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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 2, 
тел. 8-499-734-3171,

www.zelcc.ru
10 февраля, 12.00. Пред-

ставление Ю.Куклачева 

«Коты-мореходы». 3+

10 февраля, 19.00. 
Спектакль «Экспресс «Кали-

форния». 12+

17 февраля, 12.00. Песочное 

шоу «Сказка о царе Салтане» и 

струнный квартет «Мелодион». 

4+ 

18 февраля, 18.00. Концерт 

В.Меладзе. 16+

21 февраля, 19.00. Концерт 

А.Розенбаума и его «Старой 

армии». 12+

25 февраля, 18.00. Х/ф «В 

рамках приличия». 12+

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350, 
www.vedogon.ru

 5 февраля, 19.30 и 21.30. 
Актерский тренинг «Мой го-

лос». 12+ 

6 февраля, 14.00. Экскурсия 

по театру. 7+

8 февраля, 19.00. А. 

Островский «Женитьба 

Бальзаминова».12+ 

9 февраля, 19.00. М. фон 

Майенбург «Урод». 16+ 

10 февраля, 11.00 и 13.00. 

Новый зал. «Новогодние при-

ключения доктора Айболита». 6+

19.00. П.Бессон, Ж.Кокто 

«Код/кот одиночества». 16+ 

11 февраля, 11.00. Б.Шергин 

«Ваня Датский». 7+ 

17.00. Новый зал. «Погово-

рим?!» с С.Зайцевым. 12+ 

19.00. А.Червинский «Сча-

стье мое». 16+ 

13 и 14 февраля, 14.00. Экс-

курсия по театру. 7+

15 февраля, 19.00. Премье-

ра! Э. де Филиппо «Рождество 

в доме сеньора Купьелло». 12+

16 февраля, 19.00. «Капля 

счастья» Пластическая драма 

по произведениям О.Уайльда. 

12+ 

17 февраля, 11.00 и 13.00. 
Экскурсия по театру. 7+

19.00. Новый зал. Премьера! 

А.Чехов «Кабаре Антоши Че-

хонте». 16+ 

18 февраля, 11.00 и 13.00. 
С.Аксаков «Аленький цвето-

чек». 5+ 

17.00. К Дню всех влюблен-

ных. Новый зал. Читаем вслух: 

«Декамерон» Д.Боккаччо. 16+

19.00. Премьера! 
Н.Садур «Ехай». 12+ 

20 и 21 февраля, 14.00. Экс-

курсия по театру. 7+

22 февраля, 19.00. Новый 

зал. Французско-русский про-

ект. А.Чехова «О вреде табака». 

16+ 

23 февраля, 17.00. 
К.Гольдони «Хозяйка гостини-

цы». 12+

19.00. Новый зал. 

Французско-русский проект. 

А.Чехов «О вреде табака». 16+ 

24 февраля, 17.00. Новый 

зал. М.Дурненков «Легкие 

люди». 18+ 

19.00. В.Асланова «Аромат 

танго». 16+ 

25 февраля, 11.00 и 13.00. 
А.Усачев «Умная собачка Соня». 

5+

17.00. Новый зал. Премьера! 

А.Чехов «Кабаре Антоши Че-

хонте». 16+ 

19.00. С. Злотников «При-

шел мужчина к женщине». 16+ 

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ «ШКОЛА №854»

Корп. 617, 
тел. 499-734-6008

3 февраля, 18.00. Премьера! 

Е.Соловьева «Незабудка». 0+

4 февраля, 18.00. Д.Фо «Не 

играйте с архангелами». 12+

10 февраля, 12.00. Л.Устинов 

«Большой подарок для самых 

маленьких». 0+

11 февраля, 13.00 и 18.00. 
В.Ткачук, Ю.Энтин «Летучий 

корабль». 6+

17 февраля, 18.00. Н.Воро-

нов «Лелька». 6+

18 февраля, 18.00. 
А.Антокольский «О тех, кто 

любит». 6+

24 февраля, 18.00. А.Милн 

«Винни-Пух и все-все-все...». 6+

25 февраля, 18.00. Р.Кормье 

«Шоколадная война». 12+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512, 

www.zelmuseum.ru
До 4 марта. Выставка студии 

А.Маркина. 6+

8 февраля, 19.00. Литера-

турный вечер. 6+

15 февраля, 19.00. «Вспоми-

наем П.Логвиненко». 6+

22 февраля, 19.00. Вечер 

ДМШ №71.6+ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

До 18 марта. Выставка 

«360°». 6+

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638

До 22 февраля. Выставка «Заба-

вы и радости В.Кирилловой». 6+

14 февраля, 18.30. Вечер ро-

мансов «О любви». 12+ 

ДК МИЭТ
Пл. Шохина, 1, с. 2

25 февраля, 12.00. Цирковая 

сказка «Красная шапочка». 0+
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BEAUTYROLL – современный ролико-

вый тренажер специально создан и 

предназначен для эффективной борь-

бы с целлюлитом и лишним весом. 

Представляет собой вращающийся 

барабан с массажными палочками с 

буковыми роликами. 

Принцип действия:
Вращающиеся ролики 

массажируют определен-

ные участки тела, благо-

даря этому приток крови 

к этим зонам увеличива-

ется. Роликовый трена-

жер эффективно воздей-

ствует не только на кожу, 

но и на мыщцы, укрепляя 

и тренируя их.

Также BEAUTYROLL 

оснащен уникальной 

функцией инфракрас-

ного прогревания, которая идеально 

дополняет процедуру. ИК-тепло оказы-

вает лечебное воздействие на органы 

и ткани, нормализуя обмен веществ и 

усиливая действие иммунной системы 

организма.

Как результат ускоряется обмен ве-

ществ в клетках, быстрее расщепляют-

ся жиры и выводятся токсины. 

Превосходный результат гарантирован!
Роликовый  тренажер:

 усиливает кровообращение и лим-

фоток

 избавляет от целлюлита

 налаживает работу кишечника

 значительно уменьшает объем жиро-

вой ткани

 снимает мышечное напряжение

 помогает выводу шлаков и токсинов

поднимает настроение

SMART-тренировка – разумный выбор 
для вашей фигуры! 

Акция для читателей: скажи ОТДЫХАЙ – 

получи БЕСПЛАТНО кислородный 

коктейль и сеанс в 20 минут SMART-

релакса на выбор*

ЭФФЕКТИВНЕЕ 
ОБЫЧНОГО ФИТНЕСА
Европейская сеть женских клубов ТОНУС-

КЛУБ® ГАРАНТИРУЕТ хорошую фигуру, 

благодаря новой технологии SMART-

тренировок.

SMART-тренировки – это наша гордость и 

ноу-хау. Смарт-тренировка высокоэффек-

тивна и доступна для каждой женщины. Вы 

приходите в клуб, озвучиваете свои цели, 

пожелания и противопоказания, и про-

грамма формирует для вас результат в 

виде последовательности упражнений на 

разных тренажерах сети клубов ТОНУС-

КЛУБ®.

SMART-тренировки в 7 раз эффективней 

обычного фитнеса!

SMART-ТРЕНИРОВКА 
ИЗОБРЕТЕНА 
И СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО 
В КЛУБАХ СЕТИ ТОНУС-КЛУБ® 
Уникальные тренаже-
ры в ТОНУС-КЛУБ®

 Тонусные столы

 Роликовый тренажер

 Баротренажер

 Лимфокуртка

 Клаймб-тренажер

 Лимфоштаны

 Магнитный коврик

 Баланс-платформа

 Иппотренажер

 Кардиовелотренажер (боллбайк)

 EMS-тренажер 

 Виброплатформа

 Коллагенарий

 Одеяло- ИК сауна

 Кислородный концентратор

 SMART-массажная кровать

 SMART-релакс: варежки, шлем, сапожки, 

шарф, подушка, очки, виброфит для стоп 

В каждом номере журнала мы будем зна-
комить вас с уникальным оборудованием 
нашего клуба. 

Клуб находится по адресу: 
Зеленоград, Центральный 

проспект, корп. 445. 
Мы работаем с 8.00 до 22.00 в будни, 

с 8.00 до 20.00 в выходные дни.
На все вопросы ответим по тел.: 

8-909-150-1100, 8-968-404-2620; 
 womanwellness.ru, zel-welness.ru.

РОЛИКОВЫЙ ТРЕНАЖЕР

*Только для женщин, 

акция действует до 25 февраля 2018 г. 
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Детство, юность
Зарэ Саакянц, папа 

Сати – известный в Армении 
скрипач. Мать, Аида Авети-
сова – пианистка. Детство ее 
было наполнено музыкой и 
любовью. Играла на рояле, 
но мечтала стать актрисой. 
После окончания школы Сати 
поступает в ГИТИС. 

Карьера 
Свою карьеру актрисы 

Сати начала в 1980 г. с роли 
Мириам в фильме «Лириче-
ский марш». Фильм-опера 
«Ануш» (1983) принес ей из-
вестность. Биография Сати 
уникальна: после колоссаль-
ного перерыва в карьере ей 
удалось реализовать свой ак-
терский и ораторский талант. 
Она снялась у Р.Литвиновой в 
«Последней сказке Риты».

Сати оказалась и прекрас-
ной телеведущей. В ее про-
грамме «Сати» гостями были 
известные люди из мира 
искусства, представляемые 
именно с неизвестной сторо-
ны. На канале «Культура» в 
программе «Нескучная клас-

сика» ведущая обсуждала 
злободневные темы с музы-
кантами, композиторами и 
исполнителями классической 
музыки. Она автор книги ме-
муаров «Не все».

О личном
Познакомились Сати и 

Владимир по фото на стене в 
доме ее отца. Увидев девушку 
с красивыми глазами и длин-
ными косами, почувствовал, 
что это его будущая жена. 
А встретились впервые по-
сле концерта «Виртуозов» в 
Москве. Они проговорили по 
телефону почти пять часов, 
читали друг другу стихи. На 
следующий день он вновь 
уезжал на гастроли прак-
тически на месяц и обещал 
позвонить 18 апреля, когда 
вернется домой. Этот звонок 
и стал определяющим для 
дальнейшей жизни. 

Дети
С появлением детей жизнь 

обрела новые краски. В 1985 г. 
родилась дочь Екатерина. 
Через несколько лет семья 
переезжает во Францию из-

САТИ 
СПИВАКОВА – 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

В МУЗЫКАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Она известная актриса, успешная телеведущая, 
жена знаменитого и талантливого скрипача 
и дирижера Владимира Спивакова. 

за работы Спивакова. С тех 
пор они так и живут на два 
дома: в Москве и Париже. В 
1989 г. родилась вторая дочь 
Татьяна, а спустя почти 6 лет – 
третья дочь Анна. Кроме того, 
в семье воспитывалась пле-
мянница Владимира. 

Дети их также пошли по 
творческому пути. Екатери-
на стала кинорежиссером-
сценаристом, Татьяна – ак-
трисой, Аня тоже видит себя 
в мире искусства. Сейчас все 
дочери Спиваковых живут во 
Франции.

Интересные факты
 Модельер Филиппин А.Алонсо сшил для невесты 

В.Спивакова свадебное платье черно-серого цвета. Однако 
к алтарю она пошла в белом брючном костюме, который ей 
купил жених. 

 Свободно говорит на французском языке. В детстве 
родители привезли из Франции много сувениров, в т.ч. пла-
стинки с песнями Азнавура. Девушка влюбилась в эту культу-
ру и пообещала себе, что овладеет языком в совершенстве. 
Также знает английский и итальянский.
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Максим САМАТОВ
Ведущий экстремального велошоу.

Юбилей, дни рождения и любой другой праздник! 
Ломайте стереотипы и вам точно понравится! 

Тел. 8-903-612-4803, www.4sportshow.ru

Журнал «
№2(222), 30.01.20

Адрес издателя и реда

Учредитель и издатель

ООО «Издательский дом «41»

Свидетельство ПИ №1-01531

Юби

Иван ИВАНОВ
Артист мюзиклов. Профессиональный 
актер. Педагог по речи в школе 
мюзикла Westend. Ведущий с 2007 г.
Тел. 8-926-884-6864, 
info@westendschool.ru

Серж КУРАЖ 
Универсальный 

ведущий-иллюзионист. 
Свадьбы, корпоративы, 

выпускные, юбилеи! 
Тел 8-925-235-4811, 
https://serg-kurag.ru/

Юлия Smile
Ведущая на ваш праздник! 

Организация и проведение любых 
мероприятий: выпускной, 

свадьба, корпоратив, юбилей, 
день рождения! Украсим ваш 

праздник взрывом эмоций, оставим 
бурю ярких воспоминаний!

Тел. 8-926-726-7638, 
www.smile-me.ru

Ирина ШИБАЕВА
«Ассорти праздников» – 
корпоративы, свадьбы, 
юбилеи…
Весело, интересно, 
легко!
Тел.: 8-916-003-0302, 
8-909-966-2276



Иглорефлексотерапия с успехом со-
четается с традиционными методами 
современной медицины, включая со-
временную аппаратную диагностику и 
фармакопею. Этот принцип будет с успе-
хом использован в «Клинике восточной 
медицины доктора Кима».

Главный врач клиники – к.м.н., невро-
лог и рефлексотерапевт Николай Ченба-
евич Ким занимается иглоукалыванием 
уже свыше 46 лет. Он окончил в 1965 г. 
Ленинградский медицинский институт 
по специальности «Неврология».

В 1970 г. прошел обучение иглореф-
лексотерапии в Тибетской школе вос-
точной медицины. Чтобы еще глубже 
изучить тонкости этого древнего искус-
ства, побывал в Китае, Корее, Монголии. 
В 2001 и 2016 гг. прошел повышение 
квалификации в Институте усовершен-
ствования врачей на кафедре рефлексо-
логии и мануальной терапии в Москве.

Жители Зеленограда знают этого за-
мечательного доктора по «Зелмедцен-
тру» в МЖК, где он принимал пациентов 
с нервными болезнями, помогал при 
навязчивых состояниях и бессоннице, 

гипертонии и гипотонии, аритмии и 
ишемической болезни сердца, женских 
болезнях, вредных зависимостях, за-
болеваниях опорно-двигательного ап-
парата, проблемах кожи. В частности, в 
его практике известны случаи излечения 
псориаза, который многими специали-
стами считается неизлечимым.

Дополнительной пользой, особенно 
для женщин, является возможность омо-
ложения кожи с помощью акупунктуры. 

Теперь доктор Н.Ким открыл свою 
собственную клинику восточной меди-
цины по тому же адресу. Вместе с руко-
водителем клиники прием будут вести 
доктор Абдулатип Саттаров, Шавкат Фа-
туллаев и другие медицинские специали-
сты различного профиля. 

Рассказывая о своей практике, доктор 
Ким обращает особое внимание на то, 
что кроме процедур, что очень важно, не 
менее важна вера в их эффективность и 
обязательное выздоровление.

НОВОЕ СЛОВО 
В ЛЕЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ГОРОДА

КЛИНИКА ВОСТОЧНОЙ КЛИНИКА ВОСТОЧНОЙ 
МЕДИЦИНЫ МЕДИЦИНЫ 

ДОКТОРА КИМА – ДОКТОРА КИМА – 

В районе МЖК открылась «Клиника восточной 
медицины» где используются как традиционные, 

так и альтернативные методы оздоровления: 
иглорефлексотерапия (иглоукалывание, акупунктура), 
которую практиковали еще целители древнего Китая.

Адрес: Зеленоград, МЖК, корп. 531, 
тел.: 8-495-589-9676, 

8-968-425-9866

Абдулатип Саттаров

Шавкат Фатуллаев

Николай Ченбаевич Ким



ГОТОВИМСЯ  К  ПРАЗДНИКАМ!ГОТОВИМСЯ 
Лучшие ресторан, клуб, пиццерия, винный магазин сделают ваш праздник 

ярким! Изысканные блюда, элитные вина, ароматная пицца, специальные 

развлекательные программы и акции. Отпразднуйте со вкусом!

САМЫЕ-

САМЫЕ 



ГОТОВИМСЯ  К  ПРАЗДНИКАМ! К  ПРАЗДНИКАМ!
А самые лучшие ПОДАРКИ к праздникам вас ждут в салоне часов, магазине косметики и пар-

фюмерии, а также в бутике элитного постельного белья. И, конечно, ваши любимые всег-

да будут рады оригинальному букету цветов, созданному для вас с любовью и теплом.



Семейная юридическая консультация

Государство выдает субси-

дии в виде сертификата на 

приобретение квартир в но-

востройках молодым семьям. 

Доля денежной помощи для 

семей с детьми в Москве и 

Санкт-Перербурге – 35% от 

стоимости жилья, без детей – 

30%, в регионах – 40% и 35% 

соответственно. Оставшаяся 

сумма может быть получена 

посредством ипотечного кре-

дитования, если  собственные 

средства отсутствуют или в 

недостаточном объеме.

Основными критериями 

для возможности участия в 

программе является то что, 

все члены семьи должны 

являться гражданами РФ. 

Семья отностится к одной 

из следующих категорий: 

супруги без детей, супруги с 

детьми, одинокий родитель 

с ребенком. Возраст супругов 

от 18 до 35 лет. Супруги про-

живают вместе. Семье, необ-

ходимо улучшение жилищ-

ных условий. Сумма дохода 

всех членов семьи сможет 

покрыть ипотечный кредит: 

2 члена семьи – 21 621 руб., 

3 члена семьи – 32 510 руб., 

4 члена семьи – 43 350 руб. 

Проект помощи молодым 

семьям на приобретения 

жилья действует в России с 

2011 года. Сроки действия 

уже продлевались, и возмож-

но, будет продлены в будую-

щем. За этот период более 

300 000 семей смогли при-

обрести собственное жилье, 

благодаря  государственной 

поддержке. Из всех социаль-

ных программ по улучшению 

условий проживания «Моло-

дая семья» является самой 

действенной и популярной.  

Но необходимо помнить, что 

государство предоставляет 

возможность воспользовать-

ся только одним жилищным 

проектом (за исключением 

«Материнского капитала»).

ЖИЛЬЕ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

Ведущая рубрики – 
юрист 1-го класса, медиатор,

руководитель 
компании 

«Юрист-Медиа» Собко Г.В.

В России функционирует программа  «Молодая семья», которая содей-
ствует молодым семьям в получении собственных квадратных метров 
на льготных условиях. Что будет после окончания этого периода, пока не-
известно, поэтому лучше вступить в список участников уже сейчас.



ЛУЧШАЯ ЛУЧШАЯ 

ПАРА ПАРА 

ГОДАГОДА
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Спонсор конкурса 

Юлия и Михаил Пилатовы 
15-й мкрн 
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6 февраля – 
Международный день бармена

8 февраля – 

День российской науки

 9 февраля – 
День работника граж-
данской авиации

Международный 
день стоматолога

 12 февраля – 
День брачных агентств

Масленица

13 февраля – 
Всемирный день радио

14 февраля – 
День Святого Валентина

День компьютерщика

16 февраля родился 
Сергей Калинкин – 
руководитель семейной 
медицинской клиники 
«ДЕТСТВО Плюс». 
Здоровья, 
успехов, радости!

17 февраля – 
День спонтанного 
проявления доброты

19 февраля – 
Прощеное воскресенье

21 февраля – 
Всемирный день 
экскурсовода 

23 февраля – День 
защитника Отечества

27 февраля – День Сил 
специальных операций

Международный день 
полярного медведя

сенье

ь
тва

ь Сил
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С 1 февраля
 Короче
 Селфи

С 8 февраля
 Колесо чудес
 Пятьдесят от-

тенков свободы

С 14 февраля
 Лед

С 22 февраля
 Гномы в доме 
 Ночные игры
 О чем говорят муж-

чины. Продолжение

С 26 февраля
 Черная пантера

муж-
жение

я
нтера

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

НАШИ ДЕТКИНАШИ ДЕТКИ

Спонсор конкурса:

Полевская Стасенька,
5 лет, 15-й мкрн

Занимается в танцевальной 
студии «Тодес»
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ОВЕН
Будет получаться аб-
солютно все, что заду-

мали. Большой успех в любовных 
отношениях и новые знакомства, 
которые со временем могут из-
менить вашу жизнь. 

ТЕЛЕЦ
Если вы будете терпе-
ливы и вести себя сдер-

жанно, то в любовных отношениях у 
вас все будет прекрасно. В этом ме-
сяце денег в долг лучше не брать. 

БЛИЗНЕЦЫ
Прекрасный месяц: 
успехи в карьере, с 

деньгами, как и в любовных отно-
шениях, все в порядке. Если у вас 
уже есть вторая половинка, то вы 
только укрепите ваши отношения. 

РАК
Прекрасные романтиче-

ские приключения. Но с карьерным 
ростом пока повремените, сейчас 
не лучшее время для работы. Зато 
у вас будет возможность поберечь 
идеи и силы.

ЛЕВ
Незабываемое любов-
ное приключение и 
довольно радостные 

новости в вашей семье. Если бу-
дете трудиться, не покладая рук, то 
одержите большую победу.

ДЕВА
Соблюдайте дистанцию 
на работе, не заводите 

служебных романов. Проблемы с 
финансами помогут решить друзья 
и родственники.

ВЕСЫ
Очень удачный месяц 
для любовных отноше-

ний, вот только нужно правильно 
распределить время с карьерой. Со 
здоровьем все хорошо.

СКОРПИОН
Прекрасное февраль-
ское романтическое 
приключение, которое 

вы долго не сможете забыть. Что-
бы не было проблем со здоровьем, 
нужно правильно питаться.

СТРЕЛЕЦ
Копите силы, совсем 
скоро настанет ваше 
звездное время. Пра-

вильно разделите время между 
работой и второй половинкой. 

КОЗЕРОГ
Вы – везунчик. Появится 
возможность заполучить 

давно желаемую должность. Возь-
мите курс на новые свершения и 
устройство личной жизни. 

ВОДОЛЕЙ
Больше разнообразия, 
смелых начинаний, ин-

тересных идей. Обладая многими 
скрытыми талантами, раскройте 
свой потенциал. Со здоровьем про-
блем не предвидится.

РЫБЫ
Масса впечатлений и но-
востей, а удача сама идет 

к вам в руки, не пропустите свой 
звездный час. Вас ожидает новое 
знакомство, которое может круто 
изменить вашу личную жизнь.

ФЕВРАЛЬ
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ВОДОЛЕЙ 21.01-20.02ВОДОЛЕЙ 21.01-20.02
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5 февраля1985 г. родился 
Криштиану Роналду – 
футболист, обладатель 
«Золотого мяча»
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Известные люди, рожденные под знаком Водолея: 
Моцарт, Ирина Муравьева, Федор Шаляпин, Ольга Кабо, Борис Пастернак, 
Ольга Шелест, Вячеслав Добрынин, Ирина Слуцкая, Тимур Батрутдинов

3 февраля 1982 г. родилась 
Вера Брежнева – поп-
певица, актриса, 
телеведущая

м 
е 
-
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Огромной популярностью Огромной популярностью 

у российских у российских 
путешественников путешественников 

пользуется Таиланд. пользуется Таиланд. 
Но не многие, при выборе Но не многие, при выборе 
тура, обращают внимание тура, обращают внимание 

на соседнюю с ним на соседнюю с ним 
экзотическую страну экзотическую страну 

Малазию.  Увидеть ее и Малазию.  Увидеть ее и 
познакомиться с ней – познакомиться с ней – 

значит полюбить ее.значит полюбить ее.

Малазия расположена 
в Юго-Восточнрй Азии. 
Эта страна манит тури-
стов своей необыкно-

венной природой, отлич-
ной погодой и как нельзя 

лучше подходит для пляж-
ного отдыха. Страна объеди-
няет множество больших и 
маленьких островов. По мне-
нию опытных туристов один 
из самых красивых, чистых 
и часто посещаемых – это 
остров Лангкави (главный 
остров одноименного архи-
пелага в Андаманском море).

Символ Лангкави – орел, 
статуя которого установлена 
в главном городе острова 
Куах. По одной из версий, 
Лангвак в переводе означает 
«коричнево-красный орел». 
Такие орлы и в самом деле 
обитают на острове.

 Лангкави славится чистым 
изумрудным морем и велико-
лепными пляжами с мягким 
белым песком, содержащим 
большое количество мине-
ралов, в т.ч. магний, и потому 
признан полезным для здо-
ровья. Остров покрыт буйной 
тропической растительно-
стью и радует туристов раз-
витой инфраструктурой.

Здесь в основном 4- и 
5-звездочные отели, есть 
и несколько «трешек». Для 
любителей комфортного и 
спокойного отдыха – это на-
стоящий рай.

 На острове практически 
нет исторических памятни-
ков, но зато он богат при-
родными достопримечатель-
ностями.

 Обязательно надо по-
знакомиться с его столицей 

Куах. Посетить канатную 
дорогу и подвесной мост, с 
высоты которого открывает-
ся захватывающий вид. Не 
упустить возможность ис-
купаться в термальных водах 
в комплексе горячих источ-
ников. Отправиться в ман-
гровый тур на лодках по реке 
Килим. Заняться трекингом 
по экотропе к водопадам с 
природными бассейнами.

Побывать на самой круп-
ной во всем мире крокоди-
ловой ферме, где вы увидите 
древних рептилий, участвую-

щих в шоу, организованном 
опытными дрессировщиками, 
а заодно приобрести изделия 
из крокодиловой кожи. 

 Восхитит 30-метровый 
водопад Темурун, вокруг 
которого обитает много обе-
зьян, что станет еще одним 
дополнением к посещению 
этого по-настоящему краси-
вого острова. Оставят самое 
приятное впечатление про-
гулка по национальному 
парку и знакомство с 
его редкими обита-
телями. 

Особым ме-
стом в списке 
д о с т о п р и м е -
чательностей 
острова являет-
ся ферма тропи-
ческих фруктов. 
Там вы сможете 
не только прогу-
ляться по огромной 
территории садов, но 
и принять участие в дегу-
стации таких экзотических 
фруктов, как дуриан, рамбу-
тан, джекфрут, ананас, манго 
и др.

ОЩУТИ ЭКЗОТИКУОЩУТИ ЭКЗОТИКУ
Л АНГКАВИ + СИНГАПУР – Л АНГКАВИ + СИНГАПУР – 

 Как туда попасть? На 
острове есть аэропорт, куда 
прилетают самолеты из го-
родов Малазии, Сингапура и 
Китая. Интересен тур Москва-
Сингапур-Лангкави, где Син-
гапур – место пересадки, и 
у туристов есть возможность 
пару дней побывать в нем, 
ощутив его экзотику. 

Город льва – Сингапур, не-
большой по размеру город-
государство, манит туристов 
со всего света, где воочую 
можно убедиться, что здесь 
оживают легенды, случают-
ся чудеса, бесконфликтно 
существует и даже развива-
ется головокружительный 
микс из религий и культур, 
а также последить за жиз-
нью самой большой в мире 
группы орангутангов. При 
этом обзорная экскурсия по 
Сингапуру бесплатная.

 Ощутите экзотику этих 
азиатских райских мест. За-
хватывающих вам путеше-
ствий, а мы поможем осуще-
ствить вашу мечту. До новых 
встреч!

Путешествуйте 
с удовольствием! 

Пишите нам по адресу: 
kudaruzel@mail.ru. 
До скорой встречи!





 АНАЛИЗЫ 
   более 5000 видов

 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
 ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 
 ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
 УЗИ-диагностика 

   всех органов
 ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ
 Оформление 

   медицинской 
   документации, 
   справок, 
   больничных листов 
   и многое другое

Медицинский 
центр
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