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“Петро Спорт Клуб”  в Янино�1 � это большой фитнес
центр (4000 м*2), который  предлагает полный пере�
чень спортивных и фитнес услуг.  Для  Вас открыт мир
фитнеса,  здоровья и красоты.  К Вашим услугам: боль�
шой тренажерный зал, залы аэробики, сайкл�студия,
зона для занятий боксом, бассейн 25 метров, детский
бассейн, 2 теннисных корта,  сауны, SPA�центр.

А для всех  любителей футбола, волейбола,
большого тенниса    ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2012  в
“Петро Спорт Клубе”    открытая  спортивная пло
щадка  с профессиональным        искусственным
газоном и подогревом.  Можно играть и трениро�
ваться круглый год! Размер спортивной площадки
18*36 м.  Площадка оснащена всем необходимым
спортивным  оборудованием, комфортабельными от�
дельными раздевалками и душевыми. Клуб  предостав�
ляет  в аренду спортивную площадку для игр и трени�
ровок в любое удобное для Вас время.

Для владельцев клубных карт “Петро Спорт Клу
ба”  бесплатные тренировки по расписанию (фут
бол, волейбол). Открыт набор в детские секции
по футболу и волейболу.

Также можно воспользоваться услугами квалифици�
рованных тренеров, которые помогут Вашей команде
получить необходимый набор навыков и способностей
игры в футбол, волейбол. Большие скидки на аренду
спортивной площадки в связи с открытием!

ЖДЕМ ВАС!
Мы  находимся по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский район, пос. Янино�1,  ул. Шоссейная,  6а,
“ПЕТРО СПОРТ ОТЕЛЬ”. Телефон:  57422 40

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2012

 Поздравит Вас
дома и в офисе

 за 600 рублей. 970&10&54
Дед Дед Дед Дед Дед МОРОЗ

 8�921�982�89�73   РЕКЛАМА

Детский клуб "КОТ УЧЕНЫЙ", Колтуши,ул. Верхняя  3 кв. 1

  Новогодние  утренники  для детей
  3 января и 4 января 1100 и 1230.
 т. 89219719886. Приглашаем детей от 2 до 7 лет. Всех

ожидает встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой,с Дедом Морозом и Снегурочкой,с Дедом Морозом и Снегурочкой,с Дедом Морозом и Снегурочкой,с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры и вруче�
ние подарков; морс, печенье и домашняя атмосфера нашего клу�
ба. Стоимость 500 руб.  Открыта запись в НОВЫЕ ГРУППЫ "Вме�
сте с мамой"

   Развивающие занятия от 3 до 7 лет. т. 89219719886

Евангелическолютеранская церковь Cв. Георгия
  18 декабря 2011 года в 12.30

 Добро пожаловать на концерт   духовной музыки

"В ожидании Рождества"
 Исполнители: Денис и Дмитрий Сатушевы � виолон�

чель, Мария Петрова � фортепиано, Ольга Томбак � мец�
цо�сопрано, Сергей Боголюбский � тенор.

Ведущая:  Ирина Бевзенко
 В программе прозвучат произведения: И.С.Баха,

Г.Ф.Генделя, А.Марчелло, Дж.Бонончини, А.Вивальди,
Ж.Б.Барнье

  Вход свободный. Адрес: д.Колбино, 25

Новые задачи об&
щества и власти в
деле сохранения
малочисленных
коренных народов,
проживающих на
территории Ле&
нинградской обла&
сти, обсудили 14
декабря  на конфе&
ренции «Нацио&
нальное движение
финно&угорских
народов на Севе&
ро&Западе Рос&
сии», которая про&
шла в Доме облас&
тного правитель&
ства.

(Продолжение
на 2&й стр.)
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А для всех  любителей футбола, волейбола, большого
тенниса   & ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2012  в “Петро Спорт Клу&
бе” &   открытая  спортивная площадка  с профессиональ&
ным        искусственным газоном и подогревом.  Можно
играть и тренироваться круглый год!


