


«ЛЮБОГОРЬЕ»:
НОВАЯ ВЕРШИНА МАЛАФЕЕВЫХ
Вячеслав и Екатерина Малафеевы рассказали об истории создания
и особенностях своего горнолыжного курорта «Любогорье».

Вячеслав: «Любогорье», как и остальные проекты 
M16 Group, – это, в первую очередь, стремление 
создать продукт, ориентированный на людей, 
на их потребности. Направления бизнеса мы 
выбираем по принципу «что будет приносить 
удовольствие нам и радовать клиентов».

Вячеслав: Важно, что и сама локация способствует отличному отдыху. Любытинский район – это 
историческая местность, корни которой уходят в далекий X век. Кстати, в окрестностях есть парк 
реконструкции, который знакомит с бытом древних славян. Стоит приехать в «Любогорье», как 
минимум, для того, чтобы погрузиться в эту ни с чем не сравнимую атмосферу, погулять по 
местам, где когда-то проходила княгиня Ольга, насладиться видами новгородских пейзажей. 

Екатерина: На момент создания 
«Любогорья» у нас уже было агентство 
недвижимости, юридическая компа-
ния и дизайнерское бюро, но останав-
ливаться на достигнутом не собира-
лись. Мы с Вячеславом активные, 
жизнерадостные, не боимся экспери-
ментов и любим покорять новые 
вершины. Хотели попробовать что-то 
кардинально новое, динамичное, так 
и пришла идея горнолыжного клуба.

Вячеслав: Это действительно стало 
чем-то принципиально новым для нас. 
Все-таки у горнолыжного клуба и, 
например, агентства недвижимости 
совершенно разные задачи. До этого 
наша работа строилась на том, чтобы 
помочь людям в решении их вопросов – 
жилищных, юридических. С горнолыж-
ным курортом все по-другому: эмоции, 
хорошее настроение, по-настоящему 
классный релакс – вот что ищут отдыха-
ющие в «Любогорье». 

Екатерина: Начинали с малого, а сегодня у нас 
уже 7 склонов разного уровня сложностей, 
тюбинг, каток, трасса для беговых лыж. Есть 
развлечения для взрослых и детей, для новичков 
и профессионалов. Пока взрослые покоряют 
вершины, малыши находятся в детском клубе, 
под присмотром профессиональных анимато-
ров. Любителям экстрима будет приятно узнать, 
что в окрестностях есть рафтинг, а еще рядом с 
курортом расположен конный клуб. Словом, 
интересно будет всем. Для дополнительного 
релакса есть банный комплекс, оздоровитель-
ные процедуры. Вкуснейшие обеды и ароматные 
напитки – в нашем панорамном кафе на склоне. 
Новым шагом стало открытие гостиницы на базе 
курорта. Следующий этап – веревочный парк. И 
это только начало! 



Девичник

Мальчишник

Новый год

День рождения

23 февраля

Корпоратив Детские праздники Свадьба

8 марта

Вдали от городской суеты, среди нетронутых 
живописных красот заповедных лесов Новго-
родской области, новый многофункциональный 
курорт «Любогорье» ждет всех любителей 
активного отдыха и ярких развлечений!
С Вас — правильная компания и хорошее 
настроение, с нас — широкий спектр услуг и 
предложений в режиме zimaleto, современные 
спортивные технологии и развитая внутренняя 
инфраструктура, профессионализм и хороший 
сервис, а также индивидуальный подход к 
организации досуга каждого гостя. Насладитесь 
сказочной атмосферой приключений с комфортом 
!                                                                             



Команда — залог успеха любого предприятия, а новые 
победы невозможны без хорошего отдыха.
Горнолыжный курорт «Любогорье» — уникальная площадка 
для корпоративных мероприятий любого формата, где 
приятно не только отдыхать, но и работать. Оснащенные 
современной мультимедийной техникой помещения 
прекрасны в качестве конференц-залов, а большой выбор 
развлечений гарантирует веселое времяпровождение с 
коллегами в дружеской атмосфере. Ваш идеальный выбор 
для лучшего отдыха!

ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕХ



Уникальный природный ландшафт, пленя-
щий своей красотой с первого взгляда, звуки 
тишины и чистейший воздух — то, ради чего 
сюда хочется приезжать снова и снова. «Лю-
богорье» открыт в режиме zimaleto, а это 
значит, что каждый день в году гости клуба 
могут наслаждаться широким спектром спор-
тивных развлечений на открытом воздухе. 
Мы дарим удовольствие круглый год!

КУРОРТ ZIMALETO



В зимний сезон курорт «Любогорье» становится центром 
горнолыжного спорта с большим ассортиментом профессио-
нального инвентаря: лыжи, сноуборд, коньки, снегоходы, 
snow-тюбинг, все для зимней рыбалки. Горнолыжный 
комплекс «Любогорье» — это 7 склонов общей протяженно-
стью более 5 км и перепадами высот до 120 м с цветовым 
ранжированием по уровню сложности. Особая гордость «Лю-
богорья» — красная трасса — зимний must try для экстремалов 
и поклонников острых ощущений.

ZIMA

Безопасный бугельный Т-образный подъем-
ник австрийского производства Doppelmayr  

Бэби-лифт

ЛЫЖИ

СНОУБОРД

КАТОК

ВАТРУШКИ



Летний сезон в «Любогорье» — время горячих развлечений! 
Спортивные игры на открытом воздухе, рыбалка и охота, 
пешие маршруты по заповедным лесам в поисках ягод и 
грибов, прогулки на горных велосипедах, рафтинг по реке 
Мсте. Смена обстановки подарит неповторимое ощущение 
свободы и отдыха. 

LETO

Скоро открытие веревочного парка

РАФТИНГ

РЫБАЛКА

ВЕЛОПРОГУЛКИ

ОХОТА

ЯГОДЫ

ГРИБЫ



На территории эко-курорта «Любогорье» созданы идеаль-
ные условия для проживания с атмосферой домашнего 
уюта. Предлагается размещение в коттеджах, комфорта-
бельных номерах или апартаментах класса «люкс» с дизай-
нерским интерьером и интеллектуальной планировкой. Для 
поддержания первозданной стилистики при возведении 
всех построек курорта используются исключительно эколо-
гически чистые материалы, органично дополняющие ланд-
шафт клуба отдыха и помогающие в создании развитой 
инфраструктуры.

КОМФОРТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ



КУХНЯ
Мы уверены — на отдыхе должно быть вкусно и 
сытно! На территории «Любогорья» гостей встречает 
атмосферное гастро-кафе на первом этаже 
гостиничного комплекса и панорамное кафе — на 
склоне с изумительным видом. Здесь повара- 
профессионалы талантливо балансируют на любви к 
традиционной русской кухне и интересе к актуальным 
гастрономическим трендам.  Фуршет, банкет или 
шведский стол с учетом Ваших вкусовых предпочтений 
оставят самое приятное послевкусие.

продукты от местных фермерских хозяйств



БАННЫЙ
КОМПЛЕКС

Погрузиться в состояние бескомпромиссного релакса 
поможет банный комплекс «Любогорье», построен-
ный с соблюдением русских традиций. Парная с 
большим выбором веников, изготовленная из 
экологически чистых натуральных материалов, 
усилит эффект от спортивных занятий. Мягкий пар 
гарантирует оздоровительное действие, восстанов-
ление внутренни сил и гармонии. Пруд на террито-
рии банного комплекса порадует ценителей 
контрастных водных процедур и традиционных 
банных радостей. 



Достойны внимания водопады рек Белая и Прикша. Каньон 
реки Прикши образует полутораметровый водопад, негром-
ким звуком наполняющий глубокую заводь. Долине реки 
Белая, где длина водопада достигает 7 м, а высота — 1,5 м, 
присвоен статус памятника природы. В деревне Малое Забо-
ровье для гостей курорта доступны святые места — часовня 
и купальня, а в деревне Горушка — настоящий Родник 
здоровья!

Музей под открытым небом «Славянская деревня XX века», 
где быт и устройство реконструированы с исторической 
точностью, — интересный проект, в основу которого поло-
жены результаты многолетних раскопок Любытинских 
памятников, археологических исследований Старой Ладоги 
и Новгорода. Древние селища, погосты, каньоны и водопады 
музея — незабываемое путешествие в глубинную Русь, 
отличное пополнение копилки впечатлений.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ



КОННЫЕ
ПРОГУЛКИ

Конная прогулка и общение с окружающей природой 
— ни с чем не сравнимый отдых, который запоминается 
надолго, а профессиональные инструкторы верховой 
езды — дополнительное «за» в пользу увлекательного 
досуга.  Для новичков предлагаются индивидуальные 
занятия и специальные маршруты для конных выездов, 
для искушенных наездников — походы на длинную 
дистанцию в компании единомышленников.
Живописные просторы, адреналин — все здесь 
приводит в восторг и дарит массу положительных 
эмоций! 



Лесные массивы с богатыми охотничьими угодьями 
и водные просторы в районе курорта «Любогорье» 
гарантируют незабываемые охоту и рыбалку! 
Издревле Новгородская область была известна как 
любимое место русских князей, где в зависимости от 
сезона возможна охота на диких копытных живот-
ных, бурых медведей, пернатую дичь, пушных 
зверей. А забросив здесь удочку, можно быть 
уверенным в удаче — и новички, и рыбаки со стажем 
без трофея не останутся. Судак, сом, щука, налим, 
лещ — настоящий рай для любителей рыбалки.

ОХОТА И РЫБАЛКА



МЕРОПРИЯТИЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Организация праздников — ответственное занятие, требующее 
искусного мастерства и креативных решений.
Мы понимаем насколько важно создать неповторимую 
атмосферу торжества, поэтому особое внимание уделяем 
деталям: декорации, развлекательная программа, фуршет с 
индивидуальным походом к каждому гостю. Встреча самых 
важных событий в клубе отдыха «Любогорье» сохранит 
теплые воспоминания и радостные улыбки!



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬШИХ
КОМПАНИЙ ДО 150 ЧЕЛОВЕК

10 человек

25 человек

50 человек

42 500 ₽

107 000 ₽

212 000 ₽

55 000 ₽

140 000 ₽

275 000 ₽

*В стоимость включены проживание и питание

БУДНИ                 ВЫХОДНЫЕ

Стандартный номер для 2-х гостей
(заезд в 14:00, выезд в 12:00) 
(возможно дополнительное место) 
  
Семейный номер для 4-х гостей 
(заезд в 14:00, выезд в 12:00)

Апартаменты для 8 гостей (+2 доп. места)*
(заезд в 14.00, выезд в 12.00) 
 
Коттедж для 6 гостей (+2 доп. места)*
(заезд в 14:00, выезд в 12:00)
 
Коттедж для 8 гостей (+2 доп. места)*
(заезд в 14:00, выезд в 12:00)
  
*Дополнительное место 

2500 ₽

4000 ₽

10 000 ₽

10 000 ₽

10 000 ₽

1000 ₽

5000 ₽

8000 ₽

18 000 ₽

16 000 ₽

18 000 ₽

1000 ₽

БУДНИ                   ВЫХОДНЫЕ

ПРАЙС�ЛИСТ
ЦЕНЫ НА ПОДЪЕМНИК

1 час

2 часа

3 часа

4 часа

День

400 ₽

600 ₽

700 ₽

800 ₽

1100 ₽

500 ₽

700 ₽

850 ₽

1000 ₽

1400 ₽

БУДНИ          ВЫХОДНЫЕ

ЦЕНЫ НА ПРОКАТ ТЮБИНГА

1 час 200 ₽ 300 ₽
БУДНИ          ВЫХОДНЫЕ

Каждый последующий час +100 р.
Если Вы со своей ватрушкой и без подъема - 50 р./час

ЦЕНЫ НА ПРОКАТ
СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ

(сноуборд / горные лыжи / беговые лыжи)

1 час

2 часа

3 часа

4 часа

День

500 ₽

650 ₽

750 ₽

850 ₽

1100 ₽

600 ₽

750 ₽

850 ₽

950 ₽

1200 ₽

БУДНИ          ВЫХОДНЫЕ

* в возрасте 70+ бесплатно

* в возрасте 70+ бесплатно



Клуб отдыха «Любогорье»
работает вторник - воскресенье
с 10:00 до 22:00

+7 (921) 888-88-16

/ lubogora

www.lubogora.ru

1. Из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода по трассе 
М10 «Россия» до деревни Спасская Полисть, далее - в 
поселок Любытино через Малую Вишеру по дороге Р53. 
Из Любытино 7 км по указателям на Хвойную. Далее - 
налево по указателю «Любогорье».

2. Из Москвы - поездом до станции Окуловка, из 
Санкт-Петербурга до станции Малая Вишера, расстоя-
ние до клуба 90 км.

3. Вертолетный и самолетный трансферы.
GPS координаты Любогорья: 58.817397,33.548704

КОНТАКТЫ



lubogora.ru
/ lubogora


