
  

ЭКО —База «Ветреный Пояс»ЭКО —База «Ветреный Пояс»

Эко-База «Ветреный Пояс» для экстремального отдыха расположена на берегу озера 
Хижозеро, одного из самых живописных озер северо-восточной части Карелии в 140 км от 

города Сегежи. Начало основания 2011 год, начало строительства 2007 год. База построена на 
месте бывшей деревни Хижозеро, которая существовала с 16 века по 20 век н.э. Готовый бизнес, 

с готовым сайтом, с красивой ухоженной территорией. Охотничьи угодья общего пользования, 
групповые заезды на снегоходах, квадроциклах, трофейное озеро — щука, налим, лещ, окунь, 

ряпушка, леса богаты ягодами, грибами. Подходящее место для развития охотничьего и 
сельского хозяйства, базы-отдыха. Построена часовня в честь святого «Николая Чудотворца».
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Уединенное место от цивилизации богатое могучим лесом, удивительно красиво в любой сезон: 
яркой осенью, морозной зимой, цветущей весной, жарким летом! 

Дикий остров стал любимым отдыхом:
 артистов театра и кино, профессоров с большим именем, бизнес-элиты. 

Почему они выбирают нас?... 
Незабываемая рыбалка круглый год, трофейная охота для любителей и профессионалов, 

для грибников - грибной рай, для звезд - уединение от «назойливых» папарацци.
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Вдали от обезумевшей толпы остров свободы покорит и 
влюбит, откроет просторы дикой природы на возможности 

реализовать себя в русском экстриме!
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Выбор за Вами...
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База отдыха предлагает к Вашим услугам 5 гостевых двухэтажных рубленных домов из сухостоя с баней, 
кухней, гостиной, отдельными спальнями, телевидением «Триколор» для более комфортного отдыха. 

Каждый коттедж оснащен всем необходимым инвентарем для удобства при длительном проживании. Все 
коттеджи расположены на берегу озера. 

Также имеется два двухэтажных коттеджа для персонала.
Беседка — гриль. Банный комплекс с зоной отдыха. Горка.

Часовня в честь Св. Николая Чудотворца!
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Пять коттеджей площадью от 40 кв.м. до 67 кв.м.
Банный комплекс площадью 45 кв.м.

Два коттеджа для персонала площадью 35 кв.м.
Беседка гриль площадью 20 кв.м.

Общая площадь земли 27 627 кв.м.
Земля в аренде у муниципалитета (города Сегежи) до: 31.12.2060 года
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На территории Базы также имеется: 
павильон «Лукоморье» - 100 кв.м., для проведения банкетов, свадеб, корпоративов, 

анимаций, занятий йогой. 
Интернет, мобильная связь «Мегафон».
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Интерьер,  удобства, комфорт, особые пожелания — на Севере 
в Диком лесу…

На острове имеется место под вертолетную площадку! 
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Благодарю Вас, что уделили немного времени и ознакомились с Карельскими, могучими просторами 
изложенными в нашей презентации. 
В заключении несколько слов о себе. 

Я, Андрей Александрович Марков являюсь владельцем компании «ООО ПКФ Топаз».
Мой бизнес является моим детищем, многому по жизни научил, закалил и воспитал. В работе не бывает 

«всегда-белой полосы», бывают ситуации, когда действовать и решать нужно незамедлительно и безошибочно, 
к этому привыкнуть невозможно…

Мой статус не позволяет расслабиться даже в дни отдыха, отпуска. Но во всем этом есть множество 
преимуществ, один из которых: у себя в компании встретил спутницу жизни — супругу и просто любимую 

женщину! С которой теперь мы не только семья, но и партнеры в бизнесе и по жизни! 
Во вторых: я всегда в движении, жизнь и бизнес это игра, если упал встань и иди до конца!

В третьих: мое хобби - «охота на охоту», борьба умов, борьба на выносливость, борьба за выживание,
 в этом экстриме я и снимаю все свои стрессы и накапливаю силы для дальнейших действий!

А уж если удача улыбнется — добыча и победа остаются за мной, то не только семья будет сыта, 
но и полное удовлетворение силой, духом и характером!

Всем позитива, терпения и стремления двигаться вперед!

Всегда с радостью отвечу на любые интересующие Вас вопросы!

Будьте Здоровы!

Мои контакты связи:
Тел: 8(921) 220-64-74  

e-mail: markov-topaz@mail.ru 
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