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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, 
тел. 8-499-734-3171

www.zelcc.ru
6 апреля, 19.00. Кон-

церт студии «Милако». 

12+

7 апреля, 16.00. Кон-

церт театра танца «Сап-

фир». 4+

8 апреля, 18.00. Концерт 

молодежного хора «Возрож-

дение». 6+

12 апреля, 19.00. Концерт 

Праздничного Патриаршего 

мужского хора Московского 

Данилова монастыря. 6+

14 апреля, 18.00. Спектакль 

«С чистого листа». В ролях: 

М.Аронова, А.Феклистов, 

А.Римашевская. 12+

17 апреля, 19.00. Концерт 

Олега Погудина. 6+

18 апреля, 19.00. Концерт 

Государственного Академи-

ческого хореографического 

ансамбля «Березка» им. 

Н.С. Надеждиной. 6+

20 апреля, 19.30. Концерт 

группы «Пикник». 6+

21 апреля, 12.00. Теат-

рально-цирковое квест-шоу 

«Джуманджи». 3+

22 апреля, 12.00. Концерт 

Московского государственно-

го симфонического оркестра 

для детей и юношества. 6+ 

22 апреля, 18.00. Концерт 

Игоря Маменко. 12+

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 8-499-740-9350
www.vedogon.ru

4 апреля, 11.00. А.Горбунов. 

«Рикки-Тикки-Тави». 3+

5 апреля, 11.00. И.Колосов. 

«Полнолуние в детской». 7+

6 апреля, 19.00. М. фон 

Майенбург. «Урод». 16+

7 апреля, 19.00. А.Ос-

тровский. «Женитьба Бальза-

минова». 12+

8 апреля, 19.00. А.Ос-

тровский. «Таланты и по-

клонники». 12+

10 апреля, 11.00. И. Коло-

сов. «Полнолуние в детской». 

7+

11 апреля, 11.00. Б.Шергин. 

«Ваня Датский». 7+

19.00. Новый зал. Пре-

мьера! «Какой уж тут Ми-

колка!..». Сцены из романа 

Ф.Достоевского «Преступле-

ние и наказание». 12+

12 апреля, 11.00. С.Аксаков. 

«Аленький цветочек». 5+

19.00. Новый зал. Пре-

мьера! «Какой уж тут Ми-

колка!..» Сцены из романа 

Ф.Достоевского «Преступле-

ние и наказание». 12+

13 апреля, 19.00. Наши 

гости: Театральный центр 

«РуссАрт». Ю.Дунаев. «При-

шла фантазия жениться». 12+

14 апреля, 19.00. П.Бессон, 

Ж.Кокто. «Код/кот одиноче-

ства». 16+

15 апреля, 19.00. А.Эйк-

борн. «Убийственный и непо-

вторимый». 12+

17 и 18 апреля, 15.00. Экс-

курсия по театру. 7+

20 апреля, 19.00. Э. де 

Филиппо «Рождество в доме 

сеньора Купьелло». 12+

21 апреля. Новый зал. 

«Сказки Кота Мурлыки»:

11.00. «Почему растаял 

снег?» 5+

13.00. «Почему Крокодил 

не охотится в лесу». 3+

17.00. Новый зал. «По-

говорим?!». Неформальная 

встреча с Дмитрием Лямоч-

киным. 12+ 

19.00. В.Асланова. «Аро-

мат танго». 16+

22 апреля, 11.00. А.Усачев. 

«Умная собачка Соня». 5+

17.00. Новый зал. М.Дур-

ненков. «Легкие люди». 18+

19.00. С.Злотников «При-

шел мужчина к женщине». 

16+

24 и 25 апреля, 15.00. Экс-

курсия по театру. 7+

27 апреля, 19.00. К.Голь-

дони. «Хозяйка гостиницы». 12+

28 апреля, 19.00. Е.Бон-

даренко. «Белки, сосны, 

микросхемы». 12+

29 апреля, 11.00. А.Гор-

бунов. «Рикки-Тикки-Тави». 

3+

17.00. Новый зал. Премье-

ра! «Кабаре Антоши Чехон-

те». 16+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ ШКОЛА №854

Корп. 617, 
тел. 499-734-6008

7 апреля, 18.00. А.Толстой, 

Ю.Жигульский. «Приключе-

ния Буратино». 6+ 

8 апреля, 18.00. Ф.Адра. 

«Лис Улисс и Дух Зимы». 12+

14 апреля, 18.00. Р.Куни. 

«Чисто семейное дело». 12+ 

15 апреля, 18.00. Р.Кормье. 

«Шоколадная война». 12+ 

21 и 22 апреля, 18.00. Пре-

мьера! Саша Черный. «Какой 

удивительный сон». 6+ 

28 апреля, 19.00 и 29 
апреля, 18.00. Премьера! 

Р.Киплинг. «Маугли». 6+ 

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»
Ул. Гоголя, д. 11в, 

тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru

До 8 апреля. «Подражая 

великим». 6+

С 10 апреля до 30 июня. 
«Романовы на русском пре-

столе». 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

До 20 мая. «Зеленоград – 

космосу». 6+

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638

До 31 мая, с 12.00 до 
18.00. Международный фе-

стиваль творчества детей и 

молодежи с ограниченными 

возможностями «Цветик-

семицветик». 6+

ДК МИЭТ
Пл. Шокина, д. 1, с. 2

21 апреля, 18.00. Концерт 

Сергея Жилина и «Фонограф-

джаз-бэнд». 12+

Билеты можно приобре-

сти в ДК МИЭТ и в КЦ «Зеле-

ноград».

ДТДИМ
Пл. Колумба, д. 1, 

тел. 8-499-710-5330
До 31 августа, с 11.00 до 

18.00. Выставка-конкурс «Зе-
леноград – наш город слав-

ный!». 6+
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 Паулине Андреевой, любимой женщине актера и 
режиссера Федора Бондарчука, 27 лет – она роди-
лась в 1988 году в Ленинграде, по знаку зодиака – 
Весы. Родители Андреевой назвали дочь Катей, и 

только во взрослом возрасте она поменяла имя на более не-
ординарное – Паулина.

 В Санкт-Петербурге Катя-Паулина училась на 
факультете журналистики, но на втором курсе по-
няла, что это вовсе не то, чего хочется, и переехала 
в Москву, чтобы стать актрисой. Она поступила в 
Школу-студию МХАТ, где училась на курсе признанных мэ-
тров Козака и Брусникина. Уже на третьем курсе дебютирова-
ла в спектакле «Околоноля».

Широко известна Паулина стала благодаря се-
риалу Тодоровского «Оттепель» – там она играла 
певицу-вамп Дину. И пела сама саундтрек картины, 
написанный Константином Меладзе: «Ах, как я была 

влюблена, мой друг, и что теперь... Я думала, это весна, а это 
оттепель». 

Паулина ведет закрытый образ жизни: редко 
дает интервью, не выкладывает раз в полчаса 
фотографии в Инстаграм, отсутствует в боль-

шинстве соцсетей и не светится на многочисленных звезд-
ных тусовках. Признается, что в обычной жизни люди ее 
чаще всего не узнают – без грима и яркой помады у нее 
совсем другое лицо. 

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва, 
автор уникальной методики, по которой можно выяснить 
степень привлекательности того или иного человека, назвал 
лицо актрисы Паулины Андреевой самым красивым в России. 
Внешность Паулины он нашел идеальной – компьютерная 
программа показала, что никаких изменений ей не нужно.

  
Федор Бондарчук впервые увидел Паулину 

Андрееву во мхатовской комедийной постанов-
ке «№13D», где Андреева играла секретаршу, 
которая весь спектакль проводит на сцене... 
в нижнем белье. 

 Об отношениях Федора и Паулины известно очень мало – 
они оба воздерживаются от обсуждения личной жизни в 
интервью, а огромное количество новостей – о помолвке, 
скорой свадьбе, запланированных детях и пр. – строятся ис-
ключительно на домыслах журналистов, которые, возможно, 
и реализуются.

ой женщине актера ии
а, 2 277 лелетт – оно а рор ди-
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«ТЫ КРАСИВ НАСТОЛЬКО, «ТЫ КРАСИВ НАСТОЛЬКО, 
НАСКОЛЬКО КРАСИВ ИЗНУТРИ» НАСКОЛЬКО КРАСИВ ИЗНУТРИ» 

ПАУЛИНА ПАУЛИНА 
АНДРЕЕВА: АНДРЕЕВА: 

Рост – 175 см, вес – 56 кг, параметры: 89-58-90. 
Папа – бизнесмен, мама работает в строительной 
компании, занимается ландшафтным дизайном, 
есть два младших брата – Игорь и Борис.
Любимая музыка: американский джаз – 
слушает Фрэнка Синатру, Арету Франклин. 
Увлекается сноубордом.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Лимфатическая система человека не только 

питает и защищает, но и очищает его. После-

довательная ритмическая стимуляция мышц 

вызывает движение лимфы и выведение за-

стойных жидкостей и продуктов разложения, 

восстанавливая водный баланс организма. 

Идеальные формы и гладкая кожа!
Система прессотерапии использует принцип 

давления, нагнетаемого последовательно в 

заданном режиме в изолированных пневмо-

камерах лимфокуртки. 

Лимфокуртка последовательно воздейству-

ет на определенный участок: зоны декольте, 

плечевого пояса, спины и рук, равномерно 

оказывая полноценный лимфодренажный 

эффект на всю поверхность тела от шеи до 

пояса. Комбинация циклов подачи давления в 

программе тренинга позволяет достичь мак-

симального эффекта для стимуляции работы 

кровеносной, лимфатической, мышечной и 

пищеварительной систем организма. 

Достигаемые результаты с помощью лимфо-
куртки:

 прессотерапия верхней части тела и 

рук улучшает структуру тканей, выводя за-

стойные жидкости

 нормализует циркуляцию лимфы и межкле-

точной жидкости

 восстанавливает водный баланс и снимает 

отеки

 способствует разглаживанию и упругости 

кожи

 избавляет от «бюстгалтерных» складок и 

провисов кожи в подмышечной зоне и на 

руках

 улучшает венозное кровообращение и акти-

визирует обменные процессы в клетках кожи

 оказывает релаксирующий эффект.

Европейская сеть женских клубов ТОНУС-

КЛУБ® ГАРАНТИРУЕТ хорошую фигуру, 

благодаря новой технологии SMART-

тренировок.

SMART-тренировки – это наша гордость 

и «ноу-хау». Смарт-тренировка высоко-

эффективна и доступна для каждой жен-

щины. Вы приходите в клуб, озвучиваете 

свои цели, пожелания и противопоказа-

ния, и программа формирует для вас ре-

зультат в виде последовательности упраж-

нений на разных тренажерах сети клубов 

ТОНУС-КЛУБ®.

SMART-тренировки в 7 раз эффективнее 

обычного фитнеса!

SMART-ТРЕНИРОВКА 
ИЗОБРЕТЕНА 
И СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО 
В КЛУБАХ СЕТИ ТОНУС-КЛУБ® 
Уникальные тренажеры 
в ТОНУС-КЛУБ®: 

 Тонусные столы

 Роликовый тренажер

 Баротренажер

 Лимфокуртка

 Клаймб-тренажер

 Лимфоштаны

 Магнитный коврик

 Баланс-платформа

 Иппотренажер

 Кардиовелотренажер (боллбайк)

 EMS-тренажер 

 Виброплатформа

 Коллагенарий

 Одеяло-ИК сауна

 Кислородный концентратор

 SMART-массажная кровать

 SMART-релакс: варежки, шлем, сапожки, 

шарф, подушка, очки, виброфит для стоп. 

В каждом номере журнала мы будем зна-
комить вас с уникальным оборудованием 
нашего клуба. 

ИДЕАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
И ГЛАДКАЯ КОЖА!

ЛИМФОКУРТКА

Записывайтесь 
по тел. 8-909-150-11-00 и приходите. 
Мы работаем с 8.00 до 22.00 в буд-
ни, с 8.00 до 20.00 в выходные дни. 

Клуб находится по адресу: 
Зеленоград, Центральный 

проспект, корп. 445. 
womanwellness.ru, zel-welness.ru.

Курс прессотерапии с помощью 

лимфокуртки в клубах сети 

ТОНУС-КЛУБ® обычно включает 

в себя 10-15 сеансов по 30 минут 

каждые 2-3 дня. При необходи-

мости повторный курс проводят 

через 5-6 месяцев.

Хотите еще больше эффекта для 
борьбы с отечностью? Сочетайте 

процедуры прессотерапии с по-

мощью лимфокуртки со следую-

щим оборудованием в клубах сети 

ТОНУС-КЛУБ®:

лимфоштаны;
тонусные столы;
баротренажер. 
роликовый а/ц тренажер.

SMART-тренировка – 
разумный выбор для вашей 
фигуры!



  
  
  
  
Д

А
Т

Н
И

К

1 апреля 
Вход Господень в Иерусалим – 

Вербное воскресенье

2 апреля 
Международный день 

детской книги

6 апреля 
День работника 

следственных органов

7 апреля  
Всемирный день здоровья

Благовещение 

Пресвятой Богородицы

8 апреля 
День сотрудников военных комис-

сариатов

День войск противовоз-

душной обороны страны

Пасха Христова - Светлое 

Христово Воскресение

12 апреля 
День космонавтики

13 апреля 
Всемирный день рок-н-ролла

18 апреля  
Международный день памят-

ников и исторических мест

22 апреля 
День земли

24 апреля 
Международный день 

солидарности молодежи

25 апреля 
Международный день секретаря

28 апреля 
Всемирный день охраны труда

29 апреля 
Международный день танца

30 апреля 
День пожарной охраны

С 1 ПО 30 АПРЕЛЯС 1 ПО 30 АПРЕЛЯ







Семейная юридическая консультация

Наследование представ-

ляет собой переход иму-

щества умершего (насле-

додателя) к другим лицам 

(наследникам) в порядке 

общего правопреемства. 

Наследство переходит к на-

следнику как единое целое в 

один и тот же момент. Пере-

ход наследства как единого 

целого означает, что наслед-

ник не имеет права принять 

только часть наследства. На-

следство может быть приня-

то только как единое целое 

без оговорок и условий.

Наследство открывается в 

связи со смертью гражда-

нина или объявлением его 

судом умершим.

Наследование бывает 

двух видов – «по заве-

щанию» и «по закону». 

У завещания – приоритет. 

Если завещания нет, значит, 

наследуют по закону.

Если нет наследников ни 

по закону, ни по завещанию, 

либо никто из наследников не 

имеет права наследовать или 

все наследники отстранены 

от наследования, либо никто 

из наследников не принял на-

следства, либо все наследни-

ки отказались от наследства 

и при этом никто из них не 

указал, что отказывается в 

пользу другого наследника, 

то имущество умершего счи-

тается выморочным и перехо-

дит в порядке наследования 

по закону в собственность 

Российской Федерации, его 

субъекта или муниципально-

го образования.

Наследники по закону при-

зываются к наследованию 

в порядке очередности. Так, 

наследниками первой очере-

ди по закону являются дети, 

супруг и родители наследо-

дателя.

Несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети на-

следодателя, его нетрудоспо-

собные супруг и родители, 

а также нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя 

наследуют независимо от со-

держания завещания не ме-

нее половины доли, которая 

причиталась бы каждому из 

них при наследовании по за-

кону (обязательная доля).

Срок принятия наслед-

ства составляет 6 месяцев 

со дня открытия наследства. 

Это значит, что в течение 

6 месяцев со дня смерти на-

следодателя наследникам 

необходимо обратиться к но-

тариусу с заявлением о при-

нятии наследства. 

Если срок принятия наслед-

ства пропущен, по заявлению 

наследника суд может вос-

становить этот срок и при-

знать наследника принявшим 

наследство, если наследник 

не знал об открытии наслед-

ства или пропустил этот срок 

по уважительным причинам.

Кроме подачи нотариусу 

заявления принять наслед-

ство возможно путем совер-

шения действий, свидетель-

ствующих о фактическом 

принятии наследства, как то: 

вступление во владение или 

в управление наследствен-

ным имуществом, принятие 

мер по сохранению наслед-

ственного имущества, со-

держание наследственного 

имущества, оплата долгов 

наследодателя.

Ведущая рубрики – 
юрист 1-го класса, медиатор,

руководитель компании 
«Юрист-Медиа» Собко Г.В.

ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ О НАСЛЕДОВАНИИ
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АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА АПРЕЛЬ 
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8-800-555-2323

НАШИ ДЕТКИНАШИ ДЕТКИ

Спонсор конкурса:

Алекс ЛИЦКЕВИЧ 
3 г. 4 мес., д/сад №1557. 
Любит играть с трактором 
и с фигурками динозавров.

С 5 апреля
 Гоголь. Вий

С 12 апреля
 Рэмпейдж
 Тихое место

С 14 апреля
 Мульт в кино, выпуск №73

С 19 апреля
 Тренер

С 26 апреля
 Правда или действие

 Смешарики. Дежавю
 Такси 5

С 28 апреля
 Мульт в кино, выпуск №74



СТИЛЬНЫЙ 
ПЕДИКЮР 5

Маникюрный 
клуб 

CHERRY
Акция:

Педикюр + покрытие + дизайн = 1080 руб.
Корп. 433

8-916-299-2711
Инстаграм: @cherry_zelenograd

vk.com/cherryzel

Салон красоты «Белиссимо»
Корп. 1812 

8-919-966-04-08
www.zelbelissimo.ru
@belissimo_salon

«Дом парикмахера»
Все виды педикюра, 

неповторимое качество 
GEHWOL, 

профессиональная 
техника для 

аппаратной шлифовки. 
Красиво, безопасно, 

качественно 
по суперкомфортным 

ценам.
Корп. 1805

8-499-733-2288

Салон маникюра 
и педикюра 
«Пальчики»
Корп. 1640 
8-903-136-2828
8-499-136-2828
Общий сайт 
www.palchiki.com
Наш личный Инстаграм: 
@palchiki_zelenograd
10.00-22.00, без выходных

Салон красоты 
«Красный мак»
Качественный 
маникюр и педикюр.
Корп. 2033, н. п. 12
8-499-210-0123
8-916-463-1423
8-903-181-2788



ОТДЫХАЙ / январь №1 (221)/ 13

АПРЕЛЬАПРЕЛЬ
  
  
  
  
Г

О
Р

О
С

К
О

П

4 апреля 1965 г. родился 
Роберт Дауни-младший – 
актер, певец, кинопродюсер

Расцвет природы подарит вкус жизни всем знакам Зодиака. 
Появятся легкость и желание радоваться каждому дню. Такой 
настрой будет даже у тех, кто не  верил в свои силы. Для некоторых 
наступает период действий, когда все задуманное свершится.

4 1965

– ВРЕМЯ, КОГДА ЯРКО СВЕТИТ – ВРЕМЯ, КОГДА ЯРКО СВЕТИТ 
      СОЛНЦЕ И ВСЕ ВОКРУГ ЦВЕТЕТ      СОЛНЦЕ И ВСЕ ВОКРУГ ЦВЕТЕТ

5 апреля 1969 г. родилась 
Эвелина Бледанс – 
российская актриса театра 
и кино, певица, телеведущая

ОВЕН
Все ваши стремления и 
цели желательно дове-

сти до конца именно в этом месяце. 
Он задаст тон вашей рабочей жизни 
до конца года. 

ТЕЛЕЦ
В апреле очень удачно для 
вас будет сделать хоро-

шее вложение, так как оно окажется 
выгодным. В семейных делах и на ра-
боте все будет гладко и успешно.

БЛИЗНЕЦЫ
Пробуждение сил весной 
поможет вам собрать 

максимальное количество необходи-
мых знаний и умений. Если вы хотите 
пройти курсы повышения квалифика-
ции, этот месяц отлично подойдет.

РАК
На работе есть возмож-
ность обустроиться мак-

симально выгодно и удобно для вас. 
В любовных отношениях не бойтесь 
быть искренними, и партнер ответит 
вам тем же.

ЛЕВ
Апрель поможет начать 
вести здоровый образ 
жизни. На работе вы бу-

дете в самой своей лучшей форме, но 
учтите, что удачу надо ловить: сама она 
в руки не пойдет. 

ДЕВА
Домашний очаг и финан-
сы займут почти все ваши 

мысли. Вы будете педантично наво-
дить во всем порядок. Будьте роман-
тичными, а то вашему партнеру может 
показаться, что вы к нему охладели.

ВЕСЫ
Вы  находитесь в поисках 
любви. Постарайтесь не 

искать временных и легких романов, 
Вас ждут серьезные отношения. А 
семейные Весы могут внести новизну 
в отношения.

СКОРПИОН
Те из Скорпионов, кто не 
нашел еще свою любовь, 

могут проявить инициативу и обустро-
ить личную жизнь.

СТРЕЛЕЦ
Если вам хочется бурно-
го романа, то время для 
него настало. Действуйте! 

Вполне возможно, что на вас засма-
тривается кто-то из коллег. 

КОЗЕРОГ
Во что бы то ни стало доби-
вайтесь своих целей в плане 
самореализации. Если вы 

хотите руководящую должность, по-
старайтесь получить ее в этом месяце. 

ВОДОЛЕЙ
В апреле вы сможете полу-
чить прибыль. Не обращай-
те серьезного внимания 

на неурядицы и недопонимание! Вы 
выступите прекрасным дипломатом и 
разрешите все споры.

РЫБЫ
Прилив сил и энергии помо-
жет вам творчески подойти 
к работе. Ваши чувствитель-

ность и чувственность будут ярко вы-
ражены, поэтому ищите свою любовь 
и наслаждайтесь ею.
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Путешествуйте 
с удовольствием! 

Пишите нам по адресу: 
kudaruzel@mail.ru. 
До скорой встречи!

Туризм между Туризм между 
Россией и Китаем Россией и Китаем 

с каждым годом с каждым годом 
набирает обороты. набирает обороты. 

Эта страна манит Эта страна манит 
туристов широкими туристов широкими 

возможностями возможностями 
для разнообразного для разнообразного 

отдыха.отдыха.
Давайте знакомиться.Давайте знакомиться.
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Так называют эту уди-
вительную страну. 

Китай расположен в 
Восточной Азии и яв-
ляется самой большой 

страной Азии. С востока 
он омывается водами запад-
ных морей Тихого океана. 
Незабываемое впечатление 
производит его живописная 
природа, гармонично соче-
тающая горную местность с 
фантастическими водопадами 
и тропической фауной.

Кто-то едет в Китай ради 
шопинга – он там самый раз-
нообразный и недорогой. 
У других пользуются спросом 
экскурсионные туры, ведь Ки-
тай – страна с большой исто-
рией и множеством досто-
примечательностей. Многие 
едут туда, чтобы поправить 
здоровье, так как страна сла-
вится разнообразными тер-
мальными источниками. Дру-
гих влечет загадочный Тибет. 
А кто-то собирается покорить 
самую высокую вершину – 
Эверест. В последние годы 
россияне открыли для себя и 
пляжный Китай.

В этой стране большое ко-
личество интересных городов 
и курортов. Наиболее извест-
ный и посещаемый из них – 

это, конечно, столица Китая – 
Пекин, с его богатой историей 
и огромным количеством  па-
мятников и культурных досто-
примечательностей. Необычен 
и город Шанхай. В нем множе-
ство современных строений, 
мягко переплетающихся со 
старой архитектурой, образуя 
особый дух, который нравится 
туристам.

Популярен культурный 
и исторический город Си-
ань. Более 1000 лет назад он 

считался императорской сто-
лицей и послужил дворцом 
11 династий. Потянулись ту-
ристы со всего мира и на ку-
рортный остров Бэйдайхэ. Из-
начально там отдыхали только 
представители власти Китая, и 
только с 80-х годов был раз-
решен полноценный отдых 
простым людям. Одним из 
самых важных и культурных в 
истории Китая является город 
Датун, расположенный у за-
ставы Великой Китайской сте-
ны. Долгое время он считался 
второй столицей Китая. Также 
могут заинтересовать Гонконг 
и Тайвань. Но самое модное 
направление Китая – Хайнань, 
остров вечной весны, главная 
здравница и лучший курорт 
страны.

Столица острова Санья – 
несомненно, красивый город, 
универсальный курорт с оте-
лями всех категорий. Боль-
шинство из них расположены 
на первой  береговой линии. 
Теплое, чистое и безумно кра-
сивое море, желтый мелкий 
песочек – рай, да и только.

Значительное количество 
отелей здесь имеют собствен-
ные минеральные источники 
и одновременно являются ме-
дицинскими центрами. Сюда 
приезжают лечиться, снимать 
стресс, в том числе професси-
ональным иглоукалыванием и 
массажем. Для развлечения 
туристов на острове открыты 
несколько этнических дере-
вень и национальных парков, 
есть пункты проката сна-
ряжения для пляж-
ных и водных 
видов спорта. 
А дельфина-
рий, ферма 
крокодилов, 

остров обезьян, музеи хру-
сталя, жемчуга, бабочек, чая 
и многое другое дополнят 
активный отдых. Непременно 
надо отведать деликатесы ки-
тайской кухни, известные во 
всем мире: утка по-пекински, 
черепаховый суп, жареные 
майские жуки, щупальца 
осьминога, креветки, разноо-
бразные блюда из овощей, 
экзотические фрукты. Остров 
покоряет своими велико-
лепными пейзажами, уютной 
атмосферой и доброжела-
тельностью.

 Стоит посетить в Китае и 
знаменитую Великую Китай-
скую стену – крупнейшее обо-
ронительное сооружение в 
мире, которое часто называют 
Восьмым чудом света. Удивят 

и пирамиды – об их воз-
расте стоит только до-

гадываться… 
Выбирайте туры 

в Китай – страну 
  загадок, чудес, 
прекрасной при-
роды, здоровья и 

необычно приветли-
вых людей. В нашем 

агентстве вам подберут 
тур на любой вкус. 

ПОДНЕБЕСНАЯ!ПОДНЕБЕСНАЯ!



ГОТОВИМСЯГОТОВИМСЯ
                      К   ЛЕТУ                      К   ЛЕТУ

САМЫЕ-

САМЫЕ 



Медицинский 
центр

 АНАЛИЗЫ 
   более 5000 видов

 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
 ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 
 ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
 УЗИ-диагностика 

   всех органов
 ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ
 Оформление 

   медицинской 
   документации, 
   справок, 
   больничных листов 
   и многое другое
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