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Туры в Польшу от туроператора «Турсервис ВЗ»
Фото предоставлено туроператором «Турсервис ВЗ»

Путешествие на Хельскую косу
Океанариум, тюленарий, страусиная ферма, зоопарк в Оливе
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 - Гжехотки». Переезд до Гдыни. Выход
на смотровую площадку на Каменной горе. Осмотр панорамы бухты, порта, полуострова
Хель. Спуск на новом фуникулере к музыкальному театру.
Прогулка по Скверу Костюшки
- излюбленному месту отдыха жителей и гостей города.
По желанию - обед в одном из

ресторанов на набережной. Посещение океанариума - необыкновенного места, где представлены более 1500 видов рыб и
водных животных из разных
уголков земного шара. Один из
уникальных экспонатов - крупнейший в Польше коралловый
риф (входные билеты за доп.
плату). Свободное время. Выезд
из Гдыни. Прибытие в Вейхерово, в отель Victoria 3* с аквапарком, SPA-центром, боулингом, бильярдом. Размещение
в 1-, 2-, 3-местных номерах.
Отдых в аквапарке (открыт до
21.00). Ночлег.

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.

Фестиваль клубники
2018 на Кашубах
День 2-й: Завтрак (шведский стол). Выезд на Хельскую
косу. Остановка на берегу Пуцкого 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. Свободное время. Посещение тюленария, где можно увидеть показательное кормление тюленей.
Обед в одном из кафе (самостоятельно, за доп. плату). Возвращение в Вейхерово. Прибытие
на страусиную ферму. Прогулка

с проводником: знакомство со
страусами, посещение минизоопарка, кормление животных
и птиц. Отдых у костра и традиционные колбаски, поджаренные 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 (шведский стол). Выезд в Оливу
- пригород Гданьска. Посещение крупнейшего в Польше
зоопарка. На площади более
130 га обитают животные со
всех континентов. На обратной дороге остановка у одного
из супермаркетов. Прибытие в
Калининград.

Активные выходные на Мазурах
Сплав на каяках по живописной реке Крутыне

Выезд: 30.06-01.07, 28-

29.07, 18-19.08.2018 г.
День 1-й: В 7.00 (ориентировочно) выезд с Южного ж/д
вокзала. Прохождение границы
на КПП «Багратионовск - Безледы». Переезд на Мазуры, в
край тысячи озер, в один из самых привлекательных регионов
Польши.
Жемчужина здешних мест река Крутыня с причудливыми
изгибами. Пейзажи, спокойное
течение, кристально чистая
вода, богатство местной флоры 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 территории Польши. Сплав технически не сложный, поэтому не
требует специальной подготовки
и с ним справится любой желающий.
Прибытие в деревню Крутынь. Обед в корчме на берегу
реки. Подготовка к сплаву. Начало путешествия на каяках
по маршруту «Крутынь - Укта»
(к услугам туристов одно-,
двух- или трехместные лодки

по предварительному заказу).
Общая
продолжительность
сплава - около 4 часов (13 км).
На всем протяжении маршрута
- станции, где можно отдохнуть,
перекусить, посетить душ и туалет. Окончание сплава на байдарочной станции Укта.
Переезд до местечка Стары Сады под Миколайками
(время в пути около 20 мин.).
Размещение в отеле «Mazurski
Dworek» 3*. К услугам туристов: аквазона отеля «Малая
Греция» с (8.00 до 20.00) -

бассейн, джакузи, сауны; стильный ресторан с видом на озеро.
Можно отдохнуть в баре у камина или поиграть в бильярд. Есть
прокат велосипедов, водного
инвентаря. Ужин в ресторане.
Свободное время. Ночлег.
День 2-й: Завтрак (шведский стол). Свободное время.
Посещение аквазоны отеля
«Малая Греция». 12.00 - выезд
из отеля. По дороге - посещение одного из супермаркетов.
Возвращение в Калининград
вечером.

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.

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

Мальборк - Кашубы - Гданьск
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 желанию - ужин в корчме «Новая
Голландия».
Переезд в Мальборк (бывший Мариенбург) - столицу
Орденского государства. Размещение в отеле. Ночлег.
День 2-й: Завтрак в отеле
(шведский стол). Переезд на
парковку замка. По желанию
- экскурсия по Мальборкскому замку - самому большому в
мире сооружению из кирпича,
построенному
крестоносцами
в XIV веке и служившему резиденцией магистров Тевтонского
ордена. Оплата экскурсии - дополнительно (входные билеты
в замок, русскоговорящий гид).
Переезд на Кашубское Поморье.
Кашубы издавна проживали на этих землях и сохранили
свой язык, культуру и традиции. Они знамениты своими
национальными костюмами с
вышивками. Один из символов
кашуб - клубника, издавна возделываемая здесь на больших
плантациях.
Фестиваль Truskawkobrania
проводится под открытым небом с 1971 года в местечке
Золотая Гора на берегу живописного 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 фестиваля могут продегустировать и
приобрести клубнику на многочисленных торговых рядах. На
фестивале выступают различные фольклорные и современные музыкальные коллективы,
предлагаются поездки на конном трамвае и множество других 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 (шведский стол). Выезд в Гданьск. В
9.00 начнется автобусно-пешеходная экскурсия. Заезд в
Оливы - пригород Гданьска, с
осмотром Кафедрального собора, прогулкой по парку и Ботаническому саду. Переезд в центр
Гданьска и экскурсия по Старому городу: набережная Мотлавы, подъемный кран «Журав»,
ул. Мариацка, фонтан «Нептун»
и другие места. Свободное время. По желанию - обед (самостоятельно). 17.00 - выезд из
Гданьска. Посещение одного из
супермаркетов. Прибытие в Калининград 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.
Пересчет стоимости будет производиться с учетом изменения курса
на день оплаты.
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Новый мультимедийный фонтан украсит музейный квартал
вый подобный объект год
назад появился в Петергофе также при поддержке
Сбербанка.

Фото пресс-службы правительства области

Обучающие
возможности

Дмитрий Ильин

На минувшей неделе у
Областного центра культуры молодежи открылся
пешеходный светомузыкальный гидродинамиче-

ский фонтан. Он запускает
300 водных струй высотой
до 16 м, имеет 25 водных
контуров и 341 светильник.
В торжественной церемонии приняли участие

президент,
председатель
правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Калининградской
области
Антон Алиханов.
Это второй инновационный фонтан в России - пер-

Светомузыкальный
фонтан оборудован видеолазерной проекцией, автоматической многоэтапной
системой очистки воды и
может работать в режиме
обучающего комплекса. К
примеру,
транслировать
видеоматериалы,
сопровождаемые
синхронизированным динамическим
оформлением из воды, света и музыки. На его водный
экран размером 6х12м
можно проецировать любое изображение.
- В Калининграде создано новое городское общественное
пространство
с его главной доминан-

той - светомузыкальным
фонтаном, - подчеркнул
губернатор Антон Алиханов. - Фонтанный комплекс
станет украшением музейного квартала, который
объединит основные туристические объекты Калининграда и будет точкой
притяжения для горожан и
гостей нашего региона.

Защита от вандалов

Мультимедийный фонтан и новый сквер возле
него взяты под видеонаблюдение. Об этом сообщил директор предприятия «Безопасный город» Алексей
Игнатенко. На территории
установлены три новые видеокамеры наружного наблюдения, одна из которых
поворотная с углом обзора
360 градусов. Видеокамера
обеспечивает видимость
на расстоянии порядка 150

метров и обладает функцией приближения. Благодаря
чему операторы имеют возможность контролировать
обстановку на всей территории сквера. Все камеры подключены к системе
«Безопасный город».
Еще две камеры в ближайшее время появятся
рядом с Областным центром культуры молодежи.
Установка будет проходить
в рамках реализации очередного этапа развития системы «Безопасный город»
в Калининграде.
Напомним, что под наблюдением «Безопасного
города» находится памятник В. И. Ленину, фонтан
у Дома искусств, памятник
героям-танкистам,
Королевские ворота, скульптурная композиция «Борющиеся зубры» и другие
объекты.

После матчей можно Балтийские дизель-поезда начинают
будет уехать в города останавливаться на Брусничной
области на автобусах
Схема движения общественного транспорта
меняется в связи с проведением ЧМ по футболу
Ирина Белкина

В период с 14 июня по 15
июля 2018 года автобусы:
- №514 «Калининград пос. Красное» и №522 «Калининград - Советск» будут
следовать по проспекту Калинина, Второй эстакаде, ул.
Фрунзе и далее согласно схеме 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 автобусов областных маршрутов и
будет осуществляется по расписанию выходного дня:
- №109 «Калининград Южный»,
- №113 «Калининград Лесная дача»,
- №117 «Калининград Мамоново»,
- №133 «Калининград пос. Пограничный»,
- №148 «Калининград - Багратионовск»,

- №191 «Калининград - Багратионовск»
(с увеличенным интервалом 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 выполнены
дополнительные
рейсы по межмуниципальным
автобусным маршрутам от
«Автовокзала» г. Калининграда в города Балтийск, Светлый, Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Гурьевск,
Полесск, Советск, Гусев, Черняховск, Гвардейск, Багратионовск и Мамоново.
Время отправления: 16
июня в 24.00, 22,25 и 28
июня в 23.00.
Более подробно с расписанием движения автобусов
можно ознакомиться на сайте:
www.avtovokzal39.ru

Минутная остановка на пункте «Ул. Брусничная» (на одноименной улице возле кольца
общественного
транспорта)
осуществляется с 13 июня, сообщили «ВТ» в пресс-службе
КЖД. По этой причине с этого
дня незначительно корректируется расписание пригородных
поездов на этом направлении.
В частности, утренний поезд из
Балтийска, курсирующий по рабочим дням, будет отправляться на две минуты раньше - в
5.59, с прибытием на Северный
вокзал Калининграда в 7.02.
Время отправления вечернего
поезда из Балтийска, курсирующего 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 утреннего поезда сообщением Калининград - Балтийск (по вторникам,
четвергам, праздничным и выходным дням) не меняется. Он
будет отправляться с Южного
вокзала в 9.05 и прибывать
в Балтийск на четыре минуты
позже - в 10.12. Вечерний поезд с Северного вокзала, который ходит по рабочим дням, будет отправляться по обычному
расписанию в 18.22 и прибывать в Балтийск на две минуты
позже - в 19.24.

Фото Виктора Гусейнова

Диляра Седова

№
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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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.

словакия и ЖемчуЖина чеХии –
оломоуц
 Выезд: 05.07, 09.08, 20.09.2018 г.
 Продолжительность тура: 4 дня

Многие, даже бывалые туристы просто
не догадываются, насколько привлекательна Венгрия. Здесь есть и красивейший
Будапешт, и целебные источники на термальных 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, город-эпоха.

Словакия - это чистый воздух, целебные источники, ледяные пещеры и очаровательные горные пейзажи Татр. В программе: посещение Бойницкого замка,
одного из красивейших в стране, овеянного легендами и романтическими историями. В центре исторического чешского
региона Моравия находится Оломоуц, который считается одним из красивейших
старинных городов Чехии. Богатство архитектуры и неповторимое средневековое
очарование Оломоуца никого не оставит
равнодушным. Город, обладающий вторым по величине историческим центром
после Праги, станет несомненным открытием и приятной остановкой в путешествии по Словакии и Чехии.

пленителЬное очарование праги
и дрездена
 Выезд: 06.07, 27.07, 17.08, 21.09.2018 г.
 Продолжительность тура: 4 дня

Прага завораживает своим средневековым колоритом и сказочной, даже немного мистической атмосферой. Столицу
Саксонии, Дрезден, называют одним из
самых красивых городов Германии, Флоренцией на Эльбе. Он поражает своими
неповторимыми архитектурными ансамблями. Это настоящая «музыка в камне».
Этот тур рекомендован всем, кто имеет
мало времени, но хочет многое увидеть!

Фото holidaygid.ru

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 сказочную атмосферу. Среди архитектурных
памятников особое место занимают готические замки. Самые красивые из них:
Мальборкский, замок в Гневе и замково-кафедральный комплекс ХIII века в
Квидзыне. Старинные замки, немые свидетели прошлого, переносят нас из нашей
повседневности во времена рыцарства,
когда мужество и честь были не пустыми
словами. Северная Польша овеяна легендами и хранит многовековые тайны, и может быть они откроются любознательным
путешественникам.

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

дата

маршрут

кол-во дней

авиатуры из калининграда: турция, тунис, греция, испания

Фирма

телефон

дэдди

937-000

с 09.06

Хорватия (раннее бронирование)

11

дэдди

937-000

еженедельно

прага - дрезден

6

дэдди

937-000

дэдди

937-000

аренда автобусов 8, 22, 48, 60 мест
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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.

фонтан «Ереванский каскад»,
центр искусств «Гафесчяна», Театр оперы и балета, мемориальный комплекс «Цицернакаберд»,
Дворец Президента, Парламент,
ереванский коньячный завод
«Арарат», Эчмиадзинский кафедральный собор, храм Св. Рипсиме, храм Звартноц, Крепостной комплекс Гарни, Языческий
храм в Гарни, монастырь Гегард,
церковь Хор Вирап, монастырь
Нораванк, винный завод «Арени».
Цена - от 25000 руб.*

Фото www.trivago.ru

«ЖЕМЧУЖНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ АБХАЗИИ»
8 дн. / 7 н.

Достопримечательности:

Несвиж, Брест, Гродно,
Лида, Новогрудок.
Достопримечательности:
площадь Свободы, Минская
ратуша, костел Свв. Симеона и
Елены («Красный» костел), хоккейный стадион «Минск-Арена»,
Мирский замок, дворцовопарковый ансамбль «Несвиж»,
Свято-Симеоновская церковь,
Исторический центр «Брест»,
Крестовоздвиженский костел,
брестская церковь Св. Николая,
Национальный парк «Беловежская пуща», гродненский Старый замок, Гродненский Новый
замок, Бернардинский костел и
монастырь, фарный костел Св.
Франциска Ксаверия, Мурованка - церковь Рождества Богородицы, новогрудский Фарный
костел, новогрудская Борисоглебская церковь, Каложская
церковь.
Цена - от 20920 руб.*

Фото www.vita.com.ru

Города: Минск, Мир,

Города: Гагра, Сухуми,

Дранда, Мархяул, Пицунда,
Новый Афон, Лыхны,
Бзыпта.
Достопримечательности:
Гагринская колоннада, ресторан
«Гагрипш», Смотровая площадка, Драндский собор, озеро
Рица, Гегский водопад, Голубое
озеро, Новоафонский монастырь, храм Симона Кананита,
Анакопийская гора, Новоафонская пещера, собор Успения
Божьей Матери.
Цена - от 18720 руб.*

крепость Нарикала, тбилисские
бани, храмы Метехи и Анчисхати, Стеклянный мост Мира,
монастырь Светицховели, храм
Джвари, завод Цинандали,
крепость-монастырь Ананури,
пещерный город-музей Уплисцихе, Боржомский парк, черноморское 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.

Лоян, монастырь Шаолинь,
Шанхай, Сучжоу, Ханчжоу.
Достопримечательности:
площадь Тяньаньмень - «Ворота
Небесного Спокойствия», Пурпурный Запретный город Гугун
- самый обширный дворцовый
комплекс, знаменитая антикварная улица Пекина - Люличан, 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, Ламаистский 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 храмыгроты Лунмэнь (Врата Дракона),
храм Белой Лошади Баймасы,
«Вечерний Сиань»: свето-музыкальное шоу фонтанов, Мавзолей императора Циньшихуана
и осмотр всемирно известной
Терракотовой армии, Сад Радости, храм Нефритового Будды,
Музей шелка (шелковая фабрика), посещение акробатического шоу «ERA», пешеходного
района «Новый свет», озеро
Сиху, храм Прибежища Души,
Пагода шести гармоний, Музей элитного китайского чая,
шанхайский Диснейлэнд, шанхайский Сафари-парк и музей
естественной истории, Шанхайский музей науки и техники,
Океанариум.
Цена - от 110000 руб.,
включая перелет

Фото www.eurasiatravel.kz

Фото www.fishki.net

Фото www.supersnimki.ru

«ОТКРОЙ СВОЮ ГРУЗИЮ»
8 дн. / 7 н.
Города: Тбилиси, Мцхета,
Сигнахи, Гори, Кутаиси,
Батуми.

Города: Пекин, Сиань,

ИНДИЯ: ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК И ХРАМЫ ЛЮБВИ
КАДЖУРАХО

Вылеты: 26.05.18,

01.09.18
на 8 дн. / 7н.
Города: Барселона,
Сарагоса, Памплона, СанСебастьян, Ирун, Бильбао,
Сантильяна-дель- Мар,
Вивейро, Корунья,
Достопримечательности:
базилика Пилар, замок Альхаферия, коррида, музей Гуггенхайм, Комильяс, Ковадонга,
Бискайский залив, Кафедральный собор в Сантьяго де Компостела.
Цена - от 90724 руб.,
включая перелет
АКАПУЛЬКО И МЕКСИКАНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

14.09, 17.10.2018

Города: Мехико, Паленке,

Кампече, Акапулько, Оахака,
Сан-Кристобаль, МонтеАльбан, Ушмаль, Мерида,
Чичен-Ица, Эк-Балам,
Канкун.
Достопримечательности:
Антропологический музей, пирамида Теотиуакан, пирамиды
Солнца и Луны, дворец Кетцалькоатля,
Президентский
дворец, дом-музей Фриды Кало
и дом-музей Л.Троцкого, костел
de Santa Prisca в Таско, древняя столица сапотеков - Монте
Альбан, каньон Сумидеро, индейские поселения Синакатан
и Сан-Хуан-Чамула, водопад
Мисоль Ха, Паленке - древний
город майя, пирамида пернатого
змея Кукулькана, древняя обсерватория, сенот Ик Киль, археологическая зона Эк-Балам.
Цена - от 180000 руб.,
включая перелет

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 Махал, «Розовый город», древняя
обсерватория, храмы любви с
сюжетами «Камасутры».
Цена - от 50800 руб.,
включая перелет
МАРОККО: СКАЗКИ ДРЕВНЕГО МАГРИБА

Фото www.talkypic.com

Гарни, Веди.

Достопримечательности:

Кижи, Валаам.
Достопримечательности:
Онежская набережная, деревня Кинерма, музей-заповедник
«Кижи», остров Валаам, горный парк «Рускеала», водопад
Кивач, курорт «Марциальные
воды», церковь Апостола Петра
в Марциальных Водах.
Цена - от 19400 руб.*

ОЧАРОВАНИЕ
СЕВЕРНОЙ ИСПАНИИ

Фото www.worldstrides.com

«БЕЛАРУСЬ ПО-СОСЕДСКИ
НА 12 ИЮНЯ» (самолетом или
ж/д до Минска)
7 дн. / 6 н.

Города: Ереван, Вагаршапат,

КИТАЙ: ГРАНД ТУР DELUXE
Вылеты из Москвы по субботам
и воскресеньям на 13 дн. / 12 н.

Города: Петрозаводск,

Фото www.httpspa-ona.ru

озеро Байкал, Кругобайкальская железная дорога (КБЖД),
горный массив Хамар-Дабан,
мыс Шаманский, Музей минералов «Самоцветы Байкала»,
озера: Изумрудное, Мертвое,
Сказка.
Цена - от 25400 руб.*

Санкт-Петербург - Валаам - Сортавала - Старая Ладога Свирьстрой - Кижи - Повенец
(Медвежьегорск) - Сосновец (2
дня, Соловецкие острова) - Петрозаводск - Мандроги - СанктПетербург.
Цена - от 59590 руб.*

Фото www.about-planet.ru

Фото www.34travel.me

Фото www.wikipedia.org

Города: Байкальск, Иркутск.
Достопримечательности:

Маршрут:

«КАРЕЛЬСКИЙ КОЛОРИТ»
6 дн. / 5 н.

Фото www.trip.ru

«ГОСТЕПРИИМНАЯ
АРМЕНИЯ»
6 дн. / 5 н.

«БАЙКАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ»
6 дн. / 5 н.

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, мавзолей Мохаммеда V, башня
Хасана, Касба Удайя, ворота
Баб Аль, мечеть-усыпальница
Мулая Исмаила, купальни султана, мечеть-университет Аль
Карауин, мечеть-усыпальница
султана Мулая Идриса, медресе
Бу-Инания, фонтан Нажиарин,
средневековая Медина, ворота Баб Буджелуд, мастерские
по выделке кожи, фабрики по
производству фесской керамики, дворец Бахия, усыпальница
династии Саадинов, уникальный
сад Мажореля, всемирно известная киностудия Атлас, деревня-крепость Айт бен Хадду.
Цена - от 75720 руб.,
включая перелет

*Дополнительно оплачиваются авиа или ж/д билеты
«Турфирма МегаВит», ул. Ген. Озерова, 17б, офис 1005, ТЦ «Мега-центр»,
т.: 303-343, 373-993
www.megavit39.ru
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Элитный отель «Zamek Ryn»
4* занимает весь замок, воздвигнутый в XIV веке рыцарямикрестоносцами на холме между
озерами Олув и Рыньске. Сегодня он входит в клубы исторических 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 Южного ж/д вокзала. Прохождение
границы, посещение магазинов дьюти фри, обмен валюты.
Переезд до г. Кентшина, посещение парка миниатюр «Мазуроландия», где представлены
уменьшенные копии интересных
достопримечательностей региона (входные билеты оплачиваются дополнительно). Переезд в
город Рын. Прибытие в элитный
отель «Zamek Ryn» 4*. Размещение в одном из четырех крыльев
замка - Комтурском, Рыцарском,
Охотничьем, Тюремном, в 1-,
2- или 3-местных номерах высокого 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 старинной мельнице XV века (по
желанию).
Вечером выезд в Возницы
на Заставу Комтура, где все
туристы могут облачиться в

средневековые одежды! Рыцарское пиршество: средневековая
трапеза в сопровождении развлекательной программы с участием комтура и рыцарей, показ
поединков с использованием
различных видов старинного
оружия. Веселые конкурсы для
гостей подворья. Возвращение
в отель. Ночлег.
День 2-й: завтрак (шведский стол). Выезд в г. Гижицко. Пешеходная экскурсия по
городу: посещение центра, курортной зоны на берегу озера,
яхтового порта «Экомарина»,
подъем на смотровую площадку старой водонапорной башни,
осмотр вращающегося моста.
Этот мост, построенный в 1860
году, единственный объект такого 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-курорте. По желанию: обед (самостоятельно,
оплачивается
дополнительно). Возвращение
в Рын. «Счастливый час» - развлечения в арсенале замка
«Збройовне»: боулинг, бильярд.
Работает бар. Ночлег.
День 3-й: завтрак (шведский стол). Свободное время.
Посещение аквазоны. В 13.00
- выезд из отеля. Посещение
одного из супермаркетов. Прибытие 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 обращения в визовый центр (включая медстраховку) - 500 руб.
Пересчет стоимости будет производиться с учетом изменения курса
на день оплаты.

Мальборк - Гданьск - Сопот
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 Орденского государства. Размещение в
отеле. 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 резиденцией магистров Тевтонского
ордена.
Переезд в Сопот. По желанию - прогулка по курорту или

Фото предоставлено туроператором «Турсервис ВЗ»

Яркое лето в Рыне и
на курорте Гижицко

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.

посещение аквапарка.
Переезд в Гданьск. Размещение в отеле 3* в центре города. Свободное время, самостоятельная прогулка по Cтарому
городу. Ночлег.
День 3-й: завтрак (шведский стол). В 9.00 - начало
автобусно-пешеходной экскурсии. Посещение Оливы - района между Гданьском и Сопотом. Осмотр Кафедрального
собора. Прогулка по парку и

Ботаническому саду.
Переезд в исторический
центр Гданьска. Прогулка по Старому городу с осмотром набережной р. Мотлавы, подъемного
крана «Журав», ул. Мариацка,
собора Св. Девы Марии, ратуши, фонтана «Нептун». Свободное время. По желанию - обед
(самостоятельно), посещение
одного из супермаркетов. Выезд
из Гданьска. Прибытие в Калининград.

Крыница Морска - солнечный рай!
По берегам Вислинского залива и косы: Фромборк, Эльблонг, Штутово, Крыница Морска
Фото предоставлено туроператором «Турсервис ВЗ»

Фото предоставлено туроператором «Турсервис ВЗ»

Туры в Польшу от туроператора «Турсервис ВЗ»

Выезд: 29.06-01.07,

27-29.07, 31.08-02.09.2018 г.
День 1-й: утренний выезд
из Калининграда от Южного ж/д вокзала. Пересечение
границы на КПП «Мамоново
- Гжехотки». Обмен валюты.
Переезд по старой рыцарской
дороге до Фромборка. Посещение соборного ансамбля, расположенного 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 прекрасный вид на Вислинский залив.

Переезд в Эльблонг. Прогулка
по Старому городу. По желанию - посещение историко-архитектурного 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 находится 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. Свободное время. Ночлег.

День 2-й: завтрак (шведский стол). Выезд на экскурсию: посещение музея «Концентрационный лагерь Штутхоф»
(лагерь был организован нацистами в 1939 году. За время
войны в лагере содержалось более 110 тыс. человек, 65 тыс.
из которых погибли). Продолжение экскурсии по Вислинской
(Балтийской) косе, прогулка по
Крынице Морской - настоящей
жемчужине польского побережья, популярнейшему курорту,

где «всегда светит солнце».
Свободное время. Возвращение
в отель. Ужин. Свободное время. Ночлег.
День 3-й: завтрак (шведский стол). Свободное время.
Выезд из отеля. Переезд в г.
Эльблонг. Посещение новейшего торгового центра «Ogrody»
(множество брендовых магазинов и супермаркет «Carrefour»).
Напротив находится «Bedronka».
Выезд на границу. Возвращение
в Калининград.

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 концентрационного 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).

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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Картину «Московский дворик» впервые
вывезли из столицы для фестиваля «Орган+»
Диляра Седова

Идея выставки одной
картины принадлежит руководителю собора Вере Таривердиевой.

- Еще ни разу Третьяковка не была представлена в
Калининградской области,
и до этого «Московский
дворик» не вывозили из
Москвы, - рассказала Вера
Таривердиева нашей газете. - Картину 6 июня торжественно сняли со стены
в одном из самых популярных музейных залов. Мы

сделали съемку начала путешествия шедевра на самый запад страны. Для того
чтобы полотно выставить,
на сцене Кафедрального
собора подготовлена по
дизайну сотрудника Третьяковки специальная конструкция. Картину можно
посмотреть с 12 июня по 8
июля в часы работы собора.
Мы специально привезли ее
в эти даты, чтобы показать
калининградцам, участникам и болельщикам ЧМ2018 по футболу.
Но первыми работу Поленова представили тем,
кто пришел в День России
на открытие выставки и
выступление заслуженной
артистки Татарстана Лады
Лабзиной и Калининградского оркестра русских народных инструментов. В
этот вечер зрителям представили знаменитый цикл
пьес М. П. Мусоргского

Фото ru.wikipedia.org

Всемирно известное полотно русского художника Василия Поленова из собрания Третьяковской галереи
до 8 июля можно увидеть в Кафедральном соборе

«Картинки с выставки» в
переложении для органа и
оркестра.
Этот концерт, а также последующие - выступление
легендарного Московского
камерного хора с программой «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 ощущение, что слышишь звон колоколов изображенной на
полотне церкви, - отметила
Вера Таривердиева. - Выставка этой картины сделала наш фестиваль «Орган+».
Но ей пришлось при-

ложить немало усилий и
лично договариваться с
директором Третьяковки
Зельфирой Трегуловой и
главным хранителем галереи Татьяной Городковой.
Сначала была идея привезти
в наш город известное большое полотно на историческую тему. Но оказалось, что
его невозможно загрузить в
летающие в российский эксклав самолеты. А наземный
путь через две границы был
признан сложным и дорогостоящим способом перевозки. В результате выбор пал
на «Московский дворик»,
одну из самых известных и
всенародно любимых картин в Третьяковке.
- Когда мне это сказали,
я засмеялась. Я рассказала, 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, - сообщила Вера Таривердиева.
- Это очень московская
картина, удивительная по
живописи. Она наполнена
солнечным светом, невероятно позитивная! Да и вообще, Василий Дмитриевич
Поленов относится к числу

самых знаменитых русских
художников, и в 2019 году
мы будем делать его большую
ретроспективу, - рассказала
Зельфира Трегулова. - Решение временно изъять из
экспозиции важнейшее для
Третьяковской галереи произведение далось нам непросто. Но, с другой стороны,
мы понимаем какой резонанс
получит показ «Московского
дворика» в Калининграде,
который в эти дни принимает гостей чемпионата мира по
футболу.
Как сообщила Вера Таривердиева, при экспонировании картины будут соблюдены все необходимые
требования, в том числе по
ее охране.
Напомним, что в рамках фестиваля «Орган+»
28 сентября при поддержке
«ВТ» состоится традиционный концерт в трамвайно-троллейбусном
депо
предприятия
«Калининград-ГорТранс». С сольным
концертом выступит японский ансамбль «Хиде-Хиде». Этот же уникальный
коллектив представит свою
программу на закрытии фестиваля 30 сентября в Кафедральном 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

6+

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
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
Об организации движения журналистам рассказали
вице-губернатор Александр Рольбинов и министр
по развитию инфраструктуры Елена Дятлова

Во время фестиваля
болельщиков, с 14 июня
по 15 июля, ул. Шевченко
станет пешеходной. Войти
в фанзону можно будет со
стороны гостиницы «Калининград», выход на ул.
Шевченко.
В этот же период будет
ограничено автомобильное движение на ул. Пролетарской (от ул. Сергеева до
ул. Шевченко) и на ул. Житомирской (от Ленинского
пр-та до ул. Коперника).
Исключение - общественный транспорт, такси,

спецтранспорт, машины
предприятий, а также принадлежащие гражданам,
проживающим или работающим 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 автотранспорта будут закрыты:

- Московский пр-кт (от ул. В.
Гюго до дома № 62);

- ул. Октябрьская (от

Фото klops.ru

Дмитрий Ильин

Московского пр-та до ул.
Багратиона;
- Солнечный бульвар (на
всем протяжении);
- ул. Ялтинская на участке от
дома № 86 до ул. Бакинской.

Въезд на остров Октябрьский 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. Стоимость билета - 20 руб. На
весь период проведения
ЧМ и фестиваля болельщиков
предусмотрен
шаттл от аэропорта до Северного вокзала.
Елена Дятлова сообщила, что такой автобус будет
курсировать днем с интервалом в 20 минут, в ночное
время - 40 минут. Стоимость проезда - 80 руб.
Для
беспрепятственного движения шаттлов
от Северного вокзала
создадут
выделенную
полосу на Советском
пр-те до перекрестка с
ул.Черняховского и ограничат движение транспорта по пр-ту Калинина, ул.
Ялтинской и Восточной
эстакаде.

Городские автобусы будут работать как обычно,
с изменением маршрутов
в дни матчей. Бесплатно
смогут ездить болельщики при предъявлении паспорта (FAN ID) и билета
на матч, аккредитованные
лица и волонтеры.

Стоянки для
велосипедов и такси

- Мы рады развитию
велосипедного движения,
- сказал Александр Рольбинов. Он сообщил, что в
дни матчей велопарковки
будут обустроены на Солнечном бульваре и перед
Вторым эстакадным мостом, на городской парковке на ул. Житомирской и
на ул. Пролетарской.
Аккредитованные такси
разместятся в пяти местах:
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ЧМ-2018 по футболу
на улице Житомирской, у
стадиона «Калининград»,
на Северном и Южном
вокзалах, а также на перехватывающей парковке на
ул. Суздальской.

От парковки до
стадиона за минуты

Для размещения личных автомобилей болельщиков организована перехватывающая парковка на
4 200 мест на улице Суздальской. Доехать до нее
можно по Московскому
проспекту или Окружной
дороге. Оттуда в дни проведения матчей предусмотрены шаттлы до транспо р т но - пе р е с а доч ног о
узла у «Стадиона Калининград» (время движения 6-7
минут).
На парковке на Суз-

дальской можно будет
оставить и автобусы,
имеющие свыше 8 посадочных мест. Для въезда
в Калининград с 1 по 30
июня в целях обеспечения
безопасности они должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС или
прибором ПЛАТОН. Последние можно получить
на пунктах пропуска при
въезде в регион, заплатив
залог - около 7 тысяч рублей. Эта сумма будет возвращена при выезде из Калининградской области.

Все схемы организации

движения можно
посмотреть на сайте
www.infrastruktura39.ru

ОТДЫХ & ТУРИЗМ

10

№23-С(450-С) | 11 июня 2018 года

диляра седова

Более 100 из них - со свободной продажей билетов,
выполняются
авиакомпаниями, совершающими
регулярные полеты в Калининград. Лидерами по
введению дополнительных
рейсов стали «Аэрофлот»
и «Россия». Продолжают
поступать заявки и от иностранных авиаперевозчиков на выполнение чартерных рейсов для перевозки
болельщиков, официальных лиц и футбольных
команд. В дни проведения
матчей в Калининградском
аэропорту планируется более 42 чартеров из Загреба,
Лондона, Брюсселя, Касабланки, Белграда, Мадрида.
Наибольшее количество запланировано из Брюсселя и
Загреба.

Самым напряженными
в расписании аэропорта
Храброво станут дни проведения матчей ЧМ-2018 в
Калининграде, а наибольший пассажиропоток ожидается 29 июня, когда в нашем городе состоится матч
между сборными Англии и
Бельгии.

потоки пассаЖиров
разделят

На сегодняшний день заявки от авиакомпаний продолжают поступать.
Во время ЧМ-2018 максимальная пропускная способность Храброво будет
составлять 1950 человек
в час в одном направлении,
сообщает
пресс-служба
аэропорта. В аэровокзале
будут работать схемы реверсивного движения пассажиров, разделены потоки

прибывающих и вылетающих пассажиров. Также в
аэропорту на весь период
проведения
чемпионата
действует буферная зона
для болельщиков и пассажиров.

новые реЙсы
«поБеды»

Они осуществляются со
2 по 30 июня по маршруту
Москва (Внуково) - Калининград - Москва (Внуково) с частотой два раза в неделю по средам и субботам.
Рейсы совершаются в
утреннее время. Вылет из
аэропорта Храброво - в
9.40, прибытие в Москву
(Внуково) - в 11.30. Из Москвы вылет - в 8.25, прилет
в Калининград - в 9.15.
Напомним, что авиакомпания «Победа» начала 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 официальном сайте аэропорта
Храброво www.kgd.aero и в
справочной службе по телефону: +7(4012) 300-300.

Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет
рейсы Калининград - Берлин
в период проведения чемпионата мира по футболу полеты
будут выполняться с 15 по 29
июня 2018 года. на линию поставлены
комфортабельные
50-кресельные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200.
время в пути составит 1 час 20
минут. продажа билетов открыта во всех авикассах, а также на
сайте www.rusline.aero.
Расписание
(время местное):

Фото ru.sputniknews.lt

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

6+
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Головокружение, тошнота, головная боль - эти
неприятные
симптомы
могут значительно омрачить только начавшееся
путешествие. Все они являются
последствиями
укачивания, которое считается достаточно распространенной болезнью
путешественников. Такое
недомогание можно почувствовать в машине,
автобусе, морском транспорте или самолете. Чтобы не испытывать дискомфорта, перед полетом
нужно предпринять ряд
действий.

выБираЙте места

Рейс

ГАЗЕТА

Что делать, если
укачивает в самолете

Фото ru.sputniknews.lt

Фото Klops.ru

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

Редколлегия александр власов, марина
василЬева, лилия моЙсеенко.
Верстка денис насута.
Корректор светлана василЬева.

Старайтесь сесть в
передней части самолета,
либо на ряды напротив
крыла самолета, где меньше всего чувствуется тряска и легче воспринимаются зоны турбулентности.
Регистрируясь на рейс, вы
можете попросить о предоставлении интересующего
вас места работника авиакомпании на стойке (при
наличии свободных мест).
Также можно заранее выбрать места в самолете при
покупке билета (зачастую
за дополнительную плату)
или при регистрации на
рейс онлайн.

Адрес редакции, издателя
236040, г. калининград, ул. рокоссовского, 16/18,
помещение 1, офис 12
Редакция тел.: 8 (4012) 31-14-42, 8-909-796-00-00.
Реклама тел./факс 8 (4012) 31-14-42
Моб. телефон +7-911-453-24-10
E-mail: vt1@kp-kaliningrad.ru

голод не помощник

Те, кого часто укачивает в самолете, нередко при
подготовке к полету совсем
отказываются от пищи. На
самом деле это только усугубит неприятные ощущения, ведь головокружение
и общее недомогание может наблюдаться и когда
мы голодны. Обязательно
поешьте за 1,5-2 часа до
вылета, но старайтесь ограничиться только легкой и
полезной пищей - овощами, фруктами, кашей. Воздержитесь от употребления
жирного, острого и соленого, старайтесь отказаться от
крепкого кофе и алкоголя.
Пейте больше простой чистой 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 движении, организм путается в
поступающих сигналах и
отвечает на это укачиванием и недомоганием. Если
вы сидите у иллюминатора,
задержите взгляд на линии
горизонта, а если такой
возможности нет - просто
закройте глаза и расслабьтесь.
Что делать, если вас уже
тошнит в самолете? Справиться с этим многим по-

могают кислые леденцы
или мятная жевательная
резинка. Эти вкусы хорошо
снимают приступы тошноты, а кроме того, вы немного отвлечетесь от собственных ощущений

дыШите и соХраняЙте
спокоЙствие

Бумажные гигиенические пакеты, предоставляемые в самолете, могут
помочь со снятием как
приступа тошноты, так и
приступа паники. Раскройте пакет, прижмите его ко
рту и носу и дышите в него
до тех пор, пока не почувствуете себя лучше. Поток
прохладного воздуха из
вентилятора тоже будет
способствовать нормализации состояния.

загляните в аптеку

Если вы знаете, что вас
укачивает в самолете регулярно, можно прибегнуть
к лекарственным препаратам. В настоящий момент
существует
множество
медицинских и гомеопатических средств. Следует
помнить, что многие из
таких лекарств вызывают
чувство сонливости. Безусловно, сначала следует
проконсультироваться
с
врачом, который поможет
подобрать наилучший вариант. Из народных средств
справляться с укачиванием
помогает имбирь.
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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»

В состав этих препаратов
входят полезные почвенные
микроорганизмы, которые знают, как накормить растения, как
защитить их от болезней и как
сделать почву на участке здоровой и плодородной.
Плодородие почвы определяется количеством в ней гумуса (чернозема). Чем больше
гумуса, тем лучше развиваются
растения. Гумус образуется исключительно в результате разложения органических остатков.
Перерабатывают органику в основном два вида живых существ

- это бактерии и черви. Поэтому
для того, чтобы сделать почву плодородной, необходимо
внести в нее любую органику
(ботву, листву, навоз, перегной, мякину, жмых, любые растительные остатки), а дальше
бактерии и черви сделают свое
полезное дело.
После внесения в почву органические остатки постепенно
перегнивают и повышают плодородие почвы. Этот процесс
можно ускорить. Для этого органические остатки проливают
раствором микробиологических
препаратов. В них содержится концентрированный состав

посадочного материала перед
посадкой. Упаковка содержит
6 пакетиков по 5г концентрированного 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 рассады, для корневой подкормки
растений на грядках, а также
комнатных цветов и рассады,
для обработки картофеля, лука
севка, чеснока, луковичных и
клубнелуковичных перед посадкой.
- «Сияние-3» - субстрат,
100г. Используется для ускоренного приготовления компоста, создания теплых грядок,
устранения неприятных запахов
в наружном туалете, травяного
настоя.

ВАЖНО! Микробиологические препараты «Сияние» дают
максимальные результаты по
повышению урожайности садовых культур и восстановлению
плодородия почвы при одновременном внесении в почву органических остатков! Бактериям
нужна субстанция, из которой
они сделают гумус для питания
растений. Органика в почву добавляется тремя способами: в

виде органической мульчи, в
виде сидератов и в виде компоста и биогумуса.
Микробиологические препараты «Сияние» и другие биологические препараты можно приобрести в Центре природного
земледелия «Сияние», а также
получить квалифицированную
консультацию по их использованию у продавцов - ежедневно с
9.00 до 18.30.

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

Фото предоставлено центром «Сияние»

Подготовила Ирина Белкина

агрономически полезных микроорганизмов. Эти бактерии
активно размножаются на органике и быстро ее перерабатывают. В обычных условиях органические остатки в компостных
кучах перегнивают за 2-3 года.
С использованием микробиологических препаратов - за 1,5
месяца.
В состав микробиологического препарата «Сияние» входят агрономически полезные
микроорганизмы,
содержащиеся в почвах Сибири. Такие
бактерии отвечают за развитие
листовой массы, корневой системы, а также есть такой вид
микроорганизмов, которые способны бороться с 52 видами
патогенов.
Препарат разработан на
кафедре микробиологии Новосибирского аграрного университета под руководством профессора д.б.н. Наплековой Н.Н. И
выпускается в трех видах:
- «Сияние-1». Этот концентрат используется для полива растений, внекорневой
подкормки растений, для весенней и осенней обработки
почвы, для обработки органики в кучах, для замачивания
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