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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 2, 
тел. 8-499-734-3171

www.zelcc.ru
До 18 октября, с 10.00 

до 21.00. Выставка ди-
пломных работ художе-

ственных школ Москвы, 
посвященная Дню учителя. 
Вход свободный. 6+

6 октября, 12.00. Спектакль 
«Маленький принц» с участи-
ем артистов Академического 
театра им. Евгения Вахтангова. 
3+

6 октября, 17.00. Концерт 
творческих коллективов «По-
священие сценой». Вход сво-
бодный.  6+

7 октября, 12.00. Музыкаль-
ная сказка «Гадкий утенок» 
Московского Драматического 
театра п/р А. Джигарханяна. 3+

7 октября в 18.00. Музы-
кальная комедия «Укрощение 
строптивой». 6+

10 октября, 20.00. Концерт 
Б.Гребенщикова и группы 
«Аквариум».12+

13 октября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Лунтик и 
его друзья». 3+

20 октября, 12.00. Песочно-
световое шоу «Руслан и 
Людмила» в сопровождении 
струнного квартета «Мелоди-
он». 3+

21 октября, 17.00. Балет «Дюй-
мовочка» Московского театра 
«Корона Русского Балета». 6+

23 октября, 19.00. Флорен-
тийская комедия «Приворот-
ное зелье». В ролях: М. Ароно-
ва, М. Полицеймако, Д.Миллер 
и др. 16+

26 октября, 19.00. Концерт 
Сергея Пенкина. 12+

27 октября, 12.00. Семей-
ный мюзикл В. Сташинского 
«Пираты Карибского моря» 
при участии артистов москов-
ских музыкальных театров. 3+

КЛУБ «СИЛУЭТ» 
тел. 8-499-733-24-33
1 октября, 17.00. Корп. 1432, 

н.п. 2. Мастер-класс по рисова-
нию «Рисуем за час». 3+ 

4 октября, 16.30. Корп. 1432, 
н.п. 1. Мастер-класс по керами-
ке «Зверье мое». 4+

5 октября, 15.30. Корп. 
1444. Танцевальный вечер для 
людей старшего поколения 
«Ретро-салон». 18+

Вход на мероприятия сво-
бодный, необходима пред-
варительная регистрация по 
телефону.

КЛУБ «РАДУГА» 
тел. 8-499-732-7222 

2 октября, 15.30. Корп. 1006. 
Мастер-класс по изобрази-
тельному творчеству для детей 
«Рисуем за один день». 3+

3 октября, 15.00. Корп. 1013А. 
Мастер-классы по скрапбу-
кингу «Московская открытка». 
18+

4 октября, 16.00. Корп. 
1013А. Клуб по интересам «Ду-
шевные встречи». 50+

Вход на все мероприятия 
свободный.

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в, 
тел. 8-499-731-4512, 

www.zelmuseum.ru
С 4 октября до 16 декабря. 

Выставка «Не расстанусь с 
комсомолом…» к 100-летию 
комсомола. 6+

4 октября, 18.30. Литера-
турно-музыкальный вечер 
«Россия – Родина моя». 
Режиссёр-постановщик Кау-
кина Лариса Константиновна. 
Вход свободный. 6+

11 октября, 18.30. Литера-
турный вечер, посвящённый 
дню рождения М.Ю. Лермон-
това. Вход свободный. 6+

18 октября, 18.30. Лекция 
«История военного костю-
ма в русской армии» в зале 
военно-исторической миниа-
тюры В.П. Филиппова. Вход 
свободный. 6+

25 октября, 18.30. Концерт 
преподавателей и учащихся 
ДМШ №71 «Друзья встречают-
ся вновь». Вход свободный.6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

До 2 декабря. Выставка 
«Коллекционеры Зеленогра-
да»: проект «Покажите мне 
звук!» из собрания звуковой 
аппаратуры XX века и жемчу-
жина коллекции – легендарный 
магнитофон «Электроника», 
который целиком производил-
ся в Зеленограде. 6+

3 октября, 16.30. К Между-
народному Дню Музыки. Об-
зорная экскурсия по выставке 
«Покажите мне звук». 6+

7 октября, 16.00. «Падали 
листья. Я родилась». Вечер 
памяти М.И. Цветаевой. Вход 
свободный 6+

14 октября, 16.00. Мастер-
класс по флористике «Осен-
ний букет». Запись по теле-
фону 8-499-717-1602. Вход 
свободный. 3+

21 октября, 16.00.  Обзор-
ная экскурсия по выставке 
«Покажите мне звук!».  Запись 
по телефону 8-499-717-1602. 
Вход свободный. 6+

28 октября, 16.00. Вечер па-
мяти жертв политических ре-
прессий. Вход свободный. 12+

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638

До 30 октября, по вт и пт, с 
12.00 до 18.00 и в сб с 12.00 до 
16.00. Фестиваль творчества 
пожилых людей «Второе ды-
хание». 6+

ДТДиМ
Пл. Колумба, 1, 

тел. 8-499-710-5330
Продолжается запись детей 

5 – 7 лет в младшую группу те-
атра танца «Зеленоградочка». 
Педагог – А.Счаснович (тел. 
8-968-391-1561).
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Поворотным в 
судьбе будущего 
российского актера 
стал случай. В компа-

нии с другом Дмитрий поехал в 
столицу, где заметил объявление о на-
боре учащихся в театральную студию. Дабы удовлетворить 
любопытство, парень зашел в помещение, где проходил от-
бор. Но из простого зрителя он каким-то образом превра-
тился в участника – с помощью актрисы Анны Быстровой 
Дмитрий поразил комиссию, блистательно продекламировав 
свой отрывок. Так, поучаствовав в прослушивании, юноша 
стал студентом Щепкинского театрального училища.

Дмитрию часто приписывают родство с другим 
коллегой по цеху – Евгением Миллером. Примеча-
тельно то, что, кроме общей фамилии, их объединя-
ет еще и некоторое сходство во внешности. Однако, 
эти два актера всего лишь однофамильцы. 

В 2011 году на телеканале СТС стартовал се-
риал «Светофор». Концепция проекта строится 
на цветах, которые воплощает в себе светофор. 
Красный, согласно постеру, означает женат, 
желтый – занят, а вот зеленый – свободен. Герой 
Дмитрия Миллера, Эдуард Серов, олицетворяет именно по-
следний цвет.             

Весной 2016 года Дмитрий попробовал себя 
в неожиданном амплуа. На некоторое время он 
стал танцором. Случилось это благодаря участию 
в проекте «Танцы со звездами». В паре с актером 

танцевала Екатерина Осипова. Их выступления были яркими 
и характерными.

Дмитрий Миллер, вопреки роли холостяка в се-
риале «Светофор», является глубоко женатым че-
ловеком. Найти супругу ему помогло увлечение сте-
пом. Именно на занятиях по нему Дмитрий встретил 
Юлию. Сейчас у пары трое детей.
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5 иНТЕРесных фактов 
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ДМИТРИЙ 
МИЛЛЕРМИЛЛЕР

Фильмы с Дмитрием Миллером очень популярны. Актер 
успешно зарекомендовал себя в разных жанрах и 
образах, что подтверждает его талант. На достигнутом 
он не останавливается и продолжает активно сниматься 
в кино. На сегодняшний день он один из самых 
известных актеров отечественного кинематографа.





ОВЕН
Месяц будет наполнен 
событиями со знаком 

плюс. Время внедрять идеи в 
жизнь, и активно реализовывать 
их. Вы достигнете небывалых ра-
нее высот!

ТЕЛЕЦ 
Все будет складываться 
удачно. Месяц подхо-

дит для романтических знакомств, 
свиданий, путешествий, обучения. 
Улучшение финансового положения.

 БЛИЗНЕЦЫ 
Вы заняты интенсивным 
общением с людьми и на-

бором информации. Месяц  хорош и 
для работы. В личной жизни все будет 
прекрасно. Романтика в отношениях. 

 РАК
Это хороший месяц для 
саморазвития, путеше-

ствий, начала образования. Дома ца-
рит взаимопонимание и абсолютная 
гармония. Отличное время, чтобы 
укрепить завоеванные позиции.

ЛЕВ
 Учеба откроет Вам новые 
перспективы. Ваша энер-
гия стремится наружу и 

готова сжечь все вокруг, удержите ее – 
и месяц закончится очень удачно.

ДЕВА 
Отличное время для ро-
мантических приключений 

и знакомств, которые могут перерасти 
в нечто большее. Исполнительность и 
дисциплинированность приведут вас к 
успеху в карьерном росте.

ВЕСЫ
 Вы будете полны энер-
гии. Месяц благоприятен 

для карьерного роста, не стесняйтесь 
проявлять свои таланты и амбиции. 
Сейчас самое время рискнуть и испро-
бовать себя в новом деле. 

СКОРПИОН
Этот период потребует от 
вас полной вовлеченности 

в рабочий процесс. Но не уходите в это 
с головой, сумейте найти время и для 
любимого человека. 

СТРЕЛЕЦ
Вам повезет и в карьере – 
она идет вверх, и в день-
гах, которые сами начнут 

вас искать. Сейчас звезды поддержат 
вас, рискуйте и выигрывайте.

КОЗЕРОГ
Наберите новых сотрудни-
ков или укрепите связи с 

родственниками. Вам удастся выйти 
на более высокий уровень. Это может 
быть выгодный контракт, новая долж-
ность, предложение руки и сердца.

ВОДОЛЕЙ
В октябре вы можете экспе-
риментировать с имиджем, 

менять работу, переезжать. Словом, 
всем радикальным переменам – 
зеленый свет!

РЫБЫ
 Отличное время для реализа-
ции своих желаний и планов. 
Влияние планет поможет 

Вам наладить отношения с любимым 
человеком, а одиноким Рыбам – 
устроить свою личную жизнь.

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

В

у

Месяц будет благоприятен для усердных и ответственных 
представителей практически всех знаков зодиака. В это время стоит 
уверенно взяться за выполнение служебных обязанностей или развитие 
бизнеса – и результат вас порадует уже в ближайшее время.

15 октября 1986г. родилась 
Анна Хилькевич – актриса

25 октября 1979 г. родился 
Михаил Галустян – актер, 
сценарист, продюсер
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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. 

БАЛАНС-
ПЛАТФОРМА

ГРАЦИЯ И ГИБКОСТЬ 
ВМЕСТО ЛИШНЕГО ВЕСА!

В октябре АКЦИЯ для наших читателей: 
скажи ОТДЫХАЙ – и получи 

БЕСПЛАТНО кислородный коктейль 
и на 1 час пробное БЕСПЛАТНОЕ 

занятие с инструктором
*Только для женщин, акция действует 

до 30 октября 2018 

SMART-тренировка – разумный 
выбор для вашей фигуры!

Записывайтесь 
по тел. 8-909-150-11-00 и приходите. 
Мы работаем с 8.00 до 22.00 в будни, 

с 8.00 до 20.00 в выходные дни. 
Клуб находится по адресу: 
Зеленоград, Центральный 

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

Баланс-платформа – это трена-
жер, который идеально подходит 
для формирования изящной и 
красивой женской фигуры.
Если вы хотите попрощаться с 
лишним весом, – остановите свой 
выбор на баланс-платформе, 
представленной в ТОНУС-КЛУБ®. 
С ее помощью вы сможете быстро 
укрепить мышечный корсет и до-
биться идеальной осанки. Кроме 
того, это отличная разминка для 
людей, ведущих сидячий образ 
жизни!
Управляя вращательными дви-
жениями платформы и принимая 
различные положения, мож-
но проработать разные группы 
мышц. Важно, что при занятиях 
на баланс-платформе полностью 
отсутствует вредная нагрузка на 
суставы.
Баланс-платформа способствует 
похудению и избавлению от цел-
люлита, формирует талию и пло-
ский живот, позволяет укрепить 
все мышцы тела. 
Максимально эффективно ис-
пользование баланс-платформы 
в сочетании со следующим обо-
рудованием в клубах сети ТОНУС-
КЛУБ®:
тонусные столы;
виброплатформа;
иппотренажер. 

Кроме того, в ТОНУС клубе рабо-
тают студия EMS-тренинга, мас-
сажный кабинет (ручной и LPG 
липомассаж, STYX обертывание), 
аппаратная косметология (ка-
витация, RF- лифтинг, лазерная 
эпиляция), коллагенарий. Можно 
получить бесплатную консуль-
тацию косметолога по уходу за 
лицом и телом.



3 октября 
День ОМОН в России 
4 октября
Всемирный день животных 
День Космических войск России 

5 октября 
Родилась Любовь 
Яковлевна 
Кузьмина – 
генеральный ди-
ректор Сосудистого 
медицинского цен-
тра. Удачи и добра!

8 октября 
Родился Александр 
Владимирович 
Чеботарев – 
заместитель префекта 
ЗелАО. Успехов 
и процветания!

8 октября 
Родился Сергей 
Борисович Косяк – 
генеральный 
директор АО 
«Хлебозавод №28». 
Поздравляем! 
Здоровья и радости!

14 октября 
Покров Пресвятой Богороди-
цы и Приснодевы Марии 

19 октября 
Всероссийский день лицеиста 

20 октября 
Международный день 
авиадиспетчера 
21 октября 
День работников пищевой 
промышленности 
23 октября 
День работников рекламы в России 
24 октября 
День подразделений 
специального назначения 
Вооруженных Сил России 
25 октября 
День таможенника Российской 
Федерации 
28 октября 
День автомобилиста 
30 октября 
День основания Российского 
военно-морского флота 
31 октября 
Международный день 
Черного моря 

ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОПОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП

С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯС 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ
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КАФЕ, 
РЕСТОРАНЫ 5

Ресторан «IL-PATIО»
Итальянская кухня

Фуршеты, бизнес-ланч, доставка еды

Савелкинский пр., д. 4, пн-вс – 11.00-00.00

8(499) 400-3039, www.ilpatio.ru

Ресторан «Корчма-Диканька»

Украинская кухня

Банкеты, шоу-программы, доставка блюд

Савелкинский пр., д. 12

Вс-чт – 12.00-1.00, пт-сб – 12.00-3.00

8(495) 765-7455, www.корчма-диканька.рф

Ночной клуб «Граф Монте-Кристо»
Европейская кухня

Центральный пр., корп. 436

Пт-сб – шоу-программы

Вт-чт – 18.00-3.00, пт–сб – 21.00-6.00

8(499) 734-7070, 8(499) 736-4563

Кафе «НАР»
Азербайджанская кухня

Банкеты, бизнес-ланч, доставка еды

Георгиевский пр-т, корп. 1651

Пн-чт – 11.00-23.00, пт-сб  – 11.00-24.00

8(499) 995-2539, www. cafenar.ru

Гастрономическая бургерная «ЯНХУК»

Фуршеты, кетейринг, доставка еды

Корп. 426А, стр. 2А, ежедневно – 11.00-23.00

8(999) 016-6662, www.yanhook.ru





Самый популярный и 
одновременно самый дол-
гий и тяжелый  вариант 
взыскания – через службу 
судебных приставов.

Сегодня мы рассмотрим 
более эффективный способ 
взыскания, а именно через 
банк.

По закону исполнитель-
ный лист о взыскании или 
аресте денежных средств 
можно предъявить в банк 
самостоятельно – вместо 
того чтобы ждать возбуж-
дения исполнительного 
производства и надеять-
ся на судебного пристава. 
Заявление на подачу ис-
полнительного листа в 
банк должно содержать все 
сведения, указанные в за-
конодательстве. Что именно 
требует закон? Изначально, 
следует упомянуть все све-
дения относительно взыска-
теля. Среди них, обязательны 
к заполнению:

1. Реквизиты банковско-
го счёта истца. Они нужны 
для перевода на расчётный 
счет взысканных средств. 
Если взыскатель физиче-
ское лицо, то надо указать 
Ф.И.О., принадлежность 
в гражданстве, паспортные 
данные, адрес регистрации 
или место фактического 
проживания, ИНН.

Для иностранных граж-
дан предусмотрены допол-
нительные документы.

2. Если взыскатель юри-
дическое лицо, то надо 
указать наименование орга-
низации, ИНН, ОГРН, юриди-
ческий адрес организации. 

Других требований к 
заявлению при подаче ис-
полнительного листа в банк 
должника закон не требует. 
Однако, как видно из списка, 
предложенного выше, там 
ничего нет относительно 
должника. Ситуация дей-
ствительно требует поясне-
ния. И мы, конечно, разъяс-
ним в чём тут дело.

Отсутствие в законе ука-
заний в отношении должни-
ка, не означает, что заявле-
ние, не должно содержать о 
нём сведений. К заявлению 
обязательно прикладывает-
ся оригинал исполнительно-
го листа. 

Наверняка никто не хочет 
попасть в ситуацию, когда 
на расчётном счету кон-
кретного банка должника 
недостаточно средств. Ещё 
хуже, если они там вообще 
отсутствуют. При таком рас-
кладе, под угрозой нахо-
дится весь успех взыскания 
долга. Во избежание такой 
картины, необходимо под-
страховаться, чтобы не идти 
потом к судебному приставу 
исполнителю, с целью воз-
будить исполнительное про-
изводство. 

Так что же нужно сделать, 
перед визитом в банк? Необ-
ходимо обратиться в нало-
говую инспекцию для полу-
чения сведений о банке и об 
открытых счетах должника. 
Такое право предоставлено 
положениями частей 8 и 9 
статьи 69 Закона «Об испол-
нительном производстве». 
Так, взыскатель при нали-
чии у него исполнительно-
го листа вправе запросить 

у налоговой инспекции 
сведения о наименовании 
и местонахождении банков 
и иных кредитных органи-
заций, в которых открыты 
счета должника, и номера 
его расчетных счетов. Этих 
сведений будет достаточно 
для предъявления исполни-
тельного листа в соответ-
ствующий банк. 

Для получения таких све-
дений взыскателю достаточ-
но предъявить в налоговую 
инспекцию запрос о полу-
чении информации о счетах 
должника с одновременным 
предъявлением подлинника 
или заверенной копии испол-
нительного листа с не истек-
шим сроком предъявления к 
исполнению. Отмечу, что за-
веренной в установленном 
законодательством РФ по-
рядке копией исполнитель-
ного листа будет являться 
копия, оригинальность ко-
торой заверена подписью 
генерального директора 
и печатью организации-
взыскателя. Также жела-

тельно поставить штамп 
«КОПИЯ ВЕРНА» и указать, 
что оригинал листа нахо-
дится по адресу взыскателя. 
Если мы обратимся к закону, 
то выясним, что срок, уста-
новленный для взыскания 
средств с расчётного счёта 
должника, составляет три 
банковских дня. Но состоит-
ся это только в случае, если 
на этом счёте есть деньги. 
Ещё одним из условий, для 
благополучного взыскания, 
является постоянное дви-
жение денежных средств 
по счету. Другими слова-
ми, данный расчётный счёт 
должен быть рабочим. Если 
по информации налоговой 
у должника более одного 
расчетного счета и в первом 
банке вы потерпели фиаско 
со взысканием, смело мож-
но отнести заявление во все 
банки, где должник имеет 
расчётные счета.

Семейная юридическая консультация

Ведущая рубрики – 
юрист 1-го класса, медиатор,

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

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СПОСОБ ВЗЫСКАНИЯ 

ДОЛГАЧтобы взыскать долг, можно пойти 
с исполнительным листом к судебным 
приставам, отнести его по месту работы 
должника или отдать в банк.
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Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА ОКТЯБРЬ 
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8(800) 555-2323
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Спонсор конкурса — 

ko
nk

ur
s4

1@
bk

.ru НАШИ НАШИ 
ДЕТКИДЕТКИ

C 4 октября
 Веном 2D и 3D
 Звезда родилась
 На районе
 Пришельцы в доме

С 11 октября
 Ничего хорошего в 

отеле «Эль рояль»

 Человек на луне

С 13 октября
 Мульт в кино. 

Выпуск № 82
С 18 октября
 Хэллоуин

С 20 октября
 Смолфут 2D

C 25 октября
 Супербобровы: 

народные мстители
 Репродукция
 Смолфут 2D и 3D

С 27 октября
 Мульт в кино. 

Выпуск № 83

Хромова Анастасия,Хромова Анастасия,
5 лет, учится в школе дошколят. 5 лет, учится в школе дошколят. 
Занимается  танцами, Занимается  танцами, 
музыкой и рисованием. музыкой и рисованием. 
Любит кошек и мечтает о собачке.Любит кошек и мечтает о собачке.
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Ещё недавно Ещё недавно 

путешествием в Бахрейнпутешествием в Бахрейн
могли похвастаться могли похвастаться 

немногие, но всё немногие, но всё 
стремительно меняется. стремительно меняется. 

Страна всерьёз Страна всерьёз 
собирается стать собирается стать 

туристической Меккой, туристической Меккой, 
и не только для и не только для 

мусульман, а для мусульман, а для 
туристов всего мира.туристов всего мира.

условиях пустыни, выдер-
живая раскалённое солнце 
и отсутствие воды, являясь 
символом твёрдости духа и 
жизнелюбия. Обязательно 
надо посетить мечеть Аль 
Фатиха – одну из самых боль-
ших мечетей в мире. Особен-
но эффектно она выглядит 
в вечернее время с ночной 
подсветкой. Яркая достопри-
мечательность – мост короля 
Фатиха, самый длинный мост 
в арабском мире, представ-
ляющий комплекс мостов и 

плотин. Лучшее время для по-
сещения Бахрейна и пляжного 
отдыха – начало весны (март, 
апрель) и осень (сентябрь, 
октябрь, ноябрь).  Пока Бах-
рейн считается экзотическим 
и новым направлением для 
россиян, хотя сюда летают 
прямые рейсы из Москвы, и 
визу можно получить прямо 
по прибытии в страну, имея 
при себе загранпаспорт. 
Зачем ехать в эту страну? За 
яркими впечатлениями, пляж-
ным отдыхом и теми самыми 
восточными контрастами. 
Откройте для себя Бахрейн!

Королевство Бахрейн – 
это островное государ-
ство, расположенное 
на 33 островах в Пер-
сидском заливе в Юго-

Западной Азии. Самое 
маленькое арабское госу-
дарство с береговой линией 
161км, где многовековые 
традиции сочетаются с со-
временными ценностями.

Столица Бахрейна – го-
род Манама, город музеев, 
мечетей и жемчуга. Бахрейн 
фактически был колонией 

Велико британии и только в 
1971 году приобрёл независи-
мость. Ещё с древних времён 
остров славился красотой и 
качеством местного жемчуга, 
продаваемого во все страны 
мира по очень дорогим це-
нам. А с 1932 года добыча 
и переработка нефти стала 
основой экономики Бахрей-
на, наряду с ловлей жемчуга. 
Именно с этим связано благо-
состояние и роскошь страны. 
Ранее Бахрейн, как место для 
пляжного отдыха, был изве-
стен мало, а мировую извест-
ность этой маленькой стране 
принес этап Формулы-1, ко-
торый проходит там ежегод-
но с 2004 года, и гонка стала 
главной точкой притяжения 
туристов. 

Но сейчас и пляжный вид 
туризма успешно развивает-
ся. Вдоль побережья строят 
шикарные гостиницы, зоны 
отдыха, дачи. Пляжные отели 
предлагают туристам такие 
удобства, как собственная 
терраса с видом на море, 
открытый бассейн с баром. 

Многие из них  с частны-
ми пляжами и атмосферой 
роскоши в каждой мелочи. 
Самые популярные курорты 
Бахрейна – Манама, Бахрейн, 
Аль Мухаррак. Основной ту-
ристический центр страны 
Манама, где предоставляется 
различный уровень отдыха от 
роскошного до бюджетного. 
Столица обладает красивы-
ми, песчаными, прекрасно 
оборудованными пляжами.

Природа в стране про-
сто восхитительна. Красоты  

Бахрейна, сочетающие в себе 
знойную пустыню, песчаные 
дюны и уникальные флору и 
фауну, не встретишь больше 
нигде в мире. Райский сад 
Эдем, если верить легенде, 
находился именно на этой 
земле.

 Но помимо созерцания 
«арабской сказки», а именно 
так называют эту страну от-
дыхающие там туристы, здесь 
можно заняться соколиной 
охотой, покататься на вер-
блюдах и лошадях, понырять 
за жемчугом и, если найдёте, 
то он - ваш. Поиграть в гольф, 
заняться водными видами 
спорта, побродить по восточ-
ным рынкам. И, главное, посе-
тить знаменитые памятники и 
достопримечательности, кото-
рых там предостаточно. Среди 
них: Дом Сейяди, храм Барбар, 
комплекс королевских мо-
гил, Формула-1 и феномен – 
Дерево жизни, знаменитый 
не только в Бахрейне, но и во 
всем мире. Одинокое дерево, 
высотой около 10 м, живет 
почти 400 лет в суровых 

Путешествуйте 
с удовольствием! 

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

БАХРЕЙНБАХРЕЙН  
ОТКРЫВАЕТСЯ МИРУОТКРЫВАЕТСЯ МИРУ





 


