
2 3www.restpb.ru www.restpb.ruКРАСА И ГОРДОСТЬ КРОНШТАДТА! КРАСА И ГОРДОСТЬ КРОНШТАДТА!

Скорость жизни, принятия решений и 
ответной реакции на внешние факторы с 
каждым годом прогрессивно увеличивает-
ся, но это не значит, что из жизни исчезает 
необходимость решать небольшие, однако 
вполне насущные вопросы. Поэтому для 
нас важно, чтобы большинство ежедневных 
потребностей заинтересованные стороны 
могли удовлетворить все и сразу. Экономия 
времени, ставшая в нынешней эпохе без-
оговорочным экономическим фактором, 
здесь налицо.

Построенный в 1976 году Кронштадтский 
дом бытовых услуг — целиком и полно-
стью оправдывает свое историческое на-
звание, предоставляя на четырех этажах 
семь тысяч метров полезной площади, 

КДБУ: КАЖДОМУ ДОМУ БОЛЬШЕ УЮТА!
Более тридцати лет Кронштадт-

ский дом бытовых услуг (КДБУ) своей 
работой доказывает экономическую 
эффективность объединения, как 
точно указано в названии, бытовых 
услуг и продажи товаров, полностью 
охватывая каждодневные потребно-
сти практически каждого человека!

которую, в зависимости от надобности, 
можно использовать под торговые или 
производственные нужды. Учитывая осо-
бенности архитектуры (у нас целых четыре 
этажа), мы можем рассмотреть пожелания 
арендаторов по переустройству площади, а 
команда наших подрядчиков быстро и недо-
рого выполнит перепланировку, подключит 
к вашим помещениям телефонные линии, 
Интернет, другие необходимые коммуника-
ции. Для инвалидов, маломобильных групп 
населения здание оснащено пандусами и 
лифтами. Имеется удобная парковка для 
автомобилей.

В 2012 году был произведен серьезный ре-
монт с использованием новейших технологий 
переоснащения всех помещений здания. Для 
безопасности посетителей была установлена 
сплинкерная система пожаротушения, совре-
менная система вентиляции и оповещения. 
Помещения оснащены  всеми необходимыми 
системами связи.

 Дом бытовых услуг выигрышно расположен 
на проспекте Ленина — главной магистра-
ли города, что означает не только близость 
к развитой инфраструктуре, но и большую 
проходимость тысяч прямых и потенциаль-

ных клиентов работающих у нас предпри-
ятий торговли и сервиса. На втором этаже 
располагается одно из популярнейших кафе 
Кронштадта L’Americano, в котором можно за 
чашечкой кофе скоротать время в ожидании 
исполнения своего заказа, например, по ре-
монту обуви. А можно и специально прийти 
сюда, чтобы отведать изумительную пиццу, 

отметить любое торжество в кругу друзей, 
родных и близких!

Кронштадтский дом бытовых услуг всегда 
рад всем своим посетителям и готов делать 
все необходимое, чтобы у жите  лей и гостей 
Кронштадта оставалось как можно меньше 
бытовых проблем, чтобы в каждом доме 
было как можно больше уюта!

г. Кронштадт, пр. Ленина, дом 13, лит. А
тел.: 311-9415, 311-9417, www.kronshtadtdbu.ru

В Кронштадте для всех желающих от-
крыты двери многочисленных музеев, 
где можно провести время, узнавая 

о событиях прошедших веков и о том, как 
город живет сегодня. Отдельной гордостью 
Кронштадта является Морской собор во имя 
Святителя Николая Чудотворца, построенный 
в 1913-м и вновь обретший свое величие в 
2013 году. В этот православный храм, пора-
жающий величием архитектурного облика и 
красотой внутреннего убранства, стекаются 
тысячи людей, чтобы отдать дань памяти 
и уважения всем российским морякам, по-
гибшим во славу Отечества. 

На центральных улицах города работа-
ют уютные кафе с разнообразной кухней, 
летом посетители могут  расположиться на 
открытой веранде и за обедом наблюдать 
размеренную жизнь Кронштадта. 

В Кронштадте вы сможете по-настоящему 
отдохнуть от суеты и окунуться в атмосферу 
покоя, которого так не хватает жителям боль-
ших городов. Отправитесь ли вы на морскую 
прогулку по Финскому заливу, где из глади 
моря восстают величественные укрепления — 
форты, пойдете ли с экскурсоводом по 

КРОНШТАДТ —
ГОРОД РУССКОЙ МОРСКОЙ СЛАВЫ

Кронштадт — город на острове Котлин, который можно обойти не более 
чем за три часа и за время этого небольшого путешествия познакомиться 
с архитектурой Петровского времени, увидеть  комплекс Докового Адми-
ралтейства, построенного при Екатерине Второй,  полюбоваться строгими 
классическими зданиями Николаевской эпохи. Кроме того, стоит пройтись 
по уютным улочкам, где не спеша прогуливаются туристы и жители города. 
Многочисленные скверы, сады и парки могут стать местом для отдыха, 
для обретения вдохновения в преддверии будней. 

КРОНШТАДТ —
ГОРОД РУССКОЙ МОРСКОЙ СЛАВЫ

городским туристическим маршрутам или 
приедете, чтобы провести день в окружении 
достопримечательностей — в любом случае 
у вас останется множество положительных 
впечатлений от Кронштадта, которыми Вы 
непременно захотите поделиться.

Екатерина Ельчищева, специалист ИКЦ

Информационно-культурный центр СПБ 
ГБУ «Музей истории Кронштадта»:

г. Кронштадт, ул. Мартынова, д. 1/33 
тел:  8 (812)311 91 34 
e-mail: krontic@yandex.ru
Часы работы:
Ежедневно: 09:00 — 18:00
Суббота и воскресенье: 11:00 — 17:00
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