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День 3-й: завтрак (швед-
ский стол). в 9.00 - начало 
автобусно-пешеходной экскур-
сии. посещение оливы - района 
между гданьском и сопотом. 
осмотр кафедрального собора. 
прогулка по парку и Ботаниче-
скому саду.

переезд в исторический центр 
гданьска. прогулка по старому 

городу с осмотром набережной 
р. мотлавы, подъемного крана 
«Журав», ул. мариацка, собо-
ра св. девы марии, ратуши, 
фонтана «нептун». свободное 
время. по желанию - обед 
(самостоятельно), посещение 
одного из супермаркетов. вы-
езд из гданьска. прибытие в 
калининград.

ООО «Турсервис ВЗ». г. Калининград, ул. Проф. Баранова, 34, офис 414 
тел.: 66-82-82, 66-82-76, e-mail: info@tsvz.ru, www.tsvz.ru
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Туры в Польшу от туроператора «Турсервис ВЗ»

Элитный отель «Zamek Ryn» 
4* занимает весь замок, воз-
двигнутый в XIV веке рыцарями-
крестоносцами на холме между 
озерами олув и рыньске. сегод-
ня он входит в клубы историче-
ских отелей европы и «Prestige 
Hotels» и известен далеко за 
пределами польши. здесь дух 
истории - на каждом шагу!

 �Выезд: 10-12.06, 06-08.07, 
24-26.08.2018
День 1-й: отъезд от Южно-

го ж/д вокзала. прохождение 
границы, посещение магази-
нов дьюти фри, обмен валюты. 
переезд до г. кентшина, по-
сещение парка миниатюр «ма-
зуроландия», где представлены 
уменьшенные копии интересных 
достопримечательностей реги-
она (входные билеты оплачива-
ются дополнительно). переезд в 
город рын. прибытие в элитный 
отель «Zamek Ryn» 4*. размеще-
ние в одном из четырех крыльев 
замка - комтурском, рыцарском, 
охотничьем, тюремном, в 1-, 
2- или 3-местных номерах высо-
кого стандарта, стилизованных 
под старину. свободное время. 
посещение аквазоны - бассейн, 
джакузи, три сауны (с 8.00 до 
22.00) или прогулка по г. рыну, 
набережной озера рыньского, 
посещение корчмы «рынский 
млын», разместившейся в ста-
ринной мельнице XV века (по 
желанию). 

вечером выезд в возницы 
на заставу комтура, где все 
туристы могут облачиться в 

средневековые одежды! рыцар-
ское пиршество: средневековая 
трапеза в сопровождении раз-
влекательной программы с уча-
стием комтура и рыцарей, показ 
поединков с использованием 
различных видов старинного 
оружия. веселые конкурсы для 
гостей подворья. возвращение 
в отель. ночлег.

День 2-й: завтрак (швед-
ский стол). выезд в г. гижиц-
ко. пешеходная экскурсия по 
городу: посещение центра, ку-
рортной зоны на берегу озера, 
яхтового порта «Экомарина», 
подъем на смотровую площад-
ку старой водонапорной башни, 
осмотр вращающегося моста.  
Этот мост, построенный в 1860 
году, единственный объект тако-
го рода в польше и один из двух 
в европе. весь механизм моста 
приводится в действие всего 
лишь одним человеком. 

по желанию: прогулка на 
кораблике по озерам и каналам 
(оплачивается дополнительно). 
свободное время в городе-ку-
рорте. по желанию: обед (са-
мостоятельно, оплачивается 
дополнительно). возвращение 
в рын. «счастливый час» - раз-
влечения в арсенале замка 
«збройовне»: боулинг, бильярд. 
работает бар. ночлег.

День 3-й: завтрак (швед-
ский стол). свободное время. 
посещение аквазоны. в 13.00 
- выезд из отеля. посещение 
одного из супермаркетов. при-
бытие в калининград.

 �Стоимость поездки: взрослые - 11700 руб. (доплата за 
одноместное размещение - 3650 руб.), дети от 3 до 12 лет с 
взрослыми - 9500 руб., ребенок до 3лет - 1500 руб. 
 �В стоимость тура входят:

• проживание: 2 ночлега в отеле «Zamek Ryn» 4*; 
• питание - завтраки (шведский стол);
• рыцарское застолье на заставе комтура;
• пользование аквазоной отеля (время не ограничено);
• обзорно-пешеходная экскурсия по гижицко (2 часа)

 �В стоимость поездки не входят:
• входные билеты в парк миниатюр «мазуроландия» - 270 руб.;
• прогулка на кораблике (около 2 часов) - 850 руб.;
• обеды и ужины;
• подготовка комплекта документов для самостоятельного об-
ращения в визовый центр (включая медстраховку) - 500 руб.

Яркое лето в Рыне и 
на курорте Гижицко

Пересчет стоимости будет производиться с учетом изменения курса 
на день оплаты.

Неповторимое очарование Гданьска

 �Стоимость поездки: взрослые - 9100 руб., дети до 14 лет 
с двумя родителями - 7650 руб. одноместное размещение - 
10500 руб. 
 �В стоимость тура входят:

• проезд на автобусе туристического класса; 
• проживание: 1 ночлег в мальборке в отеле 2*, 1 ночлег в 
гданьске в отеле 3*;
• питание - завтраки;
• экскурсия по гданьску и оливе.

 �В стоимость поездки не входят:
• экскурсия в мальборкский замок;
• входные билеты на мол в сопоте;
• посещение аквапарка;
• обеды и ужины;
• подготовка комплекта документов для самостоятельного 
обращения в визовый центр - 500 руб.;
• медстраховка.

 �Выезд: 10-12.06,  
29.06-01.07.2018 г. 
День 1-й: в 18.00 - выезд 

из калининграда, от Южного ж/д 
вокзала. пересечение границы 
мкпп «мамоново - гжехотки». 
переезд в мальборк, бывший 
мариенбург - столица орденского 
государства. размещение в оте-
ле. свободное время. ночлег. 

День 2-й: завтрак в отеле 
(шведский стол). по желанию 
- экскурсия по мальборкскому 
замку - самому большому в 

мире замковому сооружению, 
построенному из кирпича. он 
был возведен крестоносцами 
в XIV веке и служил резиден-
цией магистров тевтонского 
ордена. 

переезд в сопот. по жела-
нию - прогулка по курорту или 
посещение аквапарка. 

переезд в гданьск. разме-
щение в отеле 3* в центре горо-
да. свободное время, самосто-
ятельная прогулка по Cтарому 
городу. ночлег. 

мальборк - гданьск - сопот

 �Выезд:  
10-11.06.2018 г.
мы приглашаем вас в город 

лидзбарк варминьский, совсем 
недалеко от российско-поль-
ской границы. в ходе путеше-
ствия мы посетим усадьбу и 
дворцовый комплекс «Galiny», 
проведем ночь в шикарном оте-
ле-музее «Krasicki» 4* и насла-
димся водными процедурами в 
бассейнах с термальной водой 

современного аквапарка (от-
крылся в январе 2016 года).  

День 1-й: выезд из кали-
нинграда утром. пересечение 
границы (кпп «Багратионовск»).  
прибытие во дворцово-парковый 
комплекс «Galiny». прогулка и 
осмотр дворца XVI в., конюшен, 
кузницы и усадьбы XIX в. обед в 
старинном двухэтажном трактире. 

переезд в лидзбарк вар-
миньский, размещение  в отеле 

Водная феерия в термальном аквапарке

«Krasicki» 4* в центре города. он 
находится в форбурге готическо-
го замка - бывшей резиденции 
варминьских епископов.  

туристы размещаются в изы-
сканных номерах в стиле готики 
и барокко. Желающие смогут 
поехать в аквапарк «термы вар-
миньски», находящийся на окраи-
не города (билеты оплачиваются 
дополнительно). возвращение в 
отель. 

с 19.00 до 21.00  - ужин 
(шведский стол) в ресторане оте-
ля, оформленном в готическом 
стиле. изысканная авторская 
кухня сочетает в себе кулинар-

ные традиции региона и совре-
менный фьюжн. к услугам гостей 
ночной клуб с винным погре- 
бом, лобби-бар, библиотека-ка-
фе. в  отеле расположен ком-
плекс SPA&Wellness с бассей-
ном, джакузи, сауны. открыт с 
8.00 до 22.00. ночлег. 

День 2-й: завтрак (швед-
ский стол). выезд из отеля в 
ольштын. Экскурсия по Cтарому 
городу с  посещением замка вар-
миньского капитула.  свободное 
время.

выезд из ольштына. оста-
новка у супермаркета. прибытие 
в калининград вечером.  

 �Стоимость поездки: взрослые в 2-3-местных номерах  - 
7700 руб. дети от 3 до 12 лет в номере с родителями -  
6500 руб. доплата за одноместное размещение  - 2200 руб. 
 �В стоимость тура входят:

• проезд на автобусе;
• обед в ресторане усадьбы «Galiny»;
• один ночлег в отеле 4* с ужином и завтраком;
• экскурсия по ольштыну;
• пользование аквазоной в отеле «Krasicki».
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отдых в отеле-музее «Krasicki» 4* и новом аквапарке «термы варминьски»
новинка! выезды на воскресенье и понедельник!
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диляра седова

Гостей приветство-
вал первый заместитель 
председателя правитель-
ства Эдуард Батанов. Он 
отметил, что география 
участников с каждым го-
дом расширяется. В этом 
году в форуме приняли 
участие представители 
Санкт-Петербург, Пскова, 
Архангельска, Крыма, Ре-
спублики Коми, Ульянов-
ска, а также  Польши, Лит-
вы, Германии, Финляндии, 
Белоруссии, Норвегии и 
Эстонии.

- Наши страны и ре-
гионы являются страте-
гическими партнерами, 
очень близкими союзни-
ками, - сказал Эдуард Ба-
танов. - Участие в подоб-
ных мероприятиях еще раз 
убедительно показывает 
заинтересованность в на-
лаживании партнерских 
отношений и выстраива-
нии взаимовыгодного со-
трудничества в различных 
областях. Очень важно, что 
наши отношения строятся 
на прочном фундаменте 
дружбы, добрососедства, 
взаимного уважения. 

Директор Департамента 
общеевропейского сотруд-
ничества МИД РФ Андрей 
Келин передал привет-
ственные слова от ми-
нистра иностранных дел 
страны Сергея Лаврова:

- Форум собирает пред-
ставителей различных 
европейских государств, 

справка
 �в этом году состоялось 
официальное открытие 
программ россия-польша 
и россия-литва на 
2014-2020 годы. общий 
бюджет программы 
польша-россия составил 
более 62 млн евро, в том 
числе софинансирование 
евросоюза – 41 млн и 
рФ – более 20 млн евро. 
общий объем финансовых 
вложений по программе 
россия-литва до 2020 года 
составит порядка 25 млн 
евро. в настоящее время 
ведется работа по отбору 
проектных заявок среди 
поданных 57 предложений. 
в программе россия-
польша проходит конкурс 
заявленных проектов.

Калининградская область остается площадкой 
взаимодействия России и ЕС
в светлогорске 22-23 мая состоялся VIII Форум регионов-партнеров, который собрал более 300 участников из российских субъектов и стран зарубежья

святому, великому князю 
Александру Невскому.  

П р ед с т а в и т ел ь н и ц а 
немецкой земли Шлез-
виг-Гольштейн Аннете 
Мориц напомнила, что у 
них проходит знаменитое 
событие в мире парусного 
спорта «Кильская неделя», 
музыкальный джазовый 
фестиваль. Этим летом во 
второй раз состоится стар-
тап-фестиваль. 

Староста Бранево Ле-
шек Дзенг рассказал на-
шей газете, что среди 
главных туристических 
достопримечательностей 
приграничного польского 
города - базилика Святой 
Екатерины Александрий-
ской  (церковь 1381 года 
постройки). 

- Хочу пригласить ка-
лининградцев в наш реги-
ональный музей, который 
находится в историческом 
школьном здании, - сказал 
Лешек Дзенг. - У нас еще 
есть собор Святого Креста, 
построенный в ХIII веке. 
В храме находится карти-
на с батальной сценой, и 
с ней связана интересная 
легенда. Говорят, что в свое 
время полотно украшало 
Королевский дворец. 

Обо всех интересных 
местах Бранево можно 
узнать в информацион-
но-туристическом центре, 
который располагается в 
городской библиотеке. 

вносит полезный вклад в 
поддержание атмосферы 
доверия, взаимопонима-
ния и добрососедства. Со-
вместные проекты спо-
собствуют расширению 
торгово-экономических, 
интеллектуальных и при-
граничных обменов, кон-
тактов между людьми.

Посол Евросоюза в Рос-
сии Маркус Эдерер заявил, 
что считает Калининград-
скую область ключевой в 
вопросах сотрудничества с 
Россией.

- Предыдущие про-
граммы приграничного 
сотрудничества помогли 

реализовать проекты в сфе-
ре медицины, экологии, ин-
фраструктуры. В програм-
мах, которые стартовали в 
этом году, есть много ин-
тересных проектов. Эта ра-
бота принесет положитель-
ные изменения в наших 
отношениях. Калининград-
ская область - это регион, 
который нас объединяет, 
- отметил дипломат.

Участники форума об-
судили различные форма-
ты сотрудничества. Речь, 
конечно, шла и о развитии 
туризма, в том числе о ре-
ализации различных про-
ектов в этой сфере. 

Для Калининграда глав-
ным событием лета станет, 
несомненно, ЧМ-2018 по 
футболу FIFA. Вице-губер-
наторы Эдуард Батанов и 
Александр Рольбинов  рас-
сказали о готовности реги-
она к этому масштабному 
событию. Помимо посе-
щения футбольных матчей 
и пребывания в фан-зоне 
возле Дома Советов при-
езжим болельщикам пред-
лагаются разработанные 
туристические маршруты. 
Один из них - романтиче-
ский. Для того чтобы его 
пройти, его участникам 
нужно посетить регио-
нальный информацион-
ный центр туризма и, во-
оружившись скачанной 
картой, пройти по «местам 
для поцелуев».  

- Мы выбрали 12 точек 
Калининграда с хорошей 
геолокацией, с которых от-
крывается красивый вид 
на исторические здания и 
другие популярные тури-
стические места, - расска-
зала руководитель центра 
Галина Офицерова. - На 
всех точках влюбленные 
могут поцеловаться и при-
слать нам эти фотографии, 
чтобы принять участие 
в конкурсе. Победителей 
ждет замечательный по-

дарок - романтические 
выходные в четрехзвез-
дочном отеле в Калинин-
градской области в 2019 
году. 

Глава администрации 
Светлогорска Андрей Тол-
мачев сказал, что в городе-
курорте можно целоваться 
везде.  

- Здесь хорошо жить, 
работать и мечтать. Тут 
уникальная природа и по-
года, прекрасные водоемы 
и леса, - отметил Андрей 
Толмачев. Он также рас-
сказал о планах создания 
в муниципалитете тури-
стического IT-кластера, где 
разместятся кампусы, го-
стиницы, коворкинговые 
пространства и так далее.  

Председатель комите-
та Псковской области по 
экономическому развитию 
Андрей Михеев напомнил, 
что наши регионы в 2017 
году заключили согла-
шение о сотрудничестве, 
и предложил провести в 
Калининграде в 2019 или 
в 2020 году Дни Псков-
ской области. Речь также 
идет о взаимодействии в  
рамках межрегиональных 
туристических проектов 
«Серебряное ожерелье», 
«Янтарный путь» и нового 
маршрута, посвященного  �делегация г. Бранево
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Турагентство «Септима», ул. Больничная, 30-2, 
тел.: 388-320, 533-055. www.septimatour.ru

Ф
от

о 
se

pt
im

at
ou

r.r
u

Обучение с развлечением!
Хотите, чтобы ваши дети отдохнули на полную катушку 
и с пользой провели незабываемые летние каникулы,  
обратите внимание на детско-юношеские лагеря Prima GO, 
расположенные в красивых уголках польши

ВОДа И ВеТеР – ЛУЧШИе ДРУЗЬя!
детско-ЮноШескиЙ спортивныЙ 
лагерЬ «AZS COSA» 

находится в курортном городке вилькасы в 
двух километрах от столицы мазур, города ги-
жицко. на берегу одного из самых крупных озер 
этого региона - озера негочин. Большая оборудо-
ванная спортивными площадками и охраняемая 
территория. собственный порт (марина) с парус-
ными яхтами, 2 пляжа, байдарочный центр, зона 
барбекю, дискоклуб, бассейн. 

 �дата заезда: 30.07-10.08.2018  (12-17 лет).
 �размещение: в двухэтажных виллах 
в  комнатах по 2-4 человека, со всеми 
удобствами. 
 �питание: завтрак и ужин (шведский стол) + 
обед и  полдник (порционно).
 �главные темы лагеря:

• уроки виндсерфинга с инструкторами;
• обучение яхтингу на лодках типа «Omega»;
• 24-часовой рейс на яхте по мазурским 
озерам с капитаном;
• анимационные развлечения днем и вечером, 
дискотеки;
• пляжный отдых, экскурсии, занятия спортом. 

 �стоимость: 32000 руб. 

ВеСеЛИСЬ, ДВИГаЙСя, ГОВОРИ! 
анГЛИЙСКИЙ яЗЫК И аКТИВнЫЙ ОТДЫХ 
на ВОДе
детско-ЮноШескиЙ лагерЬ 
«PERKOZ» в олЬШтынеке

располагается в прекрасном регионе вармии 
и мазур, который заслуженно считают одним из 
красивейших природных уголков польши и назы-
вают страной тысячи озер. центр расположен на 
полуострове в окружении соснового бора и воды. 
на территории: спортивные площадки, пирс, 
пляж, зона барбекю, дискоклуб, каминный зал, 
территория огорожена и охраняема.

 �даты заездов:
первая смена: 06-18.07.2018 (13-17 лет);
вторая смена: 18-30.07.2018 (8-13 лет).                                                             
 �размещение: в 2-4-местных комнатах в 
двухэтажных кирпичных корпусах, со всеми 
удобствами.
 �питание: завтрак, обед, ужин (шведский стол), 
полдник (порционно).
 �главные темы лагеря:

• изучение английского с носителем языка (2 
акад. часа в день);
• дневные и вечерние анимационные раз-
влечения;

• батутный центр, линопарк, аквапарк, paintbol;
• пляжный отдых, байдарки, водные велосипе-
ды;
• спортивные занятия - ежедневная утренняя 
гимнастика; спортивные состязания - футбол, 
волейбол, бадминтон, мини-хоккей на траве. 

 �стоимость: 28000 рублей.

УЧИСЬ, РаЗВЛеКаяСЬ! анГЛИЙСКИЙ, 
ПОЛЬСКИЙ, СКОРОЧТенИе
детско-ЮноШескиЙ лагерЬ «BSH» 
в Хлапово

Это небольшой курортный городок, западнее 
владиславово, где начинается Хельская коса 
- один из лучших курортов польши. уютная тер-
ритория находится на первой линии от моря, соб-
ственный пляж, бассейн, спортивные площадки, 
дискоклуб, барбекю зона, территория огорожена 
и охраняется.

 �даты заездов: 
первая смена 01-11.07.2018 (9-13 лет);
вторая смена 11-21.07.2018 (13-17 лет);
третья смена  21-31.07.2018 (10-16 лет).
 �размещение: в кирпичных 3-этажных 
корпусах, комнаты по 2-4 человека со всеми 
удобствами.
 �питание: завтрак и  ужин (шведский стол),  
обед и полдник (порционно).
 �главные темы лагеря:

• курс польского или английского с носителем 
языка (2 акад. часа в день);
• курсы скорочтения и развития памяти;
• дневные и вечерние анимационные меропри-
ятия;
• пляжный отдых,  спортивно-развлекательные 
программы;
• аквапарк, линопарк, лунопарк, музей бабочек, 
кукурузный лабиринт;

третья смена обучается только английскому 
языку  (2 акад. часа в день, 9 часов по желанию 
- за доп. плату).

 � стоимость: 27000 руб. 

ПОГРУЖаеМСя В МИР СПОРТа, 
ЗДОРОВЬя, ДОСТИЖенИЙ И СОЛнЦа!
академия водныХ видов спорта 
«GRUPPA WODNA»

Этот лагерь находится на польском курорте 
владиславово на берегу Хельского залива. город 
славится своими пляжами и разнообразием ак-
тивных развлечений для детей и взрослых. 

 �дата заезда: 17-28.07.2018 (8-17 лет)
 �размещение: 3-этажный пансионат, номера по 
2-4 человека со всеми удобствами.
 �питание: завтрак и ужин (шведский стол), 
обед и полдник (порционно).
 �на территории есть спортивные площадки, 
беседки и специальное место для костра с 
грилем, киноконцертный зал с мультимедийной 
аппаратурой. территория пансионата 
огорожена, освещена и круглосуточно 
охраняется.
 �главные темы лагеря:

• активный курс виндсерфинга, яхтинга;
• ныряние (snorkeling), подводное плавание;
• катание на квадрациклах, скалолазнье, 
велопрогулки;
• управление моторной лодкой; 
• обучение элементам парусного спорта.

 �стоимость: 45000 руб.

дмитрий ильин

Главы регионов Ан-
тон Алиханов и Георгий 
Полтавченко 24 мая на 
Петербургском междуна-
родном экономическом 
форуме подписали «до-
рожную карту» по со-
трудничеству.  

В новом соглашении 
отражены основные на-
правления взаимодей-
ствия на ближайшие пять 
лет.

Георгий Полтавченко 
отметил, что важнейшим 
проектом на ближайшие 

годы станет развитие кру-
изного туризма на Балти-
ке. Для этого есть все воз-
можности и необходимая 
инфраструктура, в том 
числе «Пассажирский 
порт Санкт-Петербург» 
и строящийся терминал в 
Пионерском.

- Мы активно дви-
жемся в направлении 
развития паромного со-
общения между Санкт-
Петербургом и Кали-
нинградской областью. 
Это позволит обеспечить 
дополнительную связь 
этого региона с большой 

землей, будет способ-
ствовать наращиванию 
нашего туристического 
потенциала, – сказал Ге-
оргий Полтавченко.

Проект соглашения о 
взаимодействии между 
северной столицей и Ка-
лининградской областью 
в сфере морского кру-
изного туризма прошел 
процедуру согласования 
в правительстве Санкт-
Петербурга. В настоящий 
момент он направлен на 
дополнительное согла-
сование в Калининград-
скую область.

Калининградская область и Санкт-Петербург 
намереваются развивать круизный туризм
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оЧарование 
северноЙ испании

 �Вылеты: 26.05.18, 
01.09.18  
на 8 дн. / 7н.
 �Города: Барселона, 
сарагоса, памплона, сан-
себастьян, ирун, Бильбао, 
сантильяна-дель- мар, 
вивейро, корунья,
 �Достопримечательности:

базилика пилар, замок альха-
ферия, коррида, музей гугген-
хайм, комильяс, ковадонга, 
Бискайский залив, кафедраль-
ный собор в сантьяго де ком-
постела.

 �Цена - от 90724 руб., 
включая перелет

акапулЬко и мексикан-
скиЙ калеЙдоскоп

14.09-17.10.2018
 �Города: мехико, паленке, 
кампече, акапулько, оахака, 
сан-кристобаль, монте-
альбан, ушмаль, мерида, 
Чичен-ица, Эк-Балам, 
канкун.
 �Достопримечательности:

антропологический музей, пи-
рамида теотиуакан, пирамиды 
солнца и луны, дворец кет-
цалькоатля, президентский 
дворец, дом-музей Фриды кало 
и дом-музей л.троцкого, костел 
de Santa Prisca в таско, древ-
няя столица сапотеков - монте 
альбан, каньон сумидеро, ин-
дейские поселения синакатан 
и сан-Хуан-Чамула, водопад 
мисоль Ха, паленке - древний 
город майя, пирамида пернатого 
змея кукулькана, древняя об-
серватория, сенот ик киль, ар-
хеологическая зона Эк-Балам.

 �Цена - от 54276 руб., 
включая перелет

индия: золотоЙ треу-
голЬник и Храмы лЮБви 
кадЖураХо 

 �Выезды до 23.09.2018, по 
воскресеньям, 7 дн. / 6 н.
 �Города: дели, джайпур, 
агра, орчха, каджурахо, 
дели.
 �Достопримечательности:

мечети эпохи великих моголов, 
старый город,  агра, тадж ма-
хал, «розовый город», древняя 
обсерватория, храмы любви с 
сюжетами «камасутры».

 �Цена - от 50265 руб., 
включая перелет

марокко: сказки древ-
него магриБа

 �Выезд 11.06.2018, 7 дн. / 6 н.
 �Города: касабланка, рабат, 
мекнес, Фес, ифран, Бени 
мелляль, марракеш, айт 
бен Хадду, урзазат, талиуин, 
тарудант, агадир.
 �Достопримечательности:

квартал анфа, мечеть Хасана 
II, набережная айн диаб, мав-
золей мохаммеда V, башня 
Хасана, касба удайя, ворота 
Баб аль, мечеть-усыпальница 
мулая исмаила, купальни сул-
тана, мечеть-университет аль 
карауин, мечеть-усыпальница 
султана мулая идриса, медресе 
Бу-инания, фонтан нажиарин, 
средневековая медина, воро-
та Баб Буджелуд, мастерские 
по выделке кожи, фабрики по 
производству фесской керами-
ки, дворец Бахия, усыпальница 
династии саадинов, уникальный 
сад мажореля, всемирно из-
вестная киностудия атлас, де-
ревня-крепость айт бен Хадду.

 �Цена - от 75720 руб., 
включая перелет

 �Маршрут: 
санкт-петербург - валаам - со-
ртавала - старая ладога - 
свирьстрой - кижи - повенец 
(медвежьегорск) - сосновец (2 
дня, соловецкие острова) - пе-
трозаводск - мандроги - санкт-
петербург.

 �Цена - от 59590 руб.

китаЙ: гранд тур DELUXE 
вылеты из москвы по субботам 

и воскресеньям на 13 дн. / 12 н.

 �Города: пекин, сиань, 
лоян, монастырь Шаолинь, 
Шанхай, сучжоу, Ханчжоу.
 �Достопримечательности:

площадь тяньаньмень - «ворота 
небесного спокойствия», пур-
пурный запретный город гугун 
- самый обширный дворцовый 
комплекс, знаменитая анти-
кварная улица пекина - люли-
чан, пекинская опера, великая 
китайская стена, олимпийские 
стадионы «гнездо» и «водный 
куб», летний императорский 
дворец, шоу «легенда кунг-фу» 
в красном театре, храм неба, 
стены отраженного звука, ла-
маистский храм Юнхэгун, центр 
тибетской медицины, китайский 
традиционный цирк, шелковый 
и жемчужный рынок или рынок 
яшоу, дом Большой панды в 
зоопарке, аквариум «Фугуо» и 
парк мира, буддийские храмы-
гроты лунмэнь (врата дракона), 
храм Белой лошади Баймасы, 
«вечерний сиань»: свето-музы-
кальное шоу фонтанов, мавзо-
лей императора циньшихуана 
и осмотр всемирно известной 
терракотовой армии, сад радо-
сти, храм нефритового Будды, 
музей шелка (шелковая фа-
брика), посещение акробатиче-
ского шоу «ERA», пешеходного 
района «новый свет», озеро 
сиху, храм прибежища души, 
пагода шести гармоний, му-
зей элитного китайского чая, 
шанхайский диснейлэнд, шан-
хайский сафари-парк и музей 
естественной истории, Шан-
хайский музей науки и техники, 
океанариум.

 �Цена  - от 110000 руб., 
включая перелет

«карелЬскиЙ колорит» 
6 дн. / 5 н.

 �Города: петрозаводск, 
кижи, валаам.
 �Достопримечательности:

онежская набережная, дерев-
ня кинерма, музей-заповедник 
«кижи», остров валаам, гор-
ный парк «рускеала», водопад 
кивач, курорт «марциальные 
воды», церковь апостола петра 
в марциальных водах.

 �Цена - от 19400 руб.

«откроЙ своЮ грузиЮ»
8 дн. / 7 н.
 �Города: тбилиси, мцхета, 
сигнахи, гори, кутаиси, 
Батуми.

 �Достопримечательности:
крепость нарикала, тбилисские 
бани, храмы метехи и анчис-
хати, стеклянный мост мира, 
монастырь светицховели, храм 
джвари, завод цинандали, 
крепость-монастырь ананури, 
пещерный город-музей уплис-
цихе, Боржомский парк, черно-
морское побережье аджарии, 
водопады махунцети и андрея 
первозванного, мост царицы 
тамары.

 �Цена - от 25500 руб.

реЧноЙ круиз на 
теплоХоде «карл маркс»
8-20.08.2018
13 дн./12 н.

«гостеприимная 
армения»
6 дн. / 5 н.

 �Города: ереван, вагаршапат, 
гарни, веди.
 �Достопримечательности:

фонтан «ереванский каскад», 
центр искусств «гафесчяна», те-
атр оперы и балета, мемориаль-
ный комплекс «цицернакаберд», 
дворец президента, парламент, 
ереванский коньячный завод 
«арарат», Эчмиадзинский кафе-
дральный собор, храм св. рип-
симе, храм звартноц, крепост-
ной комплекс гарни, языческий 
храм в гарни, монастырь гегард, 
церковь Хор вирап, монастырь 
нораванк, винный завод «аре-
ни».

 �Цена - от 25000 руб.

«ЖемЧуЖное 
оЖерелЬе аБХазии» 
8 дн. / 7 н.

 �Города: гагра, сухуми, 
дранда, мархяул, пицунда, 
новый  афон, лыхны, 
Бзыпта.
 �Достопримечательности:

гагринская колоннада, ресторан 
«гагрипш», смотровая площад-
ка, драндский собор, озеро 
рица, гегский водопад, голубое 
озеро, новоафонский мона-
стырь, храм симона кананита, 
анакопийская гора, новоафон-
ская пещера, собор успения 
Божьей матери.

 �Цена - от 18720 руб.

«БаЙкалЬские встреЧи» 
6 дн. / 5 н.

 �Города: Байкальск, иркутск.
 �Достопримечательности:

озеро Байкал, кругобайкаль-
ская железная дорога (кБЖд), 
горный массив Хамар-дабан, 
мыс Шаманский, музей мине-
ралов «самоцветы Байкала», 
озера: изумрудное, мертвое, 
сказка.

 �Цена - от 25400 руб.

«БеларусЬ по-соседски 
на 12 иЮня» (самолетом или 
ж/д до минска) 

7 дн. / 6 н.

 �Города: минск, мир, 
несвиж, Брест, гродно, 
лида, новогрудок.
 �Достопримечательности:

площадь свободы, минская 
ратуша, костел свв. симеона и 
елены («красный» костел), хок-
кейный стадион «минск-арена», 
мирский замок, дворцово-
парковый ансамбль «несвиж», 
свято-симеоновская церковь, 
исторический центр «Брест», 
крестовоздвиженский костел, 
брестская церковь св. николая, 
национальный парк «Беловеж-
ская пуща», гродненский ста-
рый замок, гродненский новый 
замок, Бернардинский костел и 
монастырь, фарный костел св. 
Франциска ксаверия, мурован-
ка - церковь рождества Бого-
родицы, новогрудский Фарный 
костел, новогрудская Борисо-
глебская церковь, каложская 
церковь.

 �Цена - от 20920 руб.

«Турфирма МегаВит», ул. Ген. Озерова, 17б, офис 1005, ТЦ «Мега-центр», 
т.: 303-343, 373-993          www.megavit39.ru
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Отдохни с «Турфирмой МегаВит»!
каждый найдет себе путешествие по душе и по своим возможностям. уже более 13 лет турфирма «мегавит» входит в число лидеров продаж в калининграде 
различных туров.
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парк развлеЧениЙ 
«новая голландия», 
аквапарк, зоопарк

 �Выезд: 10-12.06,  
20-22.07, 24-26.2018
День 1-й: выезд из кали-

нинграда  от Южного ж/д вок-
зала. пересечение границы. 
переезд в Эльблонг. посещение 
парка развлечений «новая гол-
ландия». Это идеальное место 
для взрослых и детей любого 
возраста. трамплины, горки, 
бассейн с шариками, туннели 
- что еще нужно для веселых 

развлечений на воде! визитной 
карточкой комплекса по праву 
можно считать 28-метровую 
горку в виде льва. но это еще не 
все. вас ждут остров иллюзий, 
замок короля артура, остров 
влюбленных, мини-зоопарк. 
программа длится около 3 ча-
сов. обед на территории парка 
развлечений.

переезд в гдыню. размеще-
ние в отеле. поездка в г. реда 
в новый, открытый в июне 2016 
года, уникальный аквапарк с 
акулами, где можно проехаться 

по водной горке, проходящей 
через аквариум с этими ковар-
ными представителями морей 
и океанов. здесь есть и другие 
захватывающие дух аттракци-
оны: бассейн с морскими вол-
нами, джакузи-вулкан, водная 
река - 315 метров в окружении 
пальм, для самых маленьких - 
приключения в водном замке и 
бухте пиратов. 

возвращение в отель. сво-
бодное время. ночлег.

День 2-й:  завтрак (швед-
ский стол). для всех желающих: 

Ура! Каникулы! Отдыхаем всей семьей 
акулы, динозавры и редкие растения – все в одном туре!

посещение зоопарка: с большим 
количеством животных, живу-
щих в естественных условиях. 
также на территории гданьского 
зоосада есть парк динозавров и 
канатный парк.

пешеходная прогулка по 
оливскому парку, который 
очаровывает своей красивой, 
облаченной в красивые фор-
мы, природой: здесь можно 
увидеть редко встречаемые 
ценные виды деревьев и рас-
тений. возвращение в отель. 
свободное время. ночлег в 
отеле.

День 3-й: завтрак (швед-
ский стол). выезд из отеля в 
12.00. посещение шопинга 
в торговых центрах «ашан», 
«леруа мерлен» в румии до 
15.00. возвращение в кали-
нинград.

 �Стоимость поездки*: взрослые в двухместных и 
трехместных номерах - 10500 руб.; одноместное размещение 
- 13500 руб.; дети до 12 лет с двумя взрослыми - 7875 
руб.; дети до 5 лет с двумя родителями на отдельно кровати - 
5625 руб, на одной кровати - 750 руб.  
*Оплата производится в рублях по коммерческому курсу про-

дажи иностранной валюты Сбербанком России на день полной 
оплаты.

 �В стоимость тура включено: 
• проезд на автобусе туристического класса;                   
• 2 ночлега в отеле;
• питание - завтраки и обед в парке развлечений;
• пользование бассейном, саунами, джакузи, детской комна-
той;
• сопровождение.

 �В стоимость тура не включено: 
• посещение аквапарка с акулами (3 часа) - 810 руб. (взрос-
лые), 630 руб. (дети до 18 лет),  180 руб. (дети до 3 лет); 
• ужины:
• водные билеты в парк развлечений, зоопарк;
• подготовка комплекта документов для самостоятельного 
обращения в визовый центр - 500 руб. 
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Путешествуйте с веселой компанией «Хобби-Тур»:
 �3 июня - озеро виштынец
 �10 июня - озеро виштынец
 �16 июня - от Багратионовска до мамоново - чудеса и истории старинной дороги
 �17 июня - озеро виштынец
 �23 июня - славск с визитом в монастырь св.елисаветы и «вальдвинкель»
 �24 июня - Большие истории малых городов - гвардейск - знаменск - правдинск

Звоните нам и бронируйте места по тел.: 52-42-52 и 555-022.
vk.com/hobbytur     facebook.com/hobbytur     ok.ru/hobbytur

ирина Белкина

«Хобби-Тур» приглашает  
2 июня в увлекательное пу-
тешествие в город военных 
моряков и старинных фор-
тов. 

Чтобы получить новые 
впечатления и совершить 
удивительные открытия, 
не нужно уезжать дале-
ко от дома. Наша область 
наполнена интересными 
историями, живописными 
местами и удивительными 
людьми. В этом вы сможете 
убедиться, если отправи-
тесь в путешествие в при-
ятной компании в самый 
западный город России - 
Балтийск. Вы узнаете, как 
за одну ночь мощная сила 
водной стихи заложила 
основу для создания мор-

ского военного порта. Кто 
установил памятник цари-
це Елизавете Петровне на 
променаде. И как советские 
воины брали последнюю 
немецкую цитадель Пиллау. 

- Наше путешествие 
начнется утром на тури-
стическом автобусе. После  
чаепития на берегу залива 
мы прогуляемся по про-
менаду Балтийска, попри-
ветствуем Елизавету Ве-
ликую, услышим историю 
Шведской крепости, - рас-
сказала руководитель ком-
пании «Хобби-Тур» Надия 
Исыпова. - После вкусного 
обеда переправимся на па-
роме на Балтийскую косу. 
Здесь мы увидим живопис-
ные дюны. Коса сохранила 
многочисленные отголо-
ски военного прошлого - 

доты и бункеры. 
Мы прогуляемся по тро-

пинкам между дюн к Бал-
тийскому морю, увидим 
руины Западного форта, 
уходящего в море, и в кафе 
«Старый Люнет» отведаем 
чудесной ухи. Затем на па-
роме вернемся в Балтийск и 
пройдемся по набережной 
Морского бульвара вдоль 
строя военных кораблей и, 
узнав много интересного о 
жизни города, отправимся 
в обратную дорогу.

По пути сделаем оста-
новку в поселке Взморье, 
в магазине рыбколхоза «За 
Родину».

В Калининград прибу-
дем примерно в 19.00.

Стоимость тура - 2300 
руб., детям до 14 лет - 1500 
руб.

Балтийск: в гости к Елизавете 
и Петру с посещением 
Балтийской косы
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Уважаемые читатели! 
Вы можете БЕСПЛАТНО
брать газету
на информационных стойках по адресам:
 �калининградская областная клиническая 
больница, ул. клиническая, 74  
 �завод «Факел», московский пр-т, 181
 �«Бин-Банк», пл. василевского
 �ул. сергеева, 14  
 �Бизнес-центр, ул. сергеева, 2
 �городской информационный центр,  ул. 
рокоссовского, 16/18  
 �завод «кварц», ул. мусоргского, 10
 �центр занятости, советский пр-т, 18  
 �Банк «возрождение», советский пр-т, 12
 �ул. Черняховского, 15, офис кпк 
«Юнион Финанс»
 �Бизнес-центр «акрополь», ул. Баранова, 
34, офис 414, «турсервис вз»
 �офисный центр, советский пр-т, 14
 �Бизнес-центр, московский пр-т, 40, 
цокольный этаж, офис 025, «Богемия 
тур»
 �паспортно-визовый центр «ваши 
документы, ул. о. кошевого, 11
 �городская администрация, пл. победы, 1
 �правительство ко, ул. дм. донского, 1
 �Библиотека им. а. п. Чехова, 
московский пр-т, 39 
 �областная библиотека, пр-т мира, 5 
 �госпиталь им. саулькина, ул. герцена, 2 
 �Фонд капремонта, ул. комсомольская, 51
 �магазин «альмак», ул. гагарина, 58 

 �салон «клэр», ул. Черняховского, 1-5
 �автомойка на ул. гагарина 
 �отель «навигатор», советский пр-т, 285
 �завод «янтарь», транспортный тупик, 10 
 �поликлиника мвд, ул. дм. донского, 3
 �пр-т мира, 136 (офисное здание на 
кольце трамвая) 
 �ул. яналова, 42
 �магазин «веста-книга», ул. к. маркса, 82
 �аптека «ларец здоровья» («Эвалар»),  
ул. октябрьская 
 �тц «Южный», ул. интернациональная, 30
 �трамвайно-троллейбусное управление. 
диспетчерская трамвайного депо,  
ул. киевская, 4
 �ул. согласия, 2, «Бауцентр», «BergHOFF»
 �«посуда», ул. Черняховского, 76
 �«BergHOFF», пр-т мира, 84, тц  
«парковый»
 �«BergHOFF», тц «мега -центр»,  
ул. ген. озерова, 17б, 2-й этаж
 �«BergHOFF», пл. калинина, 4, тц 
«виктория»
 �гиБдд, ул. Борзова, 58
 �дом ветеранов, ул. комсомольская, 91в
 �гостиница «турист», ул. невского, 53

6+

Электронная версия газеты «отдых & туризм» 
доступна на сайте www.pressa-online.com  

в качестве приложения к изданию  
«вечерний трамвай»

В отелях предлагают рыбку напрокат  
и сказки на ночь
ирина Белкина

Ассоциация туропе-
раторов России (АТОР) 
составила список  самых 
странных услуг, которые 
могут оказать сотрудни-
ки отелей по всему миру. 
По сообщению газеты 
«Известия», на  первом 
месте оказалась услу-
га, которую предлага-
ет бельгийский отель 
Charleroi Airport.  За 3,5 
евро постояльцам го-
стиницы, чувствующим 
себя одинокими, пред-
лагают взять  напрокат 
рыбку, с которой можно 
поговорить.  

Далее следует сеть 
американских гостиниц 
Aloft. Здесь туалетную 
бумагу по мере необхо-
димости гостям достав-
ляет робот-разносчик. 
В британских отелях 
Malmaison администра-
торы поставили шам-

пуни и гели с надписью 
«Лучший шампунь, кото-
рый ты когда-либо украл» 
или «Упакуй меня и возь-
ми домой». Таким образом 
в гостинице дали понять, 
что постояльцы могут 
уносить данные предметы 
с собой.

Манхэттенский отель 
The Benjamin Hotel пред-
лагает посетителям услу-

ги  сотрудника, который 
поможет уснуть. Он может 
прочитать сказку на ночь 
или помочь с выбором оп-
тимальной подушки.

Также отели предлага-
ют ночной заказ пиццы, 
вызов лифта перед вы-
ходом из номера, инте-
рактивное зеркало и даже 
полотенца под цвет маки-
яжа.
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Грузовому транспорту  весь июнь 
запрещено въезжать в Калининград 
такие ограничения региональная госавтоинспекция вводит в связи с подготовкой и проведением Чм-2018 по футболу

Запрещается въезд авто-
бусов (транспортные сред-
ства категории М2 и М3) в 
черту города за исключени-
ем:

- автобусов, осущест-
вляющих регулярные 
перевозки пассажиров по 
муниципальным, межму-
ниципальным маршрутам 
регулярных перевозок и 
смежным межрегиональ-
ным маршрутам регуляр-
ных перевозок;

- автобусов, оснащенных 
аппаратурой спутниковой 
навигации, идентифици-
рованной в государствен-
ной автоматизированной 
информационной системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и обе-
спечивающей передачу в 

автономную некоммерче-
скую организацию «Транс-
портная дирекция чемпио-
ната мира по футболу 2018 
года в Российской Федера-
ции» информации о место-
нахождении, направлении 
и скорости движения таких 
автобусов, формируемой 
на основе использования 
сигналов глобальной на-
вигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС или 
сигналов этой системы со-
вместно с иными глобаль-
ными спутниковыми на-
вигационными системами, 
при условии, что владельцы 
таких автобусов направили 
в названную автономную 
некоммерческую организа-
цию уведомления о плани-

руемом въезде автобусов 
на территорию названных 
городов.

Запрещается въезд в 
черту города Калинингра-
да грузовых транспортных 
средств за исключением:

- грузовых транспорт-
ных средств, имеющих 
специальное разрешений 
на движение по автомо-
бильным дорогам транс-
портных средств, осу-
ществляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов. 
Специальное разрешение 
выдается владельцем авто-
дороги при полной массе 
транспортного средства: 
для двухосных автомоби-
лей - более 18 т, для трехос-

ных - более 25 т; для четы-
рехосных - более 32 т; для 
пятиостных - более 40 т;

- грузовых транспорт-
ных средств полной мас-
сой более 14,5 т, имеющих 
маршрутную карту, вы-
данную муниципальным 
учреждением  «Городское 
дорожное строительство и 
ремонт»;

- грузовых транспортных 
средств полной массой от 8 т 
до 14,5 т, имеющих соответ-
ствующую товарно-транс-
портную документацию.

Запрещается движение 
по автодороге «Примор-
ское полукольцо», а также 
въезд в черту города Ка-
лининграда транспортных 
средств, перевозящих опас-

ные, крупногабаритные и 
тяжеловесные грузы в дни 
проведения футбольных 
матчей с 7.00 до 3.00 следу-
ющего дня.

Запрещается движение 
транспортных средств по 
ул. Шевченко, а также на 
участке ул. Пролетарской 
(между улицами Сергеева и 
Шевченко).

В дни проведения мат-
чей 16, 22, 25 и 28 июня 
2018 года (за 6 часов до их 
начала и до 3 часов после их 
завершения) запрещается 
движение транспортных 
средств по ул. Октябрьской 
(на участке между Москов-
ским проспектом и ул. Ба-
гратиона) и по Московско-
му проспекту (на участке 

между Ленинским проспек-
том и Второй эстакадой). 

В дни проведения мат-
чей 16, 22, 25 и 28 июня 2018 
года (за 6 часов до их нача-
ла и до 3 часов после их за-
вершения) ограничивается 
движение транспортных 
средств по Второй эстакаде, 
Восточной эстакаде, по про-
спекту Калинина, по улицам 
Черняховского, 9 Апреля, 
Литовский вал (на участ-
ке между улицами Фрунзе 
и Черняховского), Фрунзе, 
Пролетарская, Горького (на 
участке между улицами Ген.-
лейт. Озерова и Черняхов-
ского), Солнечный бульвар, 
Невского (на участке между 
улицами Куйбышева и Чер-
няховского).

СХеМа ограничения движения транспортных средств, вводимые в калининграде в период с 1 по 30 июня 2018 г.
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В июне будет сыграно 
24 спектакля, которые в ос-
новном пройдут на малой 
сцене. Об этом сообщил 
художественный руководи-
тель Михаил Андреев.

- В нашей афише есть 
спектакли «Лаборатории 
современной драмы», а 

также семейные и детские, 
такие как «У ковчега в во-
семь», - уточнил Андреев. - 
А  «Скоморошина», которая 
с успехом шла в новогодние 
каникулы, теперь выйдет в 
«летнем» варианте».

С 1 июня все билеты в 
областной драме будут на 

Областной драмтеатр не уходит на летние каникулы
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Коллекция рисунков и 
описаний Балтии предо-
ставлена Академической 
библиотекой Латвийского 
университета 

Эта экспозиция побыва-
ла уже в 15 странах, а Кали-
нинград стал третьим горо-
дом России (после Москвы 
и Санкт-Петербурга), куда 
доставили работы педаго-
га, историка и этнографа 
Иоганна Кристофа Бротце 
(1742-1823). Ему удалось с 
фотографической точно-
стью отобразить историю 
Лифляндии середины VIII 
- начала XIX веков: здания, 
костюмы, транспортные 
средства, быт. 

Выставку представила 
директор Академической 
библиотеки Латвийского 
университета Вента Коце-
ре. Она поблагодарила Ка-
лининградскую областную 
научную библиотеку за со-
трудничество и передала 
в дар учреждению книги, 
изданные в Латвии на рус-
ском и английском языках, 
которые отбирала лично. 

Директор Калининград-
ской областной научной би-
блиотеки Елена Кошемчук, 
в свою очередь, преподнесла 

20% дешевле, а болельщи-
кам по их паспортам  по-
лагается дополнительная 
10%-скидка. Такая же скид-
ка на все спектакли театра, 
только уже до конца этого 
года,  будет действовать 
для предъявителей «Па-
спорта туриста» с «Картой 
гостя». 

Худрук напомнил, что 
летом пройдет капремонт 
большой сцены, на которую 
выделено 11 млн руб. из об-
ластной казны. Поэтому в 
июне комедия «Два мужа 
по цене одного» будет пока-
зана на сцене «Янтарь-хол-
ла».  Гастроли драмтеатра 
на этой площадке в Свет-
логорске запланированы в 
августе. Труппа планирует 
показать курортникам семь 
спектаклей.

В Калининград привезли уникальную выставку работ  
Иоганна Кристофа Бротце

гостям ответный подарок - 
книги по истории Калинин-
градской области.  

- Иоганна Кристофа 
Бротце можно поставить 
в один ряд с такими вели-
кими учеными эпохи Про-
свещения, как Ломоносов, 
Вольтер. После себя он 
оставил огромное наследие! 
А это наследие сохранилось 
благодаря книге и библио-
теке. Мы рады принимать 
у себя эту уникальную вы-
ставку, - отметила Елена 
Кошемчук.

Руководитель проектов 
оцифровки Академической 

библиотеки Латвийского 
университета Валдис Ма-
зулис представил публике 
работы Иоганна Кристофа 
Бротце в увеличенном мас-
штабе и рассказал о том, 
что Бротце изучал техни-
ческое рисование, поэтому 
его работы настолько тща-
тельны и точны. На выстав-
ке можно полюбоваться ви-
дами балтийских поместий, 
замков, общественных по-
строек, жилыми домами, 
церквями, предметами до-
машнего обихода. 

ДО 30 Июня,  
областная научная библиотека
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 �Площадка возле Физкультурно-
оздоровительного комплекса  
(ул. Тургенева)

• 10.30-11.00 прибытие мотоколонны 
байкеров, размещение на площадке. сбор 
участников шествия.
• 11.15 показательные выступления байке-
ров (стандрайдинг)
• 11.45 построение, начало движения 
мотоколонны по маршруту: ул. тургенева - ул. 
ткаченко - ул. октябрьская - площадь роза 
ветров
• 11.50 построение праздничной колонны 
жителей зеленоградска 
• 12.00 начало шествия по маршруту: 
городской стадион - ул. тургенева - городская 
площадь - курортный проспект - ул. октябрь-
ская к арт-объекту «колесо времени».
• 12.45-13.00 торжественное открытие 
арт-объекта «колесо времени» (перекресток 
курортного проспекта с ул. октябрьской)
• 13.00 торжественное открытие арт-объекта 
«зеленоградские русалки»

 �Площадь Роза ветров
• 12.00-18.00 деревушка «кауп». детские 
бои викингов, интерактивные игры
• 12.00 прибытие мотоколонны байкеров.
• 12.10-13.00 Байкерские конкурсы «мо-
толеди», «лучший кастомБаЙк», «самый 
громкий выхлоп»
• 13.00-14.00 театрализованное пред-

ставление «Благословение морских вод 
нептуном», стилизация обряда «венки на 
воде». показательные выступления дайверов 
клуба «БатискаФ». торжественное поднятие 
курортного флага. церемония закрытия сезо-
на моржей и открытия летнего плавательного 
сезона.
• 13.40-14.40 соревнования по триатлону 
«суперспринт «AMBERMAN».
• 14.00-15.00 «лучше всех!» - соревнования 
среди руководителей отелей и ресторанов. 
презентационная программа дайверов
• 15.10-16.00 показ модной коллекции 
«курортный сезон - 2018» 
• 16.00-17.00 подведение итогов конкурса 
«замки на песке», конкурс детского творче-
ства и моды «Юная леди».
• 17.00 начало концертно-развлекательной 
программы «зеленоградск приветствует го-
стей!» (выступление творческих коллективов, 
DANCE BATTLE, конкурсы, игры, розыгрыш 
дисконтов на посещение ресторанов и кафе г. 
зеленоградска и др.)
• 21.20 Бармен-шоу
• 21.30 выступление группы «Шляпная 
борода»
• 23.00 Фейерверк от компании «Хан»

 �Пляж у Розы ветров
• 14.00 показательные выступления сер-
фингистов, сап-серфингистов, дайверов.
• 23.05-23.15 Файер-шоу

Зеленоградск – 
курортная столица 
Русской Прибалтики!
открытие летнего сезона состоится в субботу, 2 июня.  
в программе много  интересных мероприятий для взрослых и детей
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подготовил дмитрий ильин

Миссия центра «Си-
яние» - развитие садо-
водства, основанного на 
методах природного земле-
делия. При этом урожай-
ность овощей и фруктов 
повышается, трудоемкость 

В Калининграде открылся центр природного земледелия «Сияние»
если вы цените свое время, деньги и здоровье, хотите получать большие урожаи без лишних трудозатрат в любую погоду  
и любите применять новые технологии - обращайтесь в новый центр

садовых работ снижается и 
обеспечивается полная эко-
логическая безопасность, 
так как ядохимикаты и ми-
неральные удобрения не 
используются.

Зачастую садоводы де-
лают много ненужной ра-
боты, отдаляясь от приро-

ды и даже вступая с ней в 
борьбу. Вместо этого нужно 
всего лишь наблюдать и ко-
пировать природу. У при-
родных земледельцев есть 
такая поговорка: огороду 
требовался уход хозяина, 
чем дальше хозяин уходил 
от огорода, тем лучше себя 
чувствовали оба.

Кто сказал, что труд на 
земле должен быть тяже-
лым и однообразным и 
чтобы  человек находился 
в постоянном волнении за 
выращиваемый урожай?

Стирайте старые стере-
отипы, осваивайте новые 
технологии, и ваши родные 
будут с радостью помогать 
вам. Еще бы! Беспрестанно 
копать, полоть, поливать - 
отменяется!

Есть другая, более легкая 
и приятная методика, при 
которой прополки, поливы 
сокращаются, и достойный 
урожай вы соберете в лю-
бую погоду, будь то засуха 
или дождливое и холодное 
лето. При этом плодоро-

дие на вашем участке будет 
только расти год от года.

В центре «Сияние» с 
ноября по март работает 
школа садовода. Занятия 
бесплатные. Здесь вы смо-
жете получить любую ин-
формацию по агротехнике 
культур, применению био-
логических препаратов, са-
дового инструмента.

С апреля по октябрь ра-
ботает демонстрационный 
огород, на котором каждый 
четверг в 16.00 проводятся 
мастер-классы, где можно 
познакомиться с агротех-
никой природного земле-
делия. Демонстрационный 
огород находится по адре-
су: ул. Ботаническая, 2 (на 
территории Дендропарка). 
Вход - 50 руб.

Самый тяжелый труд у 
природного земледельца - 
собрать и переработать со-
бранный отличный урожай.

адрес центра: пр-т Победы, 88-90, тел.: 8-981-458-7299, 8-950-670-0338,
сайт: www.siyaniyekaliningrad.com. Страница ВКонтакте: vk.com/sianie39

С а дов оды-пра ктики 
центра применяют и ис-
пытывают разные методы 
посадки растений на своих 
участках, фиксируя процес-
сы на фото- и видеокамеру, 
и самое эффективное пред-
лагают участникам занятий 
и мастер-классов.

Центр «Сияние» готов 
передать вам самое лучшее 
из своего многолетнего 
опыта. Созданные форму-
лы умной и творческой де-
ятельности, которые вы без 
труда сможете плодотвор-
но использовать на своем 
участке.

мария иванова

Древесная зола с  успе-
хом заменяет калийные 
и  фосфорные химические 
удобрения. В  золе содер-
жится множество микро-
элементов, которые легко-
доступны для  усвоения 
растениями.

Внесенная в  почву зола 
«работает» в  течение трех 
лет - она повышает уровень 
щелочи в  почве, благопри-
ятствует размножению по-
лезных бактерий, защища-
ет культуры от  развития 
грибковых заболеваний 
и  нейтрализует кислот-
ность грунта.

огурцы
Особенно сильно испы-

тывают недостаток калия 
и кальция при формирова-
нии завязей и  плетей. По-
этому их  подкормка золой 
в  этот период необходима. 
После начала цветения 

каждые 10 дней кусты по-
ливают зольным настоем 
(на 1 куст около 0,5 л). Это 
улучшает вкус огурцов, 
растения меньше боле-
ют. Полив огурцов золой 
лучше проводить утром 
или  вечером в  теплую по-
году. Подкормок не должно 
быть более шести за сезон. 
Актуально и опрыскивание 
их зольным раствором в от-
крытом грунте - это обезо-
пасит культуру от  мучни-
стой росы и появления тли.

лук
Зола защищает от  кор-

невой гнили. Применяют 
ее до  3 раз за  сезон. Схе-
мы подкормки совпада-
ют с  удобрением огурцов: 
возможно опыление золой 
в сухом виде или полив рас-
сады зольным настоем.

капуста
От  такой подкормки 

будет защищена от  бо-

Посыпь огород 
пеплом
как собрать вкусный и полезный урожай

лезней «черная ножка» 
и  кила (опасное заболева-
ние крестоцветных куль-
тур). При  высаживании 
в  ямки для  лучшего роста 
укладывают комплексную 
смесь из  500 г перегноя, 1 
ч. л. суперфосфата и 2 ст. л. 
древесной золы. После вы-
саживания ростки при-
сыпают тонким зольным 
слоем для  защиты от  вре-
дителей (1 ст. л. на 1 кв. м). 
За 20 дней до сбора урожая 

растение удобряют настоем 
золы для лучшего хранения 
кочанов.

помидоры
Зола стимулирует фор-

мирование завязей, луч-
ший рост и созревание. Это 
делает их  более сочными 
и добавляет сладости вкусу. 
Применяют зольный на-
стой для  обеззараживания 
от грибковых спор и унич-
тожения яиц паразитов. 

С  середины лета для  улуч-
шения вкуса кусты присы-
пают золой из расчета пол-
стакана на 1 кв. м.

Подкормка овощей зо-
лой  - эффективное сред-
ство для  повышения 
урожайности огорода. 
А возможность ее самосто-
ятельного производства 
при отоплении дома зимой 
или  приготовлении пищи 
на  мангале делает ее до-
ступной каждому.

ЧТО СОДеРЖИТ 
ЗОЛа

содержание микро-
элементов в золе меняется 
от вида сжигаемой органики, 
но приблизительное про-
центное соотношение такое: 
до 17% карбоната, силика-
та, сульфата кальция и ор-
тофосфата калия, до 12% 
хлорида кальция, до 5% кар-
боната, силиката и сульфата 
магния. в золе лиственных 
пород больше кальция, хвой-
ных - фосфора, в торфяной 
золе - извести.

КаК ИСПОЛЬЗОВаТЬ
золу применяют в жид-

ком и сухом виде. для этого 
1 стакан золы (100 г) раз-
водят в 10 л воды, настаи-
вают неделю и подкармли-
вают растения при поливе. 
указанной емкости хватает 
на 1-2 кв. м грядки.

сухую золу используют 
не только как удобрение, 
но и для борьбы с вредите-
лями: ею опудривают рас-
тения утром, после полива 
или опрыскивают в сухое 
вечернее время. для этого 
300 г золы просеивают че-
рез мелкое сито, отваривают 
30 мин., затем процеживают 
повторно и добавляют 50 г 
мыльной стружки.
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