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АНАЛИЗЫ – более 7000 видов
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
УЗИ-диагностика
всех органов
ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ
Оформление
медицинской
документации,
справок,
больничных листов
и многое другое

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ГОРОДСКАЯ АФИША
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А-ФИШКА

www.zelcc.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 2,
тел. 8-499-734-3171
www.zelcc.ru

До 15 февраля, с 10.00
до 21.00. Выставка Школы рисования для взрослых «Палитра увлечений». Вход свободный. 6+
С 8 до 19 февраля, с 10.00
до 20.00. Ярмарка меда. Вход
свободный. 6+
С 17 февраля до 14 марта, с 10.00 до 21.00. Выставка
Анны Донченко «Традиционная китайская живопись».
Вход свободный. 6+
С 21 до 24 февраля, с 11.00
до 19.00. Выставка-ярмарка
«Магия камня». Вход свободный. 6+
4 февраля, 20.30. Концерт
з. а. России Марины Тарасовой. 16+
6 февраля, 20.00. Новое
грандиозное шоу Сергея Лазарева. 12+

8 февраля, 19.00. Спектакль «Супница» театра-студии «Контакт». 16+
9 февраля, 18.30. Концерт
хора «Возрождение» и студии
«Амадеус». Вход свободный. 6+
10 февраля, 12.00. Спектакль «Морозко» Московского Губернского театра п/р н. а.
РФ Сергея Безрукова. 3+
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ООО «Издательский дом «41»
Свидетельство ПИ №ФС1-02178
от 15.08.2006 г.
Подписано в печать 4.02.2019 г.

12 февраля, 18.30. Беседа
протоиерея Сергия Фейзулина.
Вход свободный. 12+
14 февраля, 19.00. Творческий вечер к юбилею н. а. России Ирины Муравьевой «С любовью! Ирина Муравьева». 6+
15 февраля, 19.30. Концерт
Константина Никольского. 12+
16 февраля, 12.00. Песочное шоу «Сказка о рыбаке
и рыбке» в сопровождении
квартета «Мелодион». 6+
17 февраля, 11.00. Спектакль для малышей «Вязаная
сказка». 3+
17 февраля, 18.00. Вечер отдыха «В кругу друзей» к Дню
защитника Отечества. Вход
свободный. 6+
18 февраля, 18.00. Клуб
«Радуга», корп. 1013А. Концертная программа к Дню
защитника Отечества. Вход
свободный. 3+
19 февраля, 17.00. Интерактивный спектакль «Петрушка»
творческой артели «Московия». Регистрация на сайте
zelcc.ru или по тел.: 8-499-7357370, 8-916-675-0216. 4+
19 февраля, 19.00. Концерт
Владимира Винокура. 16+
20 февраля, 17.00. Окружной вечер «Время выбрало
нас», посвященный 30-летию
вывода советских войск из
Афганистана. Вход по пригласительным билетам. 18+
21 февраля, 19.00. Юбилейный концерт группы «Сурганова и оркестр - 15 лет». 12+
22 февраля, 19.00. Концерт
Михаила Шуфутинского. 12+
23 февраля, 11.00. Детская
дискотека «Топтошики». 3+
23 февраля, 12.00. Спектакль «Три кота. Поиски сокровищ». 3+
23 февраля, 14.30. Концерт
«Идет солдат по городу» студии «Бельканто». Вход свободный. 6+
23 февраля, 16.00. Клуб
«Силуэт», корп. 1444. Спектакль «Карлсон, который жи-

вет на крыше, проказничает
опять». Вход свободный. 5+
23 февраля, 19.00. Спектакль «На крючке, или Однажды на льдине». В ролях: Е. Бероев, М. Трухин, М. Жигалов,
К. Алферова. 16+

24 февраля, 12.00. Концерт
Московского государственного симфонического оркестра
для детей и юношества «Ромео и Джульетта». 6+
24 февраля, 17.00. Концерт
балетной студии «Грация».
Вход свободный. 6+
25 февраля, 19.00. Концерт
Леонида Агутина. 6+
26 февраля, 18.00. Спектакль
«Рикки-Тикки-Тави»
«Ведогонь-театра» п/р з. а.
России П. Курочкина. 3+
27 февраля, 19.00. Спектакль «Женитьба Бальзаминова» «Ведогонь-театра». 12+
28 февраля, 19.00. Спектакль «Рождество в доме
сеньора Купьелло» «Ведогоньтеатра». 12+

До 24 февраля. Экскурсионная программа «Как создать
шедевр?» 6+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ ШКОЛА №854
Корп. 617,
тел. 499-734-6008
9 февраля, 18.00. О. Уайльд
«Сны юного короля». 6+
10 февраля, 18.00. В. Шукшин «Шукшиниада». 12+
16, 17 февраля, 18.00.
«Украденное детство». 12+
21 февраля, 13.00. Е. Соловьева «Незабудка». 6+
24 февраля, 18.00. Ф. Адра
«Лис Улисс и Дух Зимы». 12+

ГБУК
«КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,
тел. 499-729-7468

ГБУК «МУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Дни открытых дверей Детского развивающего центра
«Добрознание»:
16 февраля, 10.30. Корп.
1414: «Кроха». 1+
17 февраля, 10.30. Корп.
1209: «Экспериментариум». 3+
23 февраля, 10.30. Ул. Гоголя, 11: «Книгаленд». 3+
Подробная информация
на сайте:http://deti.zelkultura.
ru/den-otkrytyh-dverej-vzelenograde/

Ул. Гоголя, 11в,
тел. 8-499-731-4512,
www.zelmuseum.ru

ГБУК
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

До 28 апреля. Цикл выставок к 50-летию Музея Зеленограда. 6+
7 февраля, 18.30. Лекция
«Благословляю я чугунку…» 6+

Корп. 813,
тел. 8-499-710-0638
9 февраля, 13.30. Концерт
романса «Влюблен я, девакрасота». Вход свободный. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»
Корп. 1410,
тел. 8-499-717-1602
До 24 февраля. Выставка-конкурс «Я так вижу. Мир
увлечений» совместно с ДХШ
№ 9. 6+

ДТДиМ
Пл. Колумба, 1,
тел. 8-499-710-5330
Февраль. Корп. 1108. Программа «Вместе с мамой». Запись на портале Госуслуг и по
т. 8-903-145-44-35. Педагог –
М. Луканова. 3+
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 вареный куриный
окорочок или куриная
грудка
• 1 стакан ядер
грецкого ореха
• 3 зубчика чеснока
• 300 г свежих
шампиньонов
• 1 луковица
• 3 вареных яйца
• 150 г твердого сыра
• майонез, зелень

САМЫЙ
«
Т
А
Л
А
С
Й»
ВКУСНЫ
Анастасия ПАНОВА,
4-й мкрн

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриное мясо нарезать соломкой. В растительном масле обжарить грибы с луком.
Яйца порубить. Орехи и чеснок порезать
мелко ножом.

Салат выкладываем в блюдо слоями
в следующей последовательности: куриное
мясо, нарезанное соломкой, затем орехи
(немного оставить для украшения блюда)
и чеснок, жареные грибы, яйца, сверху посыпаем тертым сыром, заливаем майонезом, посыпаем оставшимися орехами, измельченной зеленью.

ЗВЕЗД А

В прошлом году свой 50-летний юбилей
отметил один из самых популярных
российских исполнителей – Леонид Агутин.
На свой предыдущий юбилей, в 2008 году,
певец был удостоен звания «Заслуженный
артист Российской Федерации».

ЛЕОНИД
АГУТИН

5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

Сын профессионального музыкального деятеля
Николай Агутин, отец Леонида, имел замечательную эстрадно-музыкальную биографию. Он был
вокалистом, участником знаменитого советского
вокально-инструментального ансамбля «Голубые гитары», в
котором начинали многие легенды российской эстрады: Игорь
Крутой, Вячеслав Малежик, Петр Подгородецкий и др. Позже
был администратором таких известных групп, как «Веселые
ребята», «Поющие сердца», «Песняры», группы Стаса Намина.

1

Перворазрядник по классической борьбе
Классической борьбой Леонид занимался параллельно с музыкой. В итоге он получил первый
спортивный разряд по классической борьбе. Кроме
того, в списке его спортивных увлечений числятся футбол
и бильярд.

2

3

Служащий пограничных войск
Хорошая спортивная форма стала одной из причин, по
которым при призыве на срочную службу Леонида Агутина
направили в погранвойска. Дело службой на 13-й заставе карело-финской границы не ограничилось. Еще было полгода в
Краснознаменном ансамбле песни и пляски Северо-Западного пограничного округа в Санкт-Петербурге.
Обладатель коллекции музыкальных премий
Десять премий «Золотой граммофон». Шесть из
десяти певец исполнил дуэтом с Анжеликой Варум.
Пять раз Леонид Агутин становился обладателем
награды «Песня года».

4

5

Автор 14 музыкальных альбомов
и трех поэтических сборников
Первый музыкальный альбом певец выпустил в
1994 году. Этот диск получил название по самой известной на
тот момент песне Леонида Агутина «Босоногий мальчик». Дебютный поэтический сборник «Записная книжка 69. Стихи» вышел в свет в 2008 году, а составлен он был из стихов, написанных за предыдущие десять лет. Год спустя Агутин издал «Книгу
стихов и песен», а в 2015 году – свой третий сборник «Поэзия
обычных дней. Арт-дневник».

ФЕВРАЛЬ
ГОРОСКОП

Февраль - прекрасное время для начинаний, завязывания новых знакомств,
установления деловых контактов, отдыха в кругу семьи, в том числе
для определения своих жизненных и профессиональных приоритетов
на ближайшую перспективу, постановки целей и новых задач.
ОВЕН

Вы – хозяин положения.
К вам прислушиваются
б в семье растет авторина работе,
тет. Возможны командировки по
стране и интересные знакомства.
ТЕЛЕЦ

Вы будете пользоваться
вниманием представителей противоположного пола. Удача в личной жизни станет
преследовать вас! Вас ждут выгодные
сделки и полезные знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждут ослепительные
успехи в карьере, личной
жизни и финансах. Встречайтесь с
близкими людьми, позвоните родителям, проведите время с детьми.
РАК

Это период новых возможностей. Вам могут
предложить интересную должность,
выгодное сотрудничество. Не исключено приятное знакомство, которое
перерастет в серьезные отношения.

ЛЕВ

Февраль подарит вам
приятную поездку, интересные знакомства. На
работе пока что затишье, сейчас важно копить время и силы.
ДЕВА

Весь февраль для вас
пройдет под знаком борьбы с конкурентами. Впрочем, вам не
о чем беспокоиться. Вы будете победителями. Поможет деловой подход,
который
р подкрепится очарованием.
ВЕСЫ

В романтических отношениях вас ждет удача. Сейчас важно сделать правильный выбор,
оставшись с человеком, с которым вы
сможете создать крепкую семью.
СКОРПИОН

Ваше очарование не
останется без внимания.
Займитесь укреплением
своего здоровья, включите в рацион
побольше фруктов и овощей, делайте
зарядку.

СТРЕЛЕЦ

Вас ожидает крупноее
денежное поступление,,
вложите его в дело илии
приобретите недвижимость. Предсто-ят знакомства и приятные сюрпризы.
КОЗЕРОГ

Этот месяц сулит удачу на
шеработе и в личных отношетот
ниях. Вы – любимчик Фортуны! В этот
период появится интересное предлоложение о выгодной и перспективной
ной
работе, доходы значительно вырастут.
тут.

23 февраля 1982 г.
родилась Анна Чапман –
модель и телеве
телеведущая
е дущ
дущая

ВОДОЛЕЙ

Наслаждайтесь! В феврале
але
окружающие будут осыпать
ать
вас комплиментами. Мужчины заининтересуются возможностью открыть
ыть
собственный бизнес.
РЫБЫ

Февраль станет для вас месяцем позитивных перемен.
ен.
Вам будет везти практичечески во всем, надо только вовремя
пользоваться интересными возможностями.

11 февраля 1978 г.
родился Тимур Батрутдинов –
актер и телеведущий

ВСТРЕЧАЙ ВЕСНУ
ВО ВСЕОРУЖИИ!
Европейская сеть женских клубов ТОНУСКЛУБ® ГАРАНТИРУЕТ хорошую фигуру
благодаря новой технологии SMARTтренировок.
SMART-тренировки – это наша гордость и
ноу-хау. Смарт-тренировка высокоэффективна и доступна для каждой женщины. Вы
приходите в клуб, озвучиваете свои цели,
пожелания и противопоказания, и программа формирует для вас результат
в виде последовательности упражнений на разных тренажерах сети клубов
ТОНУС-КЛУБ®.
SMART-тренировки в 7 раз эффективнее
обычного фитнеса!

SMART-ТРЕНИРОВКА
ИЗОБРЕТЕНА
И СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО
В КЛУБАХ СЕТИ ТОНУС-КЛУБ®
Уникальные тренажеры
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 знакомить вас с уникальным оборудованием
нашего клуба.

ВИБРОПЛАТФОРМА
Виброплатформа – секретное
оружие в борьбе с целлюлитом!
Низко- и среднечастотные вибрации действуют как тысячи
мельчайших массажных валиков,
массирующих каждый сантиметр
тела. При тренировке повышается работоспособность мышц до
200-300%.
10 минут занятий на виброплатформе по своему эффекту равны:
1 ч занятий в спортзале на тренажерах;
2 ч активной игры в теннис;
2 ч бега в высоком темпе.
Достигаемые результаты с помощью виброплатформы:
уменьшает жировой слой, разрушает целлюлит;
стимулирует выработку коллагена и подтягивает мышцы;

снижает уровень гормона кортизола;
помогает вернуть правильную и
красивую осанку;
предупреждает остеопороз и
увеличивает плотность костной
ткани;
нормализуется состояние сосудов и гормональный баланс.
Максимально эффективно действие виброплатформы в сочетании с тонусными столами,
роликовыми тренажерами, баротренажерами, прессотренингами
в сети ТОНУС-КЛУБ®
SMART-тренировка –
разумный выбор для вашей
фигуры!
Записывайтесь
по тел. 8(909) 150-1100 и приходите.
Мы работаем с 8.00 до 22.00 в будни,
с 8.00 до 20.00 в выходные дни.
Клуб находится по адресу:
Зеленоград, Центральный
проспект, корп. 445.
womanwellness.ru, zel-welness.ru.
В ТОНУС-КЛУБЕ есть студия
EMS-тренинга, массажный кабинет,
аппаратная косметология, УЗ-чистка
лица, маски, ВВ Glow и т.д.
Можно получить БЕСПЛАТНУЮ
консультацию косметолога
по уходу за лицом и телом.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
УЖЕ СОВСЕМ СКОРО!
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1

День защитника Отечества связан с историческими событиями 1918 года, и назывался
он тогда Днем Красной Армии в ознаменование победы под Нарвой и Псковом над завоевателями
(с 23-го февраля красные отряды начали оказывать сопротивление германским войскам). Официальный статус праздника 23 февраля получило только в 1922 году.

2

23 февраля по старому стилю – это 8 марта
по новому. Когда в Европе отмечали Международный женский день, в России отмечали 23
февраля. В итоге 23 февраля стало 8 марта, а женский
день стал мужским.
Официальным выходным днем в России праздник стал в 2002 году.

3

4

4. Интересно, что в этот праздник принято поздравлять не только всех мужчин, но и женщинвоеннослужащих, потому что изначально в России
праздник касался только лиц, имеющих отношение к воинской службе.

5

На сегодня День защитника Отечества отмечается не столько как годовщина победы или День
рождения Красной Армии, а как день настоящих
мужчин – защитников в широком смысле этого слова. Существует даже общественная инициатива по переименованию
23 февраля в «День мужчин».

БРУТАЛЬНЫЕ
МУЖЧИНЫ

5

АЛЕКСЮТЕНКО
Cергей Владимирович,
«шеф» бургерной «ЯНХУК».
Корп. 426,
тел. 8(965) 421-4795, 8(499) 519-3014
Мы изменим ваше представление о кухне.

ПИЛИН
Андрей Александрович,
управляющий «Корчма Диканька».
Лучшая украинская кухня.
Савелкинский пр-д, д. 12,
тел. 8(909) 152-8585
Мы всегда рады гостям!

ФИРСОВ
Алексей Сергеевич,
известный руководитель
платного отдела
ГБУ г. Москвы «Жилищник
района Матушкино»
Девиз: «Все говорят, а я делаю!»
тел. 8(495) 502-502-7
E-mail: a24712@yandex.ru

ПАНОВ
Олег Александрович,
детский массажист.
Стаж работы – 10 лет.
тел. 8(929) 562-2791

БОРЩЕНКО
Андрей Николаевич,
Московская областная коллегия адвокатов.
Стаж работы в органах прокуратуры
и Следственного комитета – 15 лет.
тел. 8(926) 683-5864, anbor190@ojooo.com

АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум на ФЕВРАЛЬ
ПРО КИНО

Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8(800) 555-2323

7 февраля
Завод
Как я стал русским

Клаустрофобы
Лего
14 февраля
Любовницы
Эксклюзивный показ
фильма (1 сеанс)

Алита (2D, 3D)

16 февраля
Мульт в кино.
Выпуск 91
21 февраля
Как приручить
дракона-3 (2D, 3D)

Громкая связь
Семь ужинов

28 февраля
Любовницы

СТИЛЬНЫЕ
МУЖСКИЕ СТРИЖКИ

5

Cалон красоты
«Юная красавица»
Мастер – Дуконбаев Нурбек
Стильные стрижки от 600 руб.
Корп. 1824,
тел. 8-499-733-1587
www.uk-beuty.ru

Мужская
парикмахерская
«РУСЛАН»
Стрижки от классических
до сложно-креативных.
Солнечногорск, ул. Красная, 71
Ежедн. – 7.30-20.30, вс – 8.00-16.00,
тел. 8(967) 037-8456

Дом парикмахера
Мастер – Вера Евдокимова
Отдельный мужской зал.
Стрижки любой сложности
по разумным ценам.
Корп. 1805,
тел. 8-499-7332288
www.dom-lemax.ru

Дом парикмахера
Мастер – Константин Чамкин
Работа барбера по РАЗУМНЫМ ценам.
Корп. 1805,
тел. 8-499-7332288
www.dom-lemax.ru

Салон-парикмахерская «Яна»
Мастер – Сергеева Анна
Центральный проспект, корп. 435,
тел. 7(499) 735-5581

С 1 ПО 28 ФЕВРАЛЯ
13 февраля Всемирный день радио

Д АТНИК

6 февраля Международный
день бармена
8 февраля День российской науки
День военного топографа
9 февраля День работника
гражданской авиации
Международный день
стоматолога
10 февраля День зимних видов
спорта
День дипломатического
работника
12 февраля Международный
день брачных агентств

17 февраля День спонтанного
проявления доброты

14 февраля День Святого Валентина
День компьютерщика
15 февраля День памяти
воинов-интернационалистов
16 февраля
родился Сергей
Калинкин –
руководитель
семейной медицинской клиники
«ДЕТСТВО Плюс».
Здоровья,
успехов, радости!

18 февраля День транспортной
полиции
21 февраля Международный день
родного языка
Всемирный день экскурсовода
23 февраля День защитника
Отечества

27 февраля Международный
день полярного медведя

ЗИМНЯЯ МОЗАИКА

ЬЕ
РК
ОС
ОБТУПГУ
ВЗ А

Остров Бали расположен в Малайском архипелаге. С юга омывается
Индийским океаном, с
севера – морем Бали
бассейна Тихого океана.
Этот райский кусочек земли
известен благодаря своим
уникальным пляжам, прекрасной природе и удивительному климату. Средние
годовые температуры колеблются там вокруг отметки
+26 градусов. Удивительная,
поистине волшебная музыка,

дому найти то, что ему по
душе. Самым элитным балийским курортом считается
НУСА-ДУА. Здесь находятся
самые красивые пляжи и
самые роскошные отели от
известных мировых брендов.
Для местного населения этот
курорт является закрытой зоной. Райским уголком Индонезии называют курорт САНУР – туристический центр с
его бескрайними песчаными
пляжами. А одним из самых
романтических
считается

БА ЛИ:
ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ
НАЙДЕТ СВОЙ РАЙ
живопись и танцы, причудливые храмы, ласковый шепот
теплых океанских вод – все
это создает настоящую сказку наяву.
Но самое главное сокровище острова – его люди.
Невероятно красивые и
умные, с успехом сочетающие реалии ХХI века, с его
мотоциклами и интернет-кафе, с традициями предков.
Столица Бали Денпасар –
крупнейший город страны,
обладающий отличным туристическим потенциалом.
Главные достопримечательности страны – храмы, дворцы и музеи – сосредоточены
именно здесь. Понравится он
и любителям ярких развлечений, шопинга и настоящего золота, которое тут стоит
дешевле.
Разнообразие курортных
зон на Бали позволяет каж-

курорт УЛУВАТУ. Его великолепная природа создает
идеальные условия для приятного отдыха наедине друг с
другом. Многие всемирно известные звезды приезжают
сюда на церемонию бракосочетания. Очень популярен
у туристов курорт ТАНДЖУНГ
БЕНОА с изумительной тропической
растительностью. Особенно хороши там пляжи
со светлым коралловым песком. Недалеко
от аэропорта
расположен
курорт КУТА. Его
главные гости –
молодежные компании, ищущие веселых
развлечений. Живописен и
курорт ДЖИМБАРАН. Здесь
нет шумных дискотек и достопримечательностей, зато

Бали - знаменитый
остров Индонезии,
легендарный
тропический курорт.
Говорят, когда-то сами
боги выбрали этот
остров своим домом.
И прошло немало
веков, прежде чем они
решили открыть
его людям.

лазурное море, уютные пляжи и потрясающие закаты
обеспечивают полноценный
отдых. А ЛОВИНА считается
раем для семейного отдыха
с детьми. Курорты ЧАНГУ и
ТАБАНАН славятся красочными ландшафтами. Отдых в
УНГАСАНЕ порадует вас множеством развлечений. Это и
водные лыжи, и серфинг, и
снорклинг, и купание в Индийском океане.
Но Бали не только пляжное наслаждение, здесь есть
и что посмотреть. Не оставит
равнодушным водный храм
ТИРТА ЭМПУЛ со священным источником очищающих
вод, где можно провести
омовение.
Интересны пещеры ГУНГ
КАВИ, вулкан
и озеро БА-

Генеральный директор
турагентства «ВИП-ТУР»
Наталия Митрохина

ТУР и, конечно, город УБУД
(культурная столица острова). Красиво вписались рисовые плантации, привлекает
гора БАТУКАРУ. Желающие
могут посетить горячие источники и водопад ЙЕХ ХУ.
Пользуются у туристов популярностью и религиозный
ансамбль ПУРА ЛЕМПУЯНГ, и
главный храм острова БЕСАКИХ, а также Ботанический
сад и лес обезьян.
В общем, Бали – это царство экзотики, самобытных
легенд и уникальной истории.
Поверьте, отдых на Бали –
одно из самых ярких путешествий в жизни, Бали стоит
увидеть!!! Приятных вам путешествий и до новых встреч.

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

