
8 (495) 767-1-338
8 (499) 736-9036       

  Женское здоровье
  Мужское здоровье
  Будущая мама
  Будущий папа

- весь спектр - весь спектр 
медицинских услугмедицинских услуг

- все виды УЗИ- все виды УЗИ
- более 5000 - более 5000 

видов анализоввидов анализов

Зеленоград 
корп. 338

Медицинский 
центр

www.id41.ru

ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 20.00

medcentre338.ru
Возможен выезд на дом

 
 
 
 
Программы:Программы:

  
САМАЯ 

  ПОДРОБНАЯ 

  ГОРОДСКАЯ 

  АФИША!

ВЕРА БРЕЖНЕВА 
И КОНСТАНТИН 
МЕЛАДЗЕ
   

 

....................... стр. 6  

№12 (196) декабрь 2015

№8 (204) август 2016

№8 (204) август 2016

ВЕРА БРЕЖНЕВА

www.id41.ru
www.id41.ru

Рекламное издание

Тема номера:
СВАДЕБНАЯ

Свадебное 
ассорти
 

....................стр. 4, 5 

Даты 
свадеб

Календарь 
венчаний

 
..................... стр. 16  

 
..................... стр. 17 

....................стр. 2, 3 



О
С

К
О

П

ОТДЫХАЙ / август №8 (204) / 2

КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1
тел. 8-499-734-3171

дкзеленоград.рф
www.dkzelenograd.ru

Каждый понедельник, 19.00-21.00. 
Танцевальный вечер по историко-
бытовым танцам.

Каждый вторник, четверг, 19.00.  
Хатха-йога. 12+

6 августа, 15.00. Проект «Эко-
суббота». Мастер-классы, лекторий, 
экоуроки и т.д. 

Вход свободный. 3+

6, 13, 20, 27 августа, 20.00. Кинопоказы 
Международного фестиваля зеленого до-
кументального кино «Экочашка». Вход сво-
бодный. 12+

С 15 по 26 августа, 9.00-13.00 и 14.00-
18.00. Интерактивная программа для детей 
«Мастерская увлечений» в период летних 
каникул. 6+ 

19 августа, 19.00. Концерт группы «От-
ражение», посвященный 85-летию Микаэла 
Таривердиева. 12+

21 августа, 15.00-19.00. Встреча детско-
родительского сообщества «МАМАслет»: 
мастер-классы, игры, анимационные про-
граммы и т.д. 

Вход свободный. 3+
24 августа, 19.00. Спектакль «Теорема 

любви».  В ролях: А.Лобоцкий, М.Берсенева, 
В.Разбегаев, В.Логинов, С.Летуновская 
и др. 12+

27 августа, 20.00-00.00. Первая Всерос-
сийская акция «Ночь кино»: кинопоказы, 
выставки, перформансы, квест. Вход сво-
бодный. 16+

ГБУК «МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»
Ул. Гоголя, 11в 

Тел.: 8-499-732-2122, 8-499-
731-4512, www.zelmuseum.ru

Выставки
До 28 августа. Выставка «Пришли мне 

открытку». Коллекция открыток, собранная 
жительницей Зеленограда в течение не-
скольких десятилетий и переданная в дар 
«Музею Зеленограда» в 2015 г. В коллекции 
есть открытки конца XIX – начала XX века, 
как русские, так и зарубежные. На них изо-
бражены жанровые сценки, цветы, женские 
народные костюмы, есть поздравительные 
открытки с Пасхой. 6+

До 4 сентября. Фотовыставка «Души оби-
тель сбереги…». Уникальная природа России 
в фотографиях Сергея Кашинова. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, тел. 499-717-1602
Выставки
До 28 августа. Выставка игрушек и фото-

графий «Близкий и далекий Север» из фондов 
музея Каргополя, Тотьмы и Зеленограда. 6+

До 10 сентября. Фотовыставка «От под-
ножия ромашки до макушки одуванчика» из 
фондов Дарвиновского музея о насекомых 
Подмосковья. 6+
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АФИША премьеры

Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА АВГУСТ
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел: 8-800-555-2323

4-10 августа
Отряд самоубийц

Ледниковый период-5

Охотники за привидениями
Судная ночь

11-17 августа
Отряд самоубийц, 3D
Пит и его дракон, 3D

Диггеры
18-24 августа
Тайная жизнь домашних животных, 3D

Парни со стволами
Пит и его дракон, 3D

Диггеры

25-31 августа 
Механик 2
Тайная жизнь домашних животных, 3D

Спарта
Ночные страхи

Коллаген – это белок соединительной 

ткани, который  обеспечивает прочность и 

эластичность кожи, участвуя в обменных 

процессах соединительной и мышечной 

тканей. Достаточное количество коллагена 

в коже – залог ее  красоты. 

С возрастом количество коллагена  сни-
жается – кожа становится морщинистой и сла-
бой. Недостаток коллагена в организме при-
водит также к ухудшению состояния  мышц, 
суставов, волос, ногтей и др. Снижается и 
эластичность кровеносных сосудов, что  явля-
ется причиной лишнего веса, образования цел-
люлита. 

Коллагенарий – новый вид косметологи-
ческого оборудования, снискавший популяр-
ность в Европе.  Представляет собой кабину с  
лампами низкого давления видимого красного 
света (с длиной волны 600-700 Нм, проникаю-

щей на  глубину 8-10 мм), обеспечивающими 
омолаживающее  воздействие на кожу.

Активное поглощение фибропластами 
кожи красного цвета вызывает ускорение обме-
на веществ. В результате активируется секре-
тирование полисахаридов, из которых форми-
руются коллагеновые и эластические волокна. 
Таким образом, свет коллагеновых ламп стиму-
лирует естественный процесс регенерации, спо-
собствуя сокращению морщин, исчезновению 
пигментных пятен, восстановлению водного 
баланса кожи, ее упругости и  блеска. Воздей-
ствие света оказывается на все тело, активизи-
руя синтез коллагена. 

При процедурах фотоомоложения в кол-
лагенарии  рекомендуется использовать за-
щитные очки. Следует избегать коллагенарных 
процедур людям, которые  подвержены аллер-
гическим реакциям на свет,  принимают лекар-
ства или используют косметику,  которая может 
вызвать чувствительность к свету.

Контакты: Зеленоград, Контакты: Зеленоград, 
корп. 1627, ТД «Весна», 2-й этажкорп. 1627, ТД «Весна», 2-й этаж
Тел.: 8-919-993-0562, 8-919-995-6871, Тел.: 8-919-993-0562, 8-919-995-6871, 
       8-925-567-8803, 8-966-139-8309       8-925-567-8803, 8-966-139-8309
Часы работы: с 10.00 до 21.00 без выходных;Часы работы: с 10.00 до 21.00 без выходных;
солярий 1 минута – 20 руб., солярий 1 минута – 20 руб., 
коллагенарий 1 минута – 20 руб.коллагенарий 1 минута – 20 руб.

КОЛЛАГЕН – ОСНОВА МОЛОДОСТИ КОЛЛАГЕН – ОСНОВА МОЛОДОСТИ 
И ЗДОРОВЬЯ  ОРГАНИЗМАИ ЗДОРОВЬЯ  ОРГАНИЗМА

Журнал «Отдыхай в Зеленограде и Солнечногорске» 16+ 
№8(204), 29.07.2016 г. (рекламно-информационный) 
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Салон «Свадебный переполох» 
Свадебные платья по ценам от 2000 до 15 000 руб.

Вечерние и детские платья от 350 руб.
Зеленоград, корп. 403А, ТЦ «Кедр», 2 этаж

8-926-190-2747, www.nevesta27.ru

Для гостей тоже важен образ. Модные молодежные 

стрижки от стилиста Константина Чамкина.

Салоны красоты «ЛеМакс»
Корп. 1805, 8 (499) 733-2288
Корп. 1443, 8 (499) 733-4571
Корп. 120, 8 (499) 762-4262

Клуб-ресторан «Грин Хаус»
Свадьбы. Банкеты. Три зала до 70 чел. 

Бизнес-ланчи до 17.00 (220 руб.)
8 (499) 720-6910, 8-926-723-6792. Зеленоград, проезд 4806, 
д. 5 (за МИЭТом здание с зеленой крышей). С 10.00 до 01.00.

Салон красоты «SOLO»
Татуаж. Ламинирование ресниц.

Красивый макияж для любых торжеств.
Корп. 1401

8 (499) 717-8376, 8-916-553-5202

СВАДЕБНОЕ
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Ювелирный салон «Парюр»
Счастливые кольца для молодоженов!

Корп. 362, 8 (499) 736-3712,
www.salonparur.ru

Магазин «Мир цветов»
Молодоженам скидка по журналу «Отдыхай» – 10%

П. Андреевка, ул. Жилинская, дом 27/1
Зеленоград, корп.  617а, корп. 843,  8-906-054-4252

vk.com/mir_cvetov_zelenograd

«ЭПЛ Якутские бриллианты»
ТК «Панфиловский», 1-й этаж

8 (499) 394-2716

Свадебный салон «МЕЧТА»
Вечерние и свадебные платья, аксессуары в наличии 

и на заказ. Солнечногорск, Рекинцо-2, д. 5 
«Молодежный», 2-й этаж

    8 (925) 333-75-33, ежедневно с 10.00 до 20.00
www.sol-mechta.ru

АССОРТИ



Свадьба Веры Брежневой 
и Константина Меладзе стала 
неожиданностью для всего 
шоу-бизнеса. После долгих 
лет тайных свиданий певица 

и композитор решили, что при-
шло время быть счастливыми 
официально.

 Вера Брежнева и Константин 
Меладзе поженились в конце 
октября прошлого года. Для 
своего бракосочетания они вы-

брали курорт-
ный городок в 
Италии Форте-
дей-Марми , 
куда часто 
п р и е з ж а л и 
о т д ы х а т ь . 
Возможно, им 
удалось бы 
скрыть от широкой обществен-
ности факт создания семьи, 
если бы не говорящая фамилия 
Веры Брежневой. Итальянцы 
решили, что она приходится 
родственницей генсеку Леони-
ду Брежневу, и рассказали в 
прессе о свадьбе. 

Сама певица потом объясни-
ла, почему она предпочла ни-
кому ничего не рассказывать о 
свадьбе: «Счастье любит тиши-
ну. Желаю его каждому», – лако-
нично выразила свою позицию 
певица.

Бывшая жена Яна официаль-
но развелась с Константином  в 
2014 году. Понятно, что она не 
могла не таить обиды на мужа и 
на его избранницу, но это не ме-
шает ей считать Меладзе пре-
красным папой, который обо-

жает и ни в чем не отказывает 
своим дочерям Алисе и Лие, а 
также сыну Валере. Младший 
ребенок композитора болен ау-
тизмом, и ему как никому дру-
гому необходима родительская 
опека и любовь. 

Константин с иронией от-
реагировал на титул «Самый 
красивый мужчина Украины», 
присужденный  журналом Viva. 
«Когда меня назвали cамым 
красивым, я подумал, что это 
какая-то ошибка. Если честно, 
это самая неожиданная награ-
да в моей жизни. Но раз уж так 
произошло, мне кажется, что 
выбирали не столько по моим 
внешним данным, сколько по 
той работе, которая произво-
дит на людей благоприятное 
впечатление. Слава Богу, я не 
считаю себя красавцем!».

СЧАСТЬЕ 
ЛЮБИТ 
ТИШИНУ…
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ЛЕМАКС:
Корп. 1805, 8 (499) 733-2288
Корп. 1443, 8 (499) 733-4571
Корп. 120, 8 (499) 762-4262

СВАДЕБНЫЕ
ПРИЧЕСКИ

ЛЕМАКС:
Корп. 1805, 8 (499) 733-2288
Корп. 1443, 8 (499) 733-4571
Корп. 120, 8 (499) 762-4262

8888
7117171
22

ЛЕ
КоКор
КоКоррКоКор
К рпрпп. 12200, 8 ((((4994949999))) 7 7626666 -426262КоКорр

Салон красоты 

НИКОР
Корп. 1204, 8 (499) 731-1685

Парикмахерские

АЛЛЕГРО:
Корп. 234, 8 (499) 735-7210 
Корп. 317, 8 (499) 735-4320 
Корп. 1006б, 8 (499) 731-0513

Салон красоты Дома быта 

ЛЕБЕДЬ
Корп. 1543, 8 (499) 717-1920

Салон красоты АННУШКА
Корп. 1458, 8 (499) 733-8410

Работа мастера 
Елены Журавлевой
Салоны красоты

Работа мастера 
Тамары Переслегиной 
Салоны красоты
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ЛУЧШАЯ
ПАРА ГОДА

Присылайте фотографии и информацию 
на e-mail: konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса — 

Юдакова 
Екатерина 
и Ильин Сергей
15-й мкрн
Свадьба состоялась 
16 июля 2016 г. 
Познакомились 
1 сентября 2012 г.
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Мастерская творческих событий «ЭНЕРГИЯ ВКУСА» 
приглашает вас в кафе в свои залы для проведения 
фуршетных и банкетных мероприятий: свадьбы, 
торжества, юбилеи, дни рождения, детские празд-
ники, корпоративные вечера, кофе-брейки, квесты и 
тематические пати. Организуем и проводим меро-
приятия под ключ.
Мастер событийных праздников воплотит любые 

ваши фантазии в реальность.
К вашим услугам:
  Большой зал вместимостью до 200 человек
  Малый зал – до 50 человек
  Русская кухня, стандартное меню, европейское и  

VIP-меню, полное банкетное и кейтеринговое сопро-
вождение

 Организация выездной церемонии, банкета, 
фуршета (корзины с домашней выпечкой, мини-
канапе для свадебной прогулки)

  Девичники и мальчишники
  Подбор и оформление праздника, выездной пло-

щадки, украсим банкет, регистрацию, венчание
 Торты, караваи на заказ. Наши мастера с радо-

стью выполнят эксклюзивные торты на заказ по ваше-
му эскизу

 Большая парковка, место для запуска салютов и 
фейерверков
А также:
  Разработка и воплощение вашего сценария
- Подбор и оформление зала, 
  выездной площадки
- Банкетное и кейтеринговое сопровождение
- Предоставление транспортных услуг 
  (современные авто, ретро, автобусы)
- Визажисты, парикмахеры, стилисты
- Фотографы, операторы, дизайнеры, флористы
- Музыканты, артисты, профессиональные 
  ведущие
  И многое другое в зависимости от стиля торжества
  Подготовка и разработка индивидуальной концеп-

ции любого событийного праздника. «ЭНЕРГИЯ ВКУСА» 
располагает собственными банкетными залами не 
только в Зеленограде, но и в Москве, организует выезд-
ные мероприятия как на территории заказчика, так и 
задействует внешние объекты.
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1 августа – День инкассатора
1 августа – День тыла Воору-

женных Сил Российской Феде-
рации

2 августа – День десантника 
(День ВДВ)

5 августа – Международный 
день светофора. Отмечает-
ся в честь события, произо-
шедшего в 1914 году. В этот 
день в американском городе 
Кливленде появился первый 

предшественник современных 
устройств. Он имел красный и зеле-
ный фонари, а при переключении све-
та издавал звуковой сигнал.

6 августа – День железнодорожных 
войск

7 августа – День железнодорожника 
(первое воскресенье августа)

11 августа родился 
Евгений Вишняков – 
заместитель префекта 
ЗелАО. Благополучия и 
удачи!

12 августа – День 
Военно-Воздушных Сил. 
День ВВС

12 августа – Международный день 
молодежи.

13 августа – День спортсмена (вторая 
суббота августа)

13 августа – Международный день 
левши

14 августа – День строителя (второе 
воскресенье августа)

15 августа – День археолога
16 августа – Всемирный день защиты 

городских бездомных животных
19 августа – День фотографии. Дата 

праздника была выбрана неслучайно. 
9 августа 1839 года французский худож-
ник, химик и изобретатель Луи Дагер 
представил Французской академии наук 
процесс получения дагерротипа – изо-
бражения на светочувствительной метал-
лической пластинке. А 19 августа прави-
тельство Франции провозгласило его 

изобретение «подарком 
миру».

21 августа – День 
авиации (третье вос-
кресенье августа)

21 августа родилась 
Надежда Коробкова – 
генеральный директор 

компании «НИКОР». Будьте люби-
мы, счастливы и здоровы! 

22 августа – День 
Го с уд а р с т в е н н о г о 
флага Российской 
Федерации

25 августа родил-
ся Вагар Мкртчян – 
известный предприни-
матель Зеленограда. 
Процветания, удачи, 

новых идей и начинаний! 
27 августа – День кино России
27 августа родился 

Александр Раптов-
ский – председатель 
НП МЖК «Зелено-
град». Созидания и 
успехов!

28 августа – Успе-

ние Пресвятой Бого-

родицы

28 августа – День шахтера (послед-

нее воскресенье августа)

29 августа – День Спецназа ВС 

России

31 августа – День блога

АВГУСТ
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САЛОНЫ 
КРАСОТЫ ЛЕМАКС
Корп. 1805, 8 (499) 733-2288
Корп. 1443, 8 (499) 733-4571
Корп. 120, 8 (499) 762-4262

СВАДЕБНЫЙ 
МАНИКЮР 5

СТУДИЯ МОДНЫХ НОГТЕЙ ДАМЕЛИ
Ул. Андреевка, ост. «Корпус 1557»

8-966-124-1315  
Инстаграм – studiadameli

САЛОН КРАСОТЫ 
КРАСНЫЙ МАК
Корп. 2033
8 (499) 210-0123, 
8-916-463-1423, 
8-903-181-2788

МАНИКЮРНАЯ 
СТУДИЯ FOR FRIENDS

Всегда приятно 
работать для друзей!

Ул. Гоголя, д. 2а, ТЦ «Лента» 
(рядом с ТЦ «Иридиум»)

+7 (926) 664-1040, 
сайт: for4friends.ru

САЛОН КРАСОТЫ ДОМА БЫТА ЛЕБЕДЬ
Корп. 1543, 8 (499) 717-1920
САЛОН КРАСОТЫ АННУШКА
Корп. 1458, 8 (499) 733-8410

Дизайн мастера 
Оксаны Константиновой 





Спонсор конкурса:

Присылайте фото и информацию 
на e-mail: konkurs41@bk.ru

МОЙ ЛЮБИМЧИК
РОТВЕЙЛЕР АЯКС
4 мес., 10-й мкрн
Хозяин – 
Юрий Космаков У

Р
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Присылайте фотографии и информацию 
на e-mail: konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса — Спонсор конкурса —

НАШИ ДЕТКИ

АРЕФЬЕВ МАКСИМ 
6 лет,  1-й мкрн
Веселый, любознательный, любит 
заниматься спортом и хорошо покушать



День заключения брака

Ситцевая свадьба или Марлевая 
свадьба – 1 год 

семейных отношений

Бумажная или 
Стеклянная свадьба – 2 года

Кожаная свадьба – 3 года

Восковая свадьба – 4 года

Деревянная свадьба – 5 лет

Чугунная свадьба – 6 лет

Цинковая свадьба – 6,5 лет

Медная свадьба – 7 лет

Жестяная свадьба – 8 лет

Фаянсовая свадьба – 9 лет

Розовая свадьба или 
Оловянная свадьба – 10 лет

Стальная свадьба – 11 лет

Никелевая свадьба – 12,5 лет

Кружевная свадьба или 
Ландышевая свадьба – 13 лет

Агатовая свадьба – 14 лет

Стеклянная свадьба или 
Хрустальная свадьба – 15 лет

Бирюзовая свадьба – 18 лет

Фарфоровая свадьба – 20 лет

Серебряная свадьба – 25 лет

Жемчужная свадьба – 30 лет

Янтарная свадьба – 34 года

Полотняная, Льняная или 
Коралловая свадьба – 35 лет

Алюминиевая свадьба – 37 лет

Рубиновая свадьба – 40 лет

Сапфировая свадьба – 45 лет

Лавандовая свадьба – 46 лет

Кашемировая или 
Шерстяная свадьба – 47 лет

Аметистовая свадьба – 48 лет

Кедровая свадьба – 49 лет

Золотая свадьба – 50 лет

Изумрудная свадьба – 55 лет

Бриллиантовая или 
Алмазная свадьба – 60 лет

Железная свадьба – 65 лет

Каменная свадьба – 67,5 лет

Благодатная свадьба или 
Благодарная свадьба – 70 лет

Коронная или Вторая 
бриллиантовая 
свадьба – 75 лет

Дубовая свадьба – 80 лет

Красная свадьба – 100 лет

Зеленая свадьба – 
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К А ЛЕНД АРЬ ВЕНЧАНИЙ 

1. Багамы – мечта влю-
бленных. Здесь и ухожен-
ные песчаные пляжи, и 
комфортабельные отели, и 
красивые места, и теплый 
климат – словом, все, что 
нужно для новобрачных. 

2. Франция и ее столица 
Париж. Сам воздух Парижа 
благоволит любви и гармо-
нии. Этот город словно соз-
дан для влюбленных и для 
свадебных путешествий. 
Романтика, тонкий аромат 

французского парфюма и 
круасанов, Эйфелева баш-
ня, Сена…

3. Барбадос. Неописуе-
мая красота, зажигатель-
ная атмосфера, отличная 
кухня – ваше свадебное 
путешествие пройдет по 
высшему разряду. 

4. Остров Сардиния – 
место для уединенно-
го отдыха. И вместе с 
тем здесь вы сможете 

насладиться качественной 
итальянской кухней.

5. Маврикий – это рай 
для молодоженов. Песча-
ные пляжи, обилие зелени, 
красота гор, прозрачная 
вода…

6. Венеция – самый ро-
мантичный и сказочный 
город. Можно взять гон-

долу и проплыть по его 
узким улочкам, восхища-
ясь красотой архитектур-
ных строений. 

7. Сейшелы – романтиче-
ское место, которое всегда 
привлекало влюбленных. 
Это райский уголок с пре-
красным климатом и уди-
вительной красотой.

7 CАМЫХ КРАСИВЫХ МЕСТ 7 CАМЫХ КРАСИВЫХ МЕСТ 

Венчание для молодоже-
нов – это не только древняя 
и красивая традиция, пере-
данная нам из поколения в 
поколение, но это также и 
ответственный шаг на пути 
каждого человека. Планируя 
обряд венчания, нужно точно 
знать, в какое время можно 
совершить данное таинство, 
а когда это запрещено.

ВЕНЧАТЬСЯ 

В ЦЕРКВИ НЕЛЬЗЯ: 

1) Людям, которые в свое время 
приняли духовный сан. 

2) Монахиням и монахам.
3) Виновникам расторжения преды-

дущего брака
 4) Людям, которые уже находились 

в браке более 3 раз. 
5) Вышли за пределы возрастных 

границ. Для мужчин – это 70 лет, а для 
женщин – 60. 

6) Нет согласия родителей. 

В 2016 ГОДУ 
ВЕНЧАТЬСЯ МОЖНО:

В АВГУСТЕ: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 
29 и 31

В СЕНТЯБРЕ: 2, 4, 5, 7, 9, 12, 
14, 16, 18, 19, 23, 25, 28 и 30

В ОКТЯБРЕ: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 
16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 и 31

В НОЯБРЕ: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 
14, 16, 18, 20, 21, 23 и 25



Живописная Абхазия рас-
положена между центральным 

Кавказским хребтом и берегом 
Черного моря. На северо-западе 
граничит с Краснодарским краем, 
на юго-востоке – с Грузией. 

Туристический сезон длится с 
середины мая по октябрь. Развит 
пляжный туризм. Пляжи, в основ-
ном, галечно-песчаные и по боль-
шей части неплохо оборудованы. 

Отельная база Абхазии до-
вольно разнообразна. При выборе 
отеля стоит обратить внимание на 
дату постройки, так как большин-
ство отелей были построены еще 
в советское время, о чем говорят 
время и обстановка. Но в 2000-х 
годах многие гостиницы были 
обновлены, поэтому любителям 
современных интерьеров можно 
выбрать более поздние постройки. 
Особой популярностью у туристов 
пользуются мини-отели, стоимость 
проживания в которых не велика, 
но при этом комфорт и сервисное 
обслуживание – на достаточно вы-
соком уровне. Основные курорты 
Абхазии – Гагра, Пицунда, Гудаута, 
Новый Афон и, конечно, Сухум – 
столица республики Абхазии.  

Это один из древнейших горо-
дов мира и самый красивый го-
род Абхазии, утопающий в зелени 
пальм, олеандров и эвкалиптов. 
Климат в Сухуме –  мягкий. Самые 
интересные туристические объек-
ты: ботанический сад, дендрарий, 
знаменитый питомник обезьян, 
государственный музей, картин-
ная галерея и многое другое. Не-
дели не хватит для знакомства с 
этим городом.

Пицунда – это небольшой ку-
рортный городок, центром кото-
рого является комплекс высотных 
пансионатов, многочисленные 
кафе и рестораны, магазины и 
дискотеки. В течение всего ку-
рортного сезона проводятся 
выступления национальных и 
эстрадных коллективов. Морская 
вода очень чистая и прозрачная. 

В первую очередь здесь надо 
посетить реликтовую рощу, зна-
менитую полезными свойствами, 
благотворно влияющую на лече-
ние различных заболеваний. 

Обязательно зайдите в Пи-
цундский храм с отличной акусти-
кой на концерт органной музыки. 

Удобно расположившись в кресле, 
слушая божественное звучание 
органа, вы получите несказанное 
удовольствие.

Есть чем похвастаться и Га-
гринскому району. Гагра – самое 
теплое место на всем Черномор-
ском побережье, поскольку город 

расположен на очень узкой рав-
нинной полоске, между горами и 
морем. Неподалеку знаменитое 
озеро Рица и прозрачно-чистое 
озеро Голубое, похожее на гигант-
ский сапфир.

Обратите внимание на Гудаут-
ский район. Город Гудаута рас-
положен на возвышенном плато. 
Живописные окрестности, удоб-
ный пологий пляж с мелкой галь-
кой создают прекрасные условия 
для отдыха. Сюда относится и 
Новый Афон – древняя и духов-

ная столица Абхазии. Здесь нахо-
дятся основанный в 3 веке до н.э. 
Новоафонский монастырь, грот и 
храм апостола Симона Кананита, 
а также красивейший пещерный 
город, который не оставит вас 
равнодушными. Также можно 
подняться на Иверскую гору, по-
смотреть на Генуэзскую башню, 
посетить дачу Сталина.

Абхазская кухня зиждется на 
таких столпах, как вино, мясо, мо-
локо и, конечно, обилие овощей 
и фруктов. Неизменной частью 
местной кухни являются сыры. 
Популярна виноградная водка 
чача, а также медовый напиток 
ацхадзюа, который по поверию 
исцеляет от 77 хворей.

Абхазия известная еще и 
как великолепный климато-
бальнеологический курорт, истин-
но райский уголок. Правда, надо 
быть готовым к тому, что кое-где 
еще остались следы абхазско-
грузинской войны. Но плюсов 
для отдыха, несомненно, больше. 
Приятных вам путешествий!

Абхазы называют свою родину 
Апсны, что означает «страна души». 
Она и действительно оправдывает свое 
название. Спокойные, неторопливые, 
жизнерадостные люди, необыкновен-
ной красоты природа. Еще в советские 
времена многие помнят, что за путевкой 

в Пицунду стояли в очередях, мечтали по-
пасть туда. И когда попадали, то оказы-
вались в блаженном состоянии. Сегодня 
улыбчивая Абхазия вновь возвращается 
на туристический небосклон, хоть и без 
амбиций своего славного прошлого, 
но и без лишнего пессимизма.

Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

расрасрасполполположеожеожен нн нн на оа оа оченченчень уь уь узкозкозкой рй рй равав-ав-
й

наянаяная стст столиолиолицацаца АбАбхАбхАбхазиазиазииии. ЗЗдеЗдеЗдесьсьсь нахнахнахоо-о-
й 3

АБХАЗИЯ – АБХАЗИЯ – 
СТРАНА ДУШИСТРАНА ДУШИ

Пишите по адресу:

turist41rest@gmail.com.
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7 августа родилась Ирина Юдахина — 
глава муниципального округа Савелки

7 августа родился Дэвид Духовны — 
американский актер, сценарист, 
продюсер, режиссер, писатель 
и музыкант. Наиболее известен 
по роли агента Фокса Малдера 
в телесериале «Секретные материалы»

АВГУСТ Лев 23.07-23.08

ОВЕН 
Встречайтесь свашими 
давними друзьями и род-
ственниками. Знакомь-

тесь с новыми людьми ежедневно, 
и это откроет вам безграничное 
число возможностей, которые вы 
потом используете на благо. Воз-
можно, новое знакомство станет 
для вас точкой отсчёта для счастья 
в личной жизни или профессио-
нальной самореализации. 

ТЕЛЕЦ
Август будет идеальным 
временем для загородных 
поездок, рыбалки и ухода 

за своим организмом. Съездите на 
курорт, проведите омолаживающие 
процедуры, и это поможет вам стать 
намного сильнее и энергичнее.

БЛИЗНЕЦЫ
Побольше проводите вре-
мени на природе, но не 
забывая о саморазвитии 

и повседневных делах. Чем больше 
вы работаете над той или иной про-
блемой, тем больше вероятность того, 
что вам будет сопутствовать удача и 
вы достигнете больших высот в лю-
бимом деле.   

 РАК 
Вы будете находиться 
в центре внимания, смо-
жете повсеместно демон-

стрировать свои таланты, профессио-
нальные и творческие особенности, и 
привлекать к себе людей.

 ЛЕВ
Вы можете стать участ-
ником семейных поездок, 
совместных мероприятий, 

заграничных путешествий и хорошего 
проведения времени. Также актуаль-
ным будет освоение новых видов твор-
ческой деятельности.

 ДЕВА 
Месяц любовных похож-
дений и романтических 
встреч. Искренней влю-

бляйтесь, живите всем тем, что есть 
светлого и солнечного в романтических 
отношениях. Не бойтесь подпускать к 
себе людей, и полностью пересмотри-
те систему оценивания окружающих. 
Просто искренне любите!

ВЕСЫ
Не бойтесь всё время де-
монстрировать свою до-
броту, помогать людям. 

Преодолейте страх, выйдите из зоны 
комфорта, и вы достигнете многого.  
Идите своим путём, и удача не заста-
вит себя ждать!

СКОРПИОН
Любознательность и креа-
тивность в подходе к лю-
бым вещам помогут вам 

понять происходящее вокруг и хо-
рошо провести время. Августовский 
досуг точно будет вам в радость, вне 
зависимости от того, в чём вы будете 
пробовать свои силы.

СТРЕЛЕЦ
Старайтесь почаще прислу-
шиваться к тому, что гово-
рит вам душа, расширять 

кругозор и проводить эксперименты.
Жажда знаний может побудить вас 
к активному чтению, изучению всего 
нового, попыткам понять другие стра-
ны и культуры.

КОЗЕРОГ
Вы сможете реализовы-
вать свои идеи и принимать 
участие во всевозможных 
спортивных мероприятиях, 

политических и общественных акциях, 
позволяющих защищать людей и при-
роду. Чем больше вы воспитываете 
в себе справедливость, тем больше 
шансов изменить мир к лучшему.

ВОДОЛЕЙ
Занимайтесь творчеством. 
Чем больше впечатлений, 
тем лучше. Старайтесь как 

можно чаще бывать в музеях, на кон-
цертах, пробовать новые виды дея-
тельности, путешествовать и выезжать 
на природу. 

РЫБЫ
Многим придётся совме-
щать отпуск и работу, 
постоянно отвлекаться. 

В то же время хлопоты сде-
лают вас более энергичными, 
принесут новые знакомства и 
позволят больше ценить мгно-
вения, проведённые с родными 
и друзьями.
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