
 АНАЛИЗЫ  АНАЛИЗЫ 
   более 7000 видов   более 7000 видов

 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
 ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 
 ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
 УЗИ-диагностика  УЗИ-диагностика 

   всех органов   всех органов
 ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ
 Оформление  Оформление 

   медицинской    медицинской 
   документации,    документации, 
   справок,    справок, 
   больничных листов    больничных листов 
   и многое другое   и многое другое

Зеленоград 
корп. корп. 338338
medcentre338.rumedcentre338.ru

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

ЗЗеелленогррааддЗЗеелленоггрраадд

Медицинский 
центрцентр

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАДЕЖДА 
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.zelcc.ru
С 6 до 15 декабря, 10.00-

20.00. Ярмарка меда. Вход сво-
бодный. 6+ 

С 7 декабря до 10 января, 
10.00-22.00. Выставка Вадима 
Полякова. Вход свободный. 6+   

До 25 декабря, 11.00-
20.00. Акция «Добрый Новый 
год», сбор подарков для фонда 

«Старость в радость». 6+ 
6 декабря, 19.00. Литера-

турно-музыкальная композиция 
«Время выбрало нас» литератур-
ного театра «Романтик», посвя-
щенная 78-й годовщине битвы 
за Москву. Вход свободный. 12+   

7 декабря, 12.00. Новая про-
грамма Московского цирка с уча-
стием морских котиков. 3+ 

8 декабря, 12.00. Спектакль 
«Двенадцать месяцев» Музы-
кального театра п/р Владимира 
Назарова. 3+ 

8 декабря, 18.00. Концерт 
Марины Девятовой. 6+  

11 декабря, 19.00. Спектакль 
«Скупой» «Ведогонь-театра». 12+    

14 и 15 декабря, 11.00. 
Фестиваль-конкурс танца «Ты 
звезда танцпола 2019». Вход 
свободный. 3+ 

15 декабря, 18.00. Спек-
такль «Кадриль» с участием 
Д. Спиваковского, О. Прокофье-
вой, В. Гаркалина, А. Яковлевой, 
Т. Яковенко. 12+  

17 декабря, 19.00. Концерт 
академического хора «Ковчег» 
и ансамбля «Вита Нова». Вход 
свободный. 6+   

20 декабря, 15.30. Клуб 
«Силуэт», корп. 1444. Танцеваль-
ный вечер для людей старшего 
поколения. Вход свободный. 
55+ 

21 декабря, 12.00. Новогод-
нее фикси-шоу «Разбуди Деда 
Мороза». 3+  

21 и 22 декабря, 15.00, 
16.30, 18.00; 26 и 27 декабря, 
18.00, 19.30; 28, 29 и 30 де-
кабря, 16.00, 17.30, 19.00; 31 
декабря, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30. Эксклюзивное интерак-
тивное новогоднее поздравле-
ние «Сказочная гостиная Деда 
Мороза» для детей и семей. 3+

22 декабря, 12.00. Концерт 
МГСО для детей и юношества 
«Ночь перед Рождеством». 6+ 

22 декабря, 17.00. Концерт 
«Новогодние чудеса» творче-
ских коллективов КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 3+

25 декабря, 18.00. Ново-
годний вечер «В кругу друзей» 
с танцевальной программой. 
Вход свободный. 55+

26 декабря, 19.00. Концерт-
ная программа Государственно-
го камерного оркестра «Виртуо-
зы Москвы» «Навстречу Новому 
году». 12+

28, 29, 30 декабря, 11.00 и 
14.00. Праздничное семейное 
представление «Новогодние 
приключения барона Мюнхгау-
зена и его друзей». 3+

29 декабря, 13.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1444. Премьера 
спектакля «Трям! Здравствуй-
те!». Вход свободный. 3+

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

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

До 15 декабря. Корп. 127, 
ДХШ «Фуэте». Выставка «Д. Ило-
вайский и М. Цветаева». Вход 
свободный. 6+

До 22 декабря. Выставка 
«История упаковки и проблемы 
экологии». 6+

До 31 декабря. Интернет-вы-
ставка «Крюково дачное». 6+ 

10 декабря, 18.30. Поэтиче-
ский вечер «Новогоднее настро-
ение». Вход свободный. 6+

17 декабря, 18.30. Лекция 
«Дмитрий Менделеев». Вход сво-
бодный. 6+

24 декабря, 18.30. Музы-
кальный вечер ДМШ №71«Дру-
зья встречаются вновь». Вход 
свободный. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ 

ЗЕЛЕНОГРАДА» 
Корп. 1410, 

тел. 8-499-717-16-02
С 10 декабря до 29 марта. 

Выставка совместно с музеем 
«Огни Москвы» «Светлые исто-
рии» (домашнее освещение). 6+

15 декабря, 16.00. Культур-
ный выходной «Да будет свет!» 
– об осветительных приборах. 
Вход свободный. 6+

21 декабря, 16.00. Куль-
турный выходной «Новогодние 
истории» – о декоре дома к Но-
вому году. Вход свободный. 6+

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638
Вход свободный.
7 декабря, 15.00. Вечер па-

мяти советского композитора 
Е. Мартынова «Яблони в цвету». 
18+

7 декабря 17.00. Дискусси-
онный клуб: «Добро и зло – где 
предел?». Ведущий – член Союза 
журналистов РФ Дмитрий Казю-
лин. 6+ 

10 декабря, 10.30. Семинар-
практикум творческой мастер-
ской «Новогодняя игрушка». 6+

ГБУК 
«КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Корп. 514а, 
тел. 8-499-729-7468
Вход свободный.
7 декабря, 15.00. Концерт 

вокального ансамбля «Вдохно-
вение». 6+

15 декабря, 19.00. Мастер-
класс «Основы игры на гитаре» с 
Алексеем Чеботаревым. 6+

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ» ГБОУ 

ШКОЛА №854
Корп. 617, 

тел. 8-499-734-6008
Вход свободный.
14 декабря, 18.00. У. Хуб 

«У ковчега в восемь». 6+
15 декабря, 18.00. Р. Киплинг 

«Маугли». 6+  
21 и 22 декабря, 18.00. 

Р. Тома «Восемь любящих жен-
щин». 16+

28 декабря, 12.00 и 15.00. 
Л. Устинов «Большой подарок для 
самых маленьких». 0+

29 декабря, 18.00. В. Янсю-
кевич «Праздник кота Варфоло-
мея». 6+

ДТДиМ
Пл. Колумба, д. 1, 

тел. 8-499-710-5330
24-27 декабря. Новогодний 

спектакль. 6+

БИБЛИОТЕКА №249
Корп. 607а

До 22 декабря. Выставка 
фотографа В. Киселёва. 6+

Й

www.zelcc.ru
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Родилась в маленьком селе Збручовка Хмель-
ницкой области. Затем ее семья переехала в 
районный центр. Детская мечта Мейхер-Гра-
новской – стать балериной.

 Попала в «ВИА Гру» не только благодаря го-
лосу, но в большей степени из-за потрясаю-
щих внешних данных – красивого лица, тон-
кой талии, идеальной фигуры. На тот момент 
будущей звезде было всего 18 лет.
Константин Меладзе придумал псевдоним 
Грановская, что было созвучно с названием группы 
« ВИА Гра». 
Надежда установила рекорд в группе «ВИА Гра», пробыв 
там целых 7 лет, с момента основания. Отправиться «в 
сольное плаванье» решила в 2011 году.

Мейхер зарекомендовала себя и как телеведущая. 
Передачи с ее участием показывали по каналу 
СТБ. Выдала собственный сборник стихов под 
названием «Сиюминутное влечение». Выпустила 
свою линию одежды MEIHER by MEIHER, для кото-
рой сама стала моделью.

У Надежды трое прекрасных детей. Сын Игорь от 
первого брака, но, к сожалению, семейная жизнь 
не сложилась. Ее вторым мужем стал Михаил Ур-
жумцев – российский бизнесмен. От этого брака у 
певицы две дочери – Анна и Мария.

Бывшая участница «ВИА Гры» занимается благо-
творительностью – сбором средств для больных 
детей с помощью собственных страничек в соци-
альных сетях.

1
2

3
4 5

4
55  

ИНТЕРЕСНЫХ 
ИНТЕРЕСНЫХ 

ФАКТОВ
ФАКТОВ

НАДЕЖДА 
НАДЕЖДА 

ГРАНОВСКАЯ
ГРАНОВСКАЯ

Надежда Мейхер-Грановская – красавица, певица, 
актриса. Несмотря на то что она давно ушла из самой 
сексуальной группы «ВИА Гра», по-прежнему остается 
секс-символом. На сцене ее звезда горит больше 15 лет.
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ИНТЕРЕСНЫХ 

ФАКТОВ



АФИШААФИША ПРЕМЬЕРЫ ПРЕМЬЕРЫ
Репертуар кинотеатра КАРО Иридиум 

на ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ

C 7 декабря
 Мульт в кино. Выпуск №108

С 12 декабря
 Джуманджи: Новый уровень
 Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2
 Щенячий патруль: Мега-

щенки и отважные щенки
С 19 декабря

 Звездные войны: 
Скайуокер. Восход

 Солярис
 Черное Рождество
 Фиксики против кработов

6
Крюковская пл., д. 1, 

ст. Крюково Октябрьской ж/д, 
ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, 

тел. 8(800) 555-2323

Кадр из х/ф 
«Холоп»

С 26 декабря
 Иван Царевич и Серый Волк 4
 Союз спасения
 Холоп

С 1 января 
 Вторжение

С 6 января
 Камуфляж и шпионаж



МАРГАРИТА ЛОСИНЕЦ
«Не бойтесь меняться! Помогу 
найти ваш лучший образ».
Салон Дмитрия Словеснова.
Корп. 1132,
8 (499) 710-0511

САЛОН КРАСОТЫ 
«НИКОЛЬ» 
Самые современные 
новинки и виды парик-
махерских услуг любой 
сложности. Мы подарим 
вам комфорт, минуты 
отдыха и преображения.

Ул. Андреевка, 
вл. 13, стр. 2,
8 (917) 545-8336 

СТУДИЯ КРАСОТЫ «Я & ТЫ»
Все виды парикмахерских услуг.

Ул. Новокрюковская, д. 10, 
ТЦ «Атлас», эт. 2,
8 (905) 507-1324

Парикмахерская 
«Супермен» 
Мужские стрижки
от 200 руб.

Корп. 1824,
8 (991) 311-1494

«ЧИО ЧИО» японские парикмахерские 
с технологией экспресс-стрижки. 
Все виды окрашивания.
Корп. 2005, эт. 1, оф. 10, 11.
Корп. 1448,
8 (977) 765-43-18
    chiochio_zelenograd

СТИЛЬНЫЕСТИЛЬНЫЕ
ПРИЧЕСКИПРИЧЕСКИ



ОВЕН
Вам предстоит много 
общения. Вы произ-

ведете отличное впечатление на 
нового знакомого. 

ТЕЛЕЦ
Живите в настоящем! 
Вас ждут и матери-

альные блага, и знакомства с за-
мечательными людьми, и теплые 
встречи со старыми друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ
Живите с уверенно-
стью, что все полу-
чится! Приложив 

определенные усилия, вы навер-
няка этого добьетесь. Более того, 
лавры вам уготованы там, где вы 
даже не рассчитываете. 

РАК
Мечтайте и фантази-
руйте! Начните новую 

главу жизни. Вот увидите: она 
будет куда интереснее и увлека-
тельнее предыдущей! 

ЛЕВ
Верьте в чудеса – и они 
случатся с вами! Сфор-

мулируйте свои желания, прочув-
ствуйте момент осуществления 
желания, душевный подъем, ра-
дость! Волшебство начинается...

ДЕВА
Достигнув вершины, 
не останавливайтесь – 

стремитесь к новой высоте! Вы 
в чем-то даже перевыполните 
свой план. 

ВЕСЫ
Доверяйте снам и 
предчувствиям! Слу-

шайте сердце и поступайте в 
согласии с ним, это то, что вам 
сейчас нужно.

СКОРПИОН
Выходите за рамки 
собственных представ-

лений о жизни! Проснутся вну-
тренние силы и появится много 
идей, как достичь желаемого! 

СТРЕЛЕЦ
Цените тех, кто рядом! 
Круг друзей расширит-

ся – в него войдут люди с инте-
ресными судьбами. Месяц пода-
рит встречу с другом, с которым 
вы не виделись много лет. 

КОЗЕРОГ
Месяц вас ждет актив-
ный. Грамотное пла-

нирование и четкое следование 
режиму дня – так звучит рецепт 
успеха. 

ВОДОЛЕЙ
Относитесь к жизни 
проще! Играйте и полу-

чайте удовольствие! Вселенная 
готовит вам подарок!

РЫБЫ
Настало время сменить 
«декорации»! Когда за-
крывается одна дверь, 

открывается другая. Сделайте шаг 
навстречу чему-то новому: делу, 
хобби, любви, дому.

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
В декабре фортуна будет покровительствовать натурам 

любознательным и увлекающимся. Больше читайте, посещайте 

обучающие курсы, путешествуйте, расширяйте кругозор. 
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21 декабря 1977 г. родилась 

Анфиса Чехова – певица 

и актриса.

11 декабря 1981 г. родился 

Евгений Папунаишвили – 

танцор и хореограф.





6 декабря  
родилась 
Мария 
Андреевна
Панфутова – 
директор центра 
коррекционной 
педагогики 
«Логопед-Проф». 
Счастья, радости, удачи!
8 декабря 
День образования 
российского казначейства

9 декабря 
День Героев Отечества
10 декабря 
Всемирный день футбола
11 декабря 
Международный день танго

12 декабря 
День Конституции РФ
15 декабря 
Международный день чая

18 декабря 
День работников органов загс
День подразделений 
собственной безопасности ОВД
19 декабря 
День военной контрразведки
День снабженца
20 декабря 
День ФСБ
21 декабря 
День риелтора

22 декабря 
родилась Татьяна 
Видревич – 
генеральный 
директор 
медицинского 
центра «Мир 
женщины». 
Здоровья, 
успехов и благополучия!
22 декабря 
День энергетика
День образования 
Пенсионного фонда России
23 декабря 
День дальней авиации ВВС
27 декабря 
День спасателя
28 декабря 
Международный день кино

С 1 ПО 31 ДЕКАБРЯС 1 ПО 31 ДЕКАБРЯ10

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НОВЫМ  ГОДОМС НОВЫМ  ГОДОМ! ! 

СПАСИБО, ЧТО ВЕСЬ ГОД БЫЛИ С НАМИ. СПАСИБО, ЧТО ВЕСЬ ГОД БЫЛИ С НАМИ. 
ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В НАШИ ПРОЕКТЫ.ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В НАШИ ПРОЕКТЫ.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»



Адрес юpидичecкoгo лицa – тoчныe 
кoopдинaты юpлицa в пpeдeлaх eгo 
мecтa нaхoждeния пyтeм yкaзaния 
вceх нeoбхoдимых aдpecных oбъeктoв 
(yлицa, дoм, кopпyc, cтpoeниe, oфиc и 
т.д.), также это место нахождения его 
единоличного исполнительного органа, 
т.е. непосредственного исполнительного 
органа организации-руководителя. 
На практике часто случается, что по за-
явленному при регистрации юридиче-
скому адресу организация не находится 
и связь с ней отсутствует. Фирма реаль-
но работает, но находится по другому 
адресу – фактическому или почтовому. 
Правовые последствия для юридиче-
ского лица будут откровенно неприят-
ные. В этом случае налоговая инспекция 
может:

 привлечь руководителя к ответствен-
ности по ст. 14.25 КоАП РФ (штраф от 
5 до 10 тысяч рублей, а при повторном 
правонарушении – дисквалификация на 
срок от 1 года до 3 лет);

 внести в ЕГРЮЛ запись о недостовер-
ности сведений о юридическом адресе 
(с 01.09.2017 г. при наличии в ЕГРЮЛ 
сведений, в отношении которых внесена 
запись об их недостоверности, в тече-

ние более чем шести месяцев с момента 
внесения такой записи у налоговой бу-
дет право исключить юридическое лицо 
из ЕГРЮЛ в порядке ст. 21.1 Закона о 
госрегистрации);

 препятствовать учету затрат при рас-
чете налоговой базы самой организа-
ции и ее контрагентов;

 потребовать от банка расторгнуть до-
говор банковского счета с такой органи-
зацией;

 обратиться в арбитражный суд с заяв-
лением о ликвидации соответствующей 
организации.
Налоговая инспекция легко узнает, что 
фактический и юридический адреса ор-
ганизации не совпадают. Визиты они без 
предупреждения не наносят. Обычно 
направленная ими почтой информация 
возвращается обратно с отметкой: «ор-
ганизация выбыла», «адресат отсутству-
ет», «за истечением срока хранения» и 
т.п.
Фактический и юридический адрес ор-
ганизации должны совпадать, но если 
вы исправно получаете корреспон-
денцию при заказе адреса с почтовым 
обслуживанием, то риски быть привле-
ченным к ответственности минимальны. 

Как аннулировать запись о недосто-
верности в ЕГРЮЛ? Для исключения из 
ЕГРЮЛ записи о недостоверности све-
дений в регистрирующий орган должны 
быть представлены соответствующие 
актуальные сведения о юридическом 
адресе организации по форме Р14001 
с приложением необходимых докумен-
тов: гарантийное письмо от собствен-
ника адреса и заверенная копия сви-
детельства о праве собственности. При 
этом нежелательно менять регион, так 
как налоговая инспекция, которая внес-
ла запись о недостоверности сведений 
об адресе, вряд ли переведет вашу ор-
ганизацию в налоговую другого региона 
без камеральных и выездных проверок.

В последнее время многие предприниматели столкнулись с такой 
проблемой, как внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности 
юридического адреса их организаций. Разберемся в этом вопросе. 
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Ведущая рубрики – 
юрист 1-го класса, медиатор,

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

НЕДОСТОВЕРНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ НЕДОСТОВЕРНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
АДРЕС КОМПАНИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ АДРЕС КОМПАНИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВНЕСЕНИЙ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ В ЕГРЮЛВНЕСЕНИЙ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ В ЕГРЮЛ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НОВЫМ  ГОДОМ! 

СПАСИБО, ЧТО ВЕСЬ ГОД БЫЛИ С НАМИ. 
ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В НАШИ ПРОЕКТЫ.





ДОСТАВКА ДОСТАВКА 
ГОТОВЫХ БЛЮД

КОРЧМА «ДИКАНЬКА»
Блюда украинской кухни.
Доставка еды 8 (909) 152-8585,
www.корчма-диканька.рф

ТЕМПЛ БАР В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
Центральный проспект, корп. 405А,
8 (499) 734-8991 
вс-чт с 12.00 до 00.00, 
пт-сб с 12.00 до 2.00, 
пт-сб живая музыка, диджей 

Доставка блюд каждый день 
с 12.00 до 23.00, минимальная 
сумма заказа от 1000 р. 
Действуют скидки и акции, 
следите на сайте и 
уточняйте у официантов. 
www.templebar.ru 

йте у офиц
www.templebar.ru 

350 руб.

КАФЕ РОСС
Пиццы, роллы.
Все пиццы 31 см 
по 350 руб.
8 (916) 111-3333,
www.pizzabar.ru

«РУСПИРОГ»
Пироги, пирожки, кулебяки 
с начинкой по вашему вкусу.
Доставка при заказе 
от 1000 руб. бесплатно.
8 (926) 378-5555
www.ruspirog.com

БУРГЕРНАЯ «ЯНХУК»
Утка по-пекински.
Корп. 426А, стр. 2,
8 (925) 063-1263,
www.yanhook.ru

БЛЮДБЛЮД

О



 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

роскошные отели. Это излю-
бленное место отдыха туристов. 
Пляжи отелей находятся на вну-
тренней стороне Пальмы, что 
обеспечивает отсутствие силь-
ных волн, а пологий вход в воду 
делает остров особенно привле-
кательным для отдыха с детьми.

НЕСКУЧНЫЙ ПЛЯЖНЫЙ 
ПХУКЕТ
Сама природа как будто специ-
ально создала Пхукет для без-
заботного отдыха. Сюда едут на 
роскошные пляжи – широкие, 
протяженные, с мелким белым 
песком. За шумной тусовкой и 
круговоротом ночной жизни –

в Патонг с бесконечными барами, 
дискотеками и клубами. Или за 
стопроцентным уединением на 
лоне природы на севере остро-
ва. Новый год на Пхукете – это 
много музыки, танцев, веселья. 
Основная тусовка собирается на 
пляжах Патонг и Карон. Кульми-
нация праздника – грандиозный 
салют!

Новый год для россиян – самый 
любимый и желанный праздник. 
Возьмите и улетите посреди 
зимы туда, где на Новый год теп-
ло, где жаркое солнце и ласковое 
море, пальмы и восхитительные 
закаты. Осуществите свою меч-
ту, хоть раз в жизни оставьте 
праздничные хлопоты, прогони-

те зимнюю хандру, купите билет 
на самолет и отправляйтесь за 
новыми впечатлениями!

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫНОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ  
НА ОСТРОВАХНА ОСТРОВАХ

14                          Где встретить Новый год и 
                    провести каникулы?
             Где будет интересно и весело?
                   Таких мест немало.

Путешествуйте 
с удовольствием! 

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

В предстоящем зимнем сезо-
не специалисты по туризму 
особое внимание уделили 
отдыху на островах. Здесь и 
темпераментная Куба, и дра-
гоценная роспись островов 
Индийского океана, прове-

ренные и любимые россиянами 
Пхукет, Кипр и ОАЭ.

ЗИМНИЙ СОЛНЕЧНЫЙ 
КИПР
Солнце на Кипре светит 300 
дней в году из 365. Туристы 
стремятся сюда круглый год. 
Зима очень комфортная, воздух 
прогревается до +20 градусов, 
купаться можно вплоть до дека-
бря. Рождество и Новый год на 
Кипре – отличный выбор. Тури-
стов здесь ждут ярмарки, гулянья, 
веселье, танцы и незабываемый 
салют над морем. Зима – лучшее 
время походить по музеям, съез-
дить на экскурсии, вкусно поесть 
и покататься на горных лыжах. 
В конце декабря в горах Тро-
одос выпадает снег, и в деревне 
Продомос готовят горнолыжную 
трассу. Это ни с чем не сравни-
мое удовольствие – прокатиться 
по заснеженному склону, а уже 

через час любоваться закатом, 
сидя в шезлонге на морском по-
бережье. Только в январе на Ки-
пре можно наблюдать настоящее 
чудо! На соляные озера Ларнака 
и Лимасол слетаются десятки 
тысяч розовых фламинго. Цены 
на Кипре зимой приятно удивят 
туристов.

СЧАСТЛИВЫЕ И 
ВОЛШЕБНЫЕ ЭМИРАТЫ
Отдых в Объединенных Арабских 
Эмиратах – фантастическое со-
четание восточной роскоши и 
ультрасовременных технологий. 
Здесь, как в сказочной пещере 

Аладдина, есть всё. Каждый пу-
тешественник откроет свою за-
ветную дверь в восхитительный 
мир отдыха. На первый взгляд, 
Эмираты не связаны с остров-
ным отдыхом, но именно здесь 
острова удивят туристов.
Саадият – остров в Персидском 
заливе неподалеку от Абу-Даби. 
Стремительно развивающаяся 
инфраструктура острова рас-
ширяет границы возможного, 
предвосхищая будущие тен-
денции мирового туризма и 
меняет представление гостей о 
роскошном отдыхе. Здесь можно 
увидеть уникальных морских че-
репах бисса.
Современное восьмое чудо 
света – искусственный остров 
Пальма Джумейра. На гигантских 
«ветвях» Пальмы расположены 






