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Не в сказке сказать: 
«деревню хоббитов» построят в Клину

В Клину в 2022 году 
появится «деревня хоб-
битов». Её построят на 
месте заброшенного ла-
геря «Юность» в деревне 
Николаевка. Аналогичный 
проект уже реализован 
в Можайске и пользуется 
популярностью не толь-
ко у толкинистов, но и у 
обычных любителей тихо-
го отдыха на природе. Но 
«Клинский Шир» будет в 
несколько раз крупнее мо-
жайского.

В Московской области пла-
нируют построить второй 
отель, выполненный в сти-
листике деревни хоббитов 
из произведений англий-
ского писателя Джона Тол-
кина, гостиница появится в 
Клинском городском округе, 
сообщил руководитель ко-
митета по туризму региона 
Алексей Шимко.

– Договорились с инвесто-
ром, чтобы он взял в Клин-
ском округе заброшенный 
старый детский лагерь и 
устроил по принципу «Вла-
стелина колец» деревню 
хоббитов, – сказал Шимко 
на заседании Мособлдумы.

В презентации, сопрово-
ждавшей выступление Шим-
ко, отмечается, что новую 
«деревню хоббитов» постро-
ят в бывшем пионерском ла-
гере «Юность». Там появится 
20 отдельных домиков на 40 
мест. Период строительства 
– 2021 год – середина 2022 
года.

Руководитель комитета 
добавил, что инвестор уже 
реализовал аналогичный 
проект «Хоббитлэнд» в Мо-
жайском городском округе, 
отель там работает с конца 
2018 года. 

Как ранее рассказывал 
создатель проекта Арсен 
Алавердян, идея открыть в 
Подмосковье эко-отель для 
поклонников «Властелина 
колец» возникла доволь-
но давно. Он вдохновился 
знаменитым Хоббитоном 
в Новой Зеландии (дерев-
ня сказочных персонажей, 
где, собственно, и снимали 
фильм «Властелин колец»). 
По его словам, это первый 
подобный эко-отель в мире. 

По крайней мере, в Москов-
ском регионе – уж точно.

«Хобитленд» – это зона от-
дыха в виде поселения хоб-
битов. Только в отличие от 
новозеландских домиков, 
которые являются лишь экс-
терьерами жилища, где вну-
три ничего не обустроено 
и куда даже нельзя войти, 
в «российском Хоббитоне» 
можно пожить.

Организаторы досконально 
изучили культовый фэнтези-
роман, но не стали полно-
стью копировать названия 
и имена персонажей из 
книги. Зато они придумали 
свою легенду. По задумке, 
в семи домиках «Хоббитлен-

да» якобы живут маленькие 
человечки, каждый из них 
обставляет жилище по свое-
му вкусу и занимается своим 
ремеслом на благо всей де-
ревни.

Зона отдыха находится в 
лесу на берегу озера – это 
112 км Минского шоссе. В 
деревеньке есть семь доми-
ков персонажей: Цветуньи, 
Тома Громадины (кузнец), 
Боба Веткинса (плотник), 
Кассии Травниксы (ведунья-
травница), Сэма Дроздока, 
Медока и Примулы, семей-
ства Кролликс.

Обстановка внутри 
д о м и к о в - п о л у з е м л я н о к 
скромная, но уютная. По-

мещения маленькие – около 
12 м2. Там умещаются только 
кровати, печь, умывальник и 
кухонная утварь. Для семьи 
с детьми есть домик с дву-
спальной и двухъярусной 
кроватью. В том же стиле 
полуземлянки построена 
баня. Аренда домиков стоит 
от 4 000 рублей в сутки. 

Отдых в Хоббитлэнде про-
исходит по принципу глэм-
пинга. Это значит, что хоть 
вы имеете крышу над голо-
вой и комфортную кровать 
со свежим бельём, но другие 
удобства и обслуживание 
отсутствуют. Пищу придётся 
готовить на костре или печи, 
даже вскипятить чайник. 
Биотуалет за стенкой. Воду 
нужно приносить самим, 
умываться в умывальнике. 
Получается, что вроде как в 
настоящем походе в лесу, но 
в более комфортных усло-
виях, чем в палатке, напри-
мер.

Несмотря на то, что в «Хоб-
битлэнде» есть электри-
чество, благ цивилизации 
вроде WI-FI там не найти. 
Организаторы предлагают 
«насладиться тишиной и об-
щением друг с другом под 
светом керосиновой лампы, 
слушая треск дров в ками-
не».

По словам Арсена Алавер-
дяна, в «деревню хоббитов» 
приезжают в основном семьи 
с детьми и компании друзей, 
которые хотят отдохнуть от 
городской суеты и окунуться 
в атмосферу сказки.

Что касается проекта, ко-
торый предполагается реа-
лизовать в Клину, он будет 
примерно в три раза больше 
можайского. Сред услуг – 
традиционные деревенские 
развлечения: баня, рыбалка, 
зимой – коньки и лыжи. 

На данный момент инве-
стор проекта подал ходатай-
ство о предоставлении зе-
мельного участка в Клинском 
городском округе в аренду 
без проведения торгов. В 
2017-2018 годах сооружения 
бывшего лагеря «Юность» в 
Николаевке выставляли на 
аукцион, но желающих ку-
пить бывшие корпуса и хоз-
постройки не нашлось. 

Андрей Макарский

�

Гнёздышко семейства Кроликс / фото Хоббитлэнд

Интерьер домика Кассии Травникс под Можайском 
/фото Хоббитлэнд

Отдых в 
Хоббитлэнде 
происходит 
по принципу 
глэмпинга. 
Это значит, что 
хоть вы имее-
те крышу над 
головой и ком-
фортную кро-
вать со свежим 
бельём, но 
другие удоб-
ства и обслу-
живание 
отсутствуют
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СТРОИТЕЛЬСТВО

БУРЕНИЕ скважин на воду • 
качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

ВНУТРЕННЯЯ отделка • 
домов квартир ламинат 
шпакл., 89671475060

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев, • 
септиков качественно и 
недорого, т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево, • 
89067420177

КРЫШИ  любой • 
сложности утепление 
сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ, водо-• 
снабжение, газоснаб-

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности. Удаляем пни 
т.8 (916)556-56-49

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стир. маш. • 
89161827582

РЕМОНТ холодиль-• 
ников.Мастерская                                                
8903-522-6963; 
8964-624-3746

РЕМОНТ холодиль-• 
ного оборудования                                          
т. 8-977-174-85-88

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения,                                           
Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

КУПЛЮ
разное

ДРОВА березовые • 
8915-313-44-43

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

КОЗЫ дойные козлята • 
9663586541

ПРОДАМ
разное

животные
разное
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жение, водоотведение, 
т. 8-916-601-24-87

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево, • 
89067420177

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИК дешево, • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА. Все виды • 
работ - качественно и 
недорого, т. 8926-330-01-38
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СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

КВАРТИРУ 8963-772-15-52.• 
КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.• 
КОМНАТУ т. 8-968-020-73-12• 

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Бо-
родинский пр. д. 19 т. 

2-70-15, 8916-562-44-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору-

чать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и мате-

риалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
8926-238-3678

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м. • 
89036335849

ГАЗЕЛЬ 4м+грузч • 
8995-900-03-78

ГАЗЕЛЬ грузчик • 
деш 89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор. • 
89258232452

ГАЗЕЛЬ тент Недорого • 
т.8(825)823-24-52

ГРУЗОВОЕ такси • 
8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
т 8929-617-7060

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ЗИМ.РЕЗИНА на дисках • 
175х70 R14 Гардиан - 
1500р./шт. (2 шт.); 175х70 
R14 Дубло - 1000р./шт. 
(2шт.) т.89167898259

WV-KADDU (брон.) • 
2013г.в.2.0 дизель белый, 
ц. 455т.р. 8916-511-2050

ФОРД-ТРАНЗИТ (брон.) • 
2008г.в.2.4 дизель 
беж. L1Н2 ц. 355т.р. 
8916-511-2050

АВТО ПРОДАМ

5



Рекламная Неделька №50 (1673)  30 ноября  2020 годаВАКАНСИИ6

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,  ДОМ 27Б
вы можете подать в нашем офисе  по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ

АВТОСЛЕСАРЬ з/п • 
высокая, т. 8915-218-35-57

АВТОСЛЕСАРЬ-• 
УНИВЕРСАЛ, шиномонтаж-
ник, т. 8-915-218-35-57

БУРОВЫЕ МАСТЕРА и 
помощник бурового 
мастера (проводим 

обучение) с категори-
ей С,  более подробная 

информация по тел.                                          
8-985-156-48-44 и 
8-926-580-41-75.

В КАФЕ разнорабо-• 
чий, посудомойщица, 
т.  8916-787-06-81

В ОРГАНИЗАЦИЮ: на • 
склад требуются грузчики, 
без вредных привычек, за 
выход день - 1250,0 с 07:00 
до 16:00, телефон для 
справок 8915-167-78-15.

ВК «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
проводит набор творческих 

людей для проведения 
мастер-классов по росписи 
игрушки. Возможна полная 

и частичная занятость, 
подработка. Приглашаем к 
сотрудничеству учителей, 

воспитателей, выпуск-
ников художественных 

школ, студентов заочных 
и вечерних отделений 

ВУЗов, позитивных пен-
сионеров до 65 лет.                                         

Тел.: 8(49624) 2-40-34, 
8(916)246-60-34, 
8(917)564-98-27

ГРУЗЧИК на производ-• 
ство г/р 5/2 с 8.00-16.00, 
з/п 24т.р. 89067995811 
звонить с 12.00-14.00

ДВОРНИК на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 

07:00 до 16:00. З/П 27000 
руб/мес. 8-965-331-11-63

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоянное 
место работы. Гр. 6/1, с 

06:00 до 17:00. З/П 30000 
руб/мес. 8-965-331-11-63

ОХРАННИК 4 разряда • 
89260237049

ОХРАННИК на • 
работу, график сутки/
трое, т. 77-9-77

ПОВАР в магазин • 
«Домашние разносолы», 
8903-625-11-52

ПОВАРА холодного и • 

ТРЕБУЮТСЯ
горячего цеха, помощник 
повара, т. 8-963-771-94-49

ПРЕССОВЩИК можно • 
без опыта работы,                                               
т. 8925-383-18-15

ПРИГЛАШАЕМ на работу 
сотрудников охраны, 

приветствуется наличие 
лицензии и опыт работы, 

объекты находятся на 
территории  Московской 

обл.в г. Клин.Телефон для 
справок:8903-531-16-63

ПРОДАВЕЦ-КАССИР с • 
медкнижкой, без в/п, 
г.Клин, 8926-715-4120

РАБОТНИК в частное • 
хозяйство: уборка тер-
ритории, уход за скотом, 
заготовка дров. З/п 
30тыс.р. ПОМОЩНИЦА по 
хозяйству: уборка глажка 
русская кухня з/п 30тыс.р. 
Возможно семейная пара, 
проживание питание 
стабильная з/п  строго 
без вредных привычек. 
Клинский р-н вблизи д. 
Дятлово, т. 8903-552-35-40

РАБОЧИЕ строи-• 
тельных профессий, 
т. 8919-968-80-07

СВАРЩИКИ на полуавто-• 
мат, теплый цех, комната 
приема пищи, душевая, 
оплата сдельная, гр. РФ. 
Т.: 8909-998-77-97

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК • 
с в/о сдельно от 40тр 
8-919-765-1430

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение). З/п 
по результатам собеседо-
вания т.8-963-772-41-32

ТРЕБУЕТСЯ уборщица • 
график 5\2, зарплата 
22000р., форма бесплатно, 
т. 8903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 
2/2. З/п 15 000 руб. 
т. 8 965 331-11-63

УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 
6/1. З/п 25 000 руб. 

8-965 331-11-63

ШВЕИ т. 8-964-789-45-40• 
ШИНОМОНТАЖНИК • 

на грузовой и легковой 
транспорт. 89152183557

з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ

8(910)426-24-16

• ШВЕИ
• ФУРНИТУРЩИК

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 17 000 руб.

З/п 28000 - 35000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство, 

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

8(903)799-43-39

ТРЕБУЕТСЯ
в транспортную компанию

СНАБЖЕНЕЦ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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По горизонтали:
Стремянка, Куролесица, Буерак, Тлен, Ода, Филипп, Внук, Яуза, Анод, Нонна, Мир, 
Тетрис, Нафаня, Азия, Мастиф, Атос, Европеец, Тополь, Айва, Шоссе, Корсар, Степ, 
Приход, Гаджет, Фура, Водолаз, Ефим, Символика, Сирена, Зевс, Порше, Рулет, Отво-
рот, Вест, Лежанка, Папа, Льюис, Тесьма, Клара, Крап, Прокус, Килт, Уклон, Арарат, 
Нянька, Орех, Альбина, Автокресло, Анимализм.

По вертикали:
Якутия, Киргиз, Устав, Опекун, Автобус, Фотоснимок, Окоп, Луна, Память, Нагиев, Кот, 
Днестр, Санитар, Краса, Дебош, Эрнест, Афоризм, Нал, Ява, Постер, Есенин, Цеп, Оло-
во, Йога, Олух, Спас, Урок, Джюс, Дол, Азов, Дизель, Лаз, Феррари, Маета, Ижевск, 
Верстак, Спелеолог, Приют, Ева, Сок, Утепление, Темп, Такси, Опак, Опал, Жарка, Не-
ктарин, Ручник, Туризм, Накал, Рало, Роба, Тени, Хам.

Ответы на сканворд в номере №49
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