
«BOHO CAMP»

Эко-кемпинг в лесу


Д Акулова гора , Лодейнопольский 
район , Ленинградская область 


Площадь - 40 га



Находимся в 200 км от Санкт - Петербурга

По Мурманскому шоссе (Р-21 «Кола) доезжаете до 
деревни Доможирово (~175 км от СПб). 

Ориентиры — заправка Лукойл и ресторан «Фермер». 



Поворачиваете направо и едете, никуда не 
сворачивая, до развилки с указателем

[ ← Кургино 0.7 / Акулова Гора 1.3] (~33 км).



Едете до моста через реку Оять. Сразу за мостом 
слева деревня Акулова Гора. 



Сворачиваете на деревенскую дорогу, проезжаете 
деревню насквозь и следуете сигнальным лентам 
далее.



РЕЙтинги

11 лучших глэмпингов 
по версии Тинькофф

Топ глэпмингов от 
Райффайзен банк

8-ка лучших глэмпингов от 
туристического портала 
CHELLENDGER

“Деловой Петербург”
Топ от S7AIRLINES



КЕМПИНГ СОСТОИТ

2х местный шатёр - 7 штук

4х местный шатёр - 2 штуки

Сафари тент (2х местный ) -1 шт



Деревянный домик (можно на 4х) - 2 штуки



ОБЩИЕ ЗОНЫ: шатёр-юрта с костром внутри, 
шатёр-ресторан (гостиная), шатёр для медитации, 
баня, зоны отдыха с гамаками



Территория



Философия проекта 

BOHO CAMP — это новый вид экотуризма, 
комфортный аутентичный глэмпинг, 
который спрятался от цивилизации среди 
заповедных лесов на берегу реки Оять

Поселившись в уютных индейских типи 
или деревянных домиках А- конструкции 
с панорамными окнами, вы почувствуете  
все прелести отдыха в полном единении 
с природой без походного дискомфорта.  
Все шатры и домики выполнены в 
минималистичном стиле бохо-шик с 
большим вниманием к деталям: фонари, 
ловцы снов, свечи и текстиль создают 
неповторимую атмосферу. 

На территории глэмпинга можно 
отдохнуть в лаунж-зоне с удобными 
креслами у каждого шатра, полежать в 
гамаке, уединиться в пространстве для 
медитации с видом на внутреннее озеро, 
провести время в шатре-гостинной 
(ресторан )



Философия проекта 
Глэмпинг Boho Camp был создан как экологичный, уютный 
и атмосферный проект, нацеленный на совместное 
времяпрепровождение в кругу близких.

Boho Camp дает возможность окунуться 
в мир природы, не отказываясь от благ 
цивилизации. Обширная территория 
глэмпинга позволит активно провести 
время, находясь в непосредственной 
идиллии с природой.





Связаться с нами: 89215974135 — Ирина bohocamp@mail.ru bohocamp.ru@boho_camp

https://bohocamp.ru/
https://www.instagram.com/boho.camp/?igshid=7wuw5r1presa

