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В гостях
у Талви Укко
Северные земли издавна славились своей загадочностью,
а Карелия и вовсе считалась самым мистическим местом.
Сколько сказаний, былин и легенд известно по сей день
об этих удивительных местах!

В

канун новогодних праздников
сердце особенно верит в чудеса.
Это ли не повод загадать свое
самое заветное желание? Но чтобы
оно исполнилось наверняка, необходимо поделиться им с настоящим волшебником! Например, с карельским
Дедом Морозом – Талви Укко. А знаете,
в каком живописном уголке Карелии
он живет? Не знаете? Тогда слушайте
карельское придание!
В самом сердце Карелии, среди величественной природы, могучих таинственных
лесов, прозрачных озер, шумных рек и древних
скал, где небесный свод держат огромные
стволы деревьев, а ветер прячется в спящих
камнях, в укромном лесном местечке притаилось Ахо, поселение отважных охотников
и удачливых рыболовов.
Природа щедро одарила Ахо лесными
богатствами, волшебными травами, ароматными ягодами и грибами, которые собирают
дружные семьи охотников, и в каждом доме
царит достаток и счастье.
Счастливы и собаки, которых в Ахо
великое множество, ведь они стали членами семей, верными друзьями, защитниками
домашнего очага и помощниками в быту
и на охоте.
Однажды вечером две собаки Куттэ
и Мюттэ возвращались домой из леса. Лютая
стужа сковала деревья, дым из труб поднимался прямо вверх, а в небесах тихо переливались зеленые сполохи северного сияния.
Мороз крепчал, и Куттэ и Мюттэ радовались
скорому возвращению в теплый и уютный
дом.

Внезапно Куттэ остановилась и встревоженно подняла голову. В небе разгоралась
яркая звезда, заливая дорогу и заснеженный
лес мерцающим голубым светом. Мюттэ
такого раньше не видел и недовольно залаял
на странную звезду, а та, ослепительно
вспыхнув, вдруг покатилась вниз. Куттэ
решила поймать звезду и со всех ног бросилась в овражек, куда указывал угасающий
в небе след. Осторожному Мюттэ очень
хотелось домой, но что делать, пришлось
последовать за неугомонной сестрой.
Как же удивилась Куттэ, увидев на снегу
младенца. Осторожно понюхав малыша,
лизнула холодную щечку, и щечка тут же
порозовела. Кто же это такой и где звезда?
– размышляла Куттэ. Тем временем Мюттэ
бережно взял малыша в зубы и понес в сторону дома. Он очень хотел домой и никогда
не видел младенцев в лесу в одиночестве.
Хозяева разберутся. – думал Мюттэ.
В семье, где жили Куттэ и Мюттэ, своих
детей не было. Старый охотник и его жена,
несказанно удивленные, приняли от покрытого инеем Мюттэ розовощекого и улыбающегося младенца. Но только малыша внесли
в теплый дом к жарко растопленному очагу,
тот начал громко плакать.
Никак старики не могли взять в толк,
что так беспокоит малыша. И спеленали,
и напоили теплым козьим молоком, но младенец продолжал рыдать все громче. Жена
охотника взяла мальчика на руки и, напевая
пошла по дому. Баюкая плачущего мальчугана, вышла в холодные сени,
и вдруг малыш умолк.
Продолжение на стр. 2

Уникальная прогулка
по Ладожским шхерам
на АЭРОСАНЯХ
Стоимость: 15 000 руб./час,
вместимость:
5 человек + водитель
Бронируйте заранее!
+ 7 (800) 100-29-92

сказочная история
Продолжение. Начало на на стр. 1

Добрая женщина поспешила вернуться
в дом, поближе к очагу, но мальчик зарыдал
снова.
Умная Куттэ тут же поняла, малыш,
оторого она нашла в лесу, не похож на других
детей, он очень любит мороз. Мальчика
решили назвать Талвини в память о дне
начала зимы, когда четвероногие друзья
нашли и принесли его в дом.
Годы шли, Талвини рос здоровым и красивым юношей, помогал старикам по хозяйству,
но, к большому сожалению приемных
родителей, владеющих
многими секретами
охотничьего искусства, добывать зверя
не желал. Больше
всего Талвини нравилось бродить по лесам вместе с Куттэ
и Мюттэ. Компания знакомилась и
заводила дружбу

с жителями тайги. Сильным и добрым лосем
Хирви, озорной лукавой лисой Ребо, смешливым
зайцем Яно, смелым волком Хукку, трудолюбивым веселым бобром Маем и медведем Конди,
обожающим сладости. Друзей объединяла
любовь к различным играм и забавам, которых
придумывалось великое множество.
Но больше всего Талвини любил зимнюю
пору. Смастерил себе нарту, запрягал
в нее Куттэ и Мюттэ и долго разъезжал
по заснеженной тайге. Чем крепче мороз,
тем ярче сияли глаза Талвини и румянец
играл на его щеках.
Жители Ахо стали просить юношу
развозить подарки детям, зная его умение
находить скрытые тропинки и страсть
к трескучим морозам. А в Новый Год морозы
стоят особенно крепкие. Талвини с радостью
согласился, и по Карелии полетела молва, что
теперь новогодние подарки можно развозить
в самые разные места.
Время идет, забот прибавляется, подарки
необходимо доставлять вовремя, и Талвини
обзавелся большим количеством ездовых
собак. Лесные приятели поселились неподалеку от дома юноши, и по сей день помогают
ему в делах и заботах.
Талвини стал совсем взрослым и теперь
его называют Талви Укко. Он по-прежнему
любит снег и мороз, ездит на собачьей
упряжке и радует детвору и взрослых.
А дружная лесная компания веселится
и выдумывает новые развлечения, забавы
и игры на радость себе и всем окружающим.

Чего только нет в волшебном царстве Талви Укко!

Т

ак вот какой он, карельский Дед Мороз –
Талви Укко! А убедиться в достоверности
легенды совсем несложно, нужно навестить доброго волшебника в его резиденции.
Вот уже много лет круглый год, без выходных
и праздников Талви Укко принимает гостей в
своей вотчине, в поселке Чална, в 20 километрах от Петрозаводска, куда без проблем
можно домчать на автомобиле.
Для любителей животных здесь есть
уникальная возможность посетить самый
большой в России питомник ездовых
собак, подружиться со знаменитыми аляскинскими и сибирскими хаски, маламутом и
белоснежной самоедской лайкой.
А как же не прокатиться с ветерком на
собачьей упряжке, летом на карте, зимой
на нарте или санях, попробовать свои силы
в дог-трекинге, а также прикоснуться к
уникальному наследию саамов и погулять по
оленьей ферме, поучаствовать в захватывающем приключении – катании на оленьей
упряжке? Или погонять на традиционных
финских санях potkuri?
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Слева от входа на территорию Вотчины
расположен уютный Чайный Дом.
Здесь можно отведать сытных карельских
пирогов и выпить ароматного травяного чаю,
который подарит тепло, бодрость и прекрасное настроение.
После активного отдыха просто необходимо порадовать себя вкуснейши-

ми карельскими лакомствами в
Яранге, насладиться благородным чистым

вкусом оленины, жареной на камушке, и
печёными тут же картофельными лепешками.
Никаких маринадов для свежей оленины не
нужно – только мясо, соль, перец и жаркие
угли, пожалуй, не лишним будет только соус
с ягодами карельской брусники.
По соседству с подворьем домашних
животных расположилась саамская деревня – образец национальных традиций
Крайнего Севера, позволяющий вспомнить,
как жили предки-саамы, которые первыми
пришли на эту землю. В маленьком кочевом
посёлке стоят точные копии чумов, которые
северные народы до сих пор ставят при

кочующих оленьих стадах. А ещё здесь можно
примерить традиционные костюмы северных
народов и отправить друзьям фото, сделанное
в Арктике. Дворец Лумикки — самое
сказочное и притягательное место Вотчины.
Главные сокровища карельской земли,
народный быт и обычаи, национальные обряды, игры, традиционные ремёсла и прикладное творчество – всё, чем гордится Карелия,
собирается под этой гостеприимной крышей.
В декабре Талви Укко отмечает
свой день рождения, и это прекрасный повод подружиться с карельским Дедом
Морозом, повеселиться на уличных гуляниях,
зарядиться праздничным настроением и,
конечно, попросить об исполнении своего
самого заветного желания! А чтобы оно
обязательно сбылось, необходимо искренне
поверить в силу магического места, загадать
его с открытым сердцем, забыв обо всех
неудачах и простив все обиды, и три раза
про себя повторить волшебные слова:

«Rauhaisaa joulua!».

Екатерина Гулевич

народные традиции
В лес, за ёлочкой

Н

Карельские
приметы
Издавна наступление нового года жители Карелии
отмечали многодневным празднованием,
которое выпадало на период зимнего солнцестояния
и называлось «сюндума».

П

озже, под влиянием христианской церкви, этот период приобрел четкие границы и стал длиться от Рождества до Крещения, а
после выхода в восемнадцатом
столетии указа Петра I приход нового года
стали отмечать дважды: непосредственно на
Новый год и Рождество.
В эти дни местные жители старались придерживаться древних обычаев и обрядов,
которые были связаны с «магией первого дня»: они верили, что все действия
и события, которые происходят в первый
день наступившего года, имеют непосредственное влияние и на весь остальной год.
В связи с этим существовало множество
различных запретов: например, нельзя

было ничего отдавать в этот день
из дома посторонним, так как это
может стать причиной убытков.

Особое внимание уделялось
первому гостю в наступившем году.

Наиболее желанным посетителем считался
пожилой мужчина с длинными волосами и
густой бородой, который должен был стать
предвестником богатого урожая зерна, тогда
как безбородый юноша ассоциировался с
«голым» годом.

Не были рады на Новый год
и визиту женщины, о чем свидетель-

ствуют даже поговорки: «Хомут порвется,
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е смотря на то, что нам
пытаются привить новые
экологические традиции –
праздновать Новый год с искусственной ёлкой – ежегодные социологические опросы говорят о том,
что большинство предпочитают
всё-таки живое дерево.
Вот и у нас в «Усадьбе» прижилась
своя традиция: каждый год мы для
дорогих гостей в лесном питомнике
высаживаем саженцы елей, и они
растут и распушаются, чтобы в своё
время порадовать всех своей красой.

Праздник Ёлки проходит
ежегодно, 30-го декабря.
В 14.00 гостей будут ждать

в пикниковой зоне с чаем, глинтвейном и всевозможными сувенирами
сказочные герои.

если первой придет женщина» или «Обух
расколется, если женщина придет раньше
мужчины».
С верой в магические свойства первого
дня года был связан и обряд «захвата
воды»: каждая хозяйка старалась встать
как можно раньше и первой во всем селении
набрать воды в колодце. Считалось, что та,
которой это удастся, соберет в грядущем году
больше всех сливок и сметаны.
В рождественско-новогодние праздники
старались приготовить как можно
больше еды, чтобы для жителей дома
год был сытым. Обязательно жарили в масле
пироги из пшеничной муки, начиненные толокном и посыпанные сахаром, их молодежь
использовала для гаданий. Среди сладких
пирогов один обязательно делали с солью,
и считалось, что того, кому он попадется, в
приходящем году ждет вступление в брак.

Колядование также было широко
распространено среди жителей Карелии.
Содержание колядок могло быть самым
разнообразным, но смысл всех так или
иначе сводился к пожеланию щедрым
хозяевам дома счастья и здоровья, богатого урожая, обильного приплода у скота,
тогда как в адрес скупых сыпались
порицания, пожелания засухи, неурожая
и иных несчастий.

На «карете» вместе с гномами
прикатит Госпожа Метелица, приготовившая множество игр и развлечений. Не обойдется праздник и без
симпатичной нечисти.
Баба Яга зазовёт всех на лесную
полянку выбирать понравившуюся
ёлочку, чтобы спилить деревце
и в дальнейшем украсить.
Самая красивая ёлка будет
удостоена звания «Королевы ёлок»,
именно под ней будут ждать гостей
подарки от Деда Мороза. А еще на
празднике будут весёлые аукционы,
раздача ёлочных игрушек
и хлопушек и праздничный салют!
Хорошо, когда люди чтут традиции
или, вот как мы в «Усадьбе», заводят
новые, увлекательные!

Яна Череватая
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Путешествие
в зимнюю сказку
Говорят, под Новый год
что ни пожелается
Все всегда произойдёт,
все всегда сбывается...
Сергей Михалков

В

В Рускеала
на поезде

период новогодних праздни
ков между Петербургом
и парком «Рускеала» запустят
дополнительные «Ласточки»:
Со 2 по 9 января добрать до Карелии
можно будет с Финляндского вокзала
в 08:31 (время прибытия в Рускеала —
13:30).
Из Сортавала эта «Ласточка» отходит
в 12.46. Обратные поезда будут
отправляться в 19:20 из Рускеала,
через Сортавала (прибытие в 19:35)
и прибывать на Финляндский вокзал
в 23:59.

Расписание «Рускеальского
экспресса» в новогодние каникулы:
Ежедневно Сортавала-Рускеала
Отправление: 10:40, 13:35.
Прибытие: 11:50, 14:45.
Рускеала-Сортавала
Отправление 17.30.
Прибытие 18.35.

Приятного путешествия!

С

чего начинаются приключения?
Все приключения начинаются с
телефонного звонка.
Вот и сейчас, в долгие новогодние
праздники, мне позвонила Катька
и осведомилась: «Че делаешь?».
Я не делала ничего существенного, кроме
бесконечных домашних дел, о чем я ей
и сообщила.
На следующий день рано утром мы уже
сидели на мягких бархатных диванах
«Рускеальского экспресса» и пили горячий
чай из стаканов в подстаканниках. Прямо
путешествие в детство!
А потом мы вышли из поезда и... оказались
в зимней сказке.
Золото и багрянец осени облетели, лёгкий
пушистый снег укрыл все вокруг толстым
покрывалом.
В городе, за чередой бесконечных дел мы
и не заметили, что уже наступила зима.
Легкий морозец прорисовал белым ветки
деревьев, подернул инеем величественную
мраморную скалу.
Тут нам на радость выглянуло солнце, и все
вокруг заискрилось под его лучами.
– Сначала на водопады! – потянула меня
за рукав Катька.
А я и не сопротивлялась. Водопады так
водопады. Увидев потоки Ахвенкоски,
я потеряла дар речи.

Струи тревожной, чёрной воды с ревом сбегали по валунам и прятались под толстую
ледяную корку замерзшего озера.
Такого не увидишь летом! В теплое время
года воды мало, лишь небольшой поток
среди гранитных скал.
Над открытой водой клубился пар, и мне казалось, все вокруг притихло в ожидании. Молча
пошли мы по перекинутым мостикам над водой, всем существом ощущая энергию потока,
прислушиваясь к шорохам в притихшем лесу.
А потом мы вернулись в парк.
– Может, по супчику? – предложила я.
– Хорошая идея! – Катька поежилась, – чтото я замёрзла!
Кафе быстро нашлось. И вот на столе уже
стоят истекающие сливочным маслом горячие калитки и карельский суп в бульонных
чашках.
После еды мы, конечно, разомлели.
На длительную прогулку по парку нас уже
не хватило. Калитки настойчиво шептали
о стаканчике медовухи, а может и горячей
баньке с дубовым веником.
Но до озера мы все-таки дошли. Прозрачная
гладь его была скована льдом, разноцветные огни подсветили скалу. Сказка!
И тут над озером на тарзанке, визжа от стра-

ПРОГРАММА PORSHE EXPERIENCE:

Более 20 лет Porsche Travel Experience
организует путешествия, которые крайне
популярны в Европе, США и Азии.
С 2020 года представительство в России
предлагает туры класса премиум
в уникальные места России.
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09:11. Выезд из Комплекса
«Ладожская усадьба».
10:00. Прибытие в Горный парк «Рускеала».
10:00-11:00. Наземная экскурсия в Горный
парк «Рускеала».
11:00-12:00. Подземная экскурсия в Горный
парк «Рускеала».
12:00-12:30. Переезд на обед в ресторан
«Приладожье».
12:30-14:00. Обед в ресторане «Приладожье».
14:00-17:30. Внедорожная поездка
и поездка в зимний карельский лес.
17:30-19:00. Переезд в Комплекс
«Ладожская усадьба».

Время путешествия:
с 1 декабря 2020 по 31 марта 2021

зимние путешествия

ха и восторга, промчалась девица в красном
лыжном костюме.
– Ну чего, рискнёшь? – толкнула меня
Катька.
– Слушай… Давай сюда приедем в феврале!
Я видела рекламу, тут будут стоять ледяные
фигуры!
– А что… Идея хороша! Позовём с собой
Татьяну…

По дороге в Сортавала мы заехали
в крепость Чёрного медведя.
– Откуда ты про неё узнала? – спросила
меня подруга.
– Интернет велик! – подняла я многозначительно палец.
Трудно представить, что наши предки жили
именно так: в рубленых домах, ловили рыбу,
выделывали шкуры, разводили коз, ковали
железо...
Я никогда до этого не видела работу кузнеца. Запах расплавленного металла и угля.
Разлетающиеся искры. Обожженные руки
мастера.
Неужели именно так сделаны все те кольчуги, висящие в соседнем домике?
Я попробовала поднять меч – тяжелый, зараза! – пока Катька примеряла на себя шлем.
– Ну-ка, сфотографируй меня с ведром на
голове! – скомандовала она, – почувствуй
себя викингом!
И тут в дом зашёл викинг в меховой шапке,
и пригласил всех в трапезную: попробовать
медовухи, пахнущей летом и ягодами,
сваренной по старинному рецепту.
– Слышишь, хорошо жили викинги! –
сказала я, попробовав, и мы с Катькой засмеялись, – подожди, я ещё шишек

Пробег в день – 220 км.
Экипаж одного автомобиля может состоять:
1 или 2 взрослых;
2 взрослых + 1 или 2 ребенка (дети до 14 лет –
без дополнительной оплаты).
Цена 45000 рублей за участие в одном
автомобиле.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
1. Аренда и управление автомобилем
Porsche Cayenne.
2. Группу сопровождает сертифицированный инструктор Porsche Travel Experience
на собственном автомобиле.
3. Обед в ресторане «Приладожье»
на всех участников в автомобиле.
№ 2 – ЗИМА

куплю засахаренных!
– А шишки зачем? – удивилась она.
– Такой десерт ни в какой Италии не
купишь! – поправила я очки на носу.
Но все хорошее кончается, надо возвращаться. В Сортавале мы ещё успели зайти
в магазин и купить мой любимый карельский бальзам. Лучшее средство от хандры
– чай с запахом сосен.
А в «Ласточке» Катька развела бурную
деятельность:
В следующий раз поедем с ночевкой.
Снимем коттедж, днём пойдём на подземное озеро смотреть…
– Неет, днём мы поедем на собачьих упряжках кататься, а в пещеру вечером. Там будет
подсветка, ледяные фигуры – и музыка.
А потом в баньку…
– Дааа, банька это хорошо! Чтобы с веником, и потом чаю травяного…
– Лучше квасу! Сто лет настоящего квасу не
пила… Давай попросим Талви Укко, пусть
этот год принесёт нам счастье и благополучие!
– Так Новый год-то уже наступил! – Катька
вытащила из сумки последнее яблоко.
– Ну и что. На старый Новый год. Тем более
тут в озёрах где-то мельница Сампо лежит!
Наталья Менке

4. Входные билеты, наземная и подземная
экскурсии в Горном парке «Рускеала».
5. Страхование всех участников путешествия в с/к «Ингосстрах» на весь период
путешествия.
6. Топливо и все расходные материалы для
а/м Porsche Cayenne.
7. Детский подарок от партнеров проекта
«Кенгуру» в случае участия детей.
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рецепты старины
В старину у нас в Карелии и солили, и коптили
вкуснейших беломорских сельдей с десяток пудов
каждый год! Да и сегодня – нежнейшая селедочка
хороша и к ужину, и к праздничному угощенью
в доме с любым достатком и в любом уголке России.
Любите? У меня для вас очень простая и вкусная
закуска к новогоднему столу.

Праздничный стол
СЕЛЬДЬ СО СВЁКЛОЙ

Готовим маринад: 130 г воды, 1 ст.л.

сахара, чёрный перец, тимьян, кориандр, 2 ст.
л. лимонного сока, 2 ст.л. растительного масла,
0,5 ч.л. хрена.
Слабосоленую сельдь чистим и нарезаем на
кусочки. В 0.5 л банку режем и укладываем полукольцами красный лук, сельдь, свежий укроп
и снова лук. Заливаем маринадом и оставляем
на один час в холоде.
Готовим икру из одной печеной свёклы
и 1/3 банки белой консервированной фасоли.
Растираем всё до состояния пасты, добавляем
соль, 1 ч.л. лимонного сока, 1 ст.л. растительного масла, 0,5 ч.л. хрена и 1 ст.л. карельского
березового сиропа (можно заменить бальзамическим уксусом-тогда лимонный сок не
добавляем).
На кусочки подсушенного ржаного хлеба укладываем свекольную икру, а сверху сельдь с
хрустящим лучком из нашей банки, украшаем
ягодами клюквы и веточкой укропа.
Я знаю, что на вашем новогоднем столе среди
закусок лосось и форель будут, безусловно,
фаворитами, но и такую вот простую селёдку
можно подать на особый манер?
Согласны?

А еще по праздникам в Карелии обязательно
подавались в больших количествах различные
выпечные изделия. Для выпечки использовалась ржаная, овсяная или пшеничная мука,
с помощью которой месили пресное
или кислое (на закваске) тесто.

Замешиваем эластичное тесто так, чтобы не
липло к рукам, добавляем немного ржаной
муки, если потребуется. Формируем из теста
колбаску диаметром примерно 4 см, нарежем
её на одинаковые кусочки овальной формы,
можно присыпать слегка ржаной мукой.

Любимым праздничным блюдом
по-прежнему остаются калитки.

Раскатаем тонкие 1-1,5мм толщиной овальные
лепешки, размером с ладонь, их называют у
нас сканцами. Уложим сканцы стопочкой.
Равномерно раскладываем начинку из толченного картофеля на сканец в центр, оставляя
свободными края по 2 см.

Kalitad – открытые тонкие ржаные лодочки
с пшенной кашей, сырой ячменной крупой,
замоченной с вечера в молоке или простокваше, с размятым картофелем с добавленными
молоком, сметаной и маслом и другими начинками – давно стали национальным брендом.
Калитки просты в приготовлении и хорошо
смотрятся на праздничном столе.
Тесто для калиток делают густое, замешивая
ржаную муку на простокваше, молоке или
сметане.
Начинка: картофель отварим, растолчем
толкушкой (не блендером), добавим соль,
сливочное МАСЛО и совсем немного молока,
охлаждаем. Начинка должна быть густой.
Тесто: 130 г ржаной муки,
60 г пшеничной муки,
примерно 0,5 стакана кефира, соль.

Болтушка для смазывания:
1 желток, 1 ч.л. сметаны, соль.

Акуратно загибаем свободные края теста по
всему овалу сканца, прижимая их пальцами
одновременно с двух сторон, таким образом
формируем калитку. Смажем калитку болтушкой, выпекаем в духовке при 180-200°С до
золотистого цвета. Готовые калитки смазываем
кисточкой растопленным сливочным маслом
со всех сторон, и донышко тоже.
Самые вкусные калитки – горячие, особенно
с молоком. Приезжайте в Карелию за счастьем,
радостью и национальной кухней!

Обнимаю, ваша Насто,
кулинарный блогер, собиратель рецептов
Карельской кухни

С понедельника по пятницу
с 11:00 до 15:00
50% на все меню
20% при покупке алкоголя на вынос
10% на выпечку на вынос
Вторник – женский день
30% на все меню
20% на алкоголь
Сладкая среда
10% на все десерты
Скидка именниникам
20% на алкоголь при наличии
паспорта
Суббота и воскресение
с 10:00 до 15:00
10% на детское меню

Работаем...
понедельник – четверг:
с 10:00 до 22:00
пятница – воскресенье:
с 11:00 до 23:00
Сортавала,
ул. Карельская, 31
Телефон: 
+7 (921) 800-15-33

Очень вкусно. Всегда свежее. Быстрое обслуживание. Доставка kinza.restaurant
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наш конкурс
Итоги осеннего
конкурса стиха
В прошлом выпуске нашей газеты
мы объявили конкурс гостевого
творчества. Нужно было написать
минимум четверостишье со словами
ОСЕНЬ, ЛАДОГА, УСАДЬБА.
По условиям конкурса эти слова
должны были быть в стихах обязательно.
Дополнительные слова были
такими: КЛЮКВА. САМОВАР, ТЕПЛО.

ПЧАРЕПИИТЗИРЕ:ОМ

ОВА
С САМЕЛОВЫХ
НА ШКАХ!
ШИ

М

ы долго в редакции спорили, кого же выбрать
победителем, ведь наши гости оказалась
очень даже творческими людьми, прислали нам
интересные вдохновляющие строчки.
И вот пятерка фаворитов!

Осеннем вечером однажды
Раскрыла настежь я окно.
И запах листьев сладковатый,
Как будто красное вино
Пьянил меня, дурманил нежно,
Хотелось петь и танцевать...
А не поставить ли как раньше,
Наш старый добрый самовар?

Новый конкурс

Осень. Ладога. Усадьба.
Здесь и будет наша свадьба.
Клюква. Самовар. Тепло.
Нам с тобою повезло!
#сядьипиши

ПОБЕДИТЕЛЬ
А вот и наш победитель!
Стихотворение Ольги
Лепехиной понравилось
нам больше всего!
Не спи, вставай!
Открой оконце!
Какое утро, небо, солнце!
И Ладога волной блестит.
И осень листьями кружит...
Усадьба наша небольшая,
Но сердцу милая она.
Ставь самовар!
По кружке чая
Испьём!
И вспомним невзначай
О лете, уходящем вдаль.

Пирог в печи уже подходит,
И гости скоро подойдут,
Мгновенья эти не забудем,
О них мы вспомним через год.

В Усадьбе Ладожской как дома,
А дом, известно, – целый мир,
До новых встреч,
здоровья близким,
Осенних, маленьких побед!
Екатерина Носёнок

Как люблю я осень золотую
Проводить на Ладоге в Усадьбе.
Заварю я клюквенного чаю
В самом настоящем самоваре
И согреюсь я его теплом.
Антонина Тара
№ 2 – ЗИМА

Вера Павлова.
Из «Детского альбома»

Мы объявляем
НОВЫЙ КОНКУРС

1
2

УСЛОВИЯ

Слепите снеговика,
да непростого, а творческого!

Сфотографируйте вашу снежную
фигуру. Можете и снежных
скульпторов с ней заснять!
Чем интересней вы презентуете
своего снеговика, тем больше у вас
шансов стать нашим победителем!
СВОИ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ВЫ...
можете слепить прямо у нас
в Усадьбе на поле Снеговиков
и попросить администраторов стойки
регистрации сфотографировать вас и
вашу работу и зарегистрировать вас
как участника конкурса. Это если вы
находитесь в «Усадьбе»...

1

В Усадьбе тихо и душевно,
Уют домашний и тепло...
А чем так вкусно пахнет?
Вишней?
– Готов в печи уже пирог?
Мой друг, прошу к столу и чаю,
Сегодня с клюквою пирог,
Отбрось, прошу, я все печали,
Пускай всё будет хорошо!

Вьюга не помеха нам,
лишь бы снег лепился.
Я лепила Чехова –
Гоголь получился,
мама – чью-то голову,
чью, мы не добились,
папа – маму голую.
Сиси отвалились.

Если вы не успели слепить снеговика
в Усадьбе, то можете слепить его где
угодно, главное, сфотографировать и
прислать...

Золотая осень,
В Карелии тепло.
Самовар в усадьбе
Ждёт меня давно.
Я иду неспешно,
Ладогой дыша –
До чего ж природа
Нынче хороша!
Ждут меня калитки
С клюквой на столе,
Ждут воспоминания
Яркие в душе...
Хочется, как Рерих,
Кисти в руки взять
И с любовью в сердце
Всё зарисовать!
Александра
Симакова

2
yana.che.gevara@gmail.
com
на электронную почту

3@ladogausadba
4 #ладожская
в директ

приз
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опубликовать в своем
паблике Instagram
с хэштегом

усадьба_конкурс

Имя победителя
и лучшие ваши работы
будут опубликованы
в следующем номере
нашей газеты и
в официальном
аккаунте Instagram.
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зимний досуг

5

книг для зимнего
настроения

Холодная мистика

«Люди зимы»,
Дженнифер Макмахон

Этот город всегда наполняли
странные легенды, здесь постоянно происходят
таинственные исчезновения. Так в 1908 году
с разницей в несколько месяцев погибли маленькая девочка и её мать Сара. Сто лет спустя
в их дом заселяется новая семья, но вскоре
мать пропадает, а двое дочерей остаются в
неведении, что же произошло. Возможно, им
поможет дневник Сары, который каким-то
образом оказался под кроватью их матери. Но
им мало найти мать, они хотят положить конец
всему этому мистическому ужасу.

Новогодний детектив

«Охотничий дом», Люси Фоли

Перед каждым новым годом компания друзей,
нет, не ходит в баню, а собирается в каком-нибудь уютном месте. 30 декабря они встречаются в шотландской глуши, окружённой снегом
и тишиной. Что может быть приятней? Планы

рушатся, когда один из них
умирает, из-за пурги домик
отрезан от цивилизации и, скорей всего, среди друзей есть
убийца. Закрытый детектив в
стиле Агаты Кристи расскажет,
как легко друг превращается
во врага.

Короткие рассказы

«Пусть идёт снег», Джон Грин, Лорен
Миракл и Морин Джонсон
Три снежные и волшебные
истории от трёх авторов
бестселлеров в одном. Первая
история — о бедной Джубили,
которая застряла в поезде,
когда ехала к бабушке, потому
что больше ей ехать не к кому.
И то, что кажется, катастрофой,
оказывается чудом. Во второй
подростки отправляются в пургу на автомобиле навстречу приключениям,
хотя любой здравомыслящий человек остался
бы дома. Ну и зря, потому что пропустил бы
самое интересное. В последней появляется
не только новая героиня, но и складываются
в единое все три истории. Такой вот книжный
аналог фильма «Реальная любвь».

Романтика в разгар зимы
«В канун Рождества»,
Розамунда Пилчер

И снова дом в шотландской
глуши, но на этот раз там
собрались незнакомцы, и у каждого своя сердечная проблема,
от решения которой они бегут.
Кто-то пытается затеряться в
снегах, чтобы не проходить через развод. Кто-то никак не может понять, как
пережить утрату, а кто-то склеивает разбитую
душу. Кажется, это декорации для книги-катастрофы, где страданиям героев нет конца.
Но есть поворотный момент — это происходит
перед Рождеством, а значит, всё будет хорошо
и любовь снова победит.

Историческая проза

«Дети зимы», Лия Флеминг

Не для всех конец декабря
связан с радостным праздничным возбуждением. Для кого-то
такие дни становятся настоящим испытанием. Вей и Иви
остались без мужа и отца, Нора
и Ник еле сводят концы с концами и вынуждены в праздник пускать в свой
дом чужаков. Когда две печальные истории
сходятся вместе, у них появляется надежда на
счастливый конец, несмотря ни на что. Именно
поэтому конец года и связывают с волшебством. И для него не нужен маг, достаточно
пары открытых и добрых сердец.
Приятного зимнего чтения!

ПРЕДЪЯВИ КУПОН И ПОЛУЧИ СКИДКУ
НА АРЕНДУ БАННОГО
КОМПЛЕКСА И БАННОГО ЧАНА
В УТРЕННИЕ ЧАСЫ 30%*

КУПОН
НА СКИДКУ 30%
Скидка предоставляется
при аренде банного
комплекса на 6 человек
в промежуток времени
с 06:00 до 12:00.

8 050 руб. за 2 часа бани
10 850 руб. за 3 часа бани
12 600 руб. за 2 часа бани с чаном
17 500 руб. за 3 часа бани с чаном
*Данное предложение не действует в следующие периоды:
26.12.2020-09.01.2021, 19.02.2021-23.02.2021, 05.03.202108.03.2021, 01.05.2021-11.05.2021. Скидка не распространяется
на услуги парильщиков; скидка применяется только к основному
пакету услуг и не распространяется на дополнительные часы
аренды банного комплекса и дополнительных гостей.
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