Отелькафе
«Черное и белое»
Отелькафе «Черное и белое»
расположен в 20 километрах от
СанктПетербурга, на Примор
ском шоссе, на подъезде к Сест
рорецку. Открыт в 1993 году и,
безусловно, является одним из
первых ресторанов на побе
режье Финского залива.
Сегодня в комплекс «Черное и белое»
входит небольшой отель, ресторан,
русская баня с бассейном, парилкой
и комнатой отдыха, а также массаж
ный кабинет.
За без малого пятнадцать лет работы
«Черное и белое» снискало себе славу
места, где можно отдохнуть от город
ской суеты в уютных номерах, отведать
великолепные шашлыки и попариться
в хорошей бане. Здесь можно отпразд
новать семейное торжество, устроить
корпоративный праздник или просто
приехать отдохнуть с друзьями.

Ресторан «Причал»
Ресторан «Причал» расположен в
поселке Комарово на берегу Фин
ского залива. Открыт в июне 2002
года. Этот ресторан — для любите
лей загородного отдыха, цените
лей изысканной кухни. Экзотика
здесь не спорит со вкусом и качест
вом, а просторное помещение не
мешает ощущать себя в уютном и
гостеприимном месте. Признак
настоящего гостеприимства — за
бота обо всех гостях, включая са
мых маленьких.
Большой выбор дополнительных услуг
— организация банкетов, свадеб, кор
поративных праздников, организация
фото и видеосъемки, украшение зала
воздушными шарами и цветами, под
готовка и проведение развлекатель
ной программы, музыкальное сопро
вождение.
Также в комплекс ресторана «Причал»
входит конференцзал, в котором можно проводить семинары, встречи, пресс
конференции. Зал оборудован всей современной техникой, необходимой для
проведения деловых мероприятий.

Бильярдный клуб «XL»

Отель «Лайнер»

Сестрорецк, ул. Токарева, 10а.
Уютное и отвечающее всем требова
ниям как профессиональных игроков
в бильярд, так и просто любителей
этого замечательного спорта место.
Здесь постоянно проводятся спор
тивные соревнования, в которых
принимают участие как известные и
маститые игроки, так и молодые, на
чинающие спортсмены. С каждым го
дом круг людей, стремящихся стать
участниками этих соревнований, ста
новится все больше.
В этом клубе сделано все для того,
чтобы поклонники бильярда могли иг
рать в свое удовольствие. Однако из
вестность и уважение бильярдный
клуб «XL» получил еще и потому, что
именно здесь была открыта первая в
СанктПетербурге бильярдная школа.
Она начала свою работу в июле 2004
года под эгидой Федерации бильярд
ного спорта СанктПетербурга.

«Лайнер» — это маленький курорт
ный отель, который в ближайшее
время откроется в живописном
месте на берегу Финского залива,
рядом с рестораном «Причал».
Современный архитектурный стиль
этого двухэтажного здания создает
оригинальный образ отеля: в виде не
большого «двухпалубного пассажир
ского лайнера», стоящего на самом бе
регу и ориентированного своим «но
сом» на воды Финского залива. Здесь
будет все, чтобы отдохнуть на природе,
набраться сил: 22 каюты, SPAсалон,
турецкая парная, сауна, бильярд, воз
можность взять в аренду спортивный
инвентарь (как летний, так и зимний).
Не забыты и такие игры, как шахматы,
лото, нарды.

Email: xlholding.rambler.ru

Реализованные
бизнеспроекты
XLхолдинга

Магазины шаговой доступности
Кафе и рестораны
Отели
Развлекательные комплексы

Cеть магазинов
шаговой доступности
«Сфера»
Страна успешно развивается тог
да, когда основу ее экономики
составляет динамично развива
ющийся и социально ответствен
ный частный сектор, имеющий
поддержку со стороны государ
ства и активно участвующий в
решении всех проблем развития
общества. Предприятия «XLхол
динга», работающие в Курортном
районе СанктПетербурга в са
мых разных областях, придер
живаются именно таких принци
пов в своей деятельности.
Высокий профессионализм и богатый опыт позволяют не только постоянно разви
вать все имеющиеся бизнеснаправления, но и открывать новые с учетом потреб
ностей региона, района, его гостей и жителей. Также постоянно развиваются важ
ные социально ориентированные некоммерческие проекты. Все разрабатывае
мые социальные программы учитывают особенность района, его специфику, акту
альность выбранной темы. Это не разовые благотворительные акции, а социально
значимые долгосрочные программы. Именно такие проекты реализует «XLхол
динг».
В настоящее время «XLхолдинг» является одним из самых известных в Сестро
рецке предприятий розничной торговли продуктами питания. Сеть «XLхолдинга»
работает в этом городе уже более пяти лет и объединяет около 20 продуктовых
магазинов. Все магазины холдинга имеют удобное расположение, в основном
внутри жилых кварталов, есть они и в районе новостроек. Доступность и широкий
круг реализуемых сетью продуктов питания делает эти магазины все более попу
лярными.
Торговая сеть имеет квалифицированный менеджмент. В магазинах действуют
современные технологии продаж, внедрено новое торговое оборудование.
За последнее время предприятием был сделан большой шаг вперед.
Большим событием для города стало открытие в сентябре 2006 года первого ма
газина сети «Сфера» на Дубковском шоссе — это просторный современный мага
зин, являющийся при этом магазином шаговой доступности. Торжественная цере
мония была приурочена к Дню Сестрорецка. На открытии первой «Сферы» при
сутствовали вицегубернатор СанктПетербурга Валерий Тихонов и глава Курорт
ного района Виктор Борисов.
"Рядом с домом должны быть магазины, отвечающие самым высоким, самым
современным требованиям. Магазины, в которых можно купить практически все.
Такие, чтобы не приходилось ездить за 20 – 30 километров, — уверен руководи
тель «XLхолдинга» Игорь Коневиченко. — То, что такие магазины Сестрорецку
нужны, очевидно. Прошло всего полтора года, а в нашем городе уже пять «Сфер»".

Пляжно
развлекательный
комплекс «ТаймАут»
Расположен на берегу озера Сест
рорецкий Разлив, пляж Северный,
открыт 9 сентября 2003 года.
Сегодня
пляжноразвлекательный
комплекс «ТаймАут» — это ресторан с
двумя банкетными залами на 160 и 100
мест, открытая терраса на 90 человек,
пляж, турецкая парная и русская баня
на дровах прямо на берегу озера, уют
ные номера в отеле. Также в комплекс
входит SPAсалон, оборудованный на
высочайшем и самом современном
уровне, предлагающий широкий комп
лекс услуг. Летом работает пункт прока
та лодок, зимой — коньков и лыж.
В меню ресторана кавказская, восточ
ная, русская и украинская кухни. Особая
гордость ресторана — фирменные блю
да. В 2007 году «ТаймАут» стал лауреа
том конкурса «Лучший ресторан Петер
бурга» в номинации «Рестораны первого
класса», также был удостоен специаль
ных дипломов за самый успешный про
ект года. Диплом лучшего шефповара был вручен шефповару ресторана «Тайм
Аут» Станиславу Нигинскому.

Банкеты до 200 человек, оформление
залов дизайнерами по выбору клиента.
Любые развлекательные программы,
выступления артистов оригинального
жанра, уличные гуляния и костры и,
кроме того, катания на лошадях. От
дельное предложение «ТаймАута» —
это детские праздники. Для малышей
разработано специальное меню.
Все пространство вокруг пляжнораз
влекательного комплекса благоустрое
но. На берегу оборудована волейболь
ная и футбольная площадка, на которой
постоянно проводятся спортивные сос
тязания. В них принимают участие про
фессиональные спортсмены и любите
ли, жители района и его многочислен
ные гости.
Уникальное местоположение, высо
кий профессиональный уровень сот
рудников пляжноразвлекательного
комплекса «ТаймАут» и продуманная
инфраструктура позволяют проводить
здесь не только корпоративные
праздники, банкеты, но и полноцен
ные фестивали и концерты.
Пляжноразвлекательному комплексу
«ТаймАут» был всего год, когда он стал
одной из главных площадок праздно
вания 290летия города Сестрорецка.
Более пяти часов продолжался фести
валь «Берега» — артисты выступали на
плавучей сцене, смонтированной спе
циально для этого концерта, а вече
ром практически весь город собрался
на берегу озера Разлив, чтобы уви
деть праздничный салют.
Праздник, посвященный 290летию го
рода Сестрорецка, подготовил и орга
низовал Продюсерский центр Игоря
Коневиченко. На этом фестивале наря
ду с такими звездами, как Игорь Кор
нелюк, группа «Земляне», Виктор Сал
тыков, выступали начинающие артис
ты, самодеятельные коллективы. Этот
фестиваль, дающий дорогу молодым
исполнителям, стал ежегодным. Сегод
ня фестиваль «Берега» — одна из визитных карточек города.
За три года своего существования Продюсерский центр Игоря Коневиченко ор
ганизовал немало праздников, фестивалей, спортивных соревнований. Доста
точно назвать «Иордан на Разливе» — праздник, который проходит 19 января, в
день Крещения Господня. Об этом празднике знают уже далеко за пределами не
только Курортного района, СанктПетербурга, но и России. Крестный ход, водо
святие и купание на озере Разлив подробно освещают региональные и феде
ральные средства массовой информации.

