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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Неустойчивая погода. 
Временами снег, днем с мо-

крым снегом. 10 марта без 
существенных осадков.

Ветер южной четверти 5–10 
м/с, 8–9 марта 8–13 м/с.

Температура 7–9 марта ночью 
-9…-4 град., 8 марта при прояснениях до -13 град., 
днем -5…0 град.

10–12 марта ночью -13…-8 град., днем -6…-1 град.
На дорогах гололедица. 

Т.Ю. ЗИМИНА,
начальник Тверского ЦГМС

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

С 8 по 14 марта ожидаются следующие неблагопри-
ятные дни и часы: 9 марта, четверг (с 10.00 до 13.00); 
11 марта, суббота (с 12.00 до 15.00); 13 марта, поне-
дельник (с 8.00 до 12.00).

в отделениях «Почты России» 

и по льготным ценам в редакции по адресу:
Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 200

Открыта  подписка  
на апрель–июнь 2023 года на газету

Внимание!
2023

Подписка и выдача газет по льготным ценам 
производится только через отдел подписки 

редакции газеты «Тверские ведомости».

реклама

СПЕЦИАЛИСТЫ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ОБНАРУЖИЛИ НЕКАЧЕСТВЕННУЮ СЕРИЮ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярослав-
ской областям сообщает, что серия ветпрепаратов не прошла 
проверку качества. Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору обнаружила нарушения в лекар-
ственном препарате «Анальгин 30%» (серия 220710216, срок 
годности 07.2025) производства болгарской компании «Biovet 
AD». Показатель «Степень окраски жидкостей (Степень окра-
шивания)» не соответствует установленным требованиям.

Продажа данного препарата приостановлена по ста-
тье 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» (пункт 7). При об-
наружении указанной выше серии недоброкачествен-
ного лекарственного препарата необходимо проинфор-
мировать Управление Россельхознадзора. Это можно 
сделать по тел. 8 (4822) 50 98 01, доб. 164, 151 (Твер-
ская обл.) и 8 (4852) 30 37 01 (Ярославская обл.), по 
электронной почте: rshn32@fsvps.gov.ru или через 
«Электронную приемную» официального сайта Управ-
ления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской 
областям.

ТЕЛЕПРОГРАММА

В 2022 ГОДУ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ВЕТЛАБОРАТОРИИ УСТАНОВИЛИ 

6 ФАКТОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ
Сохранение почв – глобальная пробле-

ма сегодняшнего дня. Наибольшее влияние 
на нарушение биологического баланса почвы, 
снижение плодородия оказывает химическое 
загрязнение. Его основные источники – про-
мышленность, сельское хозяйство и транспорт. 

Установить факт загрязнения почвы 
можно только при обследовании земельного 
участка, отборе проб и их дальнейшем анали-
зе в лаборатории. Такую работу в регионе вы-
полняет ФГБУ «Тверская МВЛ». За прошлый 
год экспертная комиссия лаборатории устано-
вила 13 фактов загрязнения почв на землях 
сельскохозяйственного назначения: семь из 
них – в Ярославской области и шесть – в Мо-
локовском, Бежецком, Конаковском и Кесово-
горском районах Верхневолжья. Общий раз-
мер вреда, причиненный почвам как объекту 
охраны окружающей среды, составил поряд-
ка 25,5 млрд рублей. Оценка осуществлялась 
по заявкам Управления Россельхознадзора 
по Тверской и Ярославской областям.

По вопросам проведения исследований 
образцов почвы для установления факта ее 
загрязнения, расчета размера причиненного 
вреда, с целью разработки проектов рекуль-
тивации и культуртехнической мелиорации 
можно обращаться в ФГБУ «Тверская МВЛ» 
по телефону: (4822) 52-52-79 или по эл. почте: 
fgutmvl@fsvps.gov.ru.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории» (16+)
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». ИСТОРИЯ 

ЛУЧШЕЙ ЛЫЖНИЦЫ ХХ ВЕКА 
(0+)

16.25 Д/с «Век СССР». Серия 2. «Север» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр (16+)
23.45 Премьера. «На футболе с 

Денисом Казанским» (18+)
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем» (16+)
0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не футбол» 

(16+)
1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» (16+)
2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги» 

(16+)
2.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя» 

(16+)
3.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят летать» 

(16+)
4.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» (16+)

6.00, 3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены

12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 08.00 Тема дня (16+)
07.30, 08.30, 18.50 КультFusion (16+)
07.40 Колонка главного редактора (16+)
07.55 Недетский вопрос (0+)
08.40 Спецкор (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.50 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12.30 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Ехалова артель» (12+)
12.45 «БАЯДЕРКА». Спектакль театра 

«Кремлёвский балет» (12+)
13.35 Д/ф «Главный проект Владимира 

Перегудова» (12+)
15.30 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты 

России». #Новосибирск (12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16.15 «Моя история». Валерий Сюткин 

(12+)
17.00 Верхневолжские финалисты шоу 

«Голос» и эстрадная группа оркестра 
Минобороны России. Видеоверсия 
концерта в ККЗ «Панорама» (0+)

19.05 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» (12+)

19.45 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина (12+)

20.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 

(16+)
00.00 Д/ф «Оскар» (12+)
01.30 Х/ф «КРАЙ» (16+)
03.30 Д/ф «Главный проект Владимира 

Перегудова» (12+)

6.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

7.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

9.10 «Здоровый смысл» (16+)
9.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический концерт (12+)
16.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
18.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
22.15, 0.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+)
1.40 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)
4.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Человек в праве с Андреем 

Куницыным (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Маска». Новый сезон (12+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
1.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
3.15 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» (16+)

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.35, 1.15 Диалоги о животных
10.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»

12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»

12.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.35 Д/с «Коллекция»
14.10 Д/ф «Фуэте длиною в жизнь... 

Екатерина Максимова»
14.50 Балет «Щелкунчик»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/с «О времени и о реке»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Рыцарский роман»

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
8.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (16+)
10.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС С 

УМА» (16+)
18.45 Твой Dомашний доктор (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
2.20 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

6.00, 5.50 Ералаш (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «СТОП-КРАН» (12+)
11.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЗИП И ЗАП 

НА ОСТРОВЕ КАПИТАНА» (6+)
14.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 

РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+)

18.55 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)
0.50 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)
2.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.45 М/ф (0+)
8.00 Вкусно с Ляйсан (16+)
8.30 Новый день (12+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Д/с «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)
14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 

19.45, 20.45, 22.00 Т/с «ЧТО 
И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 
(16+)

23.00 Х/ф «АПГРЕЙД» (18+)
1.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (18+)
2.30, 3.15, 4.00 Мистические истории 

(16+)
5.00, 5.30 Охотники за привидениями 

(16+)

6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20, 13.05 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом (12+)
13.55, 3.45 Д/с «Москва - фронту» (16+)
14.20, 4.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
2.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

5.00, 5.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

6.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
7.45, 8.35, 9.25, 10.20, 11.15, 

12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «НАШ 
СПЕЦНАЗ» (12+)

18.25, 19.15, 20.10, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.15, 1.10, 2.00, 2.45 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» (12+)

3.30, 4.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

6.00 «Магия большого спорта» (12+)
6.30 География спорта (12+)
7.00, 8.35, 12.55, 4.25 Новости
7.05, 13.00, 15.55, 0.45 Все на Матч!
8.40 Лыжные гонки. Чемпионат России. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

12.05 Смешанные единоборства. 
Л. Эдвардс - К. Усман. UFC. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

13.55 Баскетбол. Winline Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция. 4-х

16.15 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ахмат» (Грозный). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция

21.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. «Интер» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

1.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии (0+)

2.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Кёльн». Чемпионат Германии 
(0+)

ЗА РОДИНУ
Наша традиционная 
рубрика «Оружие по-
беды» в этом номере 
играет яркими весен-
ними красками. Для 
тех, кто следит за фе-
деральными новостя-
ми, наверно, давно не 
секрет, что в России су-
ществует целая плеяда 
артиллерийских ору-
дий, получивших «цве-
точные» названия. 

Существует версия, что 
этому немало способство-
вала визуальная составля-
ющая их применения – при 
выстреле форс пламени у 
дульного среза ствола вме-
сте с самим зеленым ство-
лом орудия напоминают 
раскрывшийся цветок.

Да, хотелось бы верить, 
что в длинной цепочке, со-
стоящей из инженеров, про-
изводителей и, собственно, 
самих военных, принимаю-
щих на вооружение тот или 
иной образец, укоренился 
целый отряд романтиков. 
Ведь это огненно-цве-
точное сходство нужно не 
только подметить и зафик-
сировать в названии, нужно 
протащить его через все 
инстанции, отстоять перед 
квадратно-гнездовым мыш-
лением некоторых чинов-
ников, которым милее всех 
цветов безликие цифирно-
буквенные артикулы.

Как бы там ни было, а 
сегодня российские воен-
ные располагают настоящим 
цветником. У них есть:

«Гиацинт» – 152-мм са-
моходная пушка.

«Хризантема» – само-

ходный противотанковый 
ракетный комплекс 9М123.

«Пион» – самоходная 
пушка большой мощности 
калибром 203-мм.

«Гвоздика» и «Акация» 
– самоходные артиллерий-
ские установки 2С1 и 2С3.

«Тюльпан» – 240-мм са-
моходный миномет.

«Василек» – 82-мм ав-
томатический миномет 2Б9.

Большинство этих ору-
дий появилось еще в Совет-
ском Союзе. Они проходили 
один этап модернизации за 
другим, чтобы в конечном 
итоге стать современными 
высокоэффективными сред-
ствами поражения живой 

силы, бронетехники и фор-
тификационных сооружений 
противника.

Интересная деталь – в 
какой-то момент (причем 
довольно быстро) «желез-
ная» составляющая упер-
лась в естественный по-
толок, когда инженерные 
решения позволили до-

биться от узлов и агрегатов 
максимального КПД. Даль-
нейшее улучшение техники 
стало возможным только за 
счет использования новых, 
более прочных, материа-
лов и переоснащения бор-
товой электроники. Сейчас 
львиная доля артиллерии и 
бронетехники ведущих ми-
ровых держав – это разра-
ботки 1970-х и 1980-х годов, 
обвешанные современны-
ми системами навигации, 
связи, целеуказания, дина-
мической защиты и т.д. По-
следний крик военной моды 
– модернизация боеприпа-
сов. На смену летящим по 
фиксированной траектории 
«болванкам» приходят «ум-
ные» снаряды, которые бла-
годаря встроенной электро-
нике могут корректировать 
свой полет, чтобы точнее 
поразить цель, догнать ма-
неврирующего противника, 
обойти тепловые ловушки. 
Дело не в экономии снаря-
дов, как может показаться 
на первый взгляд. Часто 
артиллеристам не удается 
вывалить на голову про-
тивника весь боекомплект, 
потому что нужно уходить 
от контрбатарейного удара. 
Да и вражеские солдаты, 
увидев близкое попадание 
снаряда, успевают залечь и 
окопаться, что делает даль-
нейшую работу артиллерии 
малоэффективной. Поэтому 
нужны 1–2 выстрела, но точ-
но в цель, эту задачу и реша-
ют «умные» снаряды.

Однако вернемся к цве-
точной теме. До недавнего 
времени такие названия 
присваивали исключитель-

но артиллерийскому парку. 
Сегодня на полях специ-
альной военной операции 
появился цветок, своей по-
пулярностью затмивший эти 
заслуженные и, без всякого 
сомнения, очень эстетичные 
образцы вооружений. Речь, 
конечно, про барражирую-
щий боеприпас «Герань-2». 
За его короткий жизненный 
цикл его еще называют дро-
ном-камикадзе . «Герань-2» 
имеет общую длину около 
трех метров, размах треу-
гольных крыльев чуть более 
двух метров и общий вес 
около 200 килограммов.

В хвостовой части есть 
пропеллер, способный под-
нять беспилотник на высо-
ту до четырех километров и 
двигать со скоростью до 170 
км/ч. В таком режиме «Ге-
рань-2» способна преодо-
леть более 1000 километров 
и поразить заданный объект. 
Считается, что этот беспи-
лотник наиболее эффекти-
вен против артиллерии, в том 
числе самоходной, а также 
против радарных станций 
и систем ПВО. Интересный 
момент – по мнению военных 
экспертов, использование 
зенитно-ракетных комплек-
сов против «Герани» очень 
неэффективно, так как дрон-
камикадзе стоит намного 
дешевле ракеты ЗРК. В во-
енной терминологии даже 
укоренился оборот «истоще-
ние средств ПВО», который 
подразумевает неоправдан-
но большой расход ракет на 
относительно недорогие и 
легко пополняемые самона-
водящиеся беспилотники.

Дмитрий МИТИН.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ: 
ОТ «ГИАЦИНТА» ДО «ГЕРАНИ»

Артиллерийский цветник и дрон-камикадзе 
на полях СВО
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КРУИЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ ИЗ МОСКВЫ                                    
ОТ  11 999 РУБ НА 4 ДНЯ: 25.04, 28.04, НА 5 ДНЕЙ: 30.04, 01.05, 05.05
02.05.2023-
10.05.2023
ОТ 55 199 р.

«БЕЛАЯ РЕКА - ПО ВОЛГЕ ГОРОДА» МОСКВА – ТУТАЕВ – ГОРО-
ДЕЦ (СЕМЕНОВ) – Н.НОВГОРОД – СВИЯЖСК – ЕЛАБУГА (МАМА-
ДЫШ) – УФА (АРКАИМ) // ОБРАТНО = 49 699 Р.

09.05.2023-
19.05.2023
ОТ 40 599 р.

«АЙ, ДА! КАЗАНОЧКА» МОСКВА – КАЛЯЗИН – ЯРОСЛАВЛЬ – 
Н.НОВГОРОД – КАЗАНЬ – ЧЕБОКСАРЫ (ЙОШКАР-ОЛА) – ГОРО-
ДЕЦ – ЧКАЛОВСК – КОСТРОМА – МЫШКИН – УГЛИЧ – МОСКВА  
=МЫВМЕСТЕ

17.05.2023-
21.05.2023
ОТ 22 699 р.

«В ГОСТИ К ЯРОСЛАВУ МУДРОМУ» МОСКВА – УГЛИЧ  
(МУЗ. КОЖЕВЕННОГО РЕМЕСЛА) – ЯРОСЛАВЛЬ (ТОЛГА/  
РОСТОВ ВЕЛИКИЙ) – ТУТАЕВ – КАЛЯЗИН – МОСКВА = КЕШБЭК 
24%

21.05.2023-
28.05.2023
ОТ 41 499 р.

«ВЕСЕННИЙ ВАЛААМ» МОСКВА – ДУБНА – РЫБИНСК – ЧЕРЕПО-
ВЕЦ – ГОРИЦЫ – О.ВАЛААМ – О. КОНЕВЕЦ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

22.05.2023-
25.05.2023
ОТ 11 099 р.

«В ЧЁМ РАДОСТЬ КАЖДОГО ДНЯ» МОСКВА – ХВОЙНЫЙ БОР – 
УГЛИЧ (КРЕМЛЬ + ЦЕРКОВЬ ЦАРЕВИЧА) – ДУБНА  
(ТАЛДОМ, СПАС-УГОЛ) - МОСКВА

11.06.2023-
25.06.2023
ОТ 60 999 р.

«ИМПЕРИЯ СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА – Н.НОВГОРОД – ЧЕБОК-
САРЫ – ЕЛАБУГА – ЧАЙКОВСКИЙ – ПЕРМЬ (ВЕРХОТУРЬЕ – НЕ-
ВЬЯНСК – ЕКБ – ГАНИНА ЯМА – ИЛЬИНСКИЙ/КУНГУРСКАЯ 
П.) – БЕРЕЗНИКИ (УСОЛЬЕ – СОЛИКАМСК/ЧЕРДЫНЬ) – КАЗАНЬ 
– МАКАРЬЕВО – МОСКВА

28.08.2023-
09.09.2023
ОТ 66 699 р.

«СОЛОВЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС» МОСКВА – УГЛИЧ – КИЖИ – БЕЛО-
МОРСК – СОЛОВКИ (2 ДНЯ) – АРХАНГЕЛЬСК – СОСНОВЕЦ – ПО-
ВЕНЕЦ – МЫШКИН - МОСКВА

09.09.2023-
22.09.2023
ОТ 51 799 р.

«АСТРАХАНСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА (АВТО) – ЯРОСЛАВЛЬ – 
Н.НОВГОРОД - ЧЕБОКСАРЫ – ТОЛЬЯТТИ – САМАРА – САРАТОВ 
– АСТРАХАНЬ – ВОЛГОГРАД – САМАРА – КАЗАНЬ – ГОРОДЕЦ – 
ЯРОСЛАВЛЬ – (АВТО) МОСКВА =АВАНС 5000Р

СО СКИДКОЙ 14% + АКЦИЯ «КЕШБЭК 24%» 
Действительно при наличии мест. 


