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Кордоном называют временный или стационарный
пост охраны заповедников. Он существует
с целью наблюдения за флорой и фауной леса,
а также защиты от браконьерства.
Кордоном называют также жилые
и хозяйственные постройки для сотрудников
национальных парков, заповедников, заказников,
охотничьих хозяйств.
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ШАЛЕ-ОТЕЛЬ

В «Загородном клубе «Кордон» удачно сочетаются
уединенная заповедность лесного форпоста
и элитарный комфорт загородного клуба.
Чистый воздух, живописный пейзаж, превосходная
кухня, баня и рыбалка — идеальный отдых наедине
с природой.

3

5

24

О клубе. история
Ущелье, где расположен клуб, известно местным жителям
как «Погодинская дача». Оно славится своей первозданной
красотой и множеством связанных с ним реальных
и выдуманных историй.
Сюда, в нетронутый заповедный уголок, где тогда были пруды
геленджикского Лесхоза и лесной кордон, послуживший
прообразом Клуба, любил наезжать Леонид Ильич Брежнев —
не только легендарный генсек, но и не менее легендарный
бонвиван, любивший и умевший отдыхать. Говорят, частенько
ему составляли компанию соратники и друзья по социалистическому лагерю. Здесь они рыбачили, отдыхали от напряженных партийных будней, общались в неформальной
обстановке. С Погодинской дачей связано множество
удивительных историй, достоверность которых сейчас
уже невозможно проверить.

Загородный клуб «Кордон»— домашний уют в тиши легендарного лесничества
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О КЛУБЕ • ИСТОРИЯ

Л. И. Брежнев любил закусить и выпить
с гостями на кордоне.
Застолье, бывало,
затягивалось за полночь. Все знали,
что утром их ждет знаменитая местная
уха. Ароматная и наваристая.
Для поправки здоровья.

Здесь в изобилии встречаются эндемичные
и узкоэндемичные растения, деревья, кустарники.
Поэтому воздух тут особенный — целебный,
наполненный ароматами трав и цветов.

По одной из легенд именно здесь Леонид Ильич поймал
однажды щуку весом в 20,5 кг. Было ли это правдой и как
такое могло случиться – вопрос, на который сумели бы
ответить только тогдашние егеря Лесхоза.
Уж они-то знали множество секретов – не только
профессиональных, но, иной раз, и государственных.
Однако должностная специфика требовала от них
не только владения профессиональными тайнами,
но и умения держать язык за зубами.

Благодаря внимательному заботливому отношению, природа
Куприяновой Щели по сей день сохранилась в первозданном
виде. Этому помогло и уникальное местоположение ущелья —
территория лесфонда, природный рекреационный ресурс
Геленджика. И выше, и ниже по склону никогда
не было никаких объектов. Здесь в изобилии встречаются
эндемичные и узкоэндемичные растения, деревья,
кустарники. Поэтому воздух тут особенный — целебный,
наполненный ароматами трав и цветов. Уникальность состоит
в редком для этих мест непересыхающем ерике – протоке,
подпитываемой горными родниками, которая в свою
очередь питает здешние рукотворные озера.
Чистый воздух, живописный пейзаж, превосходная кухня,
баня и рыбалка — идеальный отдых наедине с природой.
Здесь можно организовать пикник, порыбачить, попариться
в русской бане, провести вечер в роскошном ресторане
с панорамными окнами. Желающие задержаться в клубе
на несколько дней могут остановиться в одном
из комфортабельных номеров-шале.

О КЛУБЕ • ИСТОРИЯ
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О КЛУБЕ • ИСТОРИЯ

Архитектурный замысел
Естественная и непринужденная обстановка — главный
принцип клуба, начало которому было положено в 90-х годах
прошлого века. Здесь нет места стандартным надоевшим
решениям. Здания и сооружения умело вписаны в пейзаж,
не заслоняя, а бережно подчеркивая его, выступая в виде
его естественное продолжения. Как в природе не бывает
двух одинаковых растений, так в архитектурном ансамбле
клуба нет двух одинаковых построек.
Устройство клубного комплекса продумано до мелочей.
Красивые оригинальные здания комфортабельны
и рациональны. Все расположено так разумно и удобно,
что гости, мгновенно освоившись, начинают чувствовать
себя здесь как дома.

О КЛУБЕ • АРХИТЕКТУРНЫЙ ЗАМЫСЕЛ
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О КЛУБЕ • АРХИТЕКТУРНЫЙ ЗАМЫСЕЛ

Территория клуба
Территория клуба условно разделена на три зоны отдыха —
верхний, средний и нижний кордоны.
Зона пикника расположена на среднем и нижнем озерах.
Здесь созданы все условия для однодневного отдыха: баня,
рыбалка, всесезонные домики для дружеского застолья.
Вы можете заказать готовые блюда из меню или приготовить
угощение самостоятельно на специально оборудованной
кухне. В зоне пикника не предусмотрено места для ночлега.
Если Вы хотите остановиться в клубе на несколько дней,
обратите внимание на территорию Верхнего кордона — зону
круглосуточного отдыха с повышенным комфортом.
Здесь находятся отель и ресторан.

О КЛУБЕ • Территория клуба
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О КЛУБЕ • Территория клуба

В озерах можно купаться – вода чистая, дно безопасное,
глубина – от 2-6 метров. В теплое время года вода
прогревается до 22°C на поверхности. Нижние слои воды
всегда остаются прохладными. Желающие могут прокатиться
на лодке или катамаране.

РЫБАЛКА

Мы рекомендуем Вам заранее заботиться о бронировании
своего отдыха, как дневного, так и более продолжительного.
В выходные и праздничные дни на Кордоне полный аншлаг.
Возможна аренда всей территории комплекса для
проведения закрытых мероприятий.

Рыбу можно ловить как в озерах, так и в специальных
водоемах — ставках, где обитает несколько видов рыб –
осетр, стерлядь, лосось черноморский, форель радужная,
форель янтарная, карась, карп и другие породы. Вся рыба
отбирается и завозится специально для содержания
в ставках из лучших рыбных хозяйств Юга России.
Любители классической рыбалки могут посидеть на берегу
озера с удочкой, наслаждаясь красотой момента.

О КЛУБЕ • РЫБАЛКА

Максимальное количество участников – 100 человек.
Загородный клуб «Кордон» является любимым местом
отдыха серьезных людей и крупных компаний.
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О КЛУБЕ • РЫБАЛКА

Кредо ресторана: домашняя вкусная еда в высоком
исполнении из аутентичных продуктов.
В меню собрано лучшее из разных кулинарных традиций,
проверенные классические рецепты, авторские блюда.
Меню составлено с учетом сезонных особенностей, чтобы
на столе всегда были местные фрукты, овощи, рыба, зелень,
молочные продукты.

РЕСТОРАН «КОРДОН»
Ресторан «Кордон» находится в центральном шале
на верхнем кордоне.
Эклектичный стиль интерьера цветовой гаммой, изяществом
форм и обилием натуральных материалов больше всего
напоминает стиль Прованс, идеальный для загородных
пространств. От классического прованского интерьера
его отличает респектабельность, не терпящая небрежности
в деталях: дизайнерская мебель, затейливый декор,
безупречный текстиль, легкий прозрачный тюль.
Светло, изящно, добротно, уютно.

РЕСТОРАН «КОРДОН»
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РЕСТОРАН «КОРДОН»

Снова шеф-повар на кухне.
Осетров растерянно ловит.
Зорька встает над «Кордоном».

РЕСТОРАН «КОРДОН»

На «Кордоне» убеждены: высокая кухня — это не сложносочиненные соусы, экзотические продукты или умопомрачительный декор. Блюдо имеет право быть простым, но очень
точно и верно составленным: из правильных ингредиентов
с правильным аккомпанементом, например, в виде местного
вина. В меню широко представлены соленья, варенья,
взвары, морсы, компоты собственного приготовления.
Особенное внимание уделяется исходным продуктам: если
творог, то только фермерский творог, яйца, молоко только
фермерские, вода только из родника. Многие продукты
специально выращиваются здесь же, на своем огороде:
зелень, овощи, фрукты. Работает пекарня, радующая гостей
хлебом, выпечкой и кондитерскими изысками.
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Ну и, конечно, главная изюминка ресторана — живая рыба —
форель, карп и осетры из местных озер.
Ресторанный комплекс состоит из большого и малого залов.
С открытых террас открывается живописный вид на озеро.
Во всех двух залах возможен заказ мероприятий или
торжеств. Банкетная зона большого зала способна вместить
до 45 человек. Малый зал рассчитан на 16 человек.
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РЕСТОРАН «КОРДОН»

ПИКНИК

ХИЖИНА: вмещает до 14 человек.

Для того, чтобы организовать пикник на Кордоне, нужно
забронировать один или несколько объектов на выбор:
Хижина, Шалаш, Избушка, Банный комплекс.

Вы можете заказать готовые блюда из меню или приготовить
угощение самостоятельно на специально оборудованной
кухне. Кроме того, можно арендовать один или несколько
столов в Сарае, работающем на территории пикника
в режиме кафе. Вам предложат разнообразие солений
и варений, приготовленных на Кордоне, а также обширную
коллекцию местных вин.

Все гостевые зоны отдалены друг от друга с тем, чтобы
каждая компания могла почувствовать себя в уединении.

Обращаем Ваше внимание на то, что в зоне пикника
не предусмотрено места для ночлега.

Зона пикника расположена на среднем и нижнем озерах.
Здесь созданы все условия для однодневного отдыха: баня,
рыбалка, все сезонные домики для дружеского застолья.

ПИКНИК
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Хижина построена по уникальному архитектурному проекту.
Ее каркас выполнен из дубового бревна, обработанного
вручную. Внутри — мебель ручной работы из ольхи, дуба
и других ценных пород дерева, открытый камин,
внушительных размеров деревянный стол, множество
авторских предметов: керамических, кованых, деревянных.
Все выглядит монументально, добротно и основательно.
Для кратковременного отдыха гостей специально устроены
настоящие полати.
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ПИКНИК • ХИЖИНА

ШАЛАШ: предназначен для 12 человек.
Шалаш построен по оригинальному архитектурному
проекту, как и все сооружения на Кордоне. Названием
он обязан своей традиционной форме. Домик выполнен из
красивых дубовых бревен естественной природной формы,
обработанных вручную с последующей искусной подгонкой.
Сооружение укрывает аккуратная камышовая крыша.

ИЗБУШКА: вмещает до 6 человек.

Одно преимуществ Шалаша – просторная и обустроенная
терраса, спрятанная в глубокой нише, откуда открывается
живописный вид на озеро и горы.

Небольшое пространство избушки радует уютом и комфортом: удобные кресла, диван с мягкими подушками, плетеные
стулья вокруг большого стола, открытый очаг. В жаркие дни
можно воспользоваться сплит-системой, гармонично
вписанной в общий ансамбль, зимой — погреться у русской
печи, и полюбоваться пламенем камина. Рядом с избушкой
находится зеро, где можно искупаться, покататься на лодке
или половить рыбу с деревянных мостков.

Внутреннее убранство по оригинальности не уступает внешнему виду: плетеная мебель, камин, облицованный ручной
керамикой, темные деревянные балки, беленые стены,
столы, стулья и кушетки в духе Прованса, кованая дровница
и винтажная печь-буржуйка в центральной части помещения.

ПИКНИК • ШАЛАШ
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ПИКНИК • ИЗБУШКА

САРАЙ: вмещает 4 компании по 6-8 человек

БАННЫЙ КОМПЛЕКС: вмещает 6-10 человек.

Это самый большой объект, расположенный в зоне пикника.
Фасадная часть здания представляет собой огромное
витражное окно с видом на озеро. В просторном Сарае
свободно может расположиться 4 компании из 4-8 человек.

Арендуется полностью.
Банный комплекс располагается на нижнем кордоне. Вода
спускается по склону и подается в просторную купель в двух
метрах от парилок. Вокруг купели устроена открытая терраса
для отдыха: стол, стулья, открытый очаг.

Внутренний интерьер выполнен добротно и основательно:
деревянная мебель, натуральные материалы отделки.
Стены и крыша этого причудливого сооружения крыты
дранкой — однослойными тонкими пластинами древесины,
срезанными вдоль волокон. На «Кордоне» использована
пихтовая дрань из горных районов края. Эта легкая кровля,
простая и очаровательная, придает сказочность всей
окружающей обстановке. Идеально подходит для
организации пикника для больших компаний 60-80 человек.

ПИКНИК • САРАЙ

Для холодного времени года предусмотрена закрытая
комната отдыха с уютной деревянной мебелью, предметами
обихода и аксессуарами ручной работы.
Озеро нижнего кордона полностью в распоряжении гостей,
арендующих банный комплекс. Здесь можно не только
искупаться, но и порыбачить. Все снасти можно взять
в аренду на месте.
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ПИКНИК • БАННЫЙ КОМПЛЕКС

ШАЛЕ-ОТЕЛЬ
Много лет загородный клуб «Кордон» предлагал исключительно дневной отдых в зоне пикника. Со временем
по просьбе гостей были возведены первые шале, в которых
созданы все условия для полноценного круглосуточного
отдыха. Сегодня на верхнем кордоне в распоряжении
отдыхающих небольшой отель — пять новых шале и ресторан
на берегу озера.

по отдельному архитектурному проекту, отличается неповторимым стилем, внутренней планировкой и обстановкой.
Все конструктивные элементы построек созданы из натурального дерева и камня. Благодаря панорамному остеклению,
из домов открывается прекрасный вид на лес и озеро.
На верхнем кордоне в окружении леса особенно тихо, здесь
отдыхается особенно хорошо. Территория отеля отдалена
от зоны пикника. Никто и ничто не нарушает здесь покоя
отдыхающих.

Различные по площади шале — уютные альпийские домики
с пологими двухскатными крышами. Каждый домик выполнен

ПИКНИК • ШАЛЕ-ОТЕЛЬ
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