Проект Агроусадьбы
Вишня

Агроусадьба Вишня – это уникальная возможность почувствовать себя в
нужном месте в нужное время, насладиться природой, приятной непринужденной
обстановкой, пообщаться с новыми людьми и получить тот незабываемый отдых
для вас и ваших детей, о котором вы давно мечтали.
В современном мире многим довольно сложно найти время или средства для
того, чтобы поехать в заслуженный отпуск в заморские края. Тем не менее людям
предлагается множество вариантов эффективного и веселого проведения досуга.
Среди прочего, агроусадьбы представляют собой отличный вариант спокойного и
уютного отдыха за чертой города, где можно как весело провести время с друзьями
и близкими, так и найти место для уединения и размышлений среди родных
пейзажей природы.
Безусловно, отдых в агроусадьбе может быть различных видов. Например, вы
можете полностью погрузиться в сельскую жизнь и отказаться от повседневных
удобств, таких как легкодоступный доступ в интернет или мобильной связи. Также,
возможем отдых за пределами городской суеты, но с предоставлением все тех же
самых повседневных удобств, в которых многие из нас чувствуют постоянную
необходимость. В любом случае, посещение агроусадьбы не оставит никого
равнодушным: вы всегда сможете насладиться природой, приятной компанией,
песнями у костра, ароматным шашлыком или баней
Вишня – это не просто агроусадьба. Вишня – это второй дом, в котором вы,
ваши друзья, близкие, и, что самое главное, дети, почувствуют себя уютно,
комфортно, и невероятно спокойно. Вишня – это ваше маленькое окошко в
прекрасный отдых, который вы сможете провести в свое удовольствие, не
переживая о заботах, забыв о суете, и, полностью погрузившись в природу и
различные прелести, которые предоставляет наша агроусадьба своим посетителям.

На данный момент агроусадьба Вишня включает в себя следующий перечень
удобств и услуг:
- Отдельные домики, искусно выстроенные из натурального дерева. Более
того, вся мебель в домиках также сделана из натурального дерева, что придает
особый уют и неповторимость этому месту. Запах свежего сруба только усиливает
позитивные эмоции и вызывает желание полностью раствориться в нем. Заходя в
каждый из домиков, ты как будто оказываешься в своей детской сказке, или же у
родной далекой бабушки, каждую секунду наслаждаясь ставшей такой редкой в
наши дни уютной и натуральной простотой.

- Караоке-площадка, безусловно, не оставит равнодушным ни одного
любителя попеть или же просто окунуться в музыкальную атмосферу, расслабиться
и повеселиться в приятной компании людей, которые приехали отдохнуть и
оградиться от повседневной рабочей рутины и проблем. Наш небольшой караокеклуб также построен из натурального сруба, и его дизайн напоминают собой
невысокий уютный шатер. Внутри создается впечатление, как будто вы очутились
в совсем другом месте, где есть место только теплоте, отдыху и неимоверному
объему положительных эмоций.
- Небольшой гостиничный комплекс представляет собой уютное здание с
парой номеров для любителей отдыха в отелях. Современное оборудование и
обстановка дают доступ ко всему необходимому. В летний период Вишня
предлагает своим посетителям посетить открытый бассейн и бар, расположенные
на открытом воздухе. Только представление о том, как ты лежишь возле бассейна и
наслаждаешься охладительным напитком уже дает ощущение, как будто приехал

на курорт, вот только это всего рукой подать от города, что сильно упрощает
задачу, но оставляет еще больше эмоций и впечатлений.
- Ресторанный комплекс агроусадьбы Вишня представляет собой уютный
ресторан, в которым вы сможете попробовать множество блюд домашней кухни,
насладиться прохладительными напитками или же чашечкой чая или кофе. Здание
ресторана выстроено из дерева, и непринужденный дизайн и интерьер помещения
помогают чувствовать себя расслабленно и спокойно, растворяясь в окружающей
атмосфере и полностью погружаясь в веселую компанию и в мир настоящего
отдыха загородом, так необходимого в быстром темпе современного мира.

Все постройки на территории усадьбы Вишня помогают окунуться в
атмосферу непередаваемого уюта, красоты, но и в то же время невероятной
простоты, так близкой сердцу. Взять хотя бы отдельные домики. Все они
расположены кругом, и в центре располагается кострище и площадка. Только
представьте: вечер, теплый и ароматный дым от костра, вокруг тишина и темнота,
и только вы полностью расслабляетесь в приятной компании под музыку гитары.
Наша усадьба подарит вам незабываемый отдых, о котором вы так давно мечтали.
Натуральное дерево, свежесть леса, обходительный и добродушный персонал, все
удобства, радушие и веселье – все это основные атрибуты хорошего
времяпрепровождения загородом в компании друзей и близких.

