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«ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, 

тел. 499-734-3171
3 декабря, 12.00. Балет для 

детей и родителей «Буратино» 
театра «Классический балет 
XXI века» под руководством 
Е.Небесной. 3+

3 декабря, 14.00. Междуна-
родный День инвалида. Шах-
матный турнир «Ход конем». 
Вход свободный. 6+

4 декабря, 19.00.  Литературно-
музыкальная композиция театра 
«Романтик» «Из юности – в бес-
смертие», посвященная 75-й 
годовщине битвы под Москвой. 
Вход свободный. 12+

5 декабря, 17.00. Торжествен-
ный вечер к 75-летию битвы под 
Москвой. Вход свободный. 6+

5, 12, 19, 26 декабря, 18.30. 
Танцевальный вечер по истори-
ческим бальным танцам. 18+

6 декабря, 15.00. Фестиваль 
«Рубеж» военно-патриотических 
объединений, посвященный 75-й 
готовщине битвы под Москвой. 
Вход свободный. 12+

7 декабря, 14.00. Клуб «Силу-
эт», к.1432,п.1.  Мастер-класс по 
керамике «Петух-символ 2017 

года». Запись по тел. 8-499-733-
2433. Вход свободный. 18+

7 декабря, 20.00. Мастер-
класс по икебане от Филиала 
японского Института Икэнобо. 
Запись по тел. 8-499-735-7370. 
15+

8 декабря, 19.00. Спектакль 
«Жестокие игры» театра-студии 
«Контакт» по пьесе А. Арбузова. 
16+

10 декабря, 17.30. Цикл лек-
ций «Занимательная электрони-
ка». Вход свободный. 10+

10 декабря, 18.00. Концерт 
Александра Добронравова. 6+

11 декабря, 12.00. Спектакль 
«Волшебник изумрудного го-
рода» Московского государ-
ственного детского театра им. 
Н.Сац. 3+

11 декабря, 14.00. Детская 
дискотека «Топтошики». 3+

11 декабря, 18.00. Спектакль 
«С чистого листа». В ролях: 
М.Аронова и А.Феклистов. 12+

СП «ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР» 
ГБОУ СОШ №854

корп. 617, 
тел. 499-734-6008

10 декабря, 18.00. Э.Золя 
«Наследники Рабурдена». 12+

www.zelcc.ru



11 декабря, 18.00. Дарио Фо 
«Не играйте с Архангелами». 
12+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский 

проспект, корп. 514а 
Тел. 8-499-729-74 68 
12 декабря, 17.00. «Снеговик 

своими руками» – мастер-класс 
по созданию новогодних по-
делок и елочных украшений из 
вторичных материалов. 12+

13 декабря, 17.00. Концерт-
ная программа «Новогодняя 
карусель»: как отмечали на Руси 
Новый год в старину, о приметах 
и гаданиях. Новогодние песни 
под гитару  исполнит автор-
исполнитель Заряна. 12+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

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

До 18 декабря. Фотовыстав-
ка «Город Солнца. Архитектура 
коммунизма». 6+

8 декабря, 19.00. Поэти-
ческий вечер зеленоградских 
поэтов, посвященный 75-летию 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой. Вход сво-
бодный. 12+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

До 18 декабря. Выставка «75-я 
годовщина битвы под Москвой». 6+

8 декабря, 19.00. Демонстра-
ция фильма «Разгром немецких 
войск под Москвой» (1941- 1942 г.). 
Советский документальны фильм, 
удостоенный в 1943 г. премии 
«Оскар». Вход свободный. 6+ 

10 декабря, 19.00. «Зимний 
джем» - концерт студии «Обе-
ртон» и импровизации со всеми 
желающими. Ждем меломанов 
со своими инструментами! Вход 
свободный. 12+

ДТДИМ
Пл. Колумба, 1.

10 декабря. Всероссийский 
хореографический конкурс дет-
ского и юношеского творчества 
«Зеленый свет». Мастер-классы 
от знаменитых педагогов. 6+
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На первом месте для нее всегда 
была работа, но сейчас предпочте-
ние в сторону семьи.1

Любимый город Лолиты – Львов, 
место ее счастливого детства. Именно 
здесь хочет купить свою квартиру, по-
пасть назад в будущее.

3

Лолита – концентрат энергии!  
Много отдает, но и много получает. 
Но терпеть не может, когда ломятся в 
дверь гримерной «сфоткаться». 

4

2
Перед концертом Лолита ест только 

суп и за 4 часа до работы. Больше ничего. 
Страх, который преследует ее вот уже 26 
лет перед выходом на сцену, ограничил га-
строномические изыски в день концерта. 

5
Лолите «скуШно быть 

гламурной и  слыть светской 
львицей». «У всех своя зада-
ча на Земле. Моя – быть без 
кожи на сцене, но в броне на 

мероприятиях, на которые случайно за-
несло… В морозы ношу сапоги на босу 
ногу, не ношу колготки и в минус 30, 
сплю с открытым окном!».

6
Любит Эми Уайн-

хаус. Мне нравятся 
гениальные люди. По 
Милявской: Гений – это 

Личность, лишенная чувства от-
ветственности. 

7
Страшный секрет! 

У Лолиты в послед-
ние годы стала плохая 
память на лица, и она  

знакомится с людьми заново… 
Потом ей напоминают, что они 
когда-то много общались, по ду-
шам разговаривали, у кого-то она 
рыдала на плече…

ЛОЛИТА:ЛОЛИТА:  
МОЯ ЗАДАЧА – БЫТЬ БЕЗ КОЖИ 

НА СЦЕНЕ

- Девичья фамилия – Горелик
С 2002 г.  играет Маму Мортон в мюзикле 

«Чикаго» на сцене Театра Эстрады, в том же 
году снялась для журнала Playboy.

В 2008 г. стала ведущей  телепро-
екта «Суперстар-2008» на телеканале 
«НТВ».

Альбом «Фетиш» не пропустила 
цензура из-за эротической фото-
сессии, сделанной специально 
для альбома.

В феврале 2012 г. в 
эфире телеканала «НТВ» 
прошел бенефис «Госпо-
жа Президент», где пе-
вица предстала в роли 
кандидата в президен-
ты страны, и где в ка-
честве предвыборной 
агитации прозвучали 
ее лучшие песни.

По версии издания 
Forbes, в 2013 г. Лолита 
вошла в двадцатку са-
мых богатых российских 
музыкантов.

 Личная жизнь
 В пятый раз замужем. В 
1985 г. ее первым мужем 
стал актер Александр Бе-
ляев. Вторым супругом 
Лолиты в 1986 г. стал Ви-
талий Милявский. Третьим 
с 1987 по 1999 г. был шоу-

мен Александр Цекало, 
от брака с которым 
в 1999 г. родилась 
дочь Ева. С 2004 по 

2009 г. Милявская 
была замужем за 
бизнесменом Алек-
сандром Зарубиным, 
а в 2012 г. вышла за 
теннисиста Дмитрия 
Иванова.

Ее называют са-
мой откровенной в 
жанре интервью.

7 СЕКРЕТОВ ОТ ЛОЛИТЫ
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3 декабря – День юриста
4 декабря– День информатики

9 декабря 
родилась Ната-
лья Алексанян, 
директор ООО  
« А л е к с - Н В » . 
Желаем радо-
сти, удачи и бла-
гополучия! 

9 декабря - 
Концерт Гарика 
Сукачева в «Кро-
кус Сити»

10 декабря - 
Церемония вру-
чения Нобелев-
ской премии

10 декабря – Всемирный день 
футбола

10 декабря – День прав чело-
века

11 декабря – Международный 
день танго

11 декабря - Международный 
день гор

12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации

15 декабря – Международный 
день чая

17 декабря – День ракетных 
войск стратегического назначения

17, 18 декабря - 
«Маша и Медведь 
+ три богатыря». 
Новогоднее ска-
зочное мега-шоу в 
«Крокус Сити»

18 декабря – 
День работников 
органов загс

20 декабря – День работника 
органов государственной безопас-
ности РФ (День ФСБ)

21 декабря – День риелтора
22 декабря – 

День энергетика
22 декабря 

родилась Та-
тьяна Видревич 
– главный врач 
Медицинского 

центра «Мир женщины». Здоро-
вья, радости и благополучия!

23 декабря – День дальней ави-
ации ВВС России

24-30 декабря - «Маша и Мед-
ведь +три богатыря» Новогоднее 
сказочное мега-шоу в «Крокус 
Сити»

25 декабря – Католическое 
Рождество

26 декабря – День подарков
27 декабря – День спасателя 

Российской Федерации
28 декабря – Международный 

день кино
31 декабря – С Новым годом!

ДЕКАБРЬ
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ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ПРИЧЕСКИ 5

Салон красоты «Август» 
8 (499) 710-96-71, корп 1145
Мастер-универсал 
Комарова Наталья  

Парикмахерские «Аллегро» 
Корп. 234, 8-499-735-7210
Корп. 317, 8-499-735-4320

Корп. 1006б, 8-499-731-0513
 

Студия красоты «Сливки»
Корпус 1824, тел.: 8-499-738-0892, 
8-925-047-9407, www.slivkistudio.ru

Салон красоты 
Дома быта «Лебедь», корп. 
1543, тел. 8-499-717-1920

Мастер Армине Багдасарян 

Салон красоты «Аннушка», 
корп. 1458, 8-499-733-8410
Мастер Мэри Саргсян



ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕСЯЦА

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

1 декабря
Землетрясение

Моана
Союзники

8 декабря

Новогодний корпоратив
15 декабря
Изгой
Призрачная красота
22 декабря
Елки

Пассажиры
24 декабря
Дед Мороз «Битва магов»
Три богатыря
29 декабря
Викинг

Снежная королева
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Однако такие способы 
есть, причем достаточно 
эффективные. Например, 
иглоукалывание, берущее 
свое начало от древних ки-
тайских целителей. Сегодня 
иглоукалывание во многих 
азиатских странах отно-

сят уже к традиционной 
медицине с достаточным 
научным подходом. Игло-
рефлексотерапия имеет 
еще одно название – аку-
пунктура.

Но есть одно «но»! Най-
ти профессионала в данной 
области крайне сложно. Но 
в Зеленограде такой спе-
циалист имеется.

В Медицинском центре 
МЖК ведет прием к.м.н. 
невролог, рефлексотера-
певт Николай Ченбаевич 
Ким, изучавший данные 
методики на протяжении 46 
лет. Закончив в 1965 г. Ле-
нинградский медицинский 
институт по специально-
сти «невролог», в 1970 г. с 
целью совершенствования 
своего мастерства Николай 
Ченбаевич проходил обу-

чение в Тибетской школе, 
осваивая навыки потомков 
тех, кто стоял у истоков вос-
точной медицины. 

Затем он посетил Китай, 
Южную Корею и Монго-
лию для изучения нюансов 
иглотерапии у разных наро-

дов. Кроме того, в 2001 и в 
2016 гг. прошел повышение 
квалификации в Институте 
усовершенствования врачей 
на кафедре рефлексологии 
и мануальной терапии в 
Москве.

На данном этапе спе-
циалист оказывает зелено-
градцам помощь в лечении 
нервных болезней, что 
сегодня крайне актуально. 
Помогает при навязчивых 
состояниях и бессоннице, 
проблемах с кожей, вклю-
чая уникальные случаи из-
лечения псориаза, который 
многими медиками счита-
ется неизлечимым. 

Метеозависимым людям 
иглоукалывание может по-
мочь в борьбе с гипертони-
ей и гипотонией, аритмией 
и ишемической болезнью 
сердца. На счету доктора 
Кима имеются даже случаи 
помощи людям при парали-
че, хотя, следует отметить, 
что такое лечение является 
долгим и требует больших 
усилий как от врача, так и от 
пациента.

Рассказывая о своем 
опыте, Николай Ченбаевич 
делает акцент не толь-
ко на необходимость 
его процедур, но и на 

том, что при таком лечении 
должна быть безоговороч-
ная вера пациента в эффек-
тивность процедур и обяза-
тельное выздоровление.

Акупунктура также име-
ет массу дополнительной 
пользы для организма че-
ловека. Например, вместо 
пластических операций ее 
можно применять для омо-
ложения кожи, а также для 
релаксации при стрессовых 
ситуациях.

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ
СТАНОВИТСЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПАНАЦЕЕЙ

Зеленоград, 
МЖК, корп. 531, 

тел. 8-495-589-96-76

В наше время население все чаще страдает 
множеством заболеваний, которые не 
поддаются лечению в обычной поликлинике 
или больнице. При этом, неся затраты на 
дорогостоящие лекарственные препараты, 
люди не ищут альтернативных способов 
лечения инъекциям или таблеткам.

Николай Ченбаевич Ким



ЗА 20 МИНУТ

Адрес:  Савелкинский пр-д, 2, ТЦ «Савелки», -1-й эт., пав. 033 

Подарки? 
Студия Персональ-
ных тренировок Z-FIT 

подарит скидку на пробное 
посещение в размере 50%, 
позвонив администрато-
ру и сообщив промо-код 
«Отдыхай в Зеленограде». 

НУТ
ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРАИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА

Приятных вам тренировок!

Что такое ЭМС?
В основе персональ-
ных ЭМС-тренировок  - 

принцип электромышечной-
стимуляции. Микроимпульсы 
ЕМС-технологии позволяют 
повысить уровень сокраще-
ния мышц, таким образом 
процесс наращивания мышц 
(или похудение) происходит в 
несколько раз быстрее.

Почему всего 20 ми-
нут?
ЭМС-костюм, который 

вы надеваете во время трени-
ровки задействует ОДНОВРЕ-
МЕННО все группы мышц (в 
т.ч. мышцы-стабилизаторы), 
давая за счет электромиости-
муляции нагрузку, усиленную 
в десятки раз. Ваши 20 минут 
тренировочного времени бу-
дут работать МАКСИМАЛЬНО 
на вас и по продуктивности 
заменят 2,5-3 часа активных 
тренировок в обычном зале.

7 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ:

График работы:  с 10.00 до 21.00   

Что нужно для трени-
ровки?
Ничего! Спортивная 

форма не нужна: все необхо-
димое мы вам предоставим.

Кому подходят ЭМС-
тренировки ?
В студии Z-FIT могут 

заниматься люди любого 
возраста с 16 лет  и в любой 
физической форме. Нет на-
грузки на суставы, исключе-
ны травмы.

Имеются 
п р о т и в о -
п о к а з а н и я , 
подробную ин-
формацию уточняйте у 
администраторов студии.

Какие существуют або-
нементы? 
У нас есть базовые 

абонементы на 5-8-12-24-50 
тренировок, также существу-
ют специальные тарифы: для 
мамочек, для тех кто привык 
заниматься в режиме нон-
стоп, для молодоженов, для 
парного посещения и др. 

Каких результатов 
можно добиться? 

похудеть и укрепить 
мышцы

избавиться от целлюлита
обрести тонус мышц и кожи
при желании набрать мы-

шечную массу
избавиться от болей в спи-

не, отечности в ногах
восстановиться после травм
эффективно стимулиро-

вать обменные процессы

Тел. 8-925-806-3838 www.z-fitnes.ru
vk.com/club130218116 
www.facebook.com/studiozfitnes/ 

2017-Й – ГОД КРАСНОГО 
ОГНЕННОГО ПЕТУХА
Красный Огненный Пе-

тух вступит в свои права 28 
января 2017 года, с насту-
плением китайского нового 
года. В  восточном календаре– 
это символ обновления, на-
чала чего-то нового.

В 2017 г. очень повезет 
целеустремленным и упор-
ным людям. Год станет от-
правной точкой от кризиса к 
благополучию. 

Год будет насыщенным в 
романтическом плане. Креп-
ким парам он сулит возмож-
ную свадьбу, семейные люди 
возродят былую любовную 
страсть, а одинокие – найдут 
свои вторые половинки. 

Петух – заядлый семья-
нин и домосед. Самое глав-
ное правило в этом году – 
проведите новогодний вечер 
со своей семьей. Идеальным 
вариантом для встречи Но-
вого года является большая 

и веселая компания друзей. 
Пригласите именно тех лю-
дей, с которыми вы хотели 
бы сплотиться в грядущем 
году.

В красном огненном 
цвете отображаются сила, 
уверенность, удача. Поэтому 
в наступающем году нужно 
отбросить всякие сомнения 
и смело бросаться навстречу 
новому, не бояться перемен и 
всевозможных изменений.











ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР ДЕКАБРЬ
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МАРИЯ ДЖИГАН,  27 лет. 
Работаю инженером, 
занимаюсь танцами, 
люблю фотографировать и 
веду в инстаграме рубрику 
#vыхоdные, в которой рас-
сказываю о своих выходных



Известные люди, рожденные под знаком Стрельца: Алиса Фрейндлих, Андрей Макаревич, Михаил Боярский, Леонид 
Броневой,  Галина Волчек, Гарик Сукачев, Мила Йовович, Патрисия Каас, Ким Бейсингер, Геннадий Хазанов

ОВЕН
Вы полны творческих 
идей! Задумайтесь о по-
дарке для любимого. 

Возможно, что вы познакомитесь с 
человеком, интересным во всех от-
ношениях. 

ТЕЛЕЦ
Вы сможете выполнить 
все, что запланировали. 
Финансовое положение 

будет превосходным. Дальняя по-
ездка вместе с семьей прибавит вам 
настроения, позитива и сил.

БЛИЗНЕЦЫ
Карьера идет в гору! Де-
кабрь готовит вам встречу с 

избранником, а семейным – укрепле-
ние отношений.

РАК
Ожидайте финансовую 
прибыль – премия за каче-
ственную работу. Можете 

отправиться в путешествие к морю 
или купить что-то нужное для дома. В 
личной жизни грядут приятные пере-
мены и знакомства.

ЛЕВ
Вас ждут интересные 
предложения, в том чис-
ле руки и сердца.  Не за-

бывайте о здоровье и пройдите курс 
витаминотерапии.

ДЕВА
Вы получите долгождан-
ную награду за выполнен-
ную работу. В любовных 

делах проявите такт и понимание, 
тогда и праздники пройдут тепло и 
уютно.

ВЕСЫ
Возможность отлично 
проявить себя на работе. 
Постарайтесь до новогод-

них праздников уладить с избранни-
ком все разногласия. И тогда веселый 
праздник вам гарантирован. 

СКОРПИОН
Вы можете продвинуться 
вверх по службе, если 
будете трудолюбивы и 

упорны. Это чудесное время любви и 
романтики вместе с избранником. 

СТРЕЛЕЦ
Относитесь к работе и как 
к приятному досугу, что 
поможет сохранить энер-

гию. Любовный гороскоп на декабрь 
обещает нежные примирения. 

КОЗЕРОГ
Вам вернут старый долг. 
Если вы открыто скажите 
о чувствах возлюбленно-

му, он ответит взаимностью. Прислу-
шайтесь к советам родственников по 
поводу вашей семейной жизни.

ВОДОЛЕЙ
Внушительная финансо-
вая прибыль. В промежут-
ке между работой удастся 

отдыхать. Поменяйте имидж и стиль 
в одежде. 

РЫБЫ
С финансами ситуация 
сложится прекрасно, толь-
ко не забудьте расплани-

ровать свой бюджет. Любовный горо-
скоп  обещает судьбоносную встречу. 
Легкий роман перерастет в прочные 
отношения. 

ДЕКАБРЬ Стрелец - 22.11 - 21.12
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Александр и Юлия 
Ведищевы. 
Свадьба – 29 июля 2016 г., 
Зеленоград,14-й мкрн. Мы оба 
профессиональные танцоры, 
долгое время танцевали в паре 
и поняли, что хотим быть вместе 
не только в танце, но и всю жизнь.



Цвет Нового года  должен 
преобладать и в интерье-
ре праздничного вечера. 
Стол желательно серви-
ровать в теплых красных 
тонах. Можно удачно 
использовать сочетание 
контрастных белого и 
красного цветов. Напри-
мер, на красную скатерть 
выставить белую посуду 
или наоборот.
Свечи, шарики, шиш-
ки, фрукты и другие 

элементы декора, так-
же выбранные в ярких 
красных, золотистых 
и белых тонах, подарят 
гостям ощущение уюта 
и домашнего комфорта. 
Петух обязательно об-
ратит внимание на  все 
помпезное, пышное и 
блестящее. Прекрасное 
дополнение – зажженные 
свечи и фейерверки.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ  НОВОГОДНИЙ СТОЛ  
И ИНТЕРЬЕРИ ИНТЕРЬЕР

CИМВОЛ 2017 ГОДА – 
ОГНЕННЫЙ ПЕТУХОГНЕННЫЙ ПЕТУХ

В этом году хозяйки могут не 
ограничивать свою фантазию 
и выдумку. Мясные блюда, 
различные салаты, закуски, 
морепродукты и рыба – все 
это обязательно понравится 
символу грядущего года. Для 
закрепления  успеха  поставь-
те мясные блюда рядом с мо-
репродуктами. Это позволит в 
грядущем году ухватить птицу 
счастья и увеличить свои до-
ходы.

Все же у Петуха есть свои 
предпочтения – это сладкое. 
Следовательно, самое время 
доставать свои фирменные 
рецепты десертов и порадо-
вать своих близких и гостей. 
Кроме того, чтобы в доме всег-
да водились деньги и благопо-
лучие, обязательно поставьте 
на стол вазу с фруктами. 
И никаких полуфабрикатов на 
столе, только домашнее!

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ ЧТО ПРИГОТОВИТЬ 
НА НОВЫЙ 2017-Й?НА НОВЫЙ 2017-Й?

В новогоднюю ночь стоит 
облачаться в оттенки, при-
ближенные к красному и 
оранжевому, а значит, в 
алый, коралловый, золотой, 
серебряный, розовый, корич-
невый, бордовый, лиловый, 
желтый. Также неизменно 
остаются модными белый и 
черный.

Петух порадуется струящим-
ся тканям – атласу, шелку, 
парче.
Главное при праздновании 
Года Петуха – стиль и вкус, с 
которыми подобран наряд. 
Если есть возможность, на-
деньтете дорогие золотые 
украшения – величавый и 
горделивый Петух оценит 
это по достоинству.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 
ЭТОТ НОВЫЙ ГОД?ЭТОТ НОВЫЙ ГОД?
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НОВОГОДНИЙ СТОЛ  
И ИНТЕРЬЕР

– 
ОГНЕННЫЙ ПЕТУХ

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ
с «ЭНЕРГИЯ ВКУСА» - это...
• Экономия на аренде
• Невероятно вкусные блюда различ-

ной традиционной направленности
• Европейское качество на 

всех этапах работы
• Различные площадки для 

проведения торжества
• Грамотное обслуживание
• Индивидуальные 

авторские программы
• Яркая и приятная 

атмосфера праздника

• Вежливый персонал
• Красочное убранство зала
• Удивительно приятные цены
• Салют на прилегающей территории
• Акцент на удовлетворенность 

клиента и повторное обращение 
за новыми впечатлениями

Давайте посмотрим, что вам предсто-
ит, чтобы организовать самостоятельно 
новогоднее мероприятие:
• Найти место, скажем, ресторан. Под-

ходящий по размеру, месторасполо-
жению, оформлению, кухне, наличию 
стоянки и цене.
• Забронировать на нужную дату. Вы-

яснить, что на эту дату уже нет места и 
вернуться к пункту №1. И так несколько 
раз.
• Согласовать меню, сделать заказ, вне-

сти предоплату. Потратить на это день, 
чтобы завтра услышать в телефонной 
трубке голос администратора ресторана 
«вы знаете, блюдо, которое вы заказа-
ли, мы сделать не сможем, приезжайте, 
выберем что-то другое».
• Найти диджея, ведущего, аниматоров, 

фокусников, танцоров, певцов – смотря, 
кто вам нужен. Осмотреть десятки часов 
видео с портфолио, прочитать сотни 
отзывов, встретиться с несколькими 
людьми. Согласовать программу.

• Купить элементы для оформления 
зала, что-то сделать своими руками, за-
ранее приехать, украсить помещение.
• Купить и привезти свой алкоголь – в 

ресторане покупать нереально дорого. 
• Найти дизайнера, который сделает 

для вас макет приглашений для гостей, 
объяснить ему, что вы хотите на белом 
фоне кремовых голубей и получить по 
электронной почте макет синего цвета с 
красными маками. Потому что он «так 
вас понял». Попросить переделать. Еще 
раз. Утвердить вариант.
• Найти типографию, которая отпеча-

тает для вас приглашения. Вовремя за-
брать их.
Найти курьера, который доставит при-

глашения. Или привлечь для этого дядю 
Петю, который будет развозить их после 
работы. Половину доставить он не успе-
ет, и вы будете вынуждены обзванивать 
гостей по списку за пару дней до даты.
Купить наряды. Найти визажиста и 

мастера по прическам. Купить подарки 
гостям (если они подразумеваются).
Где-то найти силы на сам праздник….

Почему мы?
• Предлагаем авторские проекты . Толь-

ко так у вас есть возможность получить 
УНИКАЛЬНЫЙ продукт!
• Помогаем составлять концепцию, сце-

нарий События и КУРИРУЕМ все вопро-
сы вплоть до окончания торжества!
• Вы экономите свое время, общаясь 

только с одним человеком, и заключае-
те ВСЕГО один договор!
• Банкетное, фуршетное и кейтеринго-

вое сопровождение  на любой площадке 
клиента! Проверенное качество блюд по 
ЛУЧШЕЙ цене.
• Учитывая МНОГОЛЕТНИЙ опыт про-

ведения массовых мероприятий от 10-
5000 человек, обладаем расширенным 
спектром разнообразных площадок, на-
дежных партнеров в различных странах, 
возможностями за гранью обычного 
мира!



Спонсор конкурса:

МОЙ ЛЮБИМЧИК
Эту белую 
очаровашку зовут – 
СЕЛЕНА, 
что означает 
Белая Луна. Ей всего 
лишь полгода. Она 
очень умненькая и 
ласковая ангорка. 
Любимица всей 
семьи. Хозяй-
ка – Вишнякова 
Оксана, 10-й мкрн
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НАШИ 
ДЕТКИ

АНЯ ГОЛУБЕВА 
6 лет, 3-й мкрн.
Очень нравится рисовать 
и с удовольствием по-
могает дома по хозяйству 
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Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

 Великий Устюг – один 
из древнейших городов на 
русском Севере. Он рас-
положен в центральной ча-
сти Восточно-Европейской 
равнины у истоков Северной 
Двины. Это город с богатой 
православной историей. До 
революции его население 
было очень набожным, и по 
сей день здесь сохранились 
многие храмы, церкви и мо-
настыри Великоустюгского 
уезда. 

Сохранилось и несколько 
десятков памятников граж-
данской архитектуры: дом 
Усова, дом Охлопкова, дом 

Ноготковых, усадьба Булда-
кова. Местные музеи знако-
мят с древними обычаями и 
народными промыслами: ис-
кусство чернения серебра, 
резьба по дереву, плетение из 
бересты, шитье и ткачество 
изо льна. Много и других до-
стопримечательностей. Все 
это представляет немалый 
интерес для туристов.

Особенно привлекатель-
ным Великий Устюг стал с 
1999 г., когда он был объяв-
лен родиной всероссийского 
Деда Мороза. Теперь это 
поистине популярный центр 
семейного отдыха. Кстати, 
в резиденцию Деда Мороза 
можно приезжать круглый 
год, но наплыв туристов слу-
чается именно накануне и в 
новогодние каникулы. 

Существуют некоторые 
даты, когда здесь проходят 
масштабные гулянья: 31 де-
кабря – «Новогодняя ночь 
чудес», а после Нового года, 
в конце февраля, лакомятся 
блинами, весной чествуют 
кашу, летом – праздник Лап-
тя и русской Матрешки, 14 
сентября проводят праздник 
Белого Гриба, а 18 ноября – 
день рождения Деда Моро-
за. В этот день сюда съез-
жается много гостей, чтобы 

поздравить сказочного вол-
шебника.

В обычные дни путе-
шествие по вотчине Деда 
Мороза начинается с Тропы 
сказок, игровая программа 
на которой занимает около 
часа. Туристов встречают 
жители теремка – Чижик-
пыжик и другие любимые 
герои сказок. Есть возмож-
ность погреться у костра 
Двенадцати месяцев.

На центральной площа-
ди – резная усадьба самого 
Деда Мороза. Здесь много 
тематических комнат: каби-
нет с массивными стулом 

и столом; гардеробная с 
зимними, летними, по-
вседневными и празднич-
ными нарядами; спальня с 
огромной резной кроватью; 
тронный зал с на-
рядной елочкой 
и троном, ис-
полняющим 
желания. 

На тер-
р и т о р и и 
есть кон-
т а к т н ы й 
зоопарк, где 
животных мож-
но покормить 
и погладить. 
А еще лед-
ник Деда 
М о р о з а 
(комната с 
ледяными 
ф и г у р а -
ми). Зим-
ний сад, где 
всем предла-
гают продегу-
стировать травя-
ной чай. Кузница и 
столярная мастерская 
познакомят с основами 
старинных ремесел. Фоло-
лерный центр «Горница» с 
увлекательной программой 
и чаепитием. И еще можно 
покататься на различных 

По заголовку вы, конечно, 
догадались, о чем пойдет 
речь. «Это там, где Дед Мо-
роз!» – скажет большинство 
жителей нашей страны об 
этом удивительном городе. 
Однако далеко не все знают, 
что это город–заповедник, 
музей под открытым небом 
с экологически чистым 
воздухом, снежными 
зимами и таежными лесами, 
сохранивший богатое 
культурное наследие.

В Е Л И К И Й  УС Т Ю Г
транспортных средствах: от 
снегоходов и оленей до ска-
зочной печки Емели.

В этом царстве Деда Мо-
роза, конечно же,  находится 

и его почта. Именно на этот 
адрес: Великий Устюг, 

Деду Морозу, любой 
ребенок и взрослый 
может написать 
свои пожелания. 
Огромное количе-

ство писем приходит на почту 
волшебника со всех уголков 
страны.

 Вот такой маленький, но та-
кой Великий Устюг приглаша-
ет к себе гостей круглый год. 
Здесь и экскурсионные туры 
(весенние, летние, осенние, 
зимние), и семейные, а также 
туры охотничьи, свадебные, 
лечебные и оздоровительные. 
И конечно, обязательно но-
вогодние и рождественские. 
Окунитесь в нереальную ска-
зочную жизнь славного горо-
да, не пожалеете.

Пишите нам свои по-
желания по адресу: 
kudaruzel @ mail.ru.
До новых встреч!
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