
катания на квадроциклах, снегоходах и мотоциклах проходят в Конно-спортивном комплексе ВЕНТА , 

Адрес : деревня Суоранда, ул.Центральная за домом 64. 

Для GPS навигатора используйте следующие координаты: 59.948755  30.627002. 

Проезд: 
-Транспортное сообщение — от метро «Ладожская»  

Общественный транспорт — автобусы 531, 532, 533 и масса маршруток. 

Время в пути около 20 минут до остановки «Голубая Дача», далее 800 метров пешком по ул. Центральной 

- на машине : Съезд с КАД на Колтушское шоссе, двигаемся по шоссе в сторону пос. Колтуши , через три км от 

съезда повернуть налево за заправкой «Тат-нефть», единственная заправка слева по ходу движения(все 

остальные заправки находятся справа). После поворота окажетесь на развилке – Вам направо – это улица 

Центральная(ориентир магазин «Пятерочка»), двигаться по ней около 800 м , до главных ворот КСК Вента-

Арена . 

 катания на снегоходе проходят на базе Хозяйство ДоброЕ : 

Адрес : Всеволожский район, 31 км Приозерского шоссе 

Выезд из города по новому Приозерскому шоссе, трасса Сортавала:  

Вам необходимо выехать из Санкт-Петербурга по новому Приозерскому шоссе – трасса Сортавала от ИКЕА Парнас. 

 По шоссе вы доедете до съезда на Керро (20 минут по шоссе). Съезд-развязку на Керро проезжаем мимо!!! и 

сразу, через 200 метров после – съезд-развязка направо на Агалатово. Вам сюда. 

 Вы попадаете на старое Приозерское шоссе, по нему – направо, до указателя справа «Лемболовская твердыня». 

 Через 100 метров сверните налево – по указателю «База отдыха Хозяйство Доброе» . 

 Далее, никуда не сворачивая, необходимо проехать по основной грунтовой дороге около 1,5 км до указателя 

«Хозяйство Доброе». 

Выезд из города по Выборгскому шоссе: 

 Вам необходимо выехать из Санкт-Петербурга по Выборгскому шоссе. 

 Доехав до поста ГАИ «Осиновая роща», поверните направо по указателю «Приозерск».  

 По Приозерскому шоссе вы проедете через населенные пункты Лупполово, Вартемяги, Касимово и Агалатово до 

указателя «Лемболовская твердыня» (справа). 

 Далее вы увидите столб 31 км. Через 100 метров после столба сверните налево. 

 Далее, никуда не сворачивая, необходимо проехать по основной грунтовой дороге около 1,5 км до указателя 

«Хозяйство Доброе». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! КАТАНИЕ НА СНЕГОХОДАХ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО КОГДА ЕСТЬ СНЕГ!  ПЛАНИРУЙТЕ ВАШ 

ДОСУГ СОГЛАСНО ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ! 

Условия использования сертификата: 

Обязательная предварительная запись за 3-5 дней. Запись осуществляется на даты организованных катаний 

(это выходные и праздничные дни), катания групповые. 

Запись по тел. +7 812 954 81 80, необходимо при записи назвать номер сертификата и его номинал (маршрут 

или сумма). Без соблюдения этого условия, записать Вас не смогут. 

Прибыть на место катания нужно за 10-15 минут на базу до начала назначенного времени, строго без 

опозданий. 

В случае опоздания или неявки, компания оставляет за собой право аннулировать Ваш сертификат. 

Накануне забронированной даты происходит процесс подтверждения брони, если после подтверждения брони, 

клиент в период до 12 часов отказывается от катания, сертификат считается использованным .  

 
Подарочный сертификат не подлежит обмену и возврату. Сертификат дает право на получение услуг по 

прокату снегоходов и квадроциклов по указанным маршрутам. Вы можете доплатить за более сложный 

маршрут по номиналу, если такая возможность будет, со стоимостью маршрутов Вы можете ознакомиться 

на нашем сайте http://kvadropiter.ru 

Сертификат необходимо иметь при себе на катании. 

Все квадроциклы и снегоходы двухместные. Втроём кататься нельзя. Если в Вашем сертификате указано, 

например: «аренда одного квадроцикла для одного» или «аренда двух квадроциклов для двоих» , Вы можете 

доплатить  500 рублей за пассажира за любой маршрут . 

Максимальная общая нагрузка до 170 кг на каждое ТС. 

Сертификат после использования изымается, неиспользованная сумма не возвращается. При оплате данным 

сертификатом другие акции и скидки не действуют. 

Все маршруты продолжительностью более полутора часов состоятся при наборе группы от двух единиц 

техники, информация о заездах в нашей группе ВКонтакте или по тел 954 8180. 

Обязателен денежный залог :5000 рублей за каждый квадроцикл или каждую единицу мототехники, и 10000 

рублей за каждый снегоход. 

Всем, кто будет находиться за рулем необходим паспорт для составления договора. 

http://kvadropiter.ru/
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