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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

Зал
До 10 августа. «Семей-

ный альбом» – выставка 
живописи Школы акварели 
им. С.Андрияки, посвящен-
ная Дню семьи, любви и 
верности.

13 августа-21 сентября. 
«Сны о Москве» – выстав-
ка живописи Дмитрия Коз-
лова.

Малый зал
27 августа-21 сентя-

бря. «От «Ударника» до 
Яузы!» – фотовыставка, 
посвященная Дню города. 
Молодежный фотопроект 
«7 яблок».

13-21 августа. Зал пре-
зентаций. «Под флагом дер-
жавным» – выставка жи-
вописи и графики из фон-
дов в/з, посвященная Дню 
государственного флага 
России.

21 августа-7 сентября. 
Зал презентаций. «Снова в 
школу» – выставка живо-
писи из фондов в/з «Зеле-
ноград», посвященная Дню 
знаний.

13 августа-21 сентября. 
Витрины. «1812 год в ми-
ниатюре» – выставка, по-

священная Дню победы в 
битве под Бородино и Оте-
чественной войне 1812 г. 
из коллекции А.Чигорина-
Даценко и С.Фомюк.

Киноклуб
Вторник, среда, четверг, 

пятница, 11.00. Мультико-
вер «Ура, каникулы!» – ани-
мационные и художествен-
ные фильмы для детей.

Мастер-класс
13 августа, 14.00. «Лет-

ний плэнер» – мастер-
класс: пейзаж в различных 
техниках.

Арт-программа
22 августа, 13.00. «Флаг 

наш Российский, овеянный 
славой..» – арт-программа, 
посвященная Дню государ-
ственного флага Россий-
ской Федерации.

Медиа-стенд
До 24 августа, 11.00-

20.00. «Кто любит песнь 
цыганскую, свобода в том 
живет». Цыганский театр 
«Ромэн». История создания.

29 августа, 11.00-20.00. 
«Их подвиг жив, неповто-
рим и вечен…» – лекция-
семинар, посвященная го-
довщине разгрома немец-
ко-фашистских войск в 
Курской битве.

Культпоход ХII
23 августа, 14.00. «Культ-

поход VII». «Культурный 
Ренессанс на рубеже ХIХ-
ХХ вв.». Цикл культуроло-
гических лекций по исто-
рии русской культуры.

Внимание! 17 августа 2014 г. – 
третье воскресенье 

месяца – день бесплатного 
посещения ВЗ для всех 

категорий граждан.

ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Корп. 418, 

тел. 499-735-2224
Каждый понедельник, 

18.00. Школа приемных 
родителей.

Каждый вторник, 18.30. 
Управление эмоциями.

Все занятия – по пред-
варительной записи.

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР «ВЕРА»
Корп. 601, 

тел. 8-499-734-1785
Каждый понедельник, 

19.00. Бесплатные лекции.

АФИША



АВГУСТ

1-6 августа
• Стражи Галактики (2D)

• Король сафари (2D)
• Геракл (3D)
• Домашнее видео

7-13 августа

• Навстречу шторму
• Черепашки-ниндзя (2D, 3D)

• Стражи галактики (2D)

14-20 августа
• Неудержимые-3
• Черепашки – ниндзя (2D, 3D)
• Тайна четырех принцесс (rus)

21-27августа
• Самолеты: Огонь и вода (2D)
• Неудержимые-3

• Город грехов-2: Женщина, ради ко-
торой стоит убивать (2D)

• Самолеты: Огонь и вода (3D)
• Посвященный

28 августа – 3 сентября
• Самолеты: Огонь и вода (2D, 3D)
• 7-й гном 
• Типа копы
• Избави нас от лукавого
• Город грехов-2: Женщина, ради ко-

торой стоит убивать (2D)
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Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел: 8-495-545-0505 (автоответчик)
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«ЛУЧШАЯ ПАРА«ЛУЧШАЯ ПАРА
ГОДА»ГОДА»

Спонсор конкурса:

Присылайте фото Присылайте фото 
и информацию на e-mail:  и информацию на e-mail:  
konkurs41@bk.rukonkurs41@bk.ru

Алина и Никита КуликовыАлина и Никита Куликовы
По словам немецкого философа Готфрида По словам немецкого философа Готфрида 

Лейбница, «любить – это находить в счастье Лейбница, «любить – это находить в счастье 
другого свое собственное счастье».другого свое собственное счастье».

С моим мужем меня познакомили друзья. С моим мужем меня познакомили друзья. 
Сначала Никита показался Сначала Никита показался 

мне немного странным, мне немного странным, 
несерьезным, все время несерьезным, все время 

шутил. Но вскоре поняла, шутил. Но вскоре поняла, 
что он заряжает всех вокруг что он заряжает всех вокруг 

своим юмором и оптимизмом.своим юмором и оптимизмом.

Мы много лет вместе, и любовь Мы много лет вместе, и любовь 
наша становится наша становится 

с каждым днем все крепче. с каждым днем все крепче. 
Мой муж «зажигалочка», Мой муж «зажигалочка», 

никогда не дает мне скучать.никогда не дает мне скучать.
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   СВАДЕБНЫЕ   

Парикмахер-стилист Парикмахер-стилист 
Анастасия Гончарова. Анастасия Гончарова. 

Студия красоты «Никор», Студия красоты «Никор», 
ТЦ «Зеленоградский», 2-й эт, ТЦ «Зеленоградский», 2-й эт, 

пав. 5б, 8-925-311-4543пав. 5б, 8-925-311-4543

Парикмахер Парикмахер 
Полина Попова,Полина Попова,
визажист визажист 
Анастасия Федотова.Анастасия Федотова.
Салон красоты «Креатив»,Салон красоты «Креатив»,
корп. 1649, корп. 1649, 
8 (499) 343-5108,8 (499) 343-5108,
сайт сайт www.salonkreativ.rwww.salonkreativ.ruu

Мастер Алена Кудинова.Мастер Алена Кудинова.
Салон Дмитрия Словеснова,Салон Дмитрия Словеснова,

Зеленоград,  корп. 612, Зеленоград,  корп. 612, 
8 (499) 735-05068 (499) 735-0506

Парикмахер-стилист Парикмахер-стилист 
Рамиля Альмяшева. Рамиля Альмяшева. 

Салон красоты «Никор», Салон красоты «Никор», 
корп. 1204, 8(499) 731-1685корп. 1204, 8(499) 731-1685

Мастер-модельер Мастер-модельер 
Елена Петрова.Елена Петрова.
Салон красоты «Яна», Салон красоты «Яна», 
корп. 435, 8(499) 735-5581 корп. 435, 8(499) 735-5581 



   ПРИЧЕСКИ 10
Салон «Зеркало»,Салон «Зеркало»,
Московский пр-т, Московский пр-т, 
корп. 514, корп. 514, 
тел. 8-925-465-9727 тел. 8-925-465-9727 

 Мастер, стилист-визажист  Мастер, стилист-визажист 
Екатерина Мараева.  Екатерина Мараева.  

Салон красоты «Папион», Салон красоты «Папион», 
ул.  Заводская,  д. 16а,  ул.  Заводская,  д. 16а,  

8(499)729-9660,  8-906-721-93928(499)729-9660,  8-906-721-9392

Парикмахер Парикмахер 
Екатерина Виноградова, Екатерина Виноградова, 

визажист визажист 
Анастасия Федотова.Анастасия Федотова.

Салон красоты «Креатив»,Салон красоты «Креатив»,
ТД «Мосхлеб», ТД «Мосхлеб», 

корп. 1627,корп. 1627,
8 (499) 408-01378 (499) 408-0137

Мастер Марина ТрифоноваМастер Марина Трифонова
Парикмахерская «Настенька»,Парикмахерская «Настенька»,
корп. 403А, 2-й этаж, корп. 403А, 2-й этаж, 
ТЦ «Кедр», ТЦ «Кедр», 8 (499) 735-6588 (499) 735-65833

Мастер Людмила Ермошенко.Мастер Людмила Ермошенко.
Салон красоты «Аквамарин»,Салон красоты «Аквамарин»,

Центральный пр-т, д. 338б,Центральный пр-т, д. 338б,
8 (499) 343-17938 (499) 343-1793
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   5 аспектов
       королевской 
          свадьбы

     29 апреля 2011 года в Лондоне состоялось 
      бракосочетание принца Уильяма с Кэйт Миддлтон, 
      что стало событием мирового масштаба. 
       Королевские свадьбы проходят по определенному 
       протоколу, но каждая из них имеет свои особенности. 
       Не стала исключением и свадьба принца Уильяма и Кэйт.

      29 а
       бра
        что
         Ко
          ппр
  ННее
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Происхождение невесты
В отличие от своей знамени-

той покойной свекрови – прин-
цессы Дианы, происходившей 
из обедневшего, но все же 
древнего рода Спенсеров, Кэйт 
Миддлтон из простой семьи. 
Она – старшая из троих детей, 
родившихся в семье Майкла 
и Кэрол Миддлтон. Получила 
образование в школе Сент-
Эндрю в Пангборне, Мальборо-
колледже и в Сент-Эндрюсском 
университете, где, кстати, и по-
знакомилась с принцем Уилья-
мом. По окончании обучения 

она работала в розничной 
торговле, а позже заказчиком 
аксессуаров и фотографом 
каталогов в бизнесе своих ро-
дителей. Когда стало известно 
о помолвке принца и Кэйт, ан-
глийская пресса не стеснялась 
прохаживаться на тему «про-
столюдинки Кэйт».

Предсвадебные реверансы
После знакомства в универ-

ситете, каждый из молодых 
людей жил в общежитии, а по-
том два года жили вместе. Ког-
да Уильям обосновывал своему 
отцу принцу Чарльзу аргумен-

ты в пользу женитьбы 
на Кэйт, он заявил: «Мы 

долго практиковались». Коро-
лева Англии Елизавета II, узнав 
о намерении внука жениться, 
заявила, что «она очень рада», 
дав формальное согласие на 
брак, как требуется в соот-

ветствии с Законом о браках 
членов королевских семей 
от 1772 г.

Кольцо принцессы 
Ди на руке Кэйт

Пара обручилась 
в октябре 2010 г. 
во время отдыха в 

Кении. Принц Уильям пре-
поднес Миддлтон то самое об-
ручальное кольцо, которое его 
отец преподнес матери Уилья-
ма – Диане, принцессе Уэльс-
кой – 18-каратное кольцо из 
белого золота с 12-каратным 
овальным сапфиром и 14 круг-
лыми бриллиантами.

Тиару невесте одолжила 
королева

Для соблюдения свадебного 
обычая «что-то старое, что-то 
новое, что-то одолженное и 
что-то голубое» платье Миддл-

тон было с традиционными 
кружевами – «старое», брилли-
антовые серьги от ее родителей 
были «новыми», тиара короле-
вы – «одолженное», а голубая 
лента, зашитая в лиф, была, 
соответственно, «голубым».

Свадьба в статусе государ-
ственного праздника

29 апреля 2011 г., когда со-
стоялась церемония бракосоче-

тания принца Уильяма и Кэйт 
Миддлтон, был объявлен 
государственным празд-
ником. На церемонию в 
Вестминстерском аббат-

стве были приглашены 
1900 гостей. За несколько ча-
сов до торжественной службы 
королева присвоила Уильяму 
титулы герцог Кембриджский, 
граф Стратхэрнский и барон 
Кэррикфергюсский. После бра-
косочетания Кэйт Миддлтон  
стала Ее Королевским Высоче-
ством герцогиней Кембридж-
ской.

В честь королевской свадь-
бы по всей Великобритании 
прошло более 5000 уличных 
празднеств.

ы 

м пре
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2 августа - День десантника

6 августа - Междуна-
родный день «Врачи мира 
за мир»

7-8 августа - 
концерт Billy’s 

band в клубе «16 тонн»

10 августа (второе вос-
кресенье августа) - День строителя

11 августа родился 
Евгений Вишняков – заме-
ститель префекта ЗелАО, 
курирующий вопросы за-
конности, правопорядка, 
призыва на военную служ-

бу, СМИ, общественных организа-
ций, значимость которых для успеш-
ной деятельности города несом-
ненно высока. Их решение требует  
большой ответственности, опыта и 
знаний, и это вам по плечу. 

Поменьше проблем и побольше 
светлых и добрых дел в вашей мно-
готрудной работе!

12 августа - Международный день 
молодежи

13 августа родился Андрей 
Макшанцев – глава управы Савелки. 
Вы несете персональную 
ответственность за обе-
спечение благоприятных 
условий для проживания 
граждан района, и это тре-
бует от вас немало усилий. 

Желаем вам успешного 
выполнения всего намеченного, не-
иссякаемой энергии, жизненного 

оптимизма, крепкого здоровья и 
благополучия!

13 августа - Всемирный день 
левшей

14 августа - Праздник первого 
Спаса (Спас «на воде» - 
Медовый Спас)

15 августа - концерт 
Дельфина в клубе «Б2»

16 августа - 
концерт Леонида Агутина 
в клубе «Б2»

19 августа - 
Преображение 
Господне

19 августа - Праздник 
второго Спаса (Спас «на 
горе» - Яблочный Спас)

21 августа родилась Надежда 
Коробкова – генеральный дирек-
тор компании «НИКОР». 
Более 20 лет под вашим 
руководством успешно 
работает компания, услу-
ги которой пользуются 
спросом и вызывают ува-
жение и доверие зелено-
градцев. И все это благодаря вашему 
таланту инновационно мыслящего 
и неравнодушного к жизни города 
человеку. 

Желаем вам амбициозных целей и 
их безусловного достижения. Будьте 
счастливы и любимы!

23 августа - концерт Константина 
Никольского в Джаз-клубе «Союз 
композиторов»

25 августа родился Вагар 
Мкртчян – учредитель сети магази-
нов. Успешный бизнесмен, отличный 
спортсмен, обаятельный 
и отзывчивый человек, 
полный идей и творческих 
планов. Вы несете людям 
добро, участвуя в  благо-
творительных акциях. 

Пусть самые дерзкие планы и вы-
сокие мечты непременно сбудутся. 
Новых вам творческих достижений. 
Будьте здоровы и счастливы!

26 августа - Празднование в честь 
иконы Божией Матери «Умягчение 
злых сердец»

27 августа родился Александр 
Раптовский, председатель НП МЖК 
«Зеленоград». Именно вы 
стояли у истоков создания 
самого элитного микро-
района Зеленограда. Ваше 
новаторство, творческое 
мышление, незаурядная 
энергия и инициатива де-
лают его год от года краше и краше. 
Спасибо вам за создание райского 
уголка города. 

Будьте успешны и благополучны. 
Пусть вдохновение и творческий эн-
тузиазм не покидают вас!

30 августа - концерт 
Moscow Metal Meeting в 
Зеленом театре ЦПКиО

30-31 августа - концерт 
«Спасская башня 2014» на Красной 
площади
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Заканчивается сезон летних отпусков. Вы вернулись 
из теплых стран и заметили, что волосы потускнели, 
краска почти сошла, кожа ног огрубела, потому что вы 
танцевали, ходили по песку. Зато красивый загар радует, 
вы стали стройнее, так как много двигались, плавали.

ВАРФОЛОМЕЕВА, 
генеральный директор генеральный директор 
салона красоты «Яна»салона красоты «Яна»

Корп. 435, тел. 8-499-735-5581Корп. 435, тел. 8-499-735-5581
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нами у глаз – от смеха и солнца. Пока 
морщины минимальны, но у вас есть 
мотивация их убрать. Приходите на 
маски. Косметика стала совсем другой, 
вся антиаллергенная. Мы использу-
ем прекрасные маски разных 
фирм, и ни у кого не было 
аллергии, хотя предрас-
положенность к ней 
у клиенток присут-
ствовала. Следить за 
собой надо хотя бы 
потому, что мор-
щины появляются 
вдруг, особенно по-
сле отпуска.

Для кожи тела до-
статочно душа и увлаж-
няющего крема, чего не 
советую на юге, потому что 
крем впитывается в кожу и пре-
пятствует проникновению солнечных 
лучей. Достаточно нанести крем на 
огрубевшие участки – колени, локти.

Тем, кто приехал из отпуска с не-
приятными последствиями в виде вы-
сыпаний, надо идти на чистку кожи 

лица. Современные методы ухода 
за лицом, а также педикюр –

щадящие. Даже для брит-
венного педикюра, когда 
срезают натоптыши, при-
меняются особые бритвы, а 

Заканчивается сезон летних отпусков. Вы вернулись 
из теплых стран и заметили, что волосы потускнели,
краска почти сошла кожа ног огрубела потому что вы АРФОЛОМЕ АВАРФОЛОМЕЕВА

С
О

Бегом Бегом 
в парикмахерскую!в парикмахерскую!

Первое, что нужно сделать – бежать в 
салон. Во-первых, чтобы привести в по-
рядок волосы: окрасить их, подлечить, а 
затем постричь или уложить – по вашему 
желанию.

В августе, особенно в конце месяца, воз-
можны дожди. Тем не менее, мы все еще 
ходим в босоножках. Поэтому нужно счис-
тить все, что накопилось в порах и сделать 
педикюр. И не забудьте про маникюр.

Не советую делать серьезные процеду-
ры у косметолога, но увлажняющие маски 
необходимы. Известно ведь, что из отпуска 

женщины воз-
вращаются 

с лишними 
морщи-

не те станки, которые были 20-30 лет на-
зад. 

Впереди сентябрь – время арбузов, сто-
ит пару дней использовать арбузную диету, 

чтобы сбросить лишнюю воду. 
Арбуз – прекрасное моче-

гонное. 
Пожалуйте в салон

 «Яна»! К ва-
шим услугам – 

высокопрофес-
сиональные 

специалисты: 
парикмахеры,

 стилисты, 
мастера мани-

кюра, косметики 
и обилие средств 
ухода, а профес-

сиональные продавцы-
консультанты подскажут, 

что именно вам подойдет. 
Напоминаю: не покупайте косметические 

средства в универсамах, на базарах или в 
палатках шаговой доступности – вы приоб-
ретете контрафакты. Имейте в виду: качест-
венная краска для волос не может стоить 
100-200 руб. А крем за такую сумму вы най-
дете – «Черный жемчуг» и мн. др. Сертифи-
цированные кремы продаются в аптеках.

ППродлите себе хорошее родлите себе хорошее 
настроение, сохраните загар!настроение, сохраните загар!
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АНЕКДОТАНЕКДОТ
Три незнакомые Три незнакомые 

дамы возвращаются из отпус-дамы возвращаются из отпус-
ка, утомленные солнцем и морем. ка, утомленные солнцем и морем. 

Они сидят в самолете в одном ряду. Они сидят в самолете в одном ряду. 
– У меня муж олигарх, – говорит одна. – Но – У меня муж олигарх, – говорит одна. – Но 

на юге я не устояла и закрутила роман с местным на юге я не устояла и закрутила роман с местным 
барменом. Такое получила удовольствие! Пред-барменом. Такое получила удовольствие! Пред-
ставьте: расскажу мужу, и он мне все простит.ставьте: расскажу мужу, и он мне все простит.

– А у меня муж член нижней палаты парламента, –– А у меня муж член нижней палаты парламента, –
 говорит другая. – Он приставил ко мне охранника,  говорит другая. – Он приставил ко мне охранника, 

с ним с ним и пришлось закрутить роман. и пришлось закрутить роман. Если я не Если я не 
расскажу мужу, то уж охранник – непременно.расскажу мужу, то уж охранник – непременно.

– Я, правда, не замужем, – говорит – Я, правда, не замужем, – говорит 
третья. – Но тоже со всем курортом третья. – Но тоже со всем курортом 

переспала.переспала.
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Свадебная флористикаСвадебная флористика
Букет невесты на любой вкусБукет невесты на любой вкус

Оформление торжеств цветамиОформление торжеств цветами

Свадебный букет невесты не 
менее важен, чем свадебное платье. 
Поэтому к выбору цветов для 
свадьбы нужно отнестись 
со всей серьезностью. На свадьбе 
нужен свадебный букет только 
из живых цветов – это традиция.

Помните, что свадебный букет невес-
ты должен идеально подходить к цвету 
и фасону свадебного платья, прическе, 
макияжу и даже к маникюру. 

Букет невесты должен отражать как 
чистый образ невесты, так и стиль са-
мой свадьбы. Букет невесты подбира-
ется к ткани, из которой сшито платье. 
Цветы с глянцевыми бутонами подой-
дут для платьев из атласа или парчи. 
Для платьев из шелка и шифона по-
дойдут розы. Если платье многослой-
ное, то букет невесты принято укра-
шать пионами и гортензиями. Высоким 
девушкам подойдут букеты необычных 

форм – букет-сумочка, капля, шар-
подвеска. А для миниатюрных – ма-
ленькие букеты.

• Флористы советуют выбирать бу-
кет соответственно времени года. 

• Не рекомендуется включать в букет 
невесты цветы с резким запахом, по-
скольку невеста может по-разному на 
него отреагировать.  

• Не стоит забывать, что свадебный 
букет невеста весь день проносит в ру-
ках, поэтому он должен быть удобным 
и легким. Предпочтения лучше отдавать 
букетам на портбукетнице, где цветы 
находятся в специальной водной губ-
ке и сохраняют долго свою свежесть. 
Держат такие букеты за специальную 
ручку, которая декорируется атласной 
лентой, как правило, в цвет платья. 

• Букет невесты должен соответство-
вать и ее возрасту. 

ВЫБИРАЕМ 
БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ
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Свадебная флористика
Букет невесты на любой вкус

Оформление торжеств цветами

КУРИНЫЕ ГРУДКИ С СЫРОМ

ПРИШЛИ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ, ФОТО И 

ИМЯ НА: politkina@id41.ru
8-499-735-2271, 
8-499-734-9490

БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ КНИГА ЗЕЛЕНОГРАДА

или принесите по адресу: 

Зеленоград, корп. 339а, 

вход с торца

 

приз

МУЛЬТИВАРКА

ЖДЕТ ТЕБЯ!

КНИГУ ПИШЕТ ВЕСЬ ГОРОД!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
филе куриных грудок – 0,5 кг;
майонез – 100 г;
сыр – 100 г;
свежий чеснок – 4-5 зубчиков;
перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Берем филе куриных грудок, 
моем, нарезаем тонкими 
пластами. Добавляем по вкусу 
свежий давленый чеснок, 
перец и майонез. Как следует 
перемешиваем грудки со 
специями, выкладываем на 
противень и ставим в духовку, 
разогретую до 220 градусов. 
Через 10 минут переворачиваем, 
оставляем еще на 10 минут, 

посыпаем тертым сыром, 
выключаем духовку и оставляем 
грудки с сыром в ней. Через 2 
минуты грудки готовы. Можно 
есть с любым гарниром.

Приятного аппетита!

Наталья 
КАНЮКОВА
домохозяйка, 5-й мкрн

ИНГРЕДИЕНТЫ:
капуста, нашинкованная 
на терке – 1 ст.;
лук репчатый – 1 шт.;
свекла – 1 шт. (крупная);
томатный сок  – 2 ст.;
картофель – 2 шт.;
морковь – 1 шт.;
чернослив – 10 шт.;
лавровый лист – 3 шт.;
соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Все овощи мелко нарезать 

или натереть и варить 30 
минут. Добавить соль, 

перец, лавровый лист 
и томатный сок.

Ю.Красник

менеджер, 16-й мкрн

БОРЩ БОРЩ 
ВЕГЕТАРИАНСКИЙВЕГЕТАРИАНСКИЙ

–Тебя еще здесь нет?

– Тогда ты 

идешь к нам!

Все овв
или 

м

ик
крн



ОВЕН
Самостоятельность и 
независимость! Тем не 
менее, у вас есть со-

юзники, на которых можно и 
нужно рассчитывать.

ТЕЛЕЦ
Затишье! Выбирайте 
проекты, в работе над 
которыми вы сможете 

использовать имеющиеся у вас 
знания и опыт.

БЛИЗНЕЦЫ
Деловые перспекти-
вы! Можно рассчиты-
вать на начало плодо-

творного сотрудничества. Воз-
можна отмена поездок.

РАК
Многообещающий 
месяц! Можно зани-
маться текущими де-

лами, решать повседневные 
вопросы.

ЛЕВ
Период перемен! Не 
упустите возможность 
реализовать свои за-

мыслы. Вам повезет оказаться 
в нужное время в нужном 
месте.

ДЕВА
Время… работать! Зай-
митесь планированием 
своей деятельности, 

не отказывайтесь от помощи 
коллег.

ВЕСЫ
Стать лидером! Не ос-
тавляйте мелочи без 
внимания, контроли-

руйте работу подчиненных. Это 
необходимо для достижения 
нужного результата.

СКОРПИОН
Инициатива! Уверен-
ность и оптимизм по-
могут справиться с 

проблемами. В деловых отно-
шениях лучше сделать ставку 
на женщин.

СТРЕЛЕЦ
Скучать не приходится! 
Если вы планируете 
что-то серьезное, дер-

жите свои размышления в тай-
не. Недруги не дремлют.

КОЗЕРОГ
Прекрасное время для 
общения с представи-
телями противополож-

ного пола! Возрастают твор-
ческие способности, а также 
обаяние и сексуальность.

ВОДОЛЕЙ
Жажда свободы и не-
зависимости! Появится 
время для того, чтобы 

заняться увлечениями, пооб-
щаться с друзьями, съездить 
в отпуск.

РЫБЫ
Активность! Рекомен-
дуются занятия спор-
том (нагрузки нужно 

постепенно увеличивать), му-
зыкой и танцами.

Известные люди, рожденные под знаком Льва:
Валентина Леонтьева, Луи Армстронг, Марина Могилевская, София Ротару, 
Дэвид Духовны, Дастин Хофман, Виктор Авилов, Уитни Хъюстон, Андрей Краско, 
Антонио Бандерас, Халк Хоган, Оскар Кучера, Стас Пьеха, Владимир Вдовиченков, 
Андрей Соколов, Андрей Федорцов, Алена Свиридова, Нюша, Тимати, Пьер Ришар, 
Юлия Высоцкая, Мадонна.

АВГУСТ

10 августа родился 
Антонио Бандерас — 
испанский актер, режиссер, 
танцор и певец, добившийся 
широкого признания в Голливуде

7 августа родилась 
Ирина Юдахина — глава 
муниципального округа Савелки
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Жаркое лето так и манит Жаркое лето так и манит 
отправиться к морю или отправиться к морю или 
городскому пляжу в стильном городскому пляжу в стильном 
образе из нашего магазина образе из нашего магазина 

ПОДИУМ!  ПОДИУМ!  Ждем Вас по адресу:Ждем Вас по адресу:
Яблоневая аллея, Яблоневая аллея, 

корп. 317а, 3-й ТЦ, корп. 317а, 3-й ТЦ, 
цокольный этажцокольный этаж

instagram:
multibrandshop_podium

mexshuba_podiummexshuba_podium
www.mex-shuba.ruwww.mex-shuba.ru

тел. 8(925)070-4426тел. 8(925)070-4426

Летний SALE 30-50%Летний SALE 30-50%

• Модная женская • Модная женская 
   и мужская одежда   и мужская одежда
   мировых брендов   мировых брендов
• Обувь, сумки• Обувь, сумки
• Очки, аксессуары• Очки, аксессуары
• Эксклюзивный парфюм• Эксклюзивный парфюм

В этом сезоне актуальны В этом сезоне актуальны 
ультрамодный полосатый ультрамодный полосатый 
и цветочный принт, все и цветочный принт, все 
оттенки сочных летних цветов. оттенки сочных летних цветов. 

Дополнят Ваш модный лук – Дополнят Ваш модный лук – 
яркая сумка и солнцезащитные очки.яркая сумка и солнцезащитные очки.

Будьте в тренде вместе с Будьте в тренде вместе с ПОДИУМПОДИУМ!!
@



1 сентября состоится дол-
гожданное для нашего горо-
да открытие студии красоты 
фито-SPA «Манифик».

 Гостей ждут фуршет и 
презентация. 

 Вы сможете познако-
миться с этой замечательной 
студией, узнать об услугах и 
преимуществах, а также по-
знакомиться с персоналом.

Что же такое студия «Ма-
нифик»? Чем еще нас можно 
удивить?

Студия «Манифик» – это 
не только стильный инте-
рьер, комфортная обстанов-
ка, внимательный, квалифи-
цированный персонал, но и 
качественное обслуживание 
с демократичными ценами. 

1. Редкая возможность 
попробовать целый комплекс 
услуг по уходу за волосами, 
лицом и телом, получив при 
этом не только великолеп-
ный результат, но и массу 
удовольствия.

Комплексные парикмахер-
ские услуги, визаж и дизайн 
причесок, косметология для 
лица и тела, ногтевой сервис 
и дизайн, фитопрограммы 
помогут быть неотразимой 
не только к торжеству, но и 
повседневно.

 Студия предлагает не-
сколько видов массажа, 
пилинги  для лица и тела, де-
пиляции, обертывания – это 
далеко не весь спектр услуг 
SPA-зоны. 

2. Студия красоты ориен-
тирована на обслуживание 
не только дам. 

Мужчинам  предложен 
широкий спектр видов услуг 
и фито-SPA программ.

3. Революционным до-
стижением последних лет в 
индустрии красоты является 
использование SPA-капсулы, 
улучшающей общее состоя-
ние организма, сохраняющей 
молодость  кожи. Это пре-
восходное средство борьбы 
с накопившейся усталостью, 
стрессом.

Восстановить великолеп-
ное самочувствие и хорошее 
настроение вам помогут спе-
циальные SPA-программы с 
использованием средств и 
рецептов от французской и 
израильской косметических 
линий с использованием  
душа Виши, душа Алексее-
ва, паровой и инфракрасной 
саун в комплексе возможно-
стей  SPA-капсулы.

 SPA-процедуры преду-
сматривают использование 
лечебных трав, гелей, водо-
рослей, масел, морской соли – 
только натуральные эколо-
гически чистые компоненты. 

Процедуры в SPA-капсуле 
имеют свои противопока-
зания, поэтому работают с 
аппаратом только квалифи-
цированные медицинские 
специалисты нашей студии.

SPA-процедуры прово-
дятся в комплексе с масса-
жем по разработанным и за-
патентованным программам. 

Также предлагаются инди-
видуальные SPA-программы 
под девизом: «Полтора часа 
удовольствия за полторы ты-
сячи рублей».

4. В 24-х часах современ-
ной женщины – работа, на 
которой нужно преуспеть, 
домашние хлопоты, воспита-
ние детей, забота о любимом 
мужчине. При таком рит-
ме жизни времени на себя 
практически не остается, но 
женщина – всегда женщина, 
ей очень хочется быть при-
влекательной и ухоженной.

Оригинальных мест для 
встречи с  любимыми под-
ружками зачастую тоже не 
хватает.

Студия «Манифик» пре-
доставляет уникальную воз-
можность совместить уход 
за собой и общение с под-
ругами. 

Полная релаксация для 
тела и души – SPA-вечеринки, 
возможность просто со-
браться вместе, приятно и 
с пользой провести время, 
оригинально отметить день 
рождения или любое тор-
жество.

В студии «Манифик» бу-
дут проводиться девичники 
подружек невесты, на кото-
рых дамы смогут полностью 
подготовиться к торжеству: 
пройти релаксирующие про-
цедуры, сделать прическу, 
привести в порядок ручки, 
ножки, общаясь в приятной 
компании подружек под ка-
раоке с легкими закусками и 
напитками.

5. Многое еще можно рас-
сказать об этом удивитель-
ном месте. Пожалуй, назва-
ние студии «Манифик»
вполне оправдывает себя. 
В переводе с французского рр ддд

 – великолепие. 
Это то, чего нам так не хва-
тает в обыденной жизни, и к 
чему мы так все стремимся.

Студия «Манифик» – 
великолепное место для 
великолепных людей!дддддейейейейейе !!!!
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Адрес: Зеленоград,  ул. Юности, д. 8 
       8-495-761-7770

Скажи кодовое слово

«Отдыхай в Зеленограде»

и получи скидку
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14 ЛЕТ – 
АГАТОВАЯ СВАДЬБА

Агат давно признан символом здо-
ровья, долголетия у многих народов 
мира, а его лечебные свойства были 
известны многим знахарям, лекарям 
и врачевателям. Агат является талис-
маном и амулетом для Близнецов и 
Тельцов, потому что сдерживает не-
гатив их натуры. Благодаря своим ма-
гическим свойствам агат оберегает от 
злых духов, препятствует вражеским 
замыслам, охраняет от сглаза и порчи. 
Агат прекрасно подходит Тельцу, Раку, 
Деве и Козерогу.

30 ЛЕТ – 
ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА

Жемчуг — залог верности в любви, 
защита этой верности, он укрепляет 
брачные узы и дом. В Европе жемчуг – 
символ долговечности, в Индии – сим-
вол процветания и благополучия. 

Жемчужина – cимвол неподкупнос-
ти и совершенства. В Китае – это сим-
вол плодородия и магической силы, в 
Греции и Индии – символ брака.

Во многих странах считают, что 
жемчуг способствует долго-
летию. Его созерцание успо-
каивает психику, приносит 
душевное равновесие и уми-
ротворение. Отмечается, что 
жемчуг охраняет от мук безот-
ветной любви, а также сообщает 
о болезни хозяина, теряя блеск.

На Востоке считают, что кольцо 
с жемчужиной охраняет от воров, не-
честных сделок, бережет от дурного 
глаза. 

40 ЛЕТ – 
РУБИНОВАЯ 
СВАДЬБА

Рубин справедливо считается од-
ним из самых благородных драгоцен-
ных камней. Символ любви и страсти, 
власти и богатства. Астрологи считают, 
что рубин особенно подходит Львам. 
Он считается камнем жизни и при-

дает своему владельцу жизненные 
силы. Украшения с рубином – луч-
ший подарок любимому человеку. 
Рубин абсолютно универсален: он 
подходит как зрелой женщине, так и 
молодой девушке.

45 ЛЕТ – 
САПФИРОВАЯ 
СВАДЬБА

Сапфир – камень верности и цело-
мудрия, талисман мудрых, он дарует 
тайную власть, способствует духов-
ному развитию, оберегает от клеветы. 
По древнееврейским представлениям, 
сапфир – символ справедливости: пе-
чать мудрейшего и справедливейшего 
из царей Соломона была из сапфира. 
Не случайно именно сапфир украша-
ет навершие английской короны и 
сияет в державе Российской им-
перии, представленной в кол-
лекции алмазного фонда Рос-
сии. Сапфир Святого Эдуарда 
вправлен в крест, венчающий 

английскую державу.
Т.к. сапфир находится под 

влиянием планеты Юпитер, то 
наиболее благотворно влия-

ние этого камня на людей, 
которые родились под 
знаком Стрельца. Больше 

всего сапфир подходит 
Водолеям. Это их талис-

ман. Можно его носить 
Рыбам и Весам. Про-

тивопоказан Козеро-
гам. Полезен учите-
лям и психологам. 

55 ЛЕТ – 
ИЗУМРУДНАЯ 
СВАДЬБА

На Руси существовало поверье, что 
изумруд – камень мудрости, хладно-
кровия и надежды. Изумруд считается 
талисманом матерей и мореплава-
телей. Юношей и девушек изумруд 
ограждает от разврата и сохраняет 
их целомудрие. Изумруд как талис-
ман лучше носить в золотом кольце. 
Изумруд – камень Венеры, дарующей 
веселье, радость и любовь. Главная 
задача изумруда – борьба с дурны-
ми наклонностями своего хозяина: 
лживостью, склонностью к аферам, 
неверностью в любви. Изумруд покро-
вительствует семейному очагу: сбере-
гает супружеские узы, хранит мир и 

согласие в семье, способствует про-
должению рода. Изумруд очень хоро-
шо носить Рыбам и Ракам, но плох он 
для Козерогов и Скорпионов. 

60 ЛЕТ – 
БРИЛЛИАНТОВАЯ 
СВАДЬБА

Бриллиант — самый мощный из 
драгоценных камней. Бриллиант – 
символ счастья и прочности, что соот-

ветствует шестидеся-
тилетней супружеской 
жизни. Он направляет 
свои свойства на со-

вершенствование таких 
качеств человека, как 

решительность, смелость 
и сила духа. Приносит 

успех, удачу в делах, притя-
гивает власть и богатство. Кроме того, 
он предохраняет от дурных привычек, 
распущенности и поднимает настрое-
ние. Даже характер владельца брил-
лианта меняется, человек становится 
сдержаннее и терпимее к окружаю-
щим. Но если владелец камня не об-
ладает таким качеством как честность, 
магические свойства бриллианта на-
влекут на него множество неприят-
ностей. Камень принадлежит первому 
знаку Зодиака – Овну. 

МИР КАМНЯ
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Еще совсем недавно дизайн ногтей 
сводился лишь к технике француз-
ского маникюра, но современный 
френч допускает эксперименты с 
самыми разнообразными сочета-
ниями цветов и форм. Огромной 
популярностью пользуется так 
называемый радужный френч. 
Он сочетает в себе несколько пастель-
ных или ярких оттенков лаков и 
гель-лаков. К ногтевому дизайну, 
по большому счету, можно отнести 
абсолютно любое художественное 
оформление ногтей с добавлением 
всевозможных страз, блесток и т.д. 
Художественная роспись — один из 
самых популярных видов ногтевого 

дизайна. К нему можно отнести как 
сложную флористику, так и про-
стые вензеля. Еще один не менее 
популярный вид дизайна — это ки-
тайская роспись. Среди множества 
видов дизайна китайская роспись 
выделяется своей оригиналь-
ностью: в сочетании с объемной 
акриловой лепкой создаются 
бесподобные свадебные дизайны. 
Это не оставит равнодушной ни 
одну женщину. В нашей студии вы 
получаете уникальную возмож-
ность проявить свою незаурядную 
индивидуальность, личностные 
качества, интеллект и стиль, 
а наши мастера помогут вам в этом. 

ÑÒÓÄÈß ÑÒÓÄÈß 

ÍÎÃÒÅÂÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀÍÎÃÒÅÂÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ
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1. Негативный опыт родителей 
Если парень рос в полной семье и через 

день наблюдал ссоры родителей, а еще ху-
же – скандалы и драки, у него могло сложиться 
впечатление, что в семейной жизни ничего 
хорошего нет. 

Следует признать тот факт, что среди 
долго живущих в браке людей очень мало 
примеров гармоничных семей, достойных 
подражания. Зато неудачных браков – сотни. 
Возможно, ваш парень не хочет 
быть 101-м.

2. Свой неудачный брак 
Если вы знакомитесь с муж-

чиной в возрасте за 30, то, как 
правило, он уже имел опыт се-
мейной жизни. Некоторые муж-
чины быстро женятся и так же 
легко разводятся, затем снова зовут в 
ЗАГС очередную любимую. Для других 
же свой собственный развод может стать 
настолько тяжелым испытанием, что они 
дадут себе слово: «В ЗАГС больше ни ногой».

3. Привычка быть холостяком 
Если у мужчины имеется своя жилпло-

щадь, его шансы на успех у противоположно-
го пола сразу увеличиваются в несколько раз. 
Особенно это справедливо для мегаполисов, 
где жилищная проблема заставляет иного-
родних девушек поскорей решать вопрос с 
официальным статусом супруги. 

Так вот, очень большой процент этих муж-
чин не нуждается в живущей с ними вместе 
девушке, даже если она не настаивает на 
штампе. Ведь вряд ли он  сможет приглашать 
друзей попить пива и разбрасывать носки, 
при этом не получая нотаций от своей благо-
верной.

4. Желание разнообразия в отношениях 
В этом вопросе мужчины очень сильно 

отличаются. Полигамность мужской природы 
заставляет их снова и снова искать девушек. 
Остановиться на одной не удается. Мужчи-
ны могут быть завидными женихами и 
в 40 лет, и в 50, в то время как жен-
щинам в таком возрасте остается 
только нянчить своих внучатых 
племянников.

5. Нежелание брать на себя ответствен-
ность 

Современные мужчины любят хмурить 
брови и выражать возмущение, когда слышат 
фразу: «А ты готов обеспечивать семью?». 
Да, они знают, что женщины сейчас работают 
наравне с ними, а некоторые бизнес-леди за-
рабатывают намного больше, чем они. И все 
же, они отдают себе отчет, что при рождении 
ребенка любая женщина хочет почувствовать 
заботу и поддержку. 

6. Недостаточно сильные чувства 
Мужчины по-прежнему мечтают встретить 

спутниц, которые будут их любить независимо 
от размера зарплаты, наличия своей жилпло-
щади или банковского счета. 

7. Желание создать фундамент для брака 
Может, ваш мужчина уже пожил с родите-

лями, в общежитии с одной кухней на двад-
цать комнат. Теперь он считает неоспоримой 
истиной, что для заключения брака нужно 
многого достичь. Вот и выходит, что есть хоро-
шая отговорка: «Вот заработаю на квартиру – 
и подадим заявление». Может, ваш парень 
просто водит вас за нос, прикрываясь благи-
ми намерениями добытчика и кормильца?

8. Страх платить алименты 
Также существует много мужчин, которые 

боятся, что их могут использовать в роли био-
логического отца, а затем еще и заставить 

много лет отдавать часть зарплаты для 
содержания малыша. Данные муж-
чины будут до последнего тянуть с 

росписью, предпочитая жить со своей 
спутницей в гражданском браке.

9. Все удовольствия без штампа 
Мощный стимул, который раньше за-

ставлял мужчин без промедления бежать 
за кольцом и делать предложение, сейчас 

утерян. Думаю, вы понимаете, о чем 
идет речь. Сейчас сохранение девуш-
кой невинности до свадьбы вызовет 
скорее удивление, чем восхищение. 
Соответственно, для мужчины после 

регистрации ничего не меняется. 
Горячий завтрак – так он и раньше

 был. А интим, как говорят, в браке 
становится пресным и скучным. Зачем же 

самому лишать себя удовольствия?

10. Изменение общественных стандартов 
Когда мужчина собирается жениться, он 

оглядывается на свое ближайшее окружение: 
друзей, коллег, соседей. Если все его прияте-
ли уже воспитывают детей, то и у него появ-
ляется стимул быстрее шевелиться и срочно 
искать невесту. 

Если же ровесники говорят, что можно 
еще погулять, да и родители просят не торо-
питься («Ведь это такая ответственность!»), 
то стимулов для штампа нет. 

Вот и выходит, что сорокалетние женихи 
важно изрекают: «У меня еще все впереди. 
Это вам, женщинам, надо за нас бороться, нас 
совсем мало осталось!».

10 ПРИЧИН 
ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ 
НЕ ХОТЯТ ЖЕНИТЬСЯ?
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Адрес: Зеленоград, корп. 445
Тел. 8-909-150-1100

Возможности данной процедуры 
не ограничиваются лишь похуде-
нием. Основой процедуры является 
непосредственно лимфатическая 
система. Именно на нее направлено 

воздействие сжатого 
воздуха, который 

передается 

через лимфокостюм ор-
ганизму. Давление воздуха 
регулируется компьютером. 
Методика прессотерапии 
подразумевает комплексное очи-
щение организма. Суть процедуры 
проста. Аппарат предназначен для 
ритмической стимуляции мышц. 
Такая последовательная стимуляция 
восстанавливает в вашем организме 
ток лимфы и венозной крови. Лим-
фа, как известно, очень важна для 
нашего здоровья, ведь она способ-
ствует очищению организма.

Действуя на лимфатическую 
систему, она выводит из орга-

низма излишки 

жидкости и вредные вещества, вос-
станавливает водный баланс, норма-

лизует циркуляцию межклеточной 
жидкости, что улучшает венозное 

кровообращение и активи-
зирует обменные про-
цессы в клетках кожи 
и жировых клетках. 
Прессотерапию исполь-
зуют в косметологии, а 
именно, с целью избав-
ления от всевозможных 
отеков и борьбы с цел-

люлитом, для улучшения 
общего состояния кожи 

и придания ей гладкости, 
эластичности и упругости. 
Прессотерапия показана для 
избавления от целлюлита. 

Благодаря процедуре в лим-
фокостюме обеспечивается 

общий уход за телом.
Надо сказать, что данная проце-

дура получила широкое распростра-
нение в России. Многие убедились 
на собственном опыте, что прессо-
терапия эффективно справляется 
не только с целлюлитом и отеками, 
но и с другими проблемами, воз-
никающими по причине дефицита 
движения в нашей жизни.

ТОНУС-КЛУБ® помогает женщи-
нам добиваться желаемых резуль-

татов без изнурительных нагру-
зок – в основе формата ле-
жит уникальная программа 

занятий, которую профес-
сиональные инструкторы 
клуба разрабатывают для 
каждого клиента с учетом 

всех индивидуальных осо-
бенностей его организма.  

Если хотите избавиться от лиш-
него веса и объемов, побороть 

целлюлит, сохранить молодость и 
зарядиться бодростью и хорошим 
настроением – добро пожаловать в 
ТОНУС-КЛУБ®!

ХУДЕЕМ ХУДЕЕМ 
ОТДЫХАЯ

Вопрос похудения волнует огромное количество женщин. 
На какие жертвы только не идут представительницы 
прекрасного пола, желая обрести стройную фигуру! 
Изнурительные тренировки, разнообразные диеты, 
липосакция… В поисках способов похудения не стоит 
на месте и наука. Одной из наиболее действенных 
и эффективных методик, помогающих решать ряд 
проблем, является прессотерапия. Она позволяет 
совместить приятное с полезным — релакс и пользу.

нием. Основой процедуры является
непосредственно лимфатическая
система. Именно на нее направлено

воздействие сжатого
воздуха, который

передается

регулируется ко
Методика прессотерапии 
подразумевает комплексное очи-
щение организма. Суть процедуры 
проста. Аппарат предназначен для 
ритмической стимуляции мышц. 
Такая последовательная стимуляция 
восстанавливает в вашем организме 
ток лимфы и венозной крови. Лим-
фа, как известно, очень важна для 
нашего здоровья, ведь она способ-
ствует очищению организма.

Действуя на лимфатическую 
систему, она выводит из орга-

низма излишки

костюм ор-
ние воздуха 
омпьютером.
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До 30 августа 
в ТОНУС-КЛУБ® проходит 

акция «Жаркий август»

Подробности 

у администратора клуба
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«МАЛЕНЬКИЕ  
ТАЛАНТЫ»

Присылайте фото вашего ребенка 
за любимым занятием 
с кратким описанием на e-mail: 
konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса – Спонсор конкурса – 
специализированный 

игрушек игрушек «Талант»«Талант»

Корп. Корп. 124124, , 
тел. тел. 8-495-944-6363, 8-985-184-3777 
www.talantik.comwww.talantik.com

й 
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Ясна, 6 лет
  Любит плюшевую собаку, танцы и рисование.
    Может при помощи танца «рассказать» 
      сказку про Золушку или Красную шапочку.
       Любит рисовать, часто выражает 
         свои мысли через рисунок.



ОТКРЫТИЕ МИРА Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

Морские круизы – это 
романтика, облаченная в 
комфорт. Огромный белый 
океанский комфортабельный 
лайнер, бесконечное бирю-
зовое море, сливающееся на 
горизонте с голубым небом, 
и безграничные возможности 
для познания нового и доселе 
неизвестного. Именно поэтому 
морские круизы созданы для 
тех, кто выбирает лучшее, и 
всегда готов к открытиям. Кому 
теплый морской ветер поет 
свои песни, манит послушной 
волной, зовет в дальние стран-
ствия навстречу морским при-
ключениям. 

Что приходит на ум, когда 
вы мечтаете об идеальном от-
дыхе? Пейзаж, от которого за-
хватывает дух? Экзотические 
дальние страны? Быть может, 
вам хочется немного отдохнуть 
и расслабиться, проведя день в 
SPA-салоне? Или вы потягива-
ете коктейль на балконе, а вас 
согревает романтический свет 
лучей заходящего солнца? Что 
бы вы ни представили, кругло-
суточное обслуживание нон-
стоп, отличная инфраструкту-
ра лайнеров, в которую входят 
различные рестораны, бары, 
тренажерные залы, бассейны, 
киноконцертные залы, казино, 
спа-салоны, многочисленные 
магазины беспошлинной тор-
говли и даже каток – это все, 
чтобы сделать ваш отдых меч-
ты явью, где исполняется лю-
бая ваша прихоть.

Обычно, если за одну по-
ездку вы хотите увидеть не-
сколько городов, вам прихо-
дится постоянно переезжать 
из отеля в отель и несколько 
раз упаковывать и распаковы-
вать чемоданы. Утомляет, не 
так ли? Но круизный лайнер – 
это настоящий плавучий отель. 
Для удобства пассажиров лай-
нер ночью делает переходы, а 
днем стоит в порту, поджидая 
своих туристов с экскурсий. 

Причем вы засыпаете в одной 
стране, а просыпаетесь в дру-
гой. 

Морские круизы позволяют 
путешествовать всей семьей 
или в гордом одиночестве: по-
верьте, во время путешествия 
новых знакомств вам не из-
бежать!

А если вы решили соединить 
свои судьбы и думаете, что бра-
ки заключаются вовсе не на не-
бесах, а на земле, то вы забыва-
ете о том, что можно пожениться 
и в море. Сегодня на многих 
лайнерах даже есть часовни. А 
медовый месяц на лайнере – это 
нечто совершенно особенное.  

На всех круизных лайнерах 
есть каюты различных катего-
рий: от эконом-класса без ил-
люминаторов до класса «люкс» 
с частными балконами.

И самое интересное, что 
стоимость тура на лайнере не 
дороже отдыха в отеле анало-
гичной категории.

Например, круиз «Запад-
ное Средиземноморье» на 
лайнере MSC SPLENDIDA, 
класс standart.

Продолжительность: 8 дней.
Маршрут круиза*: Рим 

(Италия) – о. Сицилия (Ита-
лия) – Тунис (Тунис) – Бар-
селона (Испания) – Марсель 

(Франция) – Генуя (Италия) – 
Рим (Италия).

Стоимость: от 11 500 руб. +
6 000 руб. портовые сборы + авиа-
билет от 9-15 т.р., т.е. тур стоит от 
26 500 руб. на человека. 

Восхититесь мечтой, где 
каждое утро вам открывается 
абсолютно новый, ошеломляю-
щий вид на мир вокруг вас.  По-
забудьте о повседневных де-
лах и заботах и отправляйтесь 
в незабываемое и романти-
ческое путешествие вместе с 
нами. Кстати, морские круизы 

круглогодичны, а новогодние 
праздники можно  планировать 
уже сейчас.

До скорой встречи.
Не забывайте нам писать:
turist41rest@gmail.com.

Дорогие читатели, сегодня я хочу обратить 
ваше внимание на уникальные путешествия – 
морские круизы. Наверное, это самый лучший 
способ открыть для себя весь мир. 
Но прежде, чем ступить на борт круизного 
лайнера и пуститься в кругосветное 
путешествие, стоит определиться, 
что же такое морские круизы. 

ть 
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ОТДЫХ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Туры в кредит с рассрочкой 0%
Принимаем к оплате

кредитные карты.

Пл. Юности, д. 3
Корп. 1801а

пн-пт – 10.00-21.00
сб – 10.00-19.00

8-499-734-9891
8-499-740-9838

8-499-738-8908
8-495-786-9676
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