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Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

НОВОСТИНОВОСТИ

Чукотский 
Новый год 
в Плёсе

День
рождения
газеты

Газета издаётся
с декабря 2011 года

НОВОСТИ

Итоги ледяного 
конкурса

Завершена многолетняя 
реставрация Воскресенской 
церкви. «Плёсский вестник» 
первым был допущен 
в новые интерьеры. 
Первый фоторепортаж – 
на страницах 4-5.

Воскрешение 
Храма

2 3 3

Долгие зимние каникулы 
позади. Плёс встретил, 
развлёк, дал отдых и при-
ют, накормил и приветил 
тысячи гостей, дачников 
и туристов. Многие из них 
заблаговременно, порой 
за несколько месяцев, 
бронировали места в оте-
лях. Граждане же, при-
выкшие откладывать всё 
«на потом», вынуждены 
были довольствоваться 
неким компромиссным 
вариантом жилья с удоб-
ствами на улице. Да и то 
расселяли их «по велико-
му блату».

ТЕМА НОМЕРА

К аждый уважающий себя 
отель или гостевой дом 

разрабатывал собственные ори-
гинальные развлекательные 
программы для своих гостей. 
Старинные дачи «Соборная 
слобода» устраивали тематиче-
ские ужины и экскурсии. В от-
еле «Волга-Волга» проводились 
мастер-классы по рукоделию. 
Кто-то развлекал гостей баней, 
кто-то – колядками с пением и 
угощением.

Местом наивысшего градуса 
детского веселья и восторжен-
ного визга стали многочислен-
ные спуски с Соборной горы. 
На санках-ледянках, картонках, 
плёнках либо полируя спуски 
собственными штанами, дети 
предпочитали неорганизован-
ные горки. Каникулы ещё раз 
показали: несмотря на новые 
возможности современного зим-
него спортивного центра «Ми-
лая гора», жива древняя, как сам 
Плёс, привычка здешней детво-
ры бесшабашно съезжать на ле-
дянках с Соборной горы.
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Спасская 
церковь (1682)

13.01 – с 9 час. Неделя 32-я. 
Отдание праздника Рожде-
ства Христова.
14.01 – с 9 час. Литургия. 
Обрезание Господне. 

Крестовоздвиженская церковь,  
с. Красинское  (1760) 

12.01 – с 17.30 час. Всенощное Бдение.
13.01 – с 8.30 час. Литургия. Неделя 
32-я. Отдание праздника Рождества 
Христова. 
14.01 – с 8.30 час. Литургия.  
Обрезание Господне.

Успенский Собор (1699)

12.01 – с 16 час. Всенощное Бдение.
13.01 – с 8.30 час. Литургия. Неделя 
32-я. Отдание праздника Рождества 
Христова.
с 16 час. Всенощное Бдение. 
14.01 – с 8.30 час. Литургия.  
Обрезание Господне.

Церковь Воскресения 
Словущего, с. Толпыгино (1670)

12.01 – с 9 час. Литургия.
13.01 – с 9 час. Литургия.  
Неделя 32-я. Отдание праздника  
Рождества Христова.
14.01 – с 9 час. Литургия.  
Обрезание Господне.

Свято-Никольский 
женский монастырь, 
г. Приволжск  (1779)

Собор в обители открыт 
с 6.30 до 18.00 во все дни. 
Службы проходят каждый  
день с 8.30 и с 16 часов.

Воскресенская церковь (1817)

12.01 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.
13.01 – с 9 час. Литургия.  
Отдание праздника Рождества 
Христова.
14.01 – с 9 час. Литургия.  
Обрезание Господне.

СЛУЖБЫ В ХРАМАХ

Равнинный забег

НОВОСТИ

В своей короткой речи гу-
бернатор Ивановской об-

ласти М.А. Мень призвал всех 
к здоровому образу жизни и 
объявил, что наградой победи-
телям станут беговые лыжи, 
которые в упаковке лежали 
тут же. Под одобрительные и 
ободрительные возгласы бо-
лельщиков был дан старт.

Несмотря на то что дистан-
ции оказались небольшими – 
от 1 километра, заряда бодро-
сти и хорошего настроения 
было более чем достаточно. 
Спортсмены, среди которых 
бежали представители самых 
разных структур и ведомств, 
просто срывались с места, и 
судья фиксировал фальстарт.

Комментатор событий то 
и дело приглашал гостей со-
ревнований отведать горячих 
пирожков с чаем в помещении 
СДЮСШОР-2 или согреться 
чем-то посущественней тут 
же в ресторане «Чугунок».

– Кажется, каникулы были 
длиною в целую жизнь, – зая-
вила нам после финиша заме-
ститель главы администрации 
Приволжского района, на-
чальник финансового отдела 
Светлана Комарова, занявшая 
первое место в своей возраст-
ной категории. – После такого 
продолжительного праздника 
движение просто необходимо. 
Спасибо организаторам. Всё 
получилось!

Традиционные соревнования по равнинным 
лыжам прошли 8 января в Зобовском лесу. 
Рядом с уютным  рестораном «Чугунок», что 
расположился на вершине горнолыжного 
склона в административно-бытовом корпусе 
Детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва, собрались поклонники 
этого традиционного для Плёса вида спорта.

День рождения газеты

С торжественного приёма от имени газеты «Плёсский вестник» начались 
30 декабря новогодние праздники. В ресторане «Печём-Коптим» собра-
лись самые дорогие гости. Научные работники, биологи, искусствоведы, 
архитекторы и даже охотник с супругой – все почтили своим присутстви-
ем праздник газеты, которой исполнился один год. Плёсские дачники, 
увязшие в московских пробках, хоть и с опозданием, но тоже приехали 
на торжество.

Краеведы страны 
хотят в Плёс

Плёсскими вёрстами

В дни новогодних каникул 
ресторан-пироговая «Пе-

чём-Коптим» принял один из 
этапов семинара краеведов, 
который проходил в г. Нерехте 
Костромской области. В Плёс 
гостей из Казахстана, Татарии, 
Башкирии и других регионов 

России пригласила известный 
плёсский краевед А.А. Гай-
дамак.  Визит носил ознако-
мительный характер. Гости 
оценили возможности города 
в проведении подобных семи-
наров в наступившем 2013 и 
будущем 2014 годах.

В дни новогодних каникул го-
сти дачного отеля «Соборная 

слобода» впервые прошли но-
вым туристическим маршрутом 
«Плёсские вёрсты», разработан-
ным в память о 400-летии оста-
новки в нашем городе ополчения 
Минина и Пожарского. В сопро-
вождении опытного экскурсово-
да туристы побывали в «центре» 
лучших картин Левитана, сделали 
массу удивительных по красоте 
снимков, прослушали небольшой 
экскурс в историю Смуты 17 века.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 

учредитель и издатель газеты 
А.В. Шевцов. В его речи про-
звучало признание, что газету 
следует считать состоявшимся 
проектом, что она в полной мере 
отражает интересы жителей го-
рода и заслуженно пользуется 
уважением и доверием своих 
читателей.

Главный редактор В.В. 
Лаврик обратил внимание на 
предельно малый штатный со-
став коллектива (два человека, 
включая редактора), при этом 
отметил, что каждого из гостей 
готов назвать членом редакции.

После приветствий и по-
здравлений, включая музыкаль-

ные номера в исполнении архе-
олога П.Н.Травкина и его коллег, 
вынесли огромный празднич-
ный торт, вызвавший овации. 

В первый год жизни газета 

скрупулёзно фиксировала со-
бытия, проходившие в Плёсе и 
имевшие к нему отношение. Это 
была секундная стрелка плёс-
ской истории.
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Итоги ледяного конкурса
НОВОСТИ

П одведены итоги конкур-
са ледяных скульптур, 

которые украшают набереж-
ную. Перовое место скульпту-
ра «Белка-змея» в исполнении 
художника Глеба Жукова. Ви-
димо, художник имел ввиду 
Белку из мультфильма «Лед-

никовый период», но с телом 
змеи, пресмыкающегося, го-
дом которого считается 2013-й.

На втором месте оказался 
не менее известный плёсский 
художник Лев Николаев. В 
интервью нашей газете Лев 
Геннадьевич рассказал, что 

из снега он вылепил «Колоб-
ка-007».

Виталий Панченко вы-
лепил из снега скульптуру, 
на которой изображён Змей 
(Червь?), выползающий из 
яблока. Это было третье место 
в конкурсе.

Чукотский Новый год в Плёсе
Н есколько обескуражен-

ными выглядели про-
хожие, прогуливавшиеся по 
набережной 31 декабря око-
ло четырёх часов дня. С Ка-
лашной улицы, которая, как 
известно, является старей-
шей торговой улицей Плёса, 
вдруг донёсся бой курантов 
и дружный хор поздравлений 
с Новым годом. Это в Плёсе 
праздновали Новый год по 
чукотскому времени.

Традиция была заложена в 
прошлом году в честь Трансар-
ктической экспедиции «Плёс  
– Анадырь». 10 мая 2011 года 
тримаран «Русь» под коман-
дованием О.В. Волынкина от-
чалил от набережной Плёса, 
чтобы спустя пять месяцев, 
пройдя 18 000 километров 
через океанские штормы и 
лишения на судне, мало при-
способленном для трансар-
ктических походов, пристать 

Размер имеет 
значение

П рошедшие новогодние ка-
никулы наглядно показали 

истинные размеры Плёса на 
фоне очевидного успеха горно-
лыжных начинаний. В отличие 
от летнего сезона, когда проезд 
по набережной казался похож 
на стояние в классической мо-
сковской пробке, зимой было 
не проехать к горнолыжному 
склону.

Гости-горнолыжники, пред-
полагая переполненность верх-
ней парковки, бросали свои 
автомобили за километр, часто 
– в два ряда.  От этого встреч-
ным машинам негде было разъ-
ехаться, образовывались зато-
ры. На верхней парковке давка 
была такой, что, попав в неё, 
выбраться можно было с риском 
нанести ущерб машине.

Ситуация становилась отно-
сительно нормальной только к 
вечеру, когда многочисленные 
горнолыжники разъезжались по 
домам.

Два пункта проката горно-
лыжного снаряжения (верхний 
и нижний) тоже не справлялись 
с желающими получить инвен-
тарь. Гости по полтора-два часа 
ждали своей очереди получить 
лыжи с промокшими ботинками.

Впрочем, если бы лыж в пун-
ктах проката и было бы доста-
точно, то пропускной способно-
сти подъёмников и склонов всё 
равно не хватило бы. Желающие 
съехать с горы подолгу стояли в 
очереди к подъёмнику. 

Гораздо лучше обстояли дела 
с равнинными лыжами. Они 
выдавались практически без 
очереди и не требовали ничего 
другого, кроме собственно ска-
зочно заснеженного Зобовского 
леса и чистого воздуха.

Но очереди, толпы лыжни-
ков, переполненные автостоян-
ки вселяют в плесян и понятный 
оптимизм. Сокрушительный, 
всем очевидный социальный 
и коммерческий успех перво-
го плёсского цивилизованного 
горнолыжного курорта убежда-
ет в том, что зимнему спорту в 
Плёсе следует без промедления 
расширять свою базу. Причём 
возможности расширения тер-
ритории склонов и подъёмников 
в самой Миловке практически 
исчерпаны. Значит, речь должна 
идти о выборе нового места, где 
органично смотрелась бы «Ми-
лая гора-2». Вопрос в том, где и 
как разместить новые подъём-
ники без ущерба для историче-
ского города.

По информации, имеющейся 
в распоряжении редакции, уже 
отвергнута появившаяся было 
идея строить второй горнолыж-
ный курорт в районе бывшего 
лагеря «Бережок», в непосред-
ственной близости от деревян-
ной церкви «Над вечным поко-
ем» и от ценнейших прибрежных 
лесов. Вполне возможно, что вто-
рым адресом плёсского зимнего 
спорта станет именно тот, кото-
рый прописан сегодня в тексте 
действующей Федеральной целе-
вой программы по развитию ту-
ризма. Речь там идёт, напомним, 
об окрестностях села Утёс.

Работы оценивала комис-
сия из 6 представителей го-
родской администрации. За 
1 место Глеб Жуков получил 
ноутбук, Льву Николаеву вру-
чили телевизор, а Виталий 
Панченко обзавёлся новым 
пылесосом.

к берегам Чукотки. Экспе-
диция прошла путь, равный 
расстоянию от западных гра-
ниц России до Владивостока, 
проделанный два с половиной 
раза, и связала города Плёс и 
Анадырь.

Среди угощений на празд-
новании Нового года по 
чукотскому времени были 

традиционная строганина и 
чукотский рыбный суп, при-
готовленные лучшими по-
варами ресторана «Плёсский 
яхт-клуб».

Новый год, пришедший на 
восемь часов раньше обыч-
ного, собрал немало гостей и 
ознаменовал начало праздно-
вания.
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Воскрешение храма
Продолжение. 
Начало на стр. 1.

О тец Анастасий дружелюбно 
встретил нас на пороге хра-

ма, пригласил войти и стал вни-
мательно наблюдать за нашей ре-
акцией.  Её можно было выразить 
кратко – восторг. Причём немой.

Под сводами храма – раскати-
стое эхо. На полированных мра-
морных полах – отражение люстр, 
иконостаса, росписи и резьбы, по-
крытой сусальным золотом. Его 
на внутреннее убранство церкви 
ушло 360 «книжек». Сусальное 
золото специалисты меряют не 
граммами или квадратными сан-
тиметрами, а именно «книжка-
ми» – так как поставляется оно в 
виде тончайшей золотой фольги, 
переложенной тонкой бумагой. 
Каждая «книжка» сусального зо-
лота для внутреннего золочения 
весит 1.4 грамма. Таким образом, 
на золочение окладов икон, дере-
вянной резьбы, киотов ушло чуть 
более полукилограмма золота. 

На золочение куполов исполь-
зуют золотую фольгу потолще 
– она должна выдерживать снег, 
дождь, солнце, не потускнеть, не 
поблекнуть. Специалист по зо-
лочению сусальным золотом из 
владимиро-суздальской фирмы 
пояснил, что купола, покрытые 
сусальным золотом, считаются 
вечными. Но факторы внешней 
среды, конечно же, вносят свои 
коррективы в понятие «веч-
ность». Кроме того, золочение 
требует периодической протирки. 
Но протирки крайне бережной 
– слой позолоты так тонок, что 
даже мягчайшая ткань способна 
постепенно стереть его. В том ме-
сте, где это происходит, позолоту 

необходимо восстанавливать.
Интригующе прозвучала 

информация о количестве золо-
та, которое пошло на золочение 
куполов. Его оказалось неожи-
данно мало – 400 граммов. Или, 
если считать «книжками», то 200 
«книжек» по 2 грамма в каждой. 

Таким образом на золочение де-
талей интерьера и куполов Вос-
кресенской церкви ушло около 
килограмма сусального золота. 

Технология золочения непро-
ста. Резьбу по дереву перед золо-
чением покрывают специальным 
составом, вручную наносят су-

ского. Давая свои комментарии к 
росписи храма, художник Андрей 
Веселовский отметил, что роспись 
выполнена в технике темперной 
живописи – по сухой штукатурке.

Помимо традиционных еван-
гельских сюжетов, характер-
ных для православных храмов, 

сальное золото и полируют. Рабо-
та тонкая. А результат блестящий.

Особого внимания заслужива-
ет роспись храмовых сводов. Она 
выполнена владимирскими ху-
дожниками в древнерусском сти-
ле, который заметно отличается от 
более реалистичного академиче-

здесь изображены святые, чти-
мые в наших краях. Их имена 
связаны с территорией нынеш-
них Ивановской, Костромской 
и Владимирской областей. Каж-
дое изображение подписано по-
старославянски. Но это не вы-
зывает серьёзных затруднений  
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Воскрешение храма

ского. Давая свои комментарии к 
росписи храма, художник Андрей 
Веселовский отметил, что роспись 
выполнена в технике темперной 
живописи – по сухой штукатурке.

Помимо традиционных еван-
гельских сюжетов, характер-
ных для православных храмов, 

в понимании изображён-
ного.

Провожая журнали-
стов после небольшой 
экскурсии накануне ос-
вящения храма, отец 
Анастасий вспомнил о 
важном историческом 
моменте. Дело в том, что 
накануне Нового года в 
алтарной части храма 
был установлен бело-
каменный поклонный 
крест. Подобные кресты 
устанавливают в местах 
захоронений. В XVII–
XVIII веках на месте ны-
нешнего Воскресенского 
храма находилось клад-
бище. Древние останки, 
обнаруженные при про-
ведении земляных работ, 
были перезахоронены, и 

над ними установили по-
клонный крест.

Воскресенская цер-
ковь была возведена вме-
сто двух деревянных церк-
вей в 1817 году в честь 
победы русского оружия 
над Наполеоном. В 1962 
году в церкви открыли 
картинную галерею, где 
была представлена кол-
лекция работ видных ху-
дожников. Внутренние 
пределы претерпели из-
менения – на колоннах как 
бы подвесили второй этаж 
и стали размещать экспо-
зиции выставок. 

В следующем номере 
«Плёсский вестник» опу-
бликует подробный мате-
риал об истории Воскре-
сенской церкви.

здесь изображены святые, чти-
мые в наших краях. Их имена 
связаны с территорией нынеш-
них Ивановской, Костромской 
и Владимирской областей. Каж-
дое изображение подписано по-
старославянски. Но это не вы-
зывает серьёзных затруднений  
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Особенности

• На зайца можно охотиться 
в одиночку, а можно компани-
ей (5-6 чел.).

• Основные виды охоты на 
зайца – с гончей и тропление.

• Тропление (идти по зая-
чьей тропе) – это выслежива-
ние зайца на лежке по свежим 
следам. Пройдя по следу, охот-
ник поднимает зайца на ход и 
бьёт его с ружья.

• Принцип охоты на зайца 
с гончими: в местах заячьих 
дневок собака поднимает зве-
ря или, обнаружив его свежий 
след, преследует зайца с голо-
сом.

• Хорошо, если вечером 
накануне охоты пройдёт снег, 
– ночью заяц, выйдя в поис-
ках корма, оставит отчётливые 
следы.

• Если всю ночь шёл снег, 
то на охоту выходить не стоит: 
заяц, скорее всего, не встанет с 
лежки либо след будет совсем 
коротким.

Оружейный арсенал

На зайца берут гладкоствольное ружье и дробь 
№№ 3, 2, 1, 0.

Зачастую у охотника есть всего одна возмож-
ность для выстрела – при промахе заяц чаще 
скрывается из вида.

О звере
• Русак самый крупный из 

семейства зайцев, его длина мо-
жет достигать 70 см, а вес – 7 кг 
(средний вес 4–5 кг). Уши и хвост 
длиннее, чем у беляка. Хвост имеет 
остроконечную форму.

• Беляк тоже может достигать 
70 см в длину, но вес его не быва-
ет больше 5,5 кг (средний вес 2,5-
3 кг). Уши с чёрными кончиками, 
остающимися таковыми и при бе-
лом зимнем наряде.

• Заяц – тихий зверь.Только 
будучи пойманным или раненым, 
он издаёт высокий пронзительный 
крик. Заяц хорошо плавает.

• Заяц – мастер путать следы, 
делая всевозможные петли, «сдвой-
ки», «тройки», «сметки», «скидки».

• В Республике Плёс зайца 
чаще всего можно увидеть в 
окрестностях Прудского, Цер-
ковного, Горшкова, Климова, 
Пеньков, а также там, где рань-
ше стояли деревни Остров и 
Павлово.

• К сожалению, в послед-
ние два-три года у нас не вид-
но русака (причина, как пред-
полагают охотники, – мор). А 
вот беляк встречается.

• Зимой заяц ложится в 
каком-либо укрытии (овраг, 

сугроб, бурьян) и обязательно 
мордой к ветру.

• В начале зимы заяц пред-
почитает держаться на полях, 
где не так давно был собран 
урожай, или на сенокосах, пе-
релесках.

• По мере увеличения снеж- 
ного покрова заяц-русак пере-
ходит на пригорки или побли-
же к жилью (любит бегать по 
дорогам), а заяц-беляк углу-
бляется в лес.

Место охоты

СЕЗОН ОХОТЫ

НА ЗАЙЦА
Неизменный консультант «Плёсского вестника» в 
вопросах охоты и потомственный охотовед Андрей 
Михайлович Мосин продолжает делиться с нами 
своим охотничьим опытом. Сегодня – подборка 
фактов, касающихся зайца.

Лучшие номера газеты с оригинальным штампом  
«Коллекционный экземпляр» и печатью, подтверждающей  
подлинность, можно приобрести в магазине сувениров  
и подарков «Старый дачник» (ул. Советская, 33).
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По вопросам приобретения 
недвижимоcти обращайтесь 

в редакцию «Плёсского вестника» 
по тел: 8-964-49-5555-2 

или 8-905-105-84-98

Сегодня за окном минус 26. В доме тепло от жарко 

натопленной печи. Можно было бы обойтись батаре-

ями, но разве их тепло может сравниться с печным?

Оденемся потеплее, сунем ноги в валенки и пойдём 

на Соборку фотографироваться. В такой морозный 

день снимки получаются ослепительно красивыми.

Выйду в отставку и поселюсь в Плёсе. Пожизненно:)

Стариков моих надо забирать из города. 
Купить здесь дом, подремонтировать, и 
пусть живут себе и нам на радость. И зи-
мой, и летом, и когда захотят, и сколько 
захотят. Для мамы – огород, для отца – 
рыбалка. Дети всё лето на свежем воздухе. 
Да и сами с удовольствием на выходные 
приезжать будем.



Советская набережная, 33
Работает ежедневно 
с 9 до 21 часа 
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «Старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

Выставочный зал «Сообще-
ства плёсских художников». 
Ул. Советская, 39. В выходные 
и праздничные дни с 11 до 17 
час., перерыв с 13 до 14.15 час. 
Тел.: 8-905-058-73-41

Картинная галерея Льва Ни-
колаева. Ул. Кропоткина, 18. 
Ежедевно с 10 до 22 час.

Выставочный зал. Работы 
художников Ивановского края.
Ул. Советская, 49. 
Ежедневно с 12 до 19 час.

Арт-студия Виталия Панченко. 
Ул. Ленина, 26, вход от «Кошки». 
Ежедневно с 10 до 22 час.

Ювелирная галерея Алмаз-
Холдинга. Ул. Советская, 57/2, 
ежедневно с 11 до 17 часов.
Тел.: 8-915-829-6259

Магазин «Плёсские сувени-
ры». Торговая площадь. Часы 
работы: с 10 до 19

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 10.01 по 17.01

Дом-музей И. И. Левитана
время работы: ежедневно, 
кроме понедельника с 10.00 
до 17.00

Экспозиция «Художественные
промыслы Ивановского края». 
Время работы: ежедневно, 
кроме понедельника 
с 10 до 17 час.

Музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

Частный музей 
«Русская изба»
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 10 до 17 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 (49339) 4-33-06, 
8-906-618-0095

Музей средневековой семьи
время работы: 
ежедневно, кроме 
понедельника с 11 до 15 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-906-514-43-45

Частный музей 
Заслуженного художника 
России А. И. Тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-908-563-48-45

Музейно-выставочный ком-
плекс «Присутственные ме-
ста». Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника, с 10 до 
17 час. Тел.: 8 (49339) 4-37-82

«Чувиль» 
Торговая площадь. 
Часы работы: с 8 до 21 часа.

«Магазин №1» 
у Автостанции.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

«Юбилейный» 
Ул. Советская, 41.
Часы работы: с 9 до 19 час.

Гастроном № 1 
Ул. Корнилова, 40 б.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

Социальный магазин
Ул. Запрудная, 41а. 
Часы работы: с 8 до 22 часов.

Магазин «Продукты», 
ул. Лесная, 20а. 
Часы работы: с 8 до 22 часов

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Ивановской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ37-00172.
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По данным сайта gismeteo.ru

ПРОДУКТОВЫЕ 
МАГАЗИНЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ПЛЁСЕ С 10.01 ПО 16.01

Салон «Яшма-Спа»
ул. Ленина, 90,
отель «Фортеция Русь».
Тел.: (49339) 4-37-81, 
8-961-116-66-35, 
8-960-503-15-05

Ресторан «Полярный хомяк»
ул. Ленина, 90,
отель «Фортеция Русь».
Тел.: (49339) 4-37-81

Ресторан Печём-Коптим 
работает в режиме банкетно-
го зала. Телефон для заказа 
праздников и корпоративов 
8 910 699 3527


