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Туры в Польшу от туроператора «Турсервис ВЗ»

 �Стоимость тура (по курсу ЦБ + 2 %): взрослые в 
2-3-местных номерах - 7400 руб., доплата за одноместное 
размещение - 1500 руб.; дети от 6 до 14 лет - 6300 руб., до 
6 лет без места  - 750 руб. 
 �В стоимость тура входит:

• проезд на комфортабельном автобусе;
• ночлег в отеле «Mazurski Dworek»;
• питание: обед и ужин в первый день, завтрак во второй день;
• посещение аквазоны отеля;
• сплав по реке крутыне (около 4 часов); 

 �В стоимость тура не входит:
• подготовка комплекта документов для самостоятельного 
обращения в визовый центр - 500 руб.

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

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

 �Выезд: 22-24.06, 27-29.07,  
24-26.08.2018 г.  
(3 дня/2ночи) 
День 1-й: выезд утром из 

калининграда от южного ж/д 
вокзала. пересечение границы 
на кпп  «мамоново - гжехот-
ки». переезд до гдыни.  выход 
на смотровую площадку на ка-
менной горе. осмотр панора-
мы бухты, порта, полуострова 
Хель. спуск на новом фунику-
лере к музыкальному театру. 
прогулка по скверу костюшки 
- излюбленному месту отды-
ха жителей и гостей города. 
по желанию - обед в одном из 

ресторанов на набережной. по-
сещение океанариума - необык-
новенного места, где  представ-
лены более 1500 видов рыб и 
водных животных из разных 
уголков земного шара. один из 
уникальных экспонатов - круп-
нейший в польше коралловый 
риф (входные билеты за доп. 
плату). свободное время. выезд 
из гдыни. прибытие в вейхеро-
во, в отель Victoria 3* с аква-
парком, SPA-центром, боулин-
гом, бильярдом. размещение 
в 1-, 2-, 3-местных номерах. 
отдых в аквапарке (открыт до 
21.00). ночлег. 

Путешествие на Хельскую косу
океанариум, тюленарий, страусиная ферма, зоопарк в оливе

День 2-й: завтрак (швед-
ский стол). выезд на Хельскую 
косу. остановка на берегу пуц-
кого залива. переезд по косе, 
называемой «самым длинным 
молом в европе», созданным 
морскими ветрами и течениями 
за несколько столетий. приезд 
в г. Хель. по желанию: выход 
к шикарным морским пляжам, 
подъем на смотровую площадку 
старинного маяка, осмотр парка 
дюн на берегу залива. свобод-
ное время. посещение тюлена-
рия, где можно увидеть пока-
зательное кормление тюленей. 
обед в одном из кафе (самосто-
ятельно, за доп. плату). возвра-
щение в вейхерово. прибытие 
на страусиную ферму. прогулка 

с проводником: знакомство со 
страусами, посещение мини-
зоопарка, кормление животных 
и птиц. отдых у костра и тради-
ционные колбаски, поджарен-
ные на огне. напитки и пиво в 
баре - за доп. плату. дегустация 
яичницы из страусиного яйца! 
возвращение в отель. отдых в 
аквапарке. ночлег.

День 3-й: завтрак (швед-
ский стол). выезд в оливу 
- пригород гданьска. посеще-
ние крупнейшего в польше 
зоопарка. на площади более 
130 га обитают животные со 
всех континентов. на обрат-
ной дороге остановка у одного 
из супермаркетов. прибытие в 
калининград.

 �Стоимость тура: взрослые в 2-3-местном номере - 9950 
руб.; дети от 4 до 12 лет на доп. кровати - 8100 руб.; 
дети до 4 лет (без доп. кровати)  -  7500 руб.; доплата за 
одноместное размещение - 2200 руб. 
 �В стоимость тура входит:

• проезд на комфортабельном автобусе;
• 2 ночлега в отеле 3* с завтраком;
• экскурсия на страусиную ферму;

 �В стоимость тура не входит:
• входные билеты в океанариум;
• входные билеты в зоопарк;
• входные билеты в тюленарий;
• обед в гдыне;
• напитки на страусиной ферме;
• подготовка комплекта документов для самостоятельного 
обращения в визовый центр - 500 руб.

 �Выезд: 30.06-01.07, 28-
29.07, 18-19.08.2018 г.
День 1-й: в 7.00 (ориенти-

ровочно) выезд с южного ж/д 
вокзала. прохождение границы 
на кпп «Багратионовск - Без-
леды». переезд на мазуры, в 
край тысячи озер, в один из са-
мых привлекательных регионов 
польши. 

Жемчужина здешних мест - 
река крутыня с причудливыми 
изгибами. пейзажи, спокойное 
течение, кристально чистая 
вода, богатство местной фло-
ры и фауны никого не оставят 
равнодушным. популярнейший 

вид активного отдыха -  сплав на 
каяках. ежедневно летом  сотни 
желающих выходят на водный 
маршрут, который считается 
одним из красивейших на тер-
ритории польши. сплав техни-
чески не сложный,  поэтому не 
требует специальной подготовки 
и с ним справится любой жела-
ющий. 

прибытие в деревню кру-
тынь. обед в корчме на берегу 
реки. подготовка к сплаву. на-
чало путешествия на каяках 
по маршруту «крутынь - укта» 
(к услугам туристов одно-, 
двух- или  трехместные лодки 

Активные выходные на Мазурах
сплав на каяках по живописной реке крутыне

по предварительному заказу). 
общая продолжительность 
сплава - около 4 часов (13 км). 
на всем протяжении маршрута 
-  станции, где можно отдохнуть, 
перекусить, посетить душ и ту-
алет. окончание сплава на бай-
дарочной станции укта. 

переезд до местечка ста-
ры сады под миколайками 
(время в пути около 20 мин.). 
размещение в отеле «Mazurski 
Dworek» 3*. к услугам тури-
стов: аквазона отеля «малая 
греция»  с (8.00 до 20.00) - 

бассейн, джакузи, сауны; стиль-
ный ресторан с видом на озеро. 
можно отдохнуть в баре у ками-
на или поиграть в бильярд. есть 
прокат велосипедов, водного 
инвентаря. ужин  в ресторане. 
свободное время. ночлег.

День 2-й: завтрак (швед-
ский стол). свободное время. 
посещение аквазоны отеля 
«малая греция». 12.00 - выезд 
из отеля. по дороге - посеще-
ние одного из супермаркетов. 
возвращение в калининград 
вечером.

 �Выезд: 06-08.07.2018 
День 1-й: 18.00 - выезд из 

калининграда, от южного ж/д 
вокзала. пересечение границы 
на кпп «мамоново - гжехотки». 
переезд до Эльблонга. по же-
ланию - ужин в корчме «новая 
голландия». 

переезд в мальборк (быв-
ший мариенбург) - столицу 
орденского государства. разме-
щение в отеле. ночлег.

День 2-й: завтрак в отеле 
(шведский стол). переезд на 
парковку замка. по желанию 
- экскурсия по мальборкско-
му замку - самому большому в 
мире сооружению из кирпича, 
построенному крестоносцами 
в XIV веке и служившему рези-
денцией магистров тевтонского 
ордена. оплата экскурсии - до-
полнительно (входные билеты 
в замок, русскоговорящий гид).  
переезд на кашубское поморье. 

кашубы издавна прожива-
ли на этих землях и сохранили 
свой язык, культуру и тради-
ции. они знамениты своими 
национальными костюмами с 
вышивками. один из символов 
кашуб - клубника, издавна воз-
делываемая здесь на больших 
плантациях. 

Фестиваль Truskawkobrania 
проводится под открытым не-
бом с 1971 года в местечке 
золотая гора на берегу жи-
вописного озера. каждый год 
в разгар клубничного сезона 

фестиваль собирает более 40 
тыс. гостей. главный элемент 
программы - ароматная ягода 
во всех ее проявлениях, в т.ч.  
проводится конкурс на лучший 
клубничный торт.  гости фести-
валя могут продегустировать и 
приобрести клубнику на много-
численных торговых рядах. на 
фестивале выступают  различ-
ные фольклорные и современ-
ные музыкальные коллективы, 
предлагаются поездки на кон-
ном трамвае и множество дру-
гих развлечений. не пропустите 
этот вкусный фестиваль!

вечером - переезд в г. прущ 
гданьский. размещение в отеле 
«Pod Lipami». ужин в ресторане 
отеля. к услугам гостей бар с 
различными напитками (за доп. 
плату). ночлег. 

День 3-й:  завтрак (швед-
ский стол). выезд в гданьск. в 
9.00 начнется  автобусно-пе-
шеходная экскурсия.  заезд в 
оливы - пригород гданьска, с 
осмотром кафедрального собо-
ра, прогулкой по парку и Ботани-
ческому саду. переезд в центр 
гданьска и экскурсия по старо-
му городу: набережная мотла-
вы, подъемный кран «Журав», 
ул. мариацка, фонтан «нептун» 
и другие места. свободное вре-
мя. по желанию - обед (само-
стоятельно). 17.00 - выезд из 
гданьска. посещение одного из 
супермаркетов. прибытие в ка-
лининград вечером.

 �Стоимость тура (по курсу ЦБ + 2%): взрослые - 9250 
руб., доплата за одноместное размещение - 1850 руб., дети 
до 14 лет в двухместном номере - 8500 руб., в трехместном 
- 7750 руб.  
 �В стоимость тура входит:

• проезд на комфортабельном автобусе;
• ночлег в отеле Dedal в мальборке с завтраком; 
• ночлег в отеле Pod Lipami с завтраком и ужином;
• посещение Фестиваля клубники; 
• экскурсия олива - гданьск.                               

 �В стоимость тура не входит:
• экскурсия по мальборкскому замку;
• обеды и ужины;
• оформление  пакета документов с медстраховкой для   
самостоятельной подачи на визу (выдается сроком до 5 лет) 
- 500 руб.

Фестиваль клубники 
2018 на Кашубах
мальборк - кашубы - гданьск
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дмитрий ильин

На минувшей неделе у 
Областного центра куль-
туры молодежи открылся 
пешеходный светомузы-
кальный гидродинамиче-

Новый мультимедийный фонтан украсит музейный квартал

ский фонтан. Он запускает 
300 водных струй высотой 
до 16 м, имеет 25 водных 
контуров и 341 светиль-
ник.

В торжественной цере-
монии приняли участие 

президент, председатель 
правления Сбербанка Гер-
ман Греф и губернатор Ка-
лининградской области 
Антон Алиханов. 

Это второй инновацион-
ный фонтан в России - пер-

вый подобный объект год 
назад появился в Петерго-
фе также при поддержке 
Сбербанка.

оБучающие 
возмоЖности 

С в е т о м у з ы к а л ь н ы й 
фонтан оборудован видео-
лазерной проекцией, авто-
матической многоэтапной 
системой очистки воды и 
может работать в режиме 
обучающего комплекса. К 
примеру, транслировать 
видеоматериалы, сопро-
вождаемые синхронизи-
рованным динамическим 
оформлением из воды, све-
та и музыки. На его водный 
экран размером 6х12м 
можно проецировать лю-
бое изображение.

- В Калининграде созда-
но новое городское обще-
ственное пространство 
с его главной доминан-

той - светомузыкальным 
фонтаном, - подчеркнул 
губернатор Антон Алиха-
нов. - Фонтанный комплекс 
станет украшением музей-
ного квартала, который 
объединит основные тури-
стические объекты Кали-
нинграда и будет точкой 
притяжения для горожан и 
гостей нашего региона. 

защита от вандалов
Мультимедийный фон-

тан и новый сквер возле 
него взяты под видеонаблю-
дение. Об этом сообщил ди-
ректор предприятия «Без-
опасный город» Алексей 
Игнатенко. На территории 
установлены три новые ви-
деокамеры наружного на-
блюдения, одна из которых 
поворотная с углом обзора 
360 градусов. Видеокамера 
обеспечивает видимость 
на расстоянии порядка 150 

После матчей можно 
будет уехать в города 
области на автобусах
схема движения общественного транспорта 
меняется в связи с проведением чм по футболу

диляра седова

минутная остановка на пун-
кте «ул. Брусничная» (на одно-
именной улице возле кольца 
общественного транспорта) 
осуществляется с 13 июня,  со-
общили «вт» в пресс-службе 
кЖд. по этой причине с этого 
дня незначительно корректиру-
ется расписание пригородных 
поездов на этом направлении.  
в частности, утренний поезд из 
Балтийска, курсирующий по ра-
бочим дням, будет отправлять-
ся на две минуты раньше - в 
5.59, с прибытием на северный 
вокзал калининграда в 7.02. 
время отправления вечернего 
поезда из Балтийска, курсирую-
щего по вторникам, четвергам, 
выходным и праздничным дням, 
также сдвигается на две минуты 
раньше - 16.32, прибытие на 
южный вокзал калининграда - в 
17.38.

время отправления утренне-
го поезда сообщением калинин-
град - Балтийск (по вторникам, 
четвергам, праздничным и вы-
ходным дням) не меняется. он 
будет отправляться с южного 
вокзала в 9.05 и прибывать 
в Балтийск на четыре минуты 
позже - в 10.12. вечерний по-
езд с северного вокзала, кото-
рый ходит по рабочим дням, бу-
дет отправляться по обычному 
расписанию в 18.22 и прибы-
вать в Балтийск на две минуты 
позже - в 19.24.

ирина Белкина

в период с 14 июня по 15 
июля 2018 года автобусы:

- №514 «калининград - 
пос. красное» и №522 «ка-
лининград - советск» будут 
следовать по проспекту ка-
линина, второй эстакаде, ул. 
Фрунзе и далее согласно схе-
ме движения;

- №244э «калининград 
- аэропорт» по ленинскому 
проспекту, ул.черняховского 
и далее по своему маршруту.

в дни матчей 16, 22, 25 и 
28 июня 2018 года изменится 
расписание движения автобу-
сов областных маршрутов и 
будет осуществляется по рас-
писанию выходного дня:

- №109 «калининград - 
южный»,

- №113 «калининград - 
лесная дача»,

- №117 «калининград - 
мамоново»,

- №133 «калининград - 
пос. пограничный»,

- №148 «калининград - Ба-
гратионовск»,

- №191 «калининград - Ба-
гратионовск»

(с увеличенным интерва-
лом движения),

- №105 «калининград - 
светлый»,

- №110 «калининград - 
пос. ушаково»,

- №111 «калининград - 
гвардейск».

в дни проведения игр на 
«стадионе калининград» 16, 
22, 25 и 28 июня будут  вы-
полнены дополнительные 
рейсы по межмуниципальным 
автобусным маршрутам от 
«автовокзала» г. калинингра-
да в города Балтийск, свет-
лый, светлогорск, зелено-
градск, пионерский, гурьевск, 
полесск, советск, гусев, чер-
няховск, гвардейск, Багратио-
новск и мамоново.

время отправления: 16 
июня в 24.00, 22,25 и 28 
июня в 23.00.

Более подробно с распи-
санием движения автобусов 
можно ознакомиться на сайте: 
www.avtovokzal39.ru

метров и обладает функци-
ей приближения. Благодаря 
чему  операторы имеют воз-
можность контролировать 
обстановку на всей тер-
ритории сквера. Все каме-
ры подключены к системе 
«Безопасный город».

Еще две камеры в бли-
жайшее время появятся 
рядом с Областным цен-
тром культуры молодежи. 
Установка будет проходить 
в рамках реализации оче-
редного этапа развития си-
стемы «Безопасный город» 
в Калининграде.

Напомним, что под на-
блюдением «Безопасного 
города» находится памят-
ник В. И. Ленину, фонтан 
у Дома искусств, памятник 
героям-танкистам, Ко-
ролевские ворота, скуль-
птурная композиция «Бо-
рющиеся зубры» и другие 
объекты.

Балтийские дизель-поезда начинают 
останавливаться на Брусничной

№ 
поезда 

Направление 

Время 
отправления 

из пункта 
назначения 

Время остановки 
на о.п. «Брусничная»

(стоянка 1 мин)

прибытие отправление 

6411 калининград юж. - Балтийск 9.05  
из калининграда 9.17 9.18

6415 калининград  юж. - Балтийск 10.30 
из калининграда  10.42 10.43

6407 калининград сев. - Балтийск 18.22 
из калининграда 18.33 18.34

6410 Балтийск - калининград сев 5.59 
из Балтийска 6.50 6.51

6416 Балтийск - калининград-юж 16.32 
из Балтийска 17.24 17.25
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ООО «Туристическая фирма «АТУРИ» 
г.Калининград, ул. Горького, 55,  офис 322

тел./факс (4012) 98 28 28, 98 27 28
e-mail: info@atury.ru, сайт: www.atury.ru

Калейдоскоп путешествий 
туроператора «АТУРИ»
автобусные туры для тех, кто ценит комфорт и любит яркие впечатления                                                                                          

чудеса великолепноЙ австрии и 
заЖигателЬноЙ венгрии 

 �Выезд: 25.07, 08.08, 18.08., 19.09.2018 г.
 �Продолжительность тура: 5 дней. 
Многие, даже бывалые туристы просто 

не догадываются, насколько привлека-
тельна Венгрия. Здесь есть и красивейший 
Будапешт, и целебные источники на тер-
мальных курортах: Мишкольц-Тапольца 
и Дьёр, и очень вкусная кухня. Венгрия - 
родина зажигательного танца чардаша и 
знаменитых вин. Столица Австрии, Вена, 
- это  город-музыка,  город-праздник,  го-
род-эпоха. 

пленителЬное очарование праги 
и дрездена

 �Выезд: 06.07, 27.07, 17.08, 21.09.2018 г.
 �Продолжительность тура: 4 дня
Прага завораживает своим средневе-

ковым колоритом и сказочной, даже не-
много мистической атмосферой. Столицу 
Саксонии, Дрезден, называют одним из 
самых красивых городов Германии, Фло-
ренцией на Эльбе. Он поражает своими 
неповторимыми архитектурными ансам-
блями. Это настоящая «музыка в камне». 

Этот тур рекомендован всем, кто имеет 
мало времени, но хочет многое увидеть! 

словакия и ЖемчуЖина чеХии – 
оломоуц 

 �Выезд: 05.07, 09.08, 20.09.2018 г.
 �Продолжительность тура: 4 дня
Словакия - это чистый воздух, целеб-

ные источники, ледяные пещеры и оча-
ровательные горные пейзажи Татр. В про-
грамме: посещение Бойницкого замка, 
одного из красивейших в стране, овеян-
ного легендами и романтическими исто-
риями. В центре исторического чешского 
региона Моравия находится Оломоуц, ко-
торый считается одним из красивейших 
старинных городов Чехии. Богатство ар-
хитектуры и неповторимое средневековое 
очарование Оломоуца никого не оставит 
равнодушным. Город, обладающий вто-
рым по величине историческим центром 
после Праги, станет несомненным откры-
тием и приятной остановкой в путеше-
ствии по Словакии и Чехии. 

гданЬск. торунЬ. средневековые 
замки полЬШи 

 �Выезд: 13.07, 3.08, 24.08., 21.09.2018 г.
 �Продолжительность тура: 3 дня
Старинные ганзейские города Гданьск 

и Торунь имеют неповторимую сказоч-
ную атмосферу. Среди архитектурных 
памятников особое место занимают го-
тические замки. Самые красивые из них: 
Мальборкский, замок в Гневе и замко-
во-кафедральный комплекс ХIII века в 
Квидзыне. Старинные замки, немые сви-
детели прошлого, переносят нас из нашей 
повседневности во времена рыцарства, 
когда мужество и честь были не пустыми 
словами. Северная Польша овеяна леген-
дами и хранит многовековые тайны, и мо-
жет быть они откроются любознательным 
путешественникам. 
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дата маршрут кол-во дней Фирма телефон

авиатуры из калининграда: турция, тунис, греция, испания дэдди 937-000

с 09.06 Хорватия (раннее бронирование) 11 дэдди 937-000

еженедельно прага - дрезден 6 дэдди 937-000

аренда автобусов 8, 22, 48, 60 мест дэдди 937-000
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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 180000 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 50800 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.

*Дополнительно оплачиваются авиа или ж/д билеты
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посещение аквапарка. 
переезд в гданьск. разме-

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

День 3-й: завтрак (швед-
ский стол). в 9.00 - начало 
автобусно-пешеходной экскур-
сии. посещение оливы - рай-
она между гданьском и сопо-
том. осмотр кафедрального 
собора. прогулка по парку и 

Ботаническому саду.
переезд в исторический 

центр гданьска. прогулка по ста-
рому городу с осмотром набе-
режной р. мотлавы, подъемного 
крана «Журав», ул. мариацка, 
собора св. девы марии, рату-
ши, фонтана «нептун». свобод-
ное время. по желанию - обед 
(самостоятельно), посещение 
одного из супермаркетов. выезд 
из гданьска. прибытие в кали-
нинград.

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

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ту
ро

пе
ра

то
ро

м 
«т

ур
се

рв
ис

 в
з»

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: 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 «рыньский 
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 тура: взрослые - 11700 руб. (доплата за 
одноместное размещение - 3650 руб.), дети от 3 до 12 лет 
со 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 тура 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 тура: 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 тура 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: 29.06-01.07,  
20-22.07, 03-05.08.2018 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) - столицу орден-
ского 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 

мальборк - гданьск - сопот
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Крыница Морска - солнечный рай!
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 �Выезд: 29.06-01.07,  
27-29.07, 31.08-02.09.2018 г. 
День 1-й: утренний выезд 

из калининграда от южно-
го ж/д вокзала. пересечение 
границы на кпп «мамоново 
- гжехотки». обмен валюты. 
переезд по старой рыцарской 
дороге до Фромборка. посеще-
ние соборного ансамбля, рас-
положенного на кафедральном 
холме: кафедральный собор, 
крепостные стены XIII века с 
башнями, музей знаменитого 
польского ученого-астронома 
николая коперника, звонница 
со смотровой площадкой,  с 
которой открывается прекрас-
ный вид на вислинский залив. 

переезд в Эльблонг. прогулка 
по старому городу. по жела-
нию - посещение историко-ар-
хитектурного музея. свободное 
время для обеда в одном из 
многочисленных ресторанов и  
кафе города (самостоятельно). 
переезд на вислинскую косу в 
г. Штутово. прибытие в отель 
«Lazurowy Dwor».  отель нахо-
дится в центре города, в двух 
км от шикарного песчаного 
пляжа. размещение в одно-, 
двух-, трехместных номерах со 
спутниковым TV, с бесплатным 
Wi-Fi. к услугам гостей сауна, 
прокат велосипедов.ужин  в 
уютном ресторане отеля. сво-
бодное время. ночлег. 

День 2-й: завтрак (швед-
ский стол). выезд на экскур-
сию: посещение музея «концен-
трационный лагерь Штутхоф» 
(лагерь был организован на-
цистами в 1939 году. за время 
войны в лагере содержалось бо-
лее 110 тыс. человек, 65 тыс. 
из которых погибли).  продол-
жение экскурсии по вислинской 
(Балтийской) косе, прогулка по 
крынице морской - настоящей 
жемчужине польского побере-
жья, популярнейшему курорту, 

по берегам вислинского залива и косы: Фромборк, Эльблонг, Штутово, крыница морска

 �Стоимость тура (по курсу ЦБ + 2 %): взрослые в 
двухместных и трехместных номерах -  10300 руб., доплата 
за одноместное размещение - 4450 руб. дети до 14 лет -  
8850 руб, до 4 лет - 1500 руб. 
 �В стоимость тура входит:

• проезд на комфортабельном автобусе;
• два ночлега в отеле «Lazurowy Dwor»;
• питание: завтрак + ужин (шведский стол);
• экскурсия по вислинской косе с посещением концентраци-
онного лагеря Штутхоф; 
• сопровождение руководителя.

 �В стоимость тура не входит:
• входные билеты: на смотровую башню, в кафедральный 
собор, в кафедральный собор с концертом органа;   
• визовая поддержка (подготовка комплекта документов для 
самостоятельного обращения в визовый центр) - 500 руб.;  
• медицинская  страховка от 100 руб. с человека;
• обеды (по желанию).

где «всегда светит солнце». 
свободное время. возвращение 
в отель. ужин. свободное вре-
мя. ночлег. 

День 3-й: завтрак (швед-
ский стол). свободное время. 
выезд из отеля. переезд в г. 
Эльблонг. посещение новей-
шего торгового центра «Ogrody» 
(множество брендовых магази-
нов и супермаркет «Carrefour»). 
напротив находится «Bedronka». 
выезд на границу. возвращение 
в калининград.
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Картину «Московский дворик» впервые  
вывезли из столицы для фестиваля «Орган+»
всемирно известное полотно русского художника василия поленова из собрания третьяковской галереи 
до 8 июля можно увидеть в кафедральном соборе
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Идея выставки одной 
картины принадлежит ру-
ководителю собора Вере Та-
ривердиевой. 

- Еще ни разу Третьяков-
ка не была представлена в 
Калининградской области, 
и до этого «Московский 
дворик» не вывозили из 
Москвы, - рассказала Вера 
Таривердиева нашей газе-
те. - Картину 6 июня тор-
жественно сняли со стены 
в одном из самых популяр-
ных музейных залов. Мы 

сделали съемку начала   пу-
тешествия шедевра на са-
мый запад страны. Для того 
чтобы  полотно выставить, 
на   сцене Кафедрального 
собора   подготовлена по 
дизайну сотрудника Тре-
тьяковки специальная кон-
струкция. Картину можно 
посмотреть с 12 июня по 8 
июля в часы работы собора. 
Мы специально привезли ее 
в эти даты, чтобы показать 
калининградцам, участни-
кам и болельщикам ЧМ-
2018 по футболу. 

Но первыми работу По-
ленова представили тем, 
кто пришел в День России 
на   открытие выставки и 
выступление заслуженной 
артистки Татарстана Лады 
Лабзиной и Калининград-
ского оркестра русских на-
родных инструментов. В 
этот вечер зрителям пред-
ставили знаменитый цикл 
пьес М. П. Мусоргского 

«Картинки с выставки» в 
переложении для органа   и 
оркестра. 

Этот концерт, а также по-
следующие - выступление 
легендарного   Московского 
камерного хора с програм-
мой «Перезвоны» (17 июня) 
и мировая премьера (орган 
и балалайка) «Перекличка 
птиц»(23 июня) - органич-

но сочетаются с мотивами 
«Московского дворика». 

- Когда ты смотришь на 
картину, то такое ощуще-
ние, что слышишь звон ко-
локолов изображенной на 
полотне церкви, - отметила 
Вера Таривердиева. - Вы-
ставка этой картины сдела-
ла наш фестиваль «Орган+».    

Но ей пришлось при-

ложить немало усилий и 
лично договариваться с 
директором Третьяковки 
Зельфирой Трегуловой и 
главным хранителем гале-
реи Татьяной Городковой. 
Сначала была идея привезти 
в наш город известное боль-
шое полотно на историче-
скую тему. Но оказалось, что 
его невозможно загрузить в 
летающие в российский экс-
клав самолеты. А наземный 
путь через две границы был 
признан сложным и дорого-
стоящим способом перевоз-
ки. В результате выбор пал 
на «Московский дворик», 
одну из самых известных и 
всенародно любимых кар-
тин в Третьяковке. 

-   Когда мне это сказали, 
я засмеялась. Я рассказа-
ла, что эту картину видела 
дома каждое утро, открывая 
глаза, лет до восемнадцати, 
пока мы не переехали на 
другую квартиру. И в этом 
был какой-то знак, - сооб-
щила Вера Таривердиева.

- Это очень московская 
картина, удивительная по 
живописи. Она наполнена 
солнечным светом, неверо-
ятно позитивная! Да и во-
обще, Василий Дмитриевич 
Поленов относится к числу 

самых знаменитых русских 
художников, и в 2019 году 
мы будем делать его большую 
ретроспективу, - рассказала 
Зельфира Трегулова. - Ре-
шение временно изъять из 
экспозиции важнейшее для 
Третьяковской галереи про-
изведение далось нам непро-
сто. Но, с другой стороны, 
мы понимаем какой резонанс 
получит показ «Московского 
дворика» в Калининграде, 
который в эти дни принима-
ет гостей чемпионата мира по 
футболу.

Как сообщила Вера Та-
ривердиева, при экспони-
ровании картины будут со-
блюдены все необходимые 
требования, в том числе по 
ее охране. 

Напомним, что в рам-
ках фестиваля «Орган+» 
28 сентября при поддержке 
«ВТ» состоится традици-
онный концерт в трамвай-
но-троллейбусном депо 
предприятия «Калинин-
град-ГорТранс». С сольным 
концертом выступит япон-
ский ансамбль «Хиде-Хи-
де». Этот же уникальный 
коллектив представит свою 
программу на закрытии фе-
стиваля 30 сентября в Кафе-
дральном соборе.

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»
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Как поедем и пойдем в период проведения

дмитрий ильин

Во время фестиваля 
болельщиков,   с 14 июня 
по 15 июля, ул. Шевченко 
станет пешеходной. Войти 
в фанзону можно будет со 
стороны гостиницы «Ка-
лининград», выход на ул. 
Шевченко. 

В этот же период будет 
ограничено автомобиль-
ное движение на ул. Проле-
тарской (от ул. Сергеева до 
ул. Шевченко) и на ул. Жи-
томирской (от Ленинского 
пр-та до ул. Коперника). 
Исключение - обществен-
ный транспорт, такси, 

об организации движения журналистам рассказали 
вице-губернатор александр рольбинов и министр 
по развитию инфраструктуры елена дятлова

спецтранспорт, машины 
предприятий, а также при-
надлежащие гражданам, 
проживающим или рабо-
тающим в этих зонах. 

в дни матчеЙ -  
въезд на остров  
по пропускам

С 15.00 16 июня до 3.00 
17 июня;  с 14.00 22 июня 
до 2.00 23 июня; с 14.00 25 
июня до 2.00 26 июня;  с 
14.00 28 июня до 2.00 29 
июня для движения авто-
транспорта будут закрыты:

 �- московский пр-кт (от ул. в. 
гюго до дома № 62);
 �- ул. октябрьская (от 

московского пр-та до ул. 
Багратиона;
 �- солнечный бульвар (на 
всем протяжении);
 �- ул. ялтинская на участке от 
дома № 86 до ул. Бакинской.

Въезд на остров Ок-
тябрьский будет осущест-

вляться по пропускам, 
которые оформляются в 
МФЦ. 

на стадион -  
на ШаттлаХ

Их движение начнется 
за 4 часа до игры и закон-

чится через 2 часа после 
окончания матча. Стои-
мость билета - 20 руб. На 
весь период проведения 
ЧМ и фестиваля болель-
щиков  предусмотрен 
шаттл от аэропорта до Се-
верного вокзала.

Елена Дятлова сообщи-
ла, что такой автобус будет 
курсировать днем с интер-
валом в 20 минут, в ночное 
время - 40 минут. Стои-
мость проезда - 80 руб. 

Для беспрепятствен-
ного движения шаттлов 
от Северного вокзала 
создадут выделенную 
полосу на Советском 
пр-те до перекрестка с 
ул.Черняховского и огра-
ничат движение транспор-
та по пр-ту Калинина, ул. 
Ялтинской и Восточной 
эстакаде.

Городские автобусы бу-
дут работать как обычно, 
с изменением маршрутов 
в дни матчей. Бесплатно 
смогут ездить болельщи-
ки при предъявлении па-
спорта (FAN ID) и билета 
на матч, аккредитованные 
лица и волонтеры. 

стоянки для 
велосипедов и такси

- Мы рады развитию 
велосипедного движения, 
- сказал Александр Роль-
бинов. Он сообщил, что в 
дни матчей велопарковки 
будут обустроены на Сол-
нечном бульваре и перед 
Вторым эстакадным мо-
стом, на городской парков-
ке на ул. Житомирской и 
на ул. Пролетарской.

Аккредитованные такси 
разместятся в пяти местах: 
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 �все схемы организации 
движения можно 
посмотреть на сайте 
www.infrastruktura39.ru

на улице Житомирской, у 
стадиона «Калининград», 
на Северном и Южном 
вокзалах, а также на пере-
хватывающей парковке на 
ул. Суздальской.

от  парковки до 
стадиона за минуты

Для размещения лич-
ных автомобилей болель-
щиков организована пере-
хватывающая парковка на 
4 200 мест на улице Суз-
дальской. Доехать до нее 
можно по Московскому 
проспекту или Окружной 
дороге. Оттуда в дни про-
ведения матчей предусмо-
трены шаттлы до транс-
портно-переса дочного 
узла у «Стадиона Калинин-
град» (время движения 6-7 
минут). 

На парковке на Суз-

дальской можно будет 
оставить и автобусы, 
имеющие свыше 8 поса-
дочных мест. Для въезда 
в Калининград с 1 по 30 
июня в целях обеспечения 
безопасности они долж-
ны быть оснащены систе-
мой ЭРА-ГЛОНАСС или 
прибором ПЛАТОН. По-
следние можно получить 
на пунктах пропуска при 
въезде в регион, заплатив 
залог - около 7 тысяч ру-
блей. Эта сумма будет воз-
вращена при выезде из Ка-
лининградской области.

ЧМ-2018 по футболу
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выходит по понедельникам

6+

диляра седова

Более 100 из них - со сво-
бодной продажей билетов, 
выполняются  авиаком-
паниями, совершающими 
регулярные полеты в Ка-
лининград. Лидерами по 
введению дополнительных 
рейсов стали «Аэрофлот» 
и «Россия».   Продолжают 
поступать заявки и от ино-
странных авиаперевозчи-
ков на выполнение чартер-
ных рейсов для перевозки 
болельщиков, официаль-
ных лиц и футбольных 
команд. В дни проведения 
матчей в Калининградском 
аэропорту планируется бо-
лее 42 чартеров из Загреба, 
Лондона, Брюсселя, Каса-
бланки, Белграда, Мадрида. 
Наибольшее количество за-
планировано из Брюсселя и 
Загреба.

Самым напряженными 
в расписании аэропорта 
Храброво станут дни про-
ведения матчей ЧМ-2018 в 
Калининграде, а наиболь-
ший пассажиропоток ожи-
дается 29 июня, когда в на-
шем городе состоится матч 
между сборными Англии и 
Бельгии.

потоки пассаЖиров 
разделят

На сегодняшний день за-
явки от авиакомпаний про-
должают поступать.

Во  время ЧМ-2018 мак-
симальная пропускная спо-
собность Храброво будет 
составлять 1950 человек 
в час в одном направлении, 
сообщает пресс-служба 
аэропорта. В  аэровокзале 
будут работать схемы ре-
версивного движения пас-
сажиров, разделены потоки 

в период проведения чемпи-
оната мира по футболу полеты 
будут выполняться с 15 по 29 
июня 2018 года. на линию по-
ставлены комфортабельные 
50-кресельные канадские само-
леты Bombardier CRJ-100/200. 
время в пути составит 1 час 20 
минут. продажа билетов откры-
та во всех авикассах, а также на 
сайте www.rusline.aero. 

Расписание 
(время местное):

Рейс Маршрут Дни вылета Вылет Прилет Период выполнения

7R-277 калининград - Берлин пт 12.15 13.35 15.06.18-22.06.18

7R-277 калининград - Берлин пн 14.05 15.15 25.06.18-25.06.18

7R-277 калининград - Берлин ср, пт 12.15 13.35 27.06.18-29.06.18

7R-278 Берлин - калининград пт 14.15 15.25 15.06.18-29.06.18

7R-278 Берлин - калининград пн 16.15 17.30 25.06.18-25.06.18

7R-278 Берлин - калининград ср 14.15 15.20 27.06.18-27.06.18

Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет 
рейсы Калининград - Берлин

Во время ЧМ-2018 в аэропорту Храброво
ожидают 140 дополнительный рейсов

прибывающих и вылетаю-
щих пассажиров. Также в 
аэропорту на весь период 
проведения чемпионата 
действует буферная зона 
для болельщиков и пасса-
жиров.

новые реЙсы 
«поБеды»

Они осуществляются со 
2 по 30 июня  по маршруту 
Москва (Внуково) - Кали-
нинград - Москва (Внуко-
во) с частотой два раза в не-
делю по средам и субботам. 

Рейсы совершаются в 
утреннее время. Вылет из 
аэропорта Храброво - в   
9.40, прибытие в Москву 
(Внуково) - в 11.30. Из Мо-
сквы вылет - в 8.25, прилет 
в Калининград - в 9.15.

Напомним, что авиа-
компания «Победа» нача-
ла выполнять регулярные 
рейсы в Москву с 26 марта, 
в Санкт-Петербург - с 18 
апреля 2018 года. 

Получить информацию 
о рейсах весенне-летнего 
расписания можно на офи-
циальном сайте аэропорта 
Храброво www.kgd.aero и в 
справочной службе по теле-
фону: +7(4012) 300-300.
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дмитрий ильин 
по материалам  
www.aviasales.ru

Головокружение, тош-
нота, головная боль - эти 
неприятные симптомы 
могут значительно омра-
чить только начавшееся 
путешествие. Все они яв-
ляются последствиями 
укачивания, которое счи-
тается достаточно рас-
пространенной болезнью 
путешественников. Такое 
недомогание можно по-
чувствовать в машине, 
автобусе, морском транс-
порте или самолете. Что-
бы не испытывать дис-
комфорта, перед полетом 
нужно предпринять ряд 
действий.  

выБираЙте места
Старайтесь сесть в 

передней части самолета, 
либо на ряды напротив 
крыла самолета, где  мень-
ше всего чувствуется тря-
ска и легче воспринимают-
ся зоны турбулентности. 
Регистрируясь на рейс, вы 
можете попросить о предо-
ставлении интересующего 
вас места работника ави-
акомпании на стойке (при 
наличии свободных мест). 
Также можно заранее вы-
брать места в самолете при 
покупке билета (зачастую 
за дополнительную плату) 
или при регистрации на 
рейс онлайн.

голод не помощник
Те, кого часто укачива-

ет в самолете, нередко при 
подготовке к полету совсем 
отказываются от пищи. На 
самом деле это только усу-
губит неприятные ощуще-
ния, ведь головокружение 
и общее недомогание мо-
жет наблюдаться и когда 
мы голодны. Обязательно 
поешьте за 1,5-2 часа до 
вылета, но старайтесь огра-
ничиться только легкой и 
полезной пищей - овоща-
ми, фруктами, кашей. Воз-
держитесь от употребления 
жирного, острого и солено-
го, старайтесь отказаться от 
крепкого кофе и алкоголя. 
Пейте больше  простой чи-
стой воды или соки.

лучШе расслаБитЬся
Чтение и просмотр 

фильмов вряд ли помогут 
в борьбе с недомоганием. 
Дело в том, что пока вы 
смотрите на неподвижный 
объект в то время, когда 
сами находитесь в движе-
нии, организм путается в 
поступающих сигналах и 
отвечает на это укачивани-
ем и недомоганием. Если 
вы сидите у иллюминатора, 
задержите взгляд на линии 
горизонта, а если такой 
возможности нет - просто 
закройте глаза и расслабь-
тесь.

Что делать, если вас уже 
тошнит в самолете? Спра-
виться с этим многим по-

могают кислые леденцы 
или мятная жевательная 
резинка. Эти вкусы хорошо 
снимают приступы тошно-
ты, а кроме того, вы немно-
го отвлечетесь от собствен-
ных ощущений

дыШите и соХраняЙте 
спокоЙствие

Бумажные гигиениче-
ские пакеты, предостав-
ляемые в самолете, могут 
помочь со снятием как 
приступа тошноты, так и 
приступа паники. Раскрой-
те пакет, прижмите его ко 
рту и носу и дышите в него 
до тех пор, пока не почув-
ствуете себя лучше. Поток 
прохладного воздуха из 
вентилятора тоже будет 
способствовать нормализа-
ции состояния.

загляните в аптеку
Если вы знаете, что вас 

укачивает в самолете регу-
лярно, можно прибегнуть 
к лекарственным препара-
там. В настоящий момент 
существует множество 
медицинских и гомеопа-
тических средств. Следует 
помнить, что многие из 
таких лекарств вызывают 
чувство сонливости. Без-
условно, сначала следует 
проконсультироваться с 
врачом, который поможет 
подобрать наилучший ва-
риант. Из народных средств 
справляться с укачиванием 
помогает имбирь.

Что делать, если 
укачивает в самолете
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подготовила ирина Белкина

в состав этих препаратов 
входят полезные почвенные 
микроорганизмы, которые зна-
ют, как накормить растения, как 
защитить их от болезней и как 
сделать почву на участке здоро-
вой и плодородной.

плодородие почвы опреде-
ляется количеством в ней гу-
муса (чернозема). чем больше 
гумуса, тем лучше развиваются 
растения. гумус образуется ис-
ключительно в результате раз-
ложения органических остатков. 
перерабатывают органику в ос-
новном два вида живых существ 

Центр «Сияние» предлагает повысить 
плодородие почвы с помощью полезных бактерий
Более 10 лет садоводам по всей россии выращивать урожай легко и просто помогают чудесные препараты «сияние»

- это бактерии и черви. поэтому 
для того, чтобы сделать по-
чву плодородной, необходимо 
внести в нее любую органику 
(ботву, листву, навоз, пере-
гной, мякину, жмых, любые рас-
тительные остатки), а дальше 
бактерии и черви сделают свое 
полезное дело. 

после внесения в почву ор-
ганические остатки постепенно 
перегнивают и повышают пло-
дородие почвы. Этот процесс 
можно ускорить. для этого ор-
ганические остатки проливают 
раствором микробиологических 
препаратов. в них содержит-
ся концентрированный состав 
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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

агрономически полезных ми-
кроорганизмов. Эти бактерии 
активно размножаются на ор-
ганике и быстро ее перерабаты-
вают. в обычных условиях орга-
нические остатки в компостных 
кучах перегнивают за 2-3 года. 
с использованием микробио-
логических препаратов - за 1,5 
месяца.

в состав микробиологиче-
ского препарата «сияние» вхо-
дят агрономически полезные 
микроорганизмы, содержа-
щиеся в почвах сибири. такие 
бактерии отвечают за развитие 
листовой массы, корневой си-
стемы, а также есть такой вид 
микроорганизмов, которые спо-
собны бороться с 52 видами 
патогенов. 

препарат разработан на 
кафедре микробиологии ново-
сибирского аграрного универси-
тета под руководством профес-
сора д.б.н. наплековой н.н. и 
выпускается в трех видах:

- «сияние-1». Этот кон-
центрат используется для по-
лива растений, внекорневой 
подкормки растений, для ве-
сенней и осенней обработки 
почвы, для обработки органи-
ки в кучах, для замачивания 

посадочного материала перед 
посадкой. упаковка содержит 
6 пакетиков по 5г концентриро-
ванного препарата. из каждого 
пакетика приготавливается 0,5 
литра готового к применению 
препарата. его хранят в темном 
прохладном месте, в течение 
10-14 дней. он добавляется 
в воду в соотношении 1:1000 
(1ст.л. на 10 л воды)

- «сияние-2» - субстрат, 100 
г. используется для подготовки 
почвы под выращивание рас-
сады, для корневой подкормки 
растений на грядках, а также 
комнатных цветов и рассады, 
для обработки картофеля, лука 
севка, чеснока, луковичных и 
клубнелуковичных перед по-
садкой.

- «сияние-3» - субстрат, 
100г. используется для уско-
ренного приготовления компо-
ста, создания теплых грядок, 
устранения неприятных запахов 
в наружном туалете, травяного 
настоя.

ваЖно! микробиологиче-
ские препараты «сияние» дают 
максимальные результаты по 
повышению урожайности садо-
вых культур и восстановлению 
плодородия почвы при одновре-
менном внесении в почву орга-
нических остатков! Бактериям 
нужна субстанция, из которой 
они сделают гумус для питания 
растений. органика в почву до-
бавляется тремя способами: в 

виде органической мульчи, в 
виде сидератов и в виде компо-
ста и биогумуса.

микробиологические препа-
раты «сияние» и другие биоло-
гические препараты можно при-
обрести в центре природного 
земледелия «сияние», а также 
получить квалифицированную 
консультацию по их использова-
нию у продавцов - ежедневно с 
9.00 до 18.30.
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