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«ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, 

тел. 499-734-3171
1 марта, 19.00. Государ-

ственный камерный ор-
кестр джазовой музыки им. 
О.Лундстрема. 12+

4 марта, 17.00. Балет 
«Спящая красавица» Го-

сударственного академиче-
ского театра классического 
балета п/р Н.Касаткиной и 
В.Василёва. 6+

5 марта, 11.00. Интерактив-
ное шоу ростовых кукол «Бит-
ва за корону» – мультсериала 
«Мой маленький Пони». 3+

5 марта, 20.00. Концерт 
И.Дубцовой «Лучшее и новое». 
12+ 

8 марта, 18.00. Спектакль 
«Мужчины в тапочках». В ро-
лях: М.Порошина, А.Ильин, 
А.Феклистов.12+

11 марта, 19.00. Концерт 
А.Брянцева. 6+

12 марта, 12.00. Театрально-
цирковое представление «Вол-
шебная лампа Аладдина». 3+

14 марта, 19.00. Концерт груп-
пы «Мельница». Презентация 
нового альбома «Химера». 12+

17 марта, 19.30. Концерт 
К.Никольского. 12+

18 марта, 16.00. Спектакль 
«Близкие люди» В ролях: 
Л.Артемьева и Н.Добрынин. 
18+

19 марта, 18.00. Спектакль 
«Мистер Икс» артистов Мо-
сковского театра оперетты. 6+

25 марта, 18.00. Спектакль 
«Поздняя любовь» Москов-
ского театра на Малой Брон-
ной. В ролях: Л.Каневский, 
К.Новикова, Д.Спиваковский. 
16 +

26 марта, 12.00. Музыкаль-
ный спектакль «Айболит для 
детей и взрослых». Премьера 
Театра музыки и драмы п/р 
С.Намина. 3+ 

26 марта, 18.00. Моноспек-
такль А.Филиппенко «У автора 
в плену». 12+

31 марта, 19.00. Группа «Ле-
соповал», программа «Любу-
юсь тобой». 12+

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, тел. 

499-740-9350
www.vedogon.ru

7 марта, 19.00. Новый зал. 
Л.Шайхитдинова и струнный 
коллектив «Дамские пальчи-
ки». Концерт «А о чем говорят 
женщины?». 16+ 

8 марта, 19.00. Новый зал. 
«А-ля вуаля!» Посиделки в теа-
тральном кафе. 16+

10 марта, 19.00. Ж.-Б.Мольер 
«Скупой». 12+ 

11 марта, 19.00. Премьера! 
П.Бессон, Ж.Кокто «Код/кот 
одиночества». 16+

12 марта, 11.00 и 13.00. 
С.Аксаков «Аленький цвето-
чек». 5+ 

17.00. Новый зал. Премьера! 
М.Дурненков «Легкие люди». 
18+ 

16 марта, 19.00. А.Островский 
«Женитьба Бальзаминова». 
12+ 

17 марта, 19.00. Премье-
ра! «Аромат танго» по пьесе 
В.Аслановой. 16+ 

18 марта, 19.00. А.Островский 
«Таланты и поклонники». 12+ 

19 марта, 11.00. Б.Шергин 
«Ваня Датский». 7+

19 марта. Новый зал. Семей-
ный лекторий Т.Эйдельман:

12.00. «Диккенс - предвест-
ник сегодняшних сериалов»; 

14.00. «Призраки Тауэра». 
10+

25 марта. Новый зал. Сказки 
Кота Мурлыки:

11.00. «Как подружиться с 
Домовым». 3+

13.00. «Почему расстаял 
снег?». 5+

19.00. М. фон Майенбург 
«Урод». 16+

26 марта. Новый зал. 
Ночь в театре. Подробности 
на сайте театра после 17 
марта.

28 марта, 11.00. Премье-
ра! А.Усачев «Умная собачка 
Соня». 5+

29 марта, 11.00 и 13.00. 
А.Горбунов «Рикки-Тикки-
Тави». 3+ 

30 марта, 11.00 и 13.00. 
С.Аксаков «Аленький цвето-
чек». 5+ 

19.00. Новый зал. Премьера! 
М.Дурненков «Легкие люди». 
18+ 

31 марта, 11.00. И.Колосов 
«Полнолуние в детской». 7+ 

19.00. С.Злотников «Пришел 
мужчина к женщине». 16+

СП «ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР» 
ГБОУ СОШ №854

корп. 617, 
тел. 499-734-6008

11 марта, 18.00. Премьера! 
«Шукшиниада». 12+

12 марта, 18.00. Ж.Ануй «Ко-
ломба». 12+ 

17 марта, 19.00. Премьера! 
«Украденное детство». 12+

18 марта, 18.00. «Женщины. 
Дорогами войны». 12+

19 марта. 18.00. Премьера! 
Литературно-музыкальный 
спектакль «Все, что было не со 
мной…». 12+

25 марта, 18.00. Б.Васильев 
«Завтра была война». 12+

26 марта, 18.00. Премьера! 
«Тайна стоптанных туфелек» 
по сказкам братьев Гримм. 6+

27 марта, 19.00. А.Толстой, 
Ю.Жигульский «Приключения 
Буратино». 6+

28 марта, 19.00. Премьера! 
А.Милн «Винни-Пух и все-все-
все». 2+

30 марта, 19.00. А.Янсюкевич 
«Прыгающая мышь». 6+

31 марта. 19.00. Д.Родари 
«Чипполино». 6+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский 

проспект, корп. 514а 
Тел. 8-499-729-74 68 
Март, вт и чт с 10.00 до 11.00 

(в субботу по договоренности). 
На территории «Автогородка» 
рядом с корп. 1002 проводятся 
регулярные групповые занятия 
по скандинавской ходьбе.

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-732-2122, 

8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru

До 2 апреля. Юбилейная вы-
ставка художника В.Маркина.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

До 9 апреля. «Оттепель», вы-
ставка работ В.Лагранжа.

ДТДИМ
Пл. Колумба, 1

8-499-710-5330
До 24 марта. Всероссийская 

выставка-конкурс «Бумажные 
чудеса». 6+

www.zelcc.ru



АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА МАРТ
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8-800-555-2323

2-8 марта
Логан

Зверопой
Защитник
Прет-а-порте 1с
9-15 марта
Конг: Остров черепа, 3D
Зверопой, 3D
Т2 Трейнспоттинг
Любовь с ограничениями

Логан
16-22 марта
Конг: Остров черепа
Красавица и чудовище
Т2 Трейнспоттинг
Сплит
Везучий случай
Зверопой

23-29 марта
Босс-Молокосос

Сплит
Могучие Рейнджеры, 3D

Красавица и чудовище
Конг: Остров черепа
Живое
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ТОНУС клуб – это Wellness-
центр оздоровления и модели-
рования тела, который работает 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН. Без воз-
растных ограничений и с учетом 
всех возможных противопока-
заний. Здесь уникальное обо-
рудование из Европы, которое 
позволяет укрепить здоровье и 
корректировать фигуру без осо-
бых усилий. Только РАЗУМНО, 
ЛЕГКО, С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

Экспресс-похудение, устра-
нение целлюлита, восстановле-
ние фигуры после родов, про-
филактика варикоза, «здоровая 
спина», реабилитация после 
травм или операций – это лишь 
часть наших программ. 

А еще в ТОНУС клубе работа-
ет студия  инновационных EMS 
(ЭМС) тренировок. Все занятия 
индивидуальные и проходят 
по предварительной записи. Раз-
работка персональной програм-
мы и экспертное сопровождение 
инструктора входят в стоимость 
абонементов. 

Запись на пробное занятие – 
7 дней в неделю по телефону 
8-909-150-1100 или на сайте 
www.zel-welness.ru. 

Ручной массаж, аппаратный 
LPG-липомассаж, вакуумный 
массаж, кавитация, RF-лифтинг 
лица и тела, SPA-уходы, STYX-
обертывание – приятные до-
полнения для вашего быстрого 
преображения. 

КЛУБ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИН

ВЕСНА – время любви! ЛЮБОВЬ – это смысл всей нашей 
жизни. Любовь начинается с тебя самого, и тогда она может 
продолжать распространяться на окружающих. Самый простой 
и приятный путь к любви, красоте и здоровью – через ТОНУС 
клуб – КЛУБ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИН! 

Центральный просп., корп. 445, 
тел.: 8-909-150-1100, 

8-910-416-4201
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нг
X-
о-
го

Март – месяц 
подарков для женщин. 

От ТОНУС клуба любой женщине, 
впервые нас посетившей до 31 марта, 

В ПОДАРОК бесплатно – 
сеанс аппаратного массажа! 

Пароль для 
получения 
подарка – 
«ОТДЫХАЙ».
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5 ИНТЕРЕСНЫХ 
ФАКТОВ

3 5
Интарс – многодетный отец, 

у него трое детей – две дочери 
и сын. Старшая дочь Эмилия и 
сын Ленийc занимаются в му-
зыкальной школе, причем сын 

тоже учится игре на тромбоне. О личной 
жизни певец говорить не любит, считает, 
что любовь, политика и деньги – вещи 
очень интимные. Сейчас семья Бусулиса 
живет в Риге, хотя он не перестает повто-
рять, что его родной город – Талсы.

Известный в Латвии джаз- и поп-исполнитель. 
Работал в группе «Caffe», а спустя некоторое время,  
решил заняться сольной карьерой. Бусулис – участник 
«Евровидения-2009» и шоу «Голос» в 2014 г.

ЫХ 

и джаз- и поп-исполнитель. 
e», а спустя некоторое время, 
ой карьерой. Бусулис – участник 
шоу «Голос» в 2014 г.

ВЕЩИ ОЧЕНЬ 
                        ИНТИМНЫЕ

ЛЮБОВЬ, 
ПОЛИТИКА

И ДЕНЬГИ – 

День рождения: 
2 мая 1978 г. (38 лет) 

Место рождения: 
г. Талсы, Латвия

Вес: 80 кг 
Рост: 175 см 

Знак Зодиака: Телец

ИНТАРС 
БУСУЛИС

Родился в много-
детной семье. Начал 
заниматься музы-
кой с 8 лет, играя на 

тромбоне, показывал боль-
шие успехи. Парадоксально, 
что в обычной школе по музы-
ке он получал исключительно 
тройки и двойки.

В 2009 г. Бусулис представлял Латвию на 
«Евровидении» с песней «Пробка», считая ее 
композицией о нашей повседневной жизни, о 
пробках не только на дорогах, но и в мыслях.

В 2013 г. Интарс по-
знакомился с Еленой 
Ваенгой, результат – 
интересное для обоих 

сотрудничество и новый успех. 
Они записали песню «Нева», ко-
торая долгое время  не покидала 
первых строчек всевозможных 
чартов. А через год Ваенга напи-
сала  для Бусулиса композицию 
«Лена».

Осенью 2014 г. Бусулис стал 
участником третьего сезона  
телешоу «Голос», дошел до 
полуфинала. Причем попал в 

телешоу практически случайно: россий-
ские друзья написали заявку на участие 
в передаче от его имени, а сам он узнал 
про проект, когда по электронной почте 
получил письмо с приглашением прийти 
на прослушивание.
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1 марта – Первый день 
весны

3 марта – Всемирный день 
писателя

8 марта – Международный 
женский день

9 марта – Всемирный день 
диджея

10 марта – День архивов
11 марта – День работников 

наркоконтроля
12 марта – День работника 

юстиции
14 марта – Международный 

день числа «Пи»
15 марта – Всемирный день 

защиты прав потребителя
15 марта – День работников 

ЖКХ

16 марта – День работников 
экономической безопасности в 
МВД (ОБЭП)

17 марта 
родился Евге-
ний Цветков –
директор фир-
мы «Ювелир-
ный на Берез-
ке». Здоровья, 
т в о р ч е с т в а , 
вдохновения!

17 марта – Всемирный день 
сна

18 марта – День налоговой 
полиции

19 марта – День моряка-
подводника

20 марта – Всемирный день 
астрологии

20 марта – День работников 
торговли

20 марта – Международный 
день счастья

21 марта ро-
дился Анатолий 
Смирнов – пре-
фект Зелено-
града. Крепкого 
здоровья, твор-
ческих планов и 
успеха!

21 марта – 
Всемирный день Земли

21 марта – Всемирный день 
поэзии

22 марта – Всемирный день 
водных ресурсов

23 марта – День метеоролога
25 марта – День работников 

культуры России
27 марта – Международный 

день театра
30 марта – День защиты земли

МАРТ

   
   

   
Д

А
Т

Н
И

К





БИЗНЕС-ЛЕДИ 5

МАРИЯ ПАНФУТОВА, 
логопед-дефектолог,
директор Центра  коррекционной 
педагогики «Логопед-проф».
Корп. 125, тел.8-925-891-5646; 
е-mail: info@logoped-prof.ru. 

НАТАЛЬЯ ЛАВРОВА,
директор школы  танцев  «ФЕЕРИЯ».

Детский композитор, ведущая авторского курса «Воспитание искусством». 
ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2;

Корп. 1651, Деловой центр, 2-й этаж. Тел. 8-916-540-5391; 
www.fairy-dance.ru; www.lavrovamusic.ru.

МАРИЯ ЗВОНАРЕВА, 
руководитель центра детской 

и взрослой стоматологии.
Главное правило – лечение детей 

и взрослых без боли и страха.
Корп.1561. 

Тел.: 8-499-738-7777, 8-926-112-8922; 
www.centerstom.com

ИРАНА АЛИ-ЗАДЕ,
главврач медицинского 

центра «МЕДИКАЛ ПРОФИ».
Центральный проспект, 

д. 435а, 2-й этаж
Тел.: 8-499-734-4715, 

8-499-734-2805
www.medicalprofi.ru

ИРИНА АНТОНОВА, 
директор Детского цен-
тра развития и частного 
детского сада «МИР».
Корп. 164, р.п. Андреевка, 
ул. Староандреевская, 43, корп. 2
Тел. 8-917-531-2128
www.deti-mir.com
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8 марта 1990 года родился 
Макс Барских — автор-
исполнитель

10 марта 1958 года родилась 
Шэрон Стоун — 
знаменитая американская 
актриса, продюсер, модель

ОВЕН
Вам море по колено. Вам 
нравится находиться 
в центре внимания. В 

любви события развиваются по на-
растающей: от безобидного флирта  
до страстного романа. Отличные 
возможности в деловом партнерстве 
и росте. 

ТЕЛЕЦ
В профессиональных 
мелочах вам неизменно 
будет сопутствовать уда-

ча. Все действия функциональны и 
эффективны. Результат принесет 
массу положительных эмоций. Вас 
порадуют дети.

БЛИЗНЕЦЫ
Есть шанс обрести на 
службе настоящих друзей. 
Сейчас хорошее время для 

того, чтобы совершенствовать свои 
навыки.

РАК
Вам будет везти в вопро-
сах, связанных с карьерой 
и финансами. К вашему 

мнению начнут прислушиваться. 

ЛЕВ
Вы будете удачливы во 
всем, что касается твор-
чества, отдыха, поездок и 

детей. Повезет и тем, кто занимается 
своим бизнесом. 

ДЕВА
Вы проявите интерес к пар-
тнерским отношениям: как 
личным, так и деловым, а 

также зарекомендуете себя как очень 
ценный сотрудник 

ВЕСЫ
Хорошие возможности для 
тех, кто работает с людьми. 
Вы окажетесь способным 

на безумства ради любимых. Если 
ваши  желания с партнером совпадут, 
вы будете самым счастливым челове-
ком на свете.

СКОРПИОН
Вам будет легко общаться 
с коллегами и начальством, 
все вопросы решатся эф-

фективно. Есть вероятность того, что 
вспыхнет стремительный служебный 
роман, который вскоре также быстро 
и пройдет.

 СТРЕЛЕЦ
Отличный период для 
тех, кому хочется ярких 
романов, приключений и 

развлечений. Для этого будет много 
шансов. Особенно вам повезет в люб-
ви, путешествиях, карьере, общении, 
азартных играх. 

 КОЗЕРОГ
 В вашей семейной жизни 
может начаться второй ме-
довый месяц. А также вас 

ждет финансовый успех. 

ВОДОЛЕЙ
В личных отношениях и 
дружбе – полный успех и 
взаимопонимание. Высока 

вероятность встретить состоятельно-
го поклонника. Отличный период для 
тех, кто планирует деловые поездки и 
встречи с партнерами. 

РЫБЫ
Звезды обещают вам в 
перспективе увеличение 
доходов, также вы по-

лучите прекрасные подарки на день 
рождения. Отличный период для за-
работка. 

Март – время удачных перемен и счастливых совпадений. Это замечательный 
период для тех, кто не привык сидеть, сложа руки, когда полезны 
решительные, а главное, обдуманные действия для достижения успеха.

МАРТ Рыбы 20.02-20.03

Чтобы прическа долго сохраняла объем, используйте прикорневую 

пудру или плойку «гофре»

Для того, чтобы прическа продержалась весь вечер, при накрутке 

локонов используйте жидкий лак

Чтобы придать законченный образ прическе, используйте 
спрей-вуаль, придающий блеск вашим волосам

СОВЕТЫ ОТ СТИЛИСТА-ВИЗАЖИСТА РИТЫ БОРД

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «КААРАЛ», КОРП. 106, ТЕЛ. 8-925-755-5987
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ТАНЦУЙ! ТАНЦУЙ! 
ТАНЦУЙ!ТАНЦУЙ!

Спонсор конкурса — Спонсор конкурса — С

ЛУЧШАЯ ПАРА ГОДА

Полина Баранова
15 лет, 10-й мкрн.
Танцует с 3 лет. Благо-
даря занятиям танцами, 
участвует и побеждает 
в школьных конкурсах. 
Участница Междуна-
родного танцевального 
фестиваля в Сочи.
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ТАНЦУЙ! 
ТАНЦУЙ!

Спонсор конкурса — Спонсор конкурса — 

Юрий 
и Светлана
Ших
Свадьба - 
февраль 2017.
Мы познакомились 
на приеме: он - врач, 
я - пациент!
Через год поняли, 
что быть вместе - 
наша судьба!

Юрий 

ЛУЧШАЯ ПАРА ГОДАЛУЧШАЯ ПАРА ГОДА
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Спонсор конкурса — 

Леонид Зайцев, 
6 лет, 15-й мкрн. 
Любит читать, играть 
на свежем воздухе 
и готовится стать 
школьником. 

ЛЛееооооооннииддд ЗЗЗааййццееевв, , 
66 лелеттт 115-й мкрнн

НАШИ ДЕТКИНАШИ ДЕТКИ
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Все эти упражнения активизируют важные точки нашего организма, отвечающие за хорошее само-
чувствие в течение дня. Главное, не лениться - и заряд хорошего настроения на целый день вам обеспечен!

В Тибете существует удивительный комплекс утренней гимнастики До-Ин, которая длится всего 3 минуты.  
Этот комплекс желательно делать сразу после пробуждения, не вставая с постели, 
но вы также можете выполнять его в любое время, когда вам захочется.

Упражнение 1
Тщательно растирайте ушные раковины больши-
ми и указательными пальцами, а затем ладонями. 
10-20 растираний пальцами и 10-20 ладонями.

Упражнение 2
Поглаживайте голову раскрытой ладонью правой 
и левой руки, начиная со лба к затылку и обратно. 
10-15 раз.

Упражнение 3
Выполните движение «умывание лица раскрыты-
ми ладонями». Двигайте ладонями вверх-вниз, 
захватывая щеки и виски 15-20 раз. 

Упражнение 4
Сядьте, скрестите  пальцы , положите их сзади на 
шею. Старайтесь откидывать голову назад, прео-
долевая сопротивление рук 15-20 раз в среднем 
темпе.

Упражнение 5
Сидя, слегка наклонитесь вперед и буграми обе-
их ладоней разотрите область поясницы движе-
ниями вверх-вниз, правую и левую руку двигая 
в противоположных направлениях. Начинайте 
движение от позвоночника продвигаясь к боко-
вым поверхностям. Сделайте 20-30 движений с 
небольшим нажимом.

3 минуты для прекрасного настроения



Спонсор конкурса:

МОЙ  МОЙ  
ЛЮБИМЧИКЛЮБИМЧИК
МАРГОША,
 3 месяца, французский бульдог.
Забавная неугомонная обжора, 
доставляющая море счастья
детям. Хозяйка – 
Полина Баранова, 
10-й мкрн
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памятники истории и архитек-
туры на каждом шагу. Старин-
ные базилики, церкви и собо-
ры, Колизей и Капитолийский 
холм, нарядные площади и 
фонтаны... Находясь в Риме,  
посетите музей Ватикана с его 
шедеврами Рафаэля, Мике-
ланджело, Леонардо да Вин-
чи. Рим – это грандиозный 
музей под открытым небом.

Чехия. Прага – столица пре-
красных мест и удивительных 
историй. Пражский Град – са-
мый большой замок Чехии. 
Излюбленное место гостей – 
Карлов мост. Сердце Старого 
города – Староместская пло-
щадь с историческими зда-
ниями и Ратушей с астрономи-
ческими часами. Удивителен 
Танцующий дом. Гордость сто-
лицы – Национальный театр, а 
еще огромное количество му-
зеев, в т.ч. внимание мужчин 
привлечет Музей пива.

Венгрия. Будапешт – вен-
герская жемчужина страны. 
Визитная карточка столицы – 
здание парламента, поражаю-
щее своим величием. Удивят 
красотой архитектурный 
ансамбль Площадь Героев, 
Цепной мост, соединяющий 
районы Буда и Пешт, богато 
украшенное здание оперного 
театра. Главная магистраль 
Будапешта – проспект Андра-
ши, сплошь состоит из памят-
ников архитектуры, особня-
ков, музеев.

ОТДЫХАЙ /  март №3 (211)  / 14

Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

   
   

 З
А

Б
У

ГО
Р

Ь
Е

Итак, поехали…
Франция. Париж известны 

всему миру. И, действитель-
но, Эйфелева башня, Лувр, 
Собор Парижской Богомате-
ри, Холм Монматр, легендар-
ное кабаре «Мулен-Руж», сад 
Тюильри, Сарбонна, Булон-
ский лес, парк развлечений 
«Диснейленд», Гранд-Опера. 
Привлекает туристов и глав-
ная улица Парижа – Елисей-
ские поля. А в пригороде 
французской столицы можно 
посетить роскошный Вер-
саль. Шедевры, достойные 
уважения.

Испания. А в этой стране 
особой притягательностью 
пользуется Барселона, где-
туристов в 2 раза больше, 
чем местных жителей. Гармо-
ничное сочетание роскоши, 
удивительной архитектуры 
и огромное количество бла-
гоустроенных пляжей Сре-

диземного моря. Вызывают 
восхищения дома по про-
ектам А.Гауди с самым зна-
чительным из них – Храмом 
святого семейства. Интерес-
ны Готический квартал, На-
циональный музей искусства 
Каталонии, Дворец музыки. 
А еще здесь самые большие 
в Европе океанариум и аква-
риум, – словом, не город, а 
сказка.

Италия. Рим – крупней-
ший туристический центр, 
где произведения искусства, 

М А Й С К И Е  К А Н И К УЛ Ы М А Й С К И Е  К А Н И К УЛ Ы 
П О - Е В Р О П Е Й С К ИП О - Е В Р О П Е Й С К И

Традиционно в нашей 
стране принято широко от-
мечать майские праздники. 
День международной соли-
дарности трудящихся плав-
но перетек сегодня в День 

весны и труда, а дальше 
будет наш самый дорогой 
праздник – День Победы. 

Вот и есть возможность 
посвятить эти небольшие 
дни отдыха знакомству с 

лучшими городами Европы. 

Купальня Сечении – ком-
плекс бассейнов и купален, где 
круглый год можно понежить-
ся в горячей и теплой минера-
лизованной воде, поправить 
здоровье и полюбоваться бо-
гатой отделкой дворца. 

Россия. Сочи. В этом вечно 
зеленом городе всегда солнеч-
но и тепло. И если у вас нет 
заграничного паспорта – это 
отличная альтернатива за-
рубежному отдыху. Здесь вас 
ждет огромное количество до-
стопримечательностей и раз-
влечений, в т.ч. великолепные 

олимпийские объекты, и, ко-
нечно, возможность окунуть-
ся в волны Черного моря.

Уверена, что поездка в лю-
бой из городов оставит у вас 
незабываемое впечатление. 
Сделайте себе подарок, а мы 
воплотим ваши желания в 
жизнь. 

Пишите нам по адресу 
kudaruzel@mail.ru.
До новых встреч!
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8 (916) 009-6222
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График работы 

8.00-20.00
без выходных

ГГГрГрафик рабббоо
8.00-20.0
б
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