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Туры в Польшу от туроператора «Турсервис ВЗ»
Путешествие на Хельскую косу
Выезд: 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.

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: 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) - бас-

сейн, 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

Фото предоставлено туроператором «Турсервис ВЗ»

Океанариум, тюленарий, страусиная ферма, зоопарк в Оливе

Неповторимое
очарование Гданьска
Мальборк - Сопот - Гданьск
Выезд: 20-22.07,

03-05.08*, 17-19.08*,
7-9.092018 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
посещение аквапарка.
Переезд в Гданьск. Размещение в отеле «GRYF» 3* в
центре города. Свободное вре-

мя, самостоятельная прогулка
по улочкам старого города, где
проходит в 758-й раз знаменитая на всю Европу Доминиканьская ярмарка. 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. Продолжение
экскурсии по Старому городу с
осмотром набережной р. Мотлавы, подъемного крана «Журав», ул. Мариацка, собора Св.
Девы Марии, ратуши, фонтана
«Нептун». Свободное время. По
желанию - посещение торговых
рядов Доминиканьской ярмарки.
Обед (самостоятельно за доп.
плату). Выезд из Гданьска. Прибытие в Калининград.
* 758-я Доминиканьская ярмарка

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 «dedal» 2*, 1
ночлег в Гданьске в отеле «GRYF» 3*;
• питание - завтраки;
• экскурсия по Гданьску и Оливе.
В стоимость тура не входят:
• экскурсия в Мальборкский замок;
• входные билеты на мол в Сопоте;
• входные билеты в аквапарк в Сопоте
• обеды и ужины;
• подготовка комплекта документов для обращения в визовый
центр - 500 руб., включая медстраховку.
Пересчет стоимости будет производиться с учетом изменения курса
на день оплаты.
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Изменения внесены с 9
июля. Назначен ежедневный «окружной» поезд,
следующий со всеми остановками до Светлогорска
через Зеленоградск. Время
отправления из Калининграда в Зеленоградск - 11.55,
из Зеленоградска в Светлогорск - 12.50. В обратном
направлении электричка
отправляется из Светлогорска в Зеленоградск в
14.23, из Зеленоградска в
Калининград в 15.16.
Также со всеми остановками в пути следования
следуют дневные поезда с
отправлением из Калининграда в Светлогорск в 13.03
и 15.56, из Светлогорска в
Калининград - в 13.50, из Зеленоградска в Калининград
в 11.57 и из Калининграда в
Зеленоградск в 16.15.
Кроме того, две электрички на зеленоградском
направлении (отправление

Фото пресс-службы Калининградской железной дороги

Дмитрий Ильин

Во всех четырех электропоездах «Ласточка» установили
дополнительные поручни и запустили бесплатный Wi-Fi
из Калининграда в 8.00, из
Зеленоградска в 17.17) останавливаются в пункте Сосновка.
На светлогорском направлении дополнительно
введена остановка поезда,
отправляющегося от Северного вокзала Калининграда в 14.05, на станции
Светлогорск-1.

В связи с назначением
дополнительных электричек, следующих со всеми
остановками,
частично
корректируется расписание
поездов-экспрессов,
курсирующих ежедневно
на зеленоградском и светлогорском направлениях.
Так, отменены поезда отправлением из Калинин-

града в Зеленоградск в 11.30
и 16.15, из Зеленоградска
в Калининград в 12.10 и
15.20; из Калининграда в
Светлогорск в 13.00 и 16.05,
из Светлогорска в Калининград в 15.00; из Зеленоградска в Светлогорск
в 12.10, из Светлогорска в
Зеленоградск в 14.10.
В пресс-службе КЖД
отметили, что общее число
рейсов, выполняемых пригородными поездами на
данных направлениях, не
изменилось.
Со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов
можно ознакомиться на
сайте
Калининградской
железной дороги, Калининградской пригородной
пассажирской компании
(http://kppk39.ru/index.
php/raspisanie/raspisaniedvizheniya-prigorodnykhpoezdov-s-1-iyulya-2018-g),
а также на стендах вокзалов
и станций.

Диляра Седова

В ходе «круглого стола»
представители бизнеса высказались о том, как проведение чемпионата мира
по футболу повлияло на их
доход. Так, отельеры отметили, что средняя загрузка
в июне была соразмерна
с аналогичным периодом
прошлого года, однако выручка в среднем составила на 15-40% больше. По
словам управляющих ресторанами, заполняемость
заведений выросла вдвое,
а средний чек - в 1,5 раза.
Впрочем, стоит отметить,
что ряд ресторанов перед
мундиалем и значительно
подняли свой ценник.
- Перед чемпионатом
мы встречались с рестораторами и предупреждали
их, что будет наплыв посетителей, но не все воспользовались
нашими
рекомендациями. Кто-то
предпочел закрываться в
22.00, решив, что риски мо-

гут оказаться значительнее
дохода. Зато заработали их
конкуренты. Они спокойно отнеслись к тому, что у
них танцуют на столах, гдето что-то оперативно заменили, постирали. Людям
показали, что их ждали,
что им рады. Это нормальный клиентоориентированный подход, - сказал
на мероприятии, которое
прошло на площадке МФЦ
для бизнеса, региональный
министр культуры и туризма Андрей Ермак.
Участники
«круглого
стола» сошлись во мнении,
что наибольший финансовый эффект в сфере гостеприимства становится
заметен сейчас, когда завершились игры на калининградском стадионе. Отмечается всплеск интереса
к краткосрочным экскурсионным турам, специалисты отрасли оценили рост
в 5 раз по сравнению с прошлогодними показателями.
Примерно на 20% вырос

Фото Диляры Седлвлй

Калининградские отельеры и рестораторы
во время ЧМ заработали больше

турпоток из России, открылись новые рынки въездного туризма: Швейцария,
Бельгия, Сербия и Хорватия. Гости чемпионата возвращаются, чтобы больше
узнать о Калининградской
области.
Андрей Ермак отметил
работу волонтеров ЧМ,
которые, по его словам,
могут продолжить работу
в сфере гостеприимства.
Глава министерства считает, что подготовленные
кадры, прошедшие двухлетнее обучение в преддверии чемпионата мира

по футболу, могут быть
задействованы во время
крупных массовых мероприятий, проведение которых планируется не только
в высокий сезон, но и осенью, и в зимние месяцы.
Так в регионе состоится
фестиваль экстремальных
видов спорта, чемпионат
мира по фейерверкам. Развивается и деловой туризм.
Калининград притягивает
экспертное сообщество, в
ближайшем будущем будут проведены съезды медиков, «круглые столы» по
цифровой экономике.

Фото klops.ru

Пригородные электрички на побережье
следуют по новому расписанию

На месте Королевского замка планируется создать музей под
открытым небом

Проведение ЧМ-2018 помогло привести
городские памятники истории в порядок

Об этом на встрече с
журналистами в калининградском пресс-центре чемпионата по футболу рассказал руководитель службы
государственной охраны
объектов культурного наследия Евгений Маслов. По
его словам, работа началась
«со стержневого места для
истории Калининграда раскопок
Королевского
замка».
- Территория благоустроена. На текущий
момент добились полной
консервации, скажем так, в
жестком варианте, восточного флигеля и крыла Унфрида. Эту часть засыпали
нейтральным грунтом, перед этим укрепив конструкции. Кроме того, укрепили
западное крыло замка. Не
довели еще до завершения
работы на южной террасе.
Их продолжим после чемпионата, - отметил Евгений
Маслов. Он сообщил, что
основные работы по сохранению руин тевтонского
замка займут еще не менее
полутора лет. Руководитель
Службы подтвердил озвученные ранее планы установить охранное сооружение над открытой частью
раскопок.
- Укрытие от физического воздействия будет. Я бы

воздержался пока называть
его саркофагом, куполом
или как-то еще. Два варианта уже спроектированы,
рассчитываются нагрузки,
обсуждается дизайн и другие важные детали проекта,
- пояснил Маслов.
В ходе подготовки к мундиалю в областном центре
также были реконструированы два исторических
моста на острове Октябрьском - построенный в начале ХV века Деревянный
мост и самый молодой из
легендарных семи мостов
Кенигсберга - Медовый.
За три года в регионе
капитально отремонтированы 84 многоквартирных
дома-памятника. Различные виды работ проведены
в зданиях крупнейших калининградских музеев. По
предварительным оценкам,
общая сумма затрат на объекты культурного наследия
в прошлом году составила
порядка 800 млн рублей.
На вопрос журналистов
о перспективах присвоения «Стадиону Калининград» статуса памятника,
Евгений Маслов ответил,
что по законодательству
потребуется не менее 40
лет, после чего можно будет
приступить только к рассмотрению этого вопроса.

справка
Статус объекта культурного наследия имеет калининградский

стадион «Балтика», рассчитанный на 14,5 тыс.мест.
Построенный в 1892 году, он считается старейшим стадионом
России. После завершения ЧМ-2018 на его территории
планируется развивать многофункциональный спортивноразвлекательный центр с парковой зоной.
«Стадион Калининград» был построен в чемпионату мира
по футболу FIFA 2018 в России на острове Октябрьском.
Вместимость арены – 35 тыс. зрителей. Здесь прошли четыре
матча группового этапа мирового первенства. Планируется,
что после ЧМ-2018 «Стадион Калининград» станет домашним
полем футбольного клуба «Балтика», на котором команда
сможет проводить матчи в турнирах любого уровня.
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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: 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: 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: 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
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Празднуем День рождения Калининграда
Организаторы назвали программу «Город открытых сердец»
21 июля
11.00 - 15.00 - праздники в микрорайонах

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»

города, включая озера Летнее и Верхнее;
12.00 - 21.00 - акция «Добрый Калининград»
- выставка-ярмарка мастеров, общественных
организаций и национальных автономий (сквер
у штаба БФ);
12.00 - 21.00 - фестиваль streetfood «Гастро-Град» (площадка у стадиона
«Балтика»);
12.00 - 16.00 - праздничный концерт: часть
I. Оркестр русских народных инструментов,
торжественная программа, Кубанский казачий
хор (площадь Победы);
14.00 - 18.00 - международный фестиваль
«Когда звучат улицы»;
18.00 - 22.00 - фестиваль джазовых
коллективов «Джаз-фонтан» (сквер у
памятника Ф. Шиллеру);
17.00 - 20.00 - фестиваль классической
музыки «AllegriA» (сквер им. Ф. Шопена);
18.00 -22.00 - кинотеатр под открытым небом
(ул. Серж. Колоскова);
19.00 - 22.00 - праздничный концерт:
часть II. Симфонический оркестр, вокальная
группа «PER4MEN» (Москва), «AVVE Project»
(Центральный парк культуры и отдыха);
22.00 - праздничный фейерверк (Центральный
парк культуры и отдыха).

22 июля

Пешеходная зона

12.00 - театрализованное шествие уличных

театров, духовых оркестров и творческих
коллективов (пр-т Мира);
12.00 - 18.00 - фестиваль уличных театров,
выставка ретро-автомобилей «Ретро-Град» (ул.
Театральная). Акция «Добрый Калининград»
- выставка-ярмарка мастеров, общественных
организаций и национальных автономий (сквер
у штаба БФ).
Сквер энергетиков
Акция «Арт-Маркет» (сквер Энергетиков возле
Областной научной библиотеки). Кинотеатр
«Под открытым небом» (ул. Сержанта
Колоскова) - показ фестивальных фильмов и
спектаклей уличных театров
12.00 - 21.00 - фестиваль street-food
«Гастро-Град» (площадка у стадиона «Балтика»);
13.00 - 22.00 - фестиваль джазовых
коллективов «Джаз-фонтан» (сквер у
памятника Ф. Шиллеру). Концертноигровые программы для детей «Город детства»
(сквер напротив зоопарка). Концертная
программа «Вперед к вершине» (на площадке
возле монумента «Покорителям ближней
Вселенной»)
13.00 - 17.00 - фестиваль бардовской
песни «Песни привередливые»
посвященный 80-летию В. Высоцкого
(Центральный парк культуры и отдыха).
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Ура! Каникулы! Отдыхаем всей семьей
Акулы, динозавры и редкие растения – все в одном туре!

24-26.08.2018
День 1-й: Выезд из Калининграда от Южного ж/д вокзала. Пересечение границы.
Переезд в Эльблонг. Посещение
парка развлечений «Новая Голландия». Это идеальное место
для взрослых и детей любого
возраста. Трамплины, горки,
бассейн с шариками, туннели
- что еще нужно для веселых

развлечений на воде! Визитной
карточкой комплекса по праву
можно считать 28-метровую
горку в виде льва. Но это еще не
все. Вас ждут остров иллюзий,
замок короля Артура, остров
влюбленных,
мини-зоопарк.
Программа длится около 3 часов. Обед на территории парка
развлечений.
Переезд в Гдыню. Размещение в отеле. Поездка в г. Реда
в новый, открытый в июне 2016
года, уникальный аквапарк с
акулами, где можно проехаться

посещение зоопарка: с большим
количеством животных, живущих в естественных условиях.
Также на территории Гданьского
зоосада есть парк динозавров и
канатный парк.
Пешеходная прогулка по
Оливскому парку, который
очаровывает своей красивой,
облаченной в красивые формы, природой: здесь можно
увидеть редко встречаемые
ценные виды деревьев и растений. Возвращение в отель.
Свободное время. Ночлег в
отеле.
День 3-й: Завтрак (шведский стол). Выезд из отеля в
12.00. Посещение шопинга
в торговых центрах «Ашан»,
«Леруа Мерлен» в Румии до
15.00. Возвращение в Калининград.

по водной горке, проходящей
через аквариум с этими коварными представителями морей
и океанов. Здесь есть и другие
захватывающие дух аттракционы: бассейн с морскими волнами, джакузи-вулкан, водная
река - 315 метров в окружении
пальм, для самых маленьких приключения в водном замке и
бухте пиратов.
Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег.
День 2-й: Завтрак (шведский стол). Для всех желающих:

Фото aquaparkreda.pl

Парк развлечений
«Новая Голландия»,
аквапарк, зоопарк
Выезд: 20-22.07,

Стоимость поездки*: взрослые в двухместных и

трехместных номерах - 10500 руб.; одноместное размещение
- 13500 руб.; дети до 12 лет с двумя взрослыми - 7875
руб.; дети до 5 лет с двумя родителями на отдельно кровати 5625 руб, на одной кровати - 750 руб.
*Оплата производится в рублях по коммерческому курсу продажи иностранной валюты Сбербанком России на день полной
оплаты.
В стоимость тура включено:
• проезд на автобусе туристического класса;
• 2 ночлега в отеле;
• питание - завтраки и обед в парке развлечений;
• пользование бассейном, саунами, джакузи, детской комнатой;
• сопровождение.
В стоимость тура не включено:
• посещение аквапарка с акулами (3 часа) - 810 руб. (взрослые), 630 руб. (дети до 18 лет), 180 руб. (дети до 3 лет);
• ужины:
• водные билеты в парк развлечений, зоопарк;
• подготовка комплекта документов для самостоятельного
обращения в визовый центр - 500 руб.
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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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Такая разная

и непривычная

Фото Диляры Седовой

Польша

Взорванный немцами православный собор восстановили в Супрасле в 80-х годах

В католической стране веками живут представители различных
конфессий, сохраняя свою религию, самобытные традиции и
национальную кухню и внося свою лепту в развитие туризма
Диляра Седова

Благодаря Фонду Роминтской пущи наша газета
присоединилась к проекту,
приуроченному к 100-летию обретения Польшей
независимости. Он реализуется при поддержке МИД
соседней республики.
В ходе пресс-тура, который состоялся в середине
июня, мы вместе с другими
калининградскими представителями СМИ доехали
практически до Белостока,
чтобы посмотреть, как сегодня живут православные,
татары и евреи, чьи предки
столетия назад обосновались на польской земле.
- Калининградцы считают, что хорошо знают
Польшу, но я убежден, что
эти знания всегда можно
углубить, расширить, наполнить новыми смыслами
и фактами, - считает председатель правления Фонда
Роминтской пущи Яромир
Краевски. - Многое в жизни современной Польши не
столь очевидно, но от этого
не теряет своей значимости.

Каждый народ, пришедший
когда-то на польскую землю, оставил свой след, обогатил и добавил штрихи к
парадному портрету страны.

Место паломничества
и концертов

Первым пунктом нашей
трехдневной поездки стала «жемчужина барокко»
Свента Липка. Католицизм
является основной религией Польши, и католики
составляют более 87% от
всего населения страны.
Иезуитский
монастырь
- место культовое и популярное. Сюда приезжают
не только польские паломники, но и верующие из
других стран и многочисленные туристы.
Великолепный архитектурный комплекс никого не
оставляет равнодушным.
С этим местом связана и
удивительная легенда, рассказывающая о том, почему
монастырь был возведен
именно здесь. В тюрьме
Кентшина один из приговоренных к смертной казни

днем и ночью молился Деве
Марии и просил помилования. Накануне казни ему
явилась Богородица и велела вырезать ее изображение
из куска дерева. Заключенный принялся за работу и к
утру изготовил прекрасную
статуэтку Божьей Матери
с Младенцем. Красота фигурки и рассказ заключенного поразили судей, и они
даровали ему жизнь. Спасенный прикрепил статуэтку к первой липе, которую
встретил на своем пути,
как и велела ему Богородица. Очень скоро это место
получило известность, благодаря
многочисленным
чудесам и исцелениям. Несколько раз статуэтку пытались перенести в костел,
но она неизменно возвращалась на свою липку. Поэтому было принято решение построить часовню на
этом месте.
Здание было серьезно
разрушено протестантами,
но затем его восстановили
из руин в виде красивейшего храма. Нынешнюю базилику воздвигли в период с

1687 по 1693 год. Здесь находится уникальный орган,
который украшают движущиеся фигурки, в том числе Богородицы, архангела
Гавриила и херувимов. В
действующем монастыре
проходят концерты органной музыки, на которые
собирается множество слушателей.

Православная обитель
с чудотворной иконой

На следующий день мы
побывали в Благовещенском монастыре и музее
икон, который входит в этот
комплекс. Православие является второй по численности конфессией в стране, но
у ее представителей сегодня
возникает немало трудностей. Об этом нам рассказал
мирской священник, иконописец брат Иоанн. По его
словам, сегодня в монастыре всего 12 монахов, потому
что современные мужчины
не хотят переносить тяготы
служения Богу, в том числе
много молиться и работать.
Одна из главных проблем смешанные браки, когда родителям приходится делать
выбор веры при крещении
детей. Священник, который
учился иконописи в России, также посетовал, что

польским
православным
все сложнее выбираться в
паломнические поездки в
нашу страну и приглашать
российских единоверцев к
себе.
- Каждую проблему можно решать на простом человеческом уровне, плохо,
когда на духовную сферу
начинает пытаться влиять
политика, - считает брат
Иоанн.
Рассказывая о Супрасльской лавре, он сообщил, что
когда-то она была второй
по значению после КиевоПечерской лавры православной обителью Речи
Посполитой. В необычной
архитектуре собора соединяются византийский и готический стили. Здесь была
самая большая монастырская библиотека XVI века, а
в 1965 г. даже была открыта
собственная типографии,
чьи издания считаются в
Европе самыми дорогими
и раритетными. Монастырь
знаменит и тем, что именно
здесь появился супрасльский хорал - один из пяти
самых красивых распевов в
православии.
Немцы в 1944 г., отступая, взорвали собор. После
этого удалось найти и сохранить лишь 33 элемента

фресок. Сегодня их можно
увидеть в здешнем музее
икон. Он был открыт в 2006
г. и в основном пополняется
за счет польского таможенного конфиската, а собор
начали заново отстраивать,
что называется, всем миром в 80-е годы прошлого
столетия. В нем находится
«Одигитрия» - супрасльская икона Божией Матери,
копия той, что была утрачена в 1915 году. Говорят, что
она, как и ее предшественница, утешает и исцеляет
тех, кто обращается к ней за
помощью, за что верующие
украшают оклад бусами из
драгоценных камней и самоцветов.

Мечеть для восьми
семей и туристов

Дань прекрасной природе Подлясья мы отдали в
«Сильвариуме» при лесничестве Крынки. Это место
популярно у туристов и
школьников, которых учат
беречь природу и показывают им удивительные экспонаты, такие как действующий улей с сотами под
стеклом и чучела животных, умерших или погибших от несчастного случая.
Еще здесь есть свой каменный «стоунхендж», разные
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Иезуитский монастырь Свента Липка - жемчужина барокко
солнечные часы и «поднимающаяся в воздух» цепь.
Покинув
лесничество,
мы направились в поселок
Крушиняны, где побывали
в старейшей в Польше мечети, построенной в начале
XVIII века. Об истории этих
мест нам рассказал ее хранитель Джемиль Гембицкий
- потомок крымских татар,
поступивших в XVII веке на
службу к польскому королю Яну Собескому и за это
получивших землю. Тогда
здесь обосновались 45 семей, сейчас осталось только
восемь. Несмотря на это,
Крушиняны известны во
всей Польше, и сюда наведывается больше туристов,
чем приходит местных верующих и приезжает паломников. Еще здесь находится
одно из трех действующих
в Польше мусульманских
кладбищ, на которых наряду с древними могилами
с надгробиями из камня
расположены и современные памятники, на которых
написаны польские фамилии. Джемиль сообщил,
что татарам в Польше дают

все-таки библейские или
арабские имена, но язык сохранить не удалось. Несмотря на это, здесь отмечают
мусульманские праздники,
хранят татарскую культуру
и обычаи.
- Когда у меня спрашивают, считаю ли я себя поляком, я отвечаю - я и есть
поляк, - сказал Гембицкий.
- Напряженности на национальной почве на этой земле никогда не было, и односельчане нередко доверяли
татарам должности сельского старосты да еще и не
на один срок. В последние
годы всплеск подозрительности к мусульманам докатился и до нас, но большинство людей понимает, что
мы на этой земле никакие
не чужаки.
Неподалеку от мечети
располагается
построенный на деньги Евросоюза татарский культурный
центр и частный ресторан
«Татарская юрта». Сейчас
из-за случившегося пожара
его хозяйка Дженнет Богданович угощает посетителей
во временном шатре. Пока

Фото Диляры Седовой
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Брат Иоанн рассказывает об истории и убранстве собора Благовещенского монастыря

Старинную мечеть

в Крушинянах ежегодно
посещают тысячи туристов

мы ели вкусные татарские
блюда и угощались традиционным десертом чак-чак,
Дженнет рассказала, как
ей помогают восстановить
бизнес жители поселка и
люди со всей Польши. Рядом с шатром находится
юрта, которая больше походит на монгольскую. Владелица ресторана сообщила,
что ее предки устанавливали подобные юрты во время
военных походов.

Синагога для памяти
и замок-новодел с
историей

В финальный день поездки мы отправились в
городок Тыкоцин. До Второй мировой войны в нем
проживала многочисленная
еврейская община, которая
пошла от 9 семей торговцев,
поселившихся здесь в 1522
году. В 1941 году, в ночь с 27
на 28 августа, евреев здесь не
стало. Наш экскурсовод, а в
недавнем прошлом - коллега с польского телевидения,
выпускник Ленинградского
государственного института
театра, музыки и кинемато-

В синагоге г. Тыкоцина молитвы нанесены прямо на стены
графии Дариуш Шада-Божишковски считает, что этот
массовый расстрел мирных
жителей в лесу неподалеку от города стал одним из
первых актов холокоста. Из
2,5-тысячной общины тогда
уцелели только 18 человек.
Для молодежи из Израиля
(до 60 тысяч ежегодно) Тыкоцин - один из обязательных пунктов посещения при
поездках в Польшу, которые
организуются на государственном уровне, чтобы
новые поколения знали трагические страницы истории
своего народа.
Пан Дарэк провел нас
по старинной синагоге, построенной в 1642 году. Внутри на ее стенах написаны
молитвы, потому что книги
тогда считались ценностью.
От нашего замечательного
гида мы узнали много интересного, в том числе о том,
что к торе, которая хранится в синагоге в «святом
шкафе», нельзя прикасаться
руками, и свиток раскручивают с помощью специальных приспособлений. Испорченную по каким-либо

причинам тору полагается
хоронить в землю. ШадаБожишковски рассказал и
об истории своей семьи. Его
бабушка жила на юге Польши и выжила в годы войны
только благодаря полякам,
католикам, которые взяли
ее прислугой в свой дом и
спасли от нацистов.
Отвечая на вопрос о том,
сколько сейчас в Тыкоцине
евреев, пан Дарэк говорит,
что только он один. По
его словам, синагога - это
практически музей. Больше об ужасах войны сегодня в уютном одноэтажном
городке ничего не напоминает. Из местных достопримечательностей гостям
советуют посмотреть тыкоцинский замок. Но это новодел. Прежний был разрушен и разобран на кирпичи
по приказу его владельцев
еще в 1771 г. Восстановить
замок в 1990 г. местным властям предложил польский
меценат.
Сегодня большая его
часть уже отстроена и работа продолжается. В музее, который расположился

в подвале, вам расскажут
о любовных историях и об
удивительных
событиях
с участием исторических
персонажей из знатных родов Радзивиллов и Гаштольдов. Здесь бывали гетманы
и короли.
В 1705 году в Тыкоцинском замке был учрежден
орден Белого орла - старейшая высшая государственная награда Речи Посполитой и современной Польши.
Участие в этом историческом событии принимал
Петр I, находившийся в то
время с визитом в Польше
и Литве, и король Польши
Август II. Был смотр вой
ск, а потом торжественное
награждение первых кавалеров, в том числе трех
русских генералов. В 1712
году кавалером ордена стал
и сам Пётр I. Орден Белого
орла, богато украшенный
бриллиантами, был подарен российскому императору польским королем
Августом в благодарность
за возложение на него знаков ордена Святого Андрея
Первозванного.
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Ирина Белкина

Помещение находится
на втором этаже аэровокзала, в правом крыле, рядом
с зоной предполетного досмотра. Здесь установлены современная мебель и
оборудование, созданы все
условия для комфортного
пребывания пассажиров с
детьми. Плата за пребывание в комнате матери и ребенка не взимается. Просторные спальни, игровая
комната открыты для ма-

леньких пассажиров и их
мам круглосуточно.
Как сообщает прессслужба аэропорта Храброво, комната предназначена
для обслуживания вылетающих пассажиров с детьми дошкольного возраста
(до 7 лет) и детьми-инвалидами до 14 лет, а также для
женщин во второй половине беременности.
Пассажиры с детьми
размещаются в комнате
матери и ребенка после
осмотра детей дежурным

медицинским персоналом
в медпункте аэровокзала и получения справки
установленного образца,
а также при предъявлении
паспорта,
свидетельства
о рождении ребенка, обменной карты (для беременных) и билета или посадочного талона.
Первоочередным правом обслуживания в комнате матери и ребенка
пользуются
пассажиры
с грудными детьми, пассажиры с двумя и более детьми, детьми-инвалидами.

Ограничения:

пассажиры могут

находиться в комнате
матери и ребенка только
с ручной кладью (багаж
сдается в камеру хранения);
дети с выявленными
острыми и инфекционными
заболеваниями в комнату
матери и ребенка
не допускаются;
запрещено нахождение
пассажиров с домашними
животными.

В отпуске за границей соблюдайте местные законы и используйте
мобильное приложение от МИД РФ

Ростуризм советует путешественникам, туристическим
компаниям и объединениям избегать экстремальных
и опасных для пребывания
маршрутов, стран, мест, точек
и т.д. За границей необходимо
соблюдать элементарные нормы разумной осторожности,
уважать положения местного
законодательства, традиции и
обычаи тех стран, куда направляются россияне.
Не забывайте заключать
договор добровольного медицинского
страхования.
Наличие страхового полиса
значительно упрощает получение медицинской помощи
при болезнях или травмах, а
его отсутствие может обернуться значительными расходами, к которым ни турист,
ни его родственники не будут
ни морально, ни материально
ГАЗЕТА

готовы. Любое оказание медицинских услуг вне страховки
стоит дорого, и зачастую их
оплата ложится непосильным
финансовым бременем на
человека. Следует учитывать,
что страхование детей, пожилых людей, граждан, имеющих
хронические заболевания, беременных женщин, любителей
экстремального отдыха при
выезде за границу имеет свои
особенности.
Не надо забывать, что действие страхового полиса не
распространяется на случаи,
произошедшие в результате
нарушения законодательства
или пребывания застрахованного лица в нетрезвом состоянии.
Важно знать, что при отказе
от заключения договора добровольного страхования расходы
по оказанию медицинской по6+

мощи в стране временного
пребывания и при необходимости репатриации на родину
несет только сам турист.
Во избежание непредвиденных ситуаций настоятельно рекомендуется руководствоваться
размещенными на сайте Ростуризма и МИД России полезными советами для российских туристов, планирующих провести
отдых за рубежом. Хорошим
подспорьем для выезжающих
за границу является разработанное Ситуационно-кризисным
центром МИД РФ мобильное
приложение «Зарубежный помощник», которое содержит
важные рекомендации на случай возникновения различных
инцидентов.
Подробнее об этом смотрите здесь: http://www.mid.
ru/mobil-noe-prilozenie-midrossii-zarubeznyj-pomosnik-1
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В аэропорту Храброво
обновили комнату матери
и ребенка
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дельных советов
по упаковке
вещей в дорогу
Брать или не брать ту или иную вещь, и как сделать так, чтобы
в чемодан влезло все необходимое. В этом вопросе не нужно
изобретать велосипед, а лучше воспользоваться рекомендациями
бывалых путешественников
Подготовил Дмитрий Ильин
по материалам www. tripadvisor.ru

1

Не берите много вещей, чтобы путешествовать налегке. По возможности
ограничьтесь ручной кладью. Постарайтесь взять вдвое меньше необходимых
вам вещей и вдвое больше денег. В результате вы сможете сделать покупку нескольких новых вещей увлекательной частью
отпуска.

2
3

Возьмите маску для сна и беруши. Они могут пригодиться в самолете, поезде или номере отеля.

Выгодно используйте свободное
место в чемодане. Одежду нужно
не складывать, а скручивать в валики.
Кладите носки, белье и аксессуары внутрь
обуви. Не оставляйте неиспользованного
места.

4
5

Парео или палантин положите в ручную кладь. Их можно использовать
в качестве одеяла в самолете, шарфа
в прохладную погоду или шали в вечернее
время.
Используйте пакеты. Кухонные пакеты для завтраков можно использовать
для упаковки аксессуаров, вакуумные
пакеты помогут сэкономить место, во многих случаях пригодятся мусорные пакеты
(для грязного белья, для обуви).

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

6
7

Возьмите с собой что-нибудь перекусить, чтобы не покупать еду в аэропорту. Так вы сможете сэкономить
деньги и утолить голод в случае отложенного рейса.
Используйте дорожные упаковочные
наборы и органайзеры отделениями.
Если во время путешествия вы посещаете несколько городов, органайзеры помогут вам сохранить порядок в чемодане и
сэкономить время на разбор и повторный
сбор вещей.

8
9

Если путешествуете вдвоем, не складывайте все вещи в один багаж. Распределите одежду по двум чемоданам
на случай утери одного из них при перелете.
Возьмите
удлинитель-разветвитель. Несмотря на то, что в новых
отелях номера оборудованы USBпортами, лучше взять с собой дополнительную кабельную розетку для одновременной зарядки всех своих электронных
устройств.

10

Сделайте ксерокопию паспорта
перед поездкой. Сфотографируйте на мобильный телефон
свой автомобиль на парковке аэропорта на
случай ДТП или угона. Фото багажа и его
содержимое пригодится на случай утери.
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ООО «Янтарный оттиск», г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 230-Б. Тираж 10 000 экз. Заказ
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Дата выхода в свет 09.07.18. Распространяется бесплатно по офисам, в супермаркетах, в Правительстве
и Администрации г. Калининграда и на информационных стойках газеты «Вечерний трамвай». Редакция не
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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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