
ЛЕС ВОЗМОЖНОСТЕЙ
н о вые M IC E-п ло ща д ки Ка р е ли и и Л е н и н гр а д с ко й о б ла с ти ,  

где захочет побывать к а ж д ы й …



СЕВЕРНОЕ ПРИЛАДОЖЬЕ
Территория Ленинградской области и Карелии, 

окольцевавшая крупнейшее озеро Европы – Ладогу

Новая точка притяжения MICE-индустрии

Здесь работает туроператор «Игора Тур» – специалист по индивидуальным и корпоративным путешествиям в регионе

РТО 020601





ТУРОПЕРАТОР "ИГОРА ТУР" - ЭТО...

О РГАНИЗАЦИЯ  

"ПОД КЛЮЧ"

Реализация проектов 

любой специфики и 

масштаба "под ключ".

ВНИМАНИЕ 

К ДЕТАЛЯМ

Проработанный тайминг, 

ровные дороги и забота 

о безопасности в 

условиях COVID-19.

КОМФОРТ ВДАЛИ ОТ 

КРУПНЫХ ГОРОДОВ

Высокий сервис, авторская кухня 

с аутентичными мотивами и

комфортное размещение в видовых 

отелях.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  

ПЛОЩАДКИ

Ретро поезд, шоу-

пространство, винная 

гостиная или панорамная 

терраса на берегу озера.

КО НС ТРУКТО Р  

ПОЕЗДОК

• lifestyle-маршрут с программой

"ментального детокса".

•зимний тур на лыжах, снегоходах и 

хаски для пробуждения нордического 

характера;

•флагманский проект – путешествие 

вокруг Ладожского озера , в котором 

клиенты открывают для себя Север 

России, находят новые смыслы и 

источники жизненной силы.

https://igoratour.ru/eat-inspire-love
https://igoratour.ru/winter-tour-karelia
https://igoratour.ru/ladozhskoe-kolco


АВТОТУРЫ – СВОБОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 

И СЧАСТЬЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ ПУТЬ

Управление автомобилем – это особое удовольствие, а когда добавляется продуманный 

маршрут, комфортабельные места для отдыха и компания единомышленников, так же 

влюбленных в авто, то получается незабываемая поездка.

Открывайте Северное Приладожье!



Мультиформатное пространство на стыке культуры, развлечений и медиа, 

объединившее под одной крышей концертно-театральные площадки, 

художественную галерею, кинотеатр и два музыкальных бара

Санкт-Петербург, Потемкинская, д.4, лит. А



ОСНОВНАЯ СЦЕНА

350 человек

МАЛАЯ СЦЕНА

50 человек

Уникальная возможность для корпоративных клиентов – интеграция в сценарий шоу.

Условия и формат обсуждаются индивидуально с художественным руководителем шоу-

пространства "Ленинград Центр".

220 человек при трансформации под банкетную рассадку

Классический театральный стиль: балкон, партер, три VIP-ложи, современное 

техническое оснащение.



Главный мясной ресторан Северной столицы с любовью к современной 

российской кухне и мраморному мясу

Находится на крыше "Ленинград Центра"



ОСНОВНОЙ ЗАЛ

170 человек

ТЕРАССА

150 человек (летнее время)

Многоуровневое пространство в стиле северного модерна и ленинградского авангардизма. Стены украшены световыми панно с  
произведениями художников-авангардистов начала ХХ века. Ресторан осуществляет кейтеринг во всех пространствах.



SKI BUSINESS  

AWARDS 

2021

Один из крупнейших центров событийного туризма в России. В разное время на курорте выступали 

Loboda, IOWA, группа "Ленинград", Валерий Меладзе, Григорий Лепс. Здесь проходят этап Кубка 

мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross, Всероссийская "Гонка героев" и дрифт-шоу 

Tsunami Picnic

Ленинградская область, Приозерский район, с.п. Сосновское



ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
1000 человек



ЗОЛОТОЙ 

КО НФЕРЕНЦ-ЗАЛ

СЕРЕБРЯНЫЙ 

КО НФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ОЛИМПИЙСКИЙ 

КО НФЕРЕНЦ-ЗАЛ

350 человек человек55 12человек

БРОНЗОВЫЙ 

КО НФЕРЕНЦ-ЗАЛ

30 человек 64 человека

КИНОТЕРАТР

В наличии есть все оборудование, необходимое для организации мероприятий. Для заказа всегда доступен кофе-брейк.



ОТЕЛЬ ТАУНХАУСЫ КОТТЕДЖИ

47номеров 20 апартаментов 26 коттеджей

Курорт "Игора" предлагает гостям широкий спектр возможностей для размещения ─   отель, коттеджи в лесу и апарт-отель у подножия 
горнолыжного склона, недалеко от озера.



РЕСТОРАН "ЛЕ ШАЛЕ"

90 человек

Ресторан высокой кухни в традиционной 

альпийской атмосфере

ГРАНД КАФЕ

200 человек

Мировые блюда

ПАНОРАМНЫЙ РЕСТОРАН

140 человек

Европейская кухня



С 2023 года автодром "Игора Драйв" будет принимать "Формулу-1"

Ленинградская область, Приозерский район, с.п. Сосновское



Новый гастрономический опыт в сочетании с великолепным видом на гоночную трассу мирового 
класса.

В стильном и уютном интерьере вы сможете насладиться изысканной авторской кухней. В меню 
собраны знаменитые российские рецепты и многие другие находки шеф-повара ресторана.

РЕСТОРАН "ФАВОРИТ"

120 человек



VIP-ЛОЖИ

30-120 человек

ЗАЛ ДЛЯ ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИЙ

100 человек

МЕДИА-ЦЕНТР

224 человек

УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ

15-72 М
2



ЛЕТО

Вейкпарк на озере

Пляж в сосновом бору

Прокат велосипедов, роликовых 
коньков, самокатов

Мини-гольф

Крупнейший на Северо-Западе 
СПА-центр

10 горнолыжных склонов

8 подъемников

Трассы для тюбинга и беговых лыж 

Прокат снаряжения и ски-сервис 

Учебный и инструкторский склоны 

Корпоративный биатлон

Крупнейший на Северо-Западе 
СПА-центр

ЗИМ А "ИГОРА ДРАЙВ"

Гоночное такси

Картинг

Центр контраварийной 
подготовки

Парк внедорожников

Музей с коллекцией ретро 
автомобилей



Парк-отель с историческим контекстом, расположенный на живописном побережье 

Ладоги в окружении хвойного леса

Республика Карелия, г. Сортавала, поселок Тарулинна



ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА

80 человек

Оснащена техникой для организации конференций, 

семинаров, тренингов и других мероприятий.

ЗАЛ В ИСТОРИЧЕСКОЙ

УСАДЬБЕ ГУСТАВА ВИНТЕРА

30 человек

Атмосферная площадка на 30 человек в музее-усадьбе

Густава Винтера – человека, чей вклад в развитие региона 

ценят по сей день. Его усадьба является действующим

музеем, а зал, в котором раньше собирались светская 

элита, продолжает принимать гостей парк-отеля.

РЕСТОРАН

80 человек

45 человек

Меню ресторана "Густав Винтер" предлагает познакомиться 

с  аутентичной кухней севера и новым прочтением 

традиционных карельских рецептов. Акцент сделан на 

локальные продукты: ягоды, лесные грибы, дичь и рыбу из 

Ладоги и Онежского озера.



НОМЕРНОЙ ФОНД ВЕРЕВОЧНЫЙ
ПАРК  
"ТАРУЛИННА"

БАННО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС

апартаментов (4 человека) 20 человек

Панорамный банный комплекс с 2 видами саун, хаммамом

и джакузи под открытым небом, а также аутентичная парная

на плоту.

22 номера (2 человека)

5
4 коттеджа (6 человек)

6 человек

Изучение окрестностей на высоте 16 метров в  

маршрутах общей протяженностью 710 м.



Идеальная стартовая точка в путешествии по Северному Приладожью. Максимум

взаимодействия с природой, минимум влияния на нее — эта идея положена в основу 

проекта

Ленинградская область, г.Приозерск



ПАНОРАМНАЯ ГОСТИНАЯ НОМЕРНОЙ ФОНДКАФЕ

50 человек

ВИННАЯ ГОСТИНАЯ

30 человек30 человек (в зависимости
отрассадки) 46 номеров

(Стандарт,Студия,  
Семейный "Студия")50 человектерраса

Пространство для презентаций,
конференций, семинаров и других деловых  
мероприятий.
На первом этаже есть зона кухни для кофе-
брейка, а на втором –деревянная терраса.

Современное архитектурное решение на  
песчаном берегу Ладожского озера с
панорамой крупнейшего озера Европы.  
Идеально подойдет для закрытого ужина  
или дегустации для небольшой группы.

Порадует гостей впечатляющим
меню с акцентом на локальные
специалититеты.



Новая точка притяжения на Ладожском кольце. Проект отеля вобрал в себя все 

лучшие решения, реализованные в других отелях сети

Ленинградская область, г.Лодейное поле



РЕСТОРАН

80 человек

Отдельнаялаундж-зона дляотдыха возле камина.

НОМЕРНОЙ ФОНД

32 номера "Стандарт"

18 номеров "Семейный"



Видовой отель на берегу озера. Интерьер отеля выполнен так, словно сливается с 

красотой местной природы

Республика Карелия, Сортавальский район, п. Рюттю



61 номер "Стандарт"(2 человека)

НОМЕРНОЙ ФОНДКАФЕ-БИСТРО

70 человек

Кафе расположено в 700 метрах от отеля. Путь к
нему лежит через лесную экотропу, по которой
приятно прогуляться в любое время года.

90 человек (в летнее время)

УСТАНОВКА ШАТРА/ ДЕЛОВАЯ  
ПЛОЩАДКА

Отель "Точка на карте. Сортавала" может предоставить 
место для установки шатра для мероприятий.

~в 30 минутах на машине от отеля расположена деловая 
площадка парк-отеля "Дача Винтера".



Сосновый лес, протяженный песчаный пляж и Ладожское озеро

становятся главными ориентирами и контекстом проектных решений отеля

Республика Карелия, Олонецкий район, с. Видлица



КАФЕНОМЕРНОЙ ФОНД

15студий

Номера с сауной, расположенные
на комфортном расстоянии друг от друга, что создает  
ощущение уединения.

человека (основной зал)24
20 человек (летняя терасса)

УСТАНОВКА ШАТРА

Отель может предоставить место для установки
шатра или переоборудовать кафе для проведения 
самых разных событий.

Возможна организация кофе-брейков.




