Центр отдыха и восстановления Милотичи
В Милотичах создан уникальный природный заповедник, получивший
широкую известность среди тех, кто ценит полезный отдых и здоровый образ
жизни. Здесь можно принять восстанавливающие пантовые ванны - процедура,
которую на территории европейской части России не проводят больше нигде. А
теперь подробнее.
На территории сельского поселения находится ООО «Фили/Н-Агро».
Хозяйство образовано в 2002 году. Направление работы – мараловодство.
Непривычное животное для Калужской области? Именно!
Марал - это крупный олень с большими ветвистыми рогами. Таких хозяйств
в России немного, есть они на Алтае. У маралов ценностью являются их рогапанты. Панты - это молодые, неокостеневшие рога марала, покрытые кожей с
короткой шерстью. Они имеют пористую структуру, заполненную кровью.

Популяция маралов в милотичском маральнике составляет почти 1500 голов.
Для чего здесь разводят маралов? Вытяжка из пантов - молодых
неокостеневших рогов марала - употребляется для приготовления лекарств,
оказывающихся на человеческий организм чудотворное воздействие. Доказано, что
в пантах содержится 18 аминокислот из 22, известных в природе. Из рогов марала
делают пантовые ванны. Это раствор, содержащий биологически активные
вещества.

Пантовые
ванны
помимо
лечебного
воздействия
считаются
омолаживающими. Для того чтобы пройти полный курс лечения, нужно принять
десять ванн. Они длятся по 10 минут. Температура отвара, в котором необходимо
посидеть в ванне, достигает 42 градусов. В идеале кроме ванны, которую
принимают с утра, следует провести процедуру ингаляции к вечеру, то есть
подышать в комнате, где сушатся панты.
Центр отдыха можно назвать пансионатом - санаторием, хотя по
классификации это не медицинское учреждение, а объект агротуризма. Но от
названия суть не меняется. Сюда ежегодно прибывают десятки и сотни
страждущих постояльцев, которые следят за своим здоровьем. Сезон для
пребывания в Милотичском центре отдыха и восстановления короток. Он длится с
1 июня до 25 августа. Для гостей предназначены 10 двухэтажных домиков со
всеми удобствами.
Центр здоровья - это та же деревня Милотичи. Отделить одно от другого
невозможно, поскольку заборов и оград нет. Местные жители работают здесь и
пользуются всем, что сделал для благоустройства села персонал.

Охотничье – рыболовное хозяйство, база отдыха «Зайцева гора».
База отдыха «Зайцева гора» расположена на берегу уникального водоёма –
озеро Бездон. Хозяйство занимает традиционно одно из самых ценных, с точки
зрения наличия зверя, угодий в Калужской области – более 62000га., из них лесов –
42000га. Здесь размещена гостиница на 36 мест и коттеджи, ресторан русской
кухни с блюдами из дичи, караоке. Проживание возможно на территории
центральной базы отдыха у озера Бездон. Номера со всеми удобствами. На берегу
Милятинского водохранилища разбит палаточный городок с кроватями и
электрическим освещением. К услугам посетителей ресторан, бар, здание для
проведения банкетов, конференций, симпозиумов и семинаров, русская баня с
выходом к озеру, крытые беседки с мангалом и дровами, охраняемая парковка,
пункт проката лодок, катамаранов и прочего инвентаря, оборудованные места для
рыбной ловли. Хозяйство специализируется на охоте и рыбалке.

Охотхозяйство УСТИНОВО
Хозяйство расположено в Калужской области на территории Барятинского
района в 260 км. от МКАД. База расположена в живописном лесу на берегу реки
Свотица.
Классическая барская усадьба Устиново – это древнерусский мир
заповедного уголка Калужской области , где вас встретят как самых дорогих,
долгожданных гостей, разместят в уютном номере в одном из коттеджей,
подготовят трапезу в лучших традициях российского гостеприимства, а потом,
отдохнув от дороги, вы осознаете, что вокруг тишина, нарушаемая только шумом
ветра в вершинах берез, птичьими трелями да журчанием воды в речке.
Отдых в усадьбе Устиново отличается ощущением огромных заповедных
просторов девственного леса, русских полей. Только здесь современный мужчина
почувствует себя добытчиком, опорой и надеждой семьи, а женщина – настоящей
барыней в исконно русском значении этого слова.
Усадьба Устиново – отличный выбор для летнего семейного отдыха с детьми
– ваши домочадцы будут окружены заботой, а аренда коттеджа на длительный срок
предоставляется со значительными скидками.
Там организована отличная охота и рыбалка! В заповедных чащобах
обитают лоси, кабаны, тетерева, лисы, зайцы, волки и даже благородные русские
олени. Рыбалка – это не столько погоня за уловом, сколько ритуал со своими
обычаями, приметами, суевериями. Удочки, подсад, разнообразные наживки,
маленькие хитрости рыбаков – все это к вашим услугам.
А пока отец семейства занимается охотой или рыбалкой, жена с детьми
могут попробовать себя в роли повара и овладеть искусством приготовления
вкусных блюд в тандыре, на мангале, на вертеле, приготовить сочный и ароматный
шашлык или воспользоваться русской печью на березовых дровах.
После насыщенного дня и добрых приключений вы всей семьей или
компанией сможете попариться в русской бане, окунуться в прохладную гладь
озера. Испытать невообразимые ощущения от уникальной банной процедуры в
чанах на свежем воздухе, над открытым огнем. Принять травяные ванны, пройти
курс омоложения организма в пантовых ваннах.

