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УСЛУГИ                                         
СТРОИТЕЛЬСТВО

БУРЕНИЕ на воду                                                                               ■
8905-793-21-67

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800р  ■
кв м  8-985-644-99-44

ВАННА под ключ ремонт квартир  ■
гипсокартон штукатурка ламинат 
электрика 8-909-685-42-15

ВАННА реставрация наливным  ■
акрилом 8-926-269-82-62

ВНУТР отд дерев домов бань уст  ■
печей лестниц окон дверей в тч с 
окосячкой 8-926-125-31-00

ВОДОПРОВОД от колод- ■
ца к дому устранен утечек                                           
903-001-67-88

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы  ■
замер изготов установка                                  
8-903-785-11-71

ДОМА бани под ключ                                       ■
8-926-397-77-77

ДОМА каркасные крыши любой  ■
конфигурации монтаж всех видов 
кровли внутренняя и наружная от-
делка расчет и доставка материа-
ла есть свои строительные леса 
бригада из Клина без посредни-
ков 8-926-934-57-96

ИЗГОТОВИМ курятники  ■
крольчатники сараи бытовки                                        
926-406-88-52

КАЧЕСТВЕННО ремонт квартир  ■
8-968-827-13-60 Дмитрий

КОЛОДЦЫ  под ключ дешево  ■
8-903-137-55-94

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                                  
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
земляные работы водопровод лю-
бой сложности 8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                             
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики углубле- ■
ния чистка колодцев водо-
провод сантехника отопление                               
8-906-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                              
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гаражей                         ■
8-909-657-48-70

КРОВЛЯ гарантия                                           ■
8926-397-77-77

КРЫШИ  любой сложности уте- ■
пление сайдинг заборы доставка 
материалов  8-903-748-44-63

ОТДЕЛКА любая                                    ■
8-916-793-31-35

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
89067420177

ПЕСОК земля щебень                                          ■
964-702-71-75 Сергей

ПЕЧНИК: кладка и ремонт печей  ■
и барбекю 8-906-705-16-68

ПЛИТКА недорого                          ■
8915-240-04-20

ПЛИТКА сантехника                              ■
8964-5934993

РЕМ гипсокартон двери ламинат  ■
вырезка проемов кирпичные мо-
нолитные бетон 8926-129-19-75

РЕМ кв обои ламинат штукатур- ■
ка электрика сантех 8926703-7269

РЕМОНТ 2500р кв м                     ■
915-281-8945

РЕМОНТ гипсокартон двери  ■
обои ламинат сантехник плит-
ка полы штукатурка элек-во 
89671359433

РЕМОНТ и отделка                                  ■
8964-593-4993

РЕМОНТ квартир на любой ко- ■
шелек 905-708-67-88

РЕМОНТ квартир отдел- ■
ка сантехника недорого                                  
8-903-279-31-23

     РЕМОНТ квартир под ключ 
8-963-678-13-31    

РЕМОНТ недорого                                  ■
916-806-48-38

РЕМОНТ строительст  ■
89067420177

САНТЕХНИК дешево  ■
89067420177

СВАРКА аргон резак генератор  ■
все виды работ 967-054-53-49

СРУБЫ из бревна окоренного  ■
строганого оцилиндрованного 3х3 
3х4 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка 
сборка крыша 8915-739-26-76

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я  ■
8-926-397-77-77

УСТАНОВКА комнатных  ■
дверей специнструментом 
продажа 8-926-593-71-40;                                
8-968-894-76-58

УСТАНОВКА межкомн дверей  ■
кач специнструм 8-926-280-75-08

ЭЛЕКТРИК дешево 89067420177 ■

ЭЛЕКТРИК качество и гарантия  ■
8-906-755-25-90 Павел

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8-906-033-53-67 Александр

     ЭЛЕКТРИКА все виды работ 
8-963-678-13-31    

ЭЛЕКТРИКА домофоны ви- ■
деонаблюдение сигнализац                          
8963-772-31-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
недорого 8-929-674-40-84
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ПРОДАМ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
БРУС доска 1с 6200р 2с 4500р  ■

тел 7-62-67

ГОТОВЫЙ бизнес - салон красо- ■
ты Клин 8-906-096-44-42

ДРОВА береза 8-968-960-67-90 ■

ДРОВА береза осина ольха дуб  ■
8-966-123-26-84

ДРОВА березовые                                    ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                               ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                                   ■
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые береза 1400р/ ■
куб 8-925-856-80-68

ДРОВА колотые береза осина  ■
ольха с доставкой качество га-
рантирую 966-123-26-84

     ДСП 2440х1830х16 цена 500 
руб/лист тел 905-603-60-31     

СЕНО в тюках 8-903-552-35-40  ■
8-926-879-40-90

ТЕПЛИЦЫ цельносварные  ■
любых размеров поликарбонат 
4мм 2,2х4 -20000р, 3х4-21000р, 
3х6-24000р, 3х8-29000р до-
ставка установка бесплатно                             
8-903-221-61-68

8-964-709-94-54ДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО
КОЛОДЕЦ
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УСЛУГИ - РАЗНОЕ

АВТОСАНТЕХНИК! Отопление  ■
водоснабжение водоотведение 
тек ремонт систем приборов тел 
Мос обл 9037456729 Тверь 9000
193063                           

АДВОКАТ все виды юриди- ■
ческих услуг 903-622-6540                              
916-454-6555

АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■
высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ 

продажа оборудован в магазине 
ул К. Маркса 37а 8903-282-70-66     

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТиДО консуль-
тации обучение обслуживание 

отчетность 8-916-613-73-09    

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВАННЫЕ комнаты ремонт  ■
квартир под ключ проект                              
8985-489-30-94

ВИДЕОСЪЕМКА Кирилл  ■
89096227673

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж колла- ■
жи качественно недорого 8916-
778-9600 www.klin-video.ru

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах ТАРО инди-

видуальные расклады верну ра-
дость к жизни укреплю семейные 
узы устраню соперницу соединю 
любящие сердца навсегда сниму 

сглаз порчу избавлю от оди-
ночества помощь в финансах 

89055495985    

ВСЕ виды сантехнических услуг  ■
8-915-417-05-15

ГАДАЮ на картах 909-947-88-41 ■

ГИТАРА с нуля - уроки игры на  ■
гитаре 8-925-262-00-72

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

КОЛОДЦЫ септики скважины  ■
8-916-379-58-79

КОМП МАСТЕР все виды услуг  ■
8-916-068-08-74

КОМП МАСТЕР настрой- ■
ка Wi-Fi удаление вирусов                              
8-985-246-96-26

КОМП МАСТЕР ремонт на- ■
стройка модернизация                                
8-929-957-42-63

КОМП мастер удаление вирусов  ■
все виды услуг 8-965-235-06-07

КРОВЛЯ гарантия                                 ■
8967-106-99-16

МАСТЕР на час 8-919-410-95-50  ■
Алексей 

МАСТЕРСКАЯ по ремонту хо- ■
лодильников 8-903-522-69-63; 
8-964-624-37-46

     МЕБЕЛЬ на заказ шкафы-купе 
сист Версаль кухни прихожие 

спальни цветовая гамма более 
70 цветов выезд замерщи-

ка бесплатно 919-109-21-11                            
962-949-05-69     

МУЖ на час 8-929-674-40-84 ■

НАПИСАНИЕ дипломов курсо- ■
вых рефератов 8-916-432-88-31

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■
волос обучение 8-916-037-37-32

НАСЕКОМЫЕ 8-926-092-11-47 ■

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
договор гарантия 12 месяцев 
aqua-luks.ru 8-926-513-70-72

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение канализац сантехн                            
8-926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ под ключ не- ■
дорого быстро качественно                                 
903-155-92-75

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ вы- ■
езд на дом 8-925-764-46-36

ПЕРЕТЯЖКА мяг мебели  ■
на дому замена обивки ди-
ванов кресел кухон уголков                                 
8-930-160-54-83

ПИЛИМ дерева любой сложно- ■
сти 8-916-55-65-649

ПЛИТОЧНЫЕ работы                                ■
905-708-67-88

ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08 ■

РЕМБЫТСЕРВИС рем сти- ■
ральн машин выезд мастера                             
925-827-92-03

РЕМОНТ  кв шпаклевка обои  ■
штукатурка и тд 8-909-934-03-19

РЕМОНТ  холодильников  ■
любой сложности на дому                              
8-926-172-83-60

РЕМОНТ 8-964-701-77-07 ■

РЕМОНТ бытовых промышлен- ■
ных холодильников выезд на дом 
8-903-290-59-48

РЕМОНТ и отделка квартир  ■
строительство домов бы-
стро качественно недорого                           
8-929-526-36-92

РЕМОНТ квартир гр РФ недоро- ■
го 8-916-701-49-49 Александр

РЕМОНТ квартир недорого ка- ■
чественно выполняем все виды 
работ большой опыт гр РФ Татья-
на 8-963-771-63-80

РЕМОНТ квартир от кос- ■

ЖИВОТНЫЕ

 КОТЯТА мейн-кун из питомника  ■
Клинская гамми 8-916-079-1976

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «Друг» 
Клин вакц собак кошек с зане-
сением в госветреестр лиц № 
70-12-3-000137 весен скидки                                                                   

8-903-185-10-10;                                     
8(49624)5-87-11     

мет до евро гарант договор                                   
966-336-4000

РЕМОНТ квартир под  ■
ключ качественно дешево                                          
8-963-722-18-90

РЕМОНТ кв-р ламинат обои  ■
г-картон плитка недорого 
9687781081

РЕМОНТ малярка штук плот- ■
ницкие работы 8903-547-43-84 
Надежда

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                           
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49 
8-906-087-49-39

     РЕМОНТ холодильников стир 
и посудомоечн машин скид-
ки гарантия 8495-722-62-07                        

495-971-02-44   

РЕМОНТ холодильни- ■
ков хolodilnik.firmpage.ru                               
8-926-751-50-01

РЕМОНТ швейных м                             ■
926-276-90-36

РЕМОНТ электрооборудования  ■
8-965-332-26-16

     РЕПЕТИТОР по матем-ке 
инфор-ке физике химии ОГЭ ЕГЭ 
любой возраст 8-916-683-66-22     

САНТЕХ работы люб сложности  ■
водоснабжение частн домов                          
926-187-00-20 Дмитрий

САНТЕХНИКА отопление деше- ■
во 8-967-106-99-16

САНТЕХНИКА отопление про- ■
фессионал 8-903-685-64-77

САНТЕХНИЧ  работы недорого  ■
8-929-674-40-84

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы  ■
8-919-410-95-50

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы с  ■
гарантией 8-926-962-03-00

САНТЕХРАБОТЫ                                    ■
8-926-898-68-64

     СТОЛЯРНЫЕ работы                      
8-919-410-95-50 Алексей     

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                             
8-916-253-45-34

СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт де- ■
шево 8-967-106-99-16

УДАЛЕНИЕ тату                                   ■
8-916-037-37-32

     УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара-
канов 8-925-356-33-07    

     УСТАНОВКА дверей                       
8-919-410-95-50 Алексей      

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
89032263099

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ 
ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

КРОЛИКИ на племя и на мясо  ■
8-985-780-53-29                            

      ЧАСТНЫЙ дом престарелых 
приглашает на проживание пожи-
лых людей. Круглосуточно сидел-
ка с медобразованием 5-разовое 
питание узкие специалисты при 
необходимости 8-926-220-18-90

УТЕРЯНА зачетная книжка Ба- ■
раночникова Е Е 8-915-268-75-13       

АКБ эл двигатели цвет металл  ■
кабели и тд дорого 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец  ■
лом кабели двигатели цветмет 
9262048641

АНТИКВАР. из бронзы пред- ■
меты интерьера старину                                     
909-902-08-48

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги знаки самовары статуэтки 
все старое 8-909-965-66-23

ДОРОГО кеги из под пива- ■
оборудование 89099020248 
89169940722

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары                                    
8916-875-45-93

КУПЛЮ макулатуру пластик  ■
пленку дорого 8-925-383-18-15

ПОКУПАЮ ноутбуки новые и  ■
старые  рабочие и сломанные в 
любом сост 8-905-545-78-97

     РАДИОДЕТАЛИ б/у                              
8903-125-40-10     

ТЕХНИЧЕСКОЕ  серебро  ■
контакты столовое ювелирное 
89099020848

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ куплю дорого  ■
8-909-965-66-23

ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28 ■

ЭЛЕКТРИК 8-909-630-90-72 ■

ЭЛЕКТРИКА гарантия                               ■
967-1069916

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                               ■
8-903-748-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
8-919-410-95-50 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■
любой сложности 8917-561-6005 
Андрей

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов состав-
ление договоров сопровождение 

сделок 8-916-355-64-89      
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8-906-789-88-88, 2-71-26

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемое помещение 

под производство или склад, 
700 кв. м, 

8-906-789-88-99, 2-71-26

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
помещение под производство 

или склад, 600 кв. м, 
г. Высоковск 

СДАМ
Клин, район

СНИМУ
Клин, район

КУПЛЮ
Клин, район

      АН «ШАНС» поможет вам 
бесплатно сдать квартиру ком-
нату дом дачу на выгодных для 
вас условиях 8-909-162-54-61,                  

8-906-774-63-41.   

     АН ''УСПЕХ'' поможет вам БЕС-
ПЛАТНО сдать комнату квартиру 
дом на ваших условиях 75-8-75 

8-963-771-47-77           

    АГЕНТСТВО недвижимости 
«Гарантия» поможет выгодно 

сдать-снять квартиру комнату 
дом. Представляем для пере-

езда автомобиль в счет комиссии 
8(964) 57-503-57     

1К КВ срочн 2ч РФ  ■
89091625461.

1К КВ срочно гр РФ  ■
9637718956.

1-К КВ срочно 8-963-770-98-84 ■
2К КВ в 3мкр8-963-772-31-93. ■
2К КВ семья гр РФ 9067746341. ■
2-К КВ организ 8-963-771-90-61 ■
2-К КВ семья 8-963-771-47-75 ■
3К К организ гр РФ 9637718956. ■
3К КВ семья гр РФ 9091625461. ■
3К КВ срочно 8-963-771-47-77 ■
ДОМ в городе  89067746341. ■
ДОМ в деревне                                            ■

8-963-772-31-93.

КВАРТИРУ комнату                              ■
926-3728208

КОМНАТУ гр РФ 89037718957. ■
КОМНАТУ сроч гр РФ  ■

9637718956.

ПОМОГУ сдать  8-926-372-82-08 ■
СРОЧНО комнату                              ■

8-926-883-34-90

КВАРТИРЫ
1-2-3К КВ в Клинском р-не  ■

8-903-002-95-66.

1-2-3К КВ в Клину                                            ■
8905-515-95-97.

1-2-3К КВ Высоковск                                     ■
8-905-500-65-77.

1К КВ Клин 1750тр                                     ■
8-903-550-47-35.

1К КВ Мечникова 1900 балкон  ■
8-905-500-65-77.

1К КВ п Нарынка                                 ■
8-903-002-95-66.

1К КВ Чайковского общ 30 сур  ■
8/9 ц 1850тр 8-903-550-47-35.

1К КВ Клин центр 905-786-5103. ■
1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700 ■
1К КВ 5мкр 1900тр                                                     ■

963-642-2527

1К КВ в центре недорого                                      ■
8-965-278-66-75

1К КВ Клин 1700тр                             ■
926-372-8208

1К КВ Клинский р-н п Щекино  ■
цена 1000000р 8-903-167-28-83

1К КВ ул Чайковского д 58 4этаж  ■
8-968-809-61-44

1К КВ центр сост хор балкон  ■
1950тр 8-963-642-25-27

2К КВ Акулово общ 50 3/4 бал- ■
кон 8-903-550-47-35.

2К КВ в Клину 1-й д ЖК Новый  ■
Клин от 2900000 905-515-95-97.

2К КВ Гагарина прох с ремонт ц  ■
2800тр 8-905-786-51-03.

2К КВ Дзержинского д5 общ 38  ■
прох 8-905-786-51-03.

2К КВ К.Маркса                                           ■
8905-500-65-77.

2К КВ Новая 2 4/5 смежн балкон  ■
8-905-500-65-77.

2К КВ центр 8-903-550-47-35. ■
2-х ком кв, Высоковск, 2/5,  ■

44.3 квм, т.8-906-063-90-86,                        
8-905-725-00-36

2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700 ■
2К КВ 3/5 изол соб 89160116044 ■
2К КВ 8-925-574-72-50 ■
2К КВ в городе 2400тр                         ■

8-965-278-66-75

2К КВ Высоковск 46 кв м                         ■
917-561-99-21

2К КВ Елгозино 8968-717-26-99 ■
2К КВ изолир вокзал 3/5 2600тр  ■

б/ремонта 8-905-706-96-24

2К КВ изолир сост хор 3 мкр 3  ■
млн р 8-963-642-25-27

2К КВ Клин К.Маркса евроре- ■
монт собственник 977-399-21-19 
хорошему покупателю хороший 
торг

2К КВ Мира 2350тр 926-3728208 ■
2К КВ ул К. Маркса д 96 45кв м  ■

4/5с мебелью 8-916-116-58-36

3К КВ Дзержинского 3600тр  ■
изолир 8-905-786-51-03.

3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700 ■
3К КВ 5мкр 3400тр                                           ■

926-889-2403

3К КВ 8/9 центр собственник  ■
4200тр торг 8-915-253-16-61

3К КВ 8-925-574-72-50 ■
4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■
    АГЕНТСТВО недвижимости 

АэНБИ. Все операции с недви-
жимостью. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. 
Юридические услуги Клин ул 

Захватаева д 4 офис 103 8-915-
023-0700 Зеленоград ул 1 Мая, д 

1 офис 3 8-499-729-3001      

    КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН по 
цене застройщика. Скидки рас-
срочка ипотека 8-916-579-2300     

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

          АН «ШАНС» сдает квар-
тиры дома комнаты в любом 

районе города 8-909-162-54-61,                         
8-906-774-63-41.    

     АН'' УСПЕХ'' cдает комнаты 
квартиры дома от собственни-
ков низкая комиссия 75-8-75                      

8-963-771-47-77           

    АГЕНТСТВО недвижимости 
«Гарантия» поможет выгодно 

сдать-снять квартиру комнату 
дом. Представляем для пере-

езда автомобиль в счет комиссии 
8(964) 57-503-57   

1К КВ 3мкр всем                                       ■
8963-771-8956.

1К КВ центр 89091625461. ■

1К КВ  Решетниково  ■
89672646279

1-К КВ 13тр 8-963-771-47-74 ■

1К КВ 14тр 8-963-772-66-93 ■

1-К КВ 15тр центр                                       ■
8-963-770-98-84

1К КВ 5мкр 8-963-771-47-77 ■

1К КВ 8-925-574-72-50 ■

1К КВ в р/п Решетниково                                        ■
8-903-791-19-01

1К КВ на длительный срок  ■
Высоковск 8-916-411-90-82,                  
8-916-820-32-36

1К КВ собств 926-360-34-27 ■

2К КВ 3мкр всем                                  ■
8906-774-6341.

2К КВ 5мкр 8-963-771-89-57. ■

2К КВ  гр РФ  есть все для про- ■
живания Бородинский пр 21 
18000р 8-926-371-06-76

2К КВ 15тр 8-963-771-47-76 ■

2К КВ 18тр центр 8963-771-4775 ■

2К КВ 3мкр 8-963-771-90-61 ■

2К КВ 8-925-574-72-50 ■

2К КВ 8-925-632-20-10 ■

2К КВ Высоковск                                              ■
8964-507-29-42

3К КВ вокзал 89091625461. ■

3К КВ центр 8963-771-89-56. ■

3-К КВ  центр 8-963-771-47-75 ■

3-К КВ 20т.р 8-915-431-88-02 ■

3К КВ 8-963-772-42-25 ■

3К КВ собственник                                       ■
926-161-2679

3К КВ Чепель есть все собствен  ■
25тр 8-963-772-66-36

3КОМН КВ в Клин-5                             ■
8-917-529-04-26

ДОМ на 10п 8-963-771-89-57. ■

ДОМ 8-963-771-47-74 ■

ДОМ Давыдково 11тр                                      ■
926-3728208

КВАРТИРУ 2-комнатную 15тр  ■
8-963-772-93-13

КВАРТИРУ комнату                                     ■
926-372-82-08

КОЙКО место на Пятницком  ■
шоссе 3тр 8-963-777-95-94

КОЙКО-МЕСТО сутки 500р Да- ■
выдково 8-926-372-82-08

КОМНАТУ вокзал                                      ■
8963-771-89-56.

КОМНАТУ центр 89091625461. ■

КОМНАТА  8-963-770-98-84  ■
всем

КОМНАТУ 8-909-620-06-81 ■

КОМНАТЫ смежные Высоковск  ■
8-905-764-01-10

КОТТЕДЖ все новое                               ■
906-7746341.

НЕЖ ПОМ 116кв м 50л Октября  ■
тел отд вход 8-925-518-77-22

ОФИСНЫЕ помещения площа- ■
дью от 35 до 120м Волоколам-
ское шоссе 16/1 89164426577 
89168637383

ПАРИКМАХЕРСКОЕ место  ■
8-963-771-94-49

ПОЛДОМА в черте города Клин  ■
8-915-403-28-99

ПОМ под скл пр-во 1200кв м   ■
8-925-518-77-22 8-985-764-54-39

МЕНЯЮ
1К КВ на 2к кв 8905-515-95-97. ■
1К КВ р-н 1 школы 4эт сост хор  ■

2млн р 8-963-642-25-27

2К КВ на 3к кв 8905-500-37-86. ■
2К КВ на 1к кв центр Клин  ■

8-963-642-25-27

3К КВ на 1к кв 8905-500-65-77. ■
3К КВ на 2к кв или 1к кв                                  ■

8-965-278-66-75

3К КВ на 2к кв с доплатой или на  ■
две 1к кв 8-906-06-14-782                      

3КВ нв 1кв+доп                                                       ■
8-967-114-88-15

    АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 
продажа участки дома дачи квар-

тиры комнаты 8-499-733-21-01     

1-2-3-К.КВ комнату                               ■
8-499-733-21-01

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДАЧУ дом срочно                                     ■
8-915-023-0701

ДОМ 8-965-278-66-75 ■

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■

ДОМ или часть дома можно вет- ■
хий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КВАРТИРУ срочно 8915-023- ■
0700

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ срочно                                    ■
8915-023-07-00

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-6610

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

УЧАСТОК срочно 8-915-023-0701 ■

ТОРГОВОЕ пом 20кв м Сол- ■
нечногорск центр высокая 
проходимость 903-160-50-40,                             
985-997-71-70

ЧАСТЬ дома Чепель                                   ■
926-945-5079
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СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-733-21-01       

ГАРАЖИ

ГАРАЖ ГСК «Салют»                                  ■
916-160-4241

 КОМНАТЫ
КОМН Клин 700тр                                ■

8-915-023-0700

КОМНАТУ 18м в хор сост                                           ■
8-965-278-66-75

КОМНАТУ 700тр                                          ■
8-926-889-2403

КОМНАТУ центр                                   ■
8-963-642-25-27

КОТТЕДЖИ/ДАЧИ
КОТТЕДЖ 185кв м 6с 2-эт  ■

9800000 р 8905-515-95-97.

ДАЧУ 8-925-574-72-50 ■
ДАЧУ СНТ Урожай ухожена все  ■

есть 8-964-779-15-07

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ
1/2ЧАСТЬ ДОМА д Мисирево 4с  ■

отопл 8-905-500-65-77.

1/3ДОМА 32кв м все есть в го- ■
роде 1500тр 8-964-634-54-80

ДОМ Клин с ремонтом ц 5850тр  ■
8-905-786-51-03.

ДОМ коттедж в Клинском р-не  ■
8-903-002-95-66.

ДОМ +15с ПМЖ 3400                                      ■
926-889-2403

ДОМ 100 кв м Опалево свет газ  ■
17с баня гараж сад 89165695549

ДОМ д Вьюхово                                        ■
8-916-160-42-41

ЧАСТЬ ДОМА 6с общ 130 газ хор  ■
сост  8-903-550-47-35.

ЧАСТЬ дома 8-965-278-66-75 ■
ЗЕМ УЧ 10с мкр Западный ул  ■

Усагина электрич газ подведены 
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 12с д Бортницы                        ■
8-916-160-42-41

ЗЕМ УЧ 12с д Васильково торг  ■
свет колодец 8-916-996-14-54

ЗЕМ УЧ 15с д Дятлово 350тр  ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 15с д Захарово с/п Пе- ■
тровское 8-915-195-61-19

ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Рубчиха дом  ■
60кв м вода свет 925-518-7722

ЗЕМ УЧ 20с д Заовражье                                   ■
8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ 20с ул Пречистая 16  ■
8925-518-77-22 8985-764-54-39

ЗЕМ УЧ 8-925-574-72-50 ■
ЗЕМ УЧ 8с СНТ «Северянин»  ■

300тр 8-916-116-58-36

ЗЕМ УЧ д Борозда ИЖС 12с  ■
газ свет по границе собственник 
8-903-006-81-46

ЗЕМ УЧ д Жестоки 15с СНТ 1 ли- ■
ния собств 400тр 8903-006-81-46

ЗЕМ УЧ Клин ул Чайковского 10с  ■
ПМЖ фундамент 903-155-92-75

 УЧ 15с д Выголь 963-771-32-41 ■
УЧ 6с д Вельмогово 9637713241 ■
УЧ 6с д Игумново 2 линия 230тр  ■

или обмен на авто 926-4847131

УЧ 8соток СНТ «Урожай»  ■
Н-Щапово 8-963-771-32-41 
собств 

УЧАСТОК 15с на берегу Сенежа  ■
8-916-171-62-07

УЧАСТОК 17с д Борихино Клин- ■
ский р-н 967-138-58-75

ДРУГОЕ
НЕЖ ПОМ 116кв м 50л Октября  ■

тел отд вход 8-925-518-77-22

СРОЧНО продам магазин в де- ■
ревне 8-963-635-84-14
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 КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ  авто в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО куплю срочно                                    ■
8-963-772-68-58

КУПЛЮ авто любое можно с де- ■
фектом 8-926-484-71-31

КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 8-929-500-06-88

КУПЛЮ авто срочно                               ■
8-929-613-16-86

     КУПЛЮ любое авто                            
8-968-866-54-06    

КУПЛЮ любой авто                                ■
8909-668-9362

     КУПЛЮ любую иномарку                 
8-926-733-57-48    

КУПЛЮ машину для себя                                     ■
926-197-52-58

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198 

     

АВТО-ПРОДАМ 
ВАЗ

ВАЗ-21099 2003г мет  ■
9035788248

АВТО-КУПЛЮ
ИЖ

ИЖ-2126 02гв 50000р 1,6 синий  ■
8-968-756-87-15 

 

MITSUBISHI

МАШИНУ MITSUBISHI CARISMA  ■
1998гв 8-925-632-20-10 

ЗАПЧАСТИ,

               УСЛУГИ      

  

     

                            

     

                                            

 

ПРИЦЕПЫ в аренду wwwpricepikin.
ru 400руб/сутки Клин-9                           

т.8-963-771-64-18

ПОДКРЫЛКИ новые на  ■
Ниссан-Кашкай рестайлинг                              
8-925-632-20-10

А/ФУРГОН меб грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТО мерседес мебельн будка  ■
изотерм с обогревом холодиль-
ник бортовой и др Москва-центр 
грузчики оплата любая  3-25-78 
8-925-801-94-41 8-926-238-36-78

АВТОБУС ПЕЖО 12мест  ■
свадьбы вокзалы театры и др                                 
903-578-9525

АВТО-ГАЗЕЛЬ 8-903-515-79-67 ■
АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м  ■

до 2 тонн 8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
ГАЗЕЛЬ грузчики 906-047-57-77 ■
ГАЗЕЛЬ недорого                                           ■

964-598-95-73

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                       ■
916-132-43-02

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ дешево!  ■
9265854198

А/ГАЗЕЛЬ 5-6 м борт-тент  ■
до 2 т въезд в центр Москвы                       
8-966-001-97-47.

А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛИ 3,4м 8-903-598-71-03 ■
А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4-6м грузч 3-25-78  ■

925-801-94-41 926-238-36-78

А/ГАЗЕЛЬ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■

89851673639

А/ГАЗЕЛЬ тент-пирамида груз- ■
чики недорого 8-905-794-94-80

А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                              ■
916-549-10-54

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра,                            
14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

8-906-789-88-92, 2-71-26

АВТОКРАНЫ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК - JCB-3CX
20 И 25 ТОНН, ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 22 М

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 

10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

25 тонн, L 21,7 м
А В Т О К Р А Н

8-903-789-83-03

УСЛУГИ                                   
МАНИПУЛЯТОРА

ПРИЦЕП
КРАН г/п - 3т, СТРЕЛА 12м, 

БОРТ 7м - 14т, монтажная корзина

8-903-590-52-83, 8-929-966-20-10

 ЭВАКУАТОР
ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. 

  8-909-99-00-912

КРУГЛОСУТОЧНО

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ недор                                                 ■
903-546-0977

ГАЗОН борт 6м 8-916-132-43-02 ■
ГРУЗОВИКИ мерседес  изотерм  ■

фургон (11т 40куб) тент-штора(7т 
47куб) загрузка любая МКАД 
круглосуточно опл любая  3-25-78 
8925-801-94-41 8926-238-36-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ мерседес- ■
фургон 4м 8-965-191-01-32

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                          ■
906-086-9561

КАМАЗ 20куб м песок земля  ■
щебень торф 8-903-140-13-31

ЭВАКУАТОР 24 ч                                   ■
8-909-910-27-70

     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ги- ■
дромолот уборка снега земляные 
работы 8-903-578-69-25

№ 17 (1263) 3 марта  2016 г.

8-963-661-97-32

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  борт - 7 т, 

Валдай - 5 т
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ТРЕБУЮТСЯ
 АВТОМОЙЩИКИ                                        ■

8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ шино- ■
монтажники с о/р от 1 года                                
8-926-331-23-29

АВТОСЛЕСАРИ 8-909-164-08-88 ■

АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■
стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                                 
8925-378-58-97

АГЕНТ по недвижимости                              ■
8-916-086-5473

БАРМЕН в кафе  ■
«Алекс»гражданство РФ соцпакет 
тел 8-905-727-72-82

В МОНТАЖНУЮ организацию  ■
требуется прораб и монтаж-
ники сантехнических работ                               
8-916-662-44-99

ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а график  ■
свободный низкий процент т 3-34-
44,8-926-349-30-00                               

ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■
фирмы с опытом работы                                        
8-905-544-98-89

ВОДИТЕЛИ кат.»Е» для работы  ■
по России и международных пере-
возок полный соцпакет з/плата 
после собесед 8-903-799-43-39

ВОДИТЕЛЬ  с л/а  на двери /по- ■
рошковое напыление/ по Клину 
8-906-048-76-09

ВОДИТЕЛЬ кат В  стаж от 3 лет  ■
на доставку воды звонить вт-пт с 9 
до 18 тел 8-906-733-61-85

ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ                                          ■
тел 8-496-249-70-24

ВРАЧИ медсестры в медцентр  ■
8-903-518-68-86

ДВОРНИК на работу в школу N9  ■
2-57-22

ДЕЛОВОЙ помощник                                   ■
926-527-42-72

ДЕТСКОМУ саду няня повар  ■
уборщица обращаться по теле-
фону 2-10-77

ДИСПЕТЧЕР в такси т 3-34-44,8- ■
906-70-300-70 з/п 15-20тр

     ДИСПЕТЧЕРЫ на мет двери 
8-925-589-74-88    

ЗАЛИВЩИКИ и ученики                              ■
т 7-85-24

КАССИР гибкие и сменные  ■
графики полная и частичная за-
нятость еженедельные выплаты 
смена до 1210р  корпоративный 
транспорт предоставляется обу-
чение 8-495-215-15-29

     КУЗНЕЦЫ с о/р                                     
8-906-048-76-09    

МАСТЕРА в цех по изготовлению  ■
МДФ панелей с о/р 925-589-7488

МЕНЕДЖЕРЫ выс з/п                                ■
965-440-2084

НА НОВЫЙ молочный завод в  ■
Клин требуются инженер энерге-
тик 5 группа специалист КИПиА 
стабильная з/п по ТК РФ 8-499-
151-41-73 8-985-787-67-08

НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину  ■
требуется механик /опыт работы 
не менее 3 лет/ 8-925-514-43-21

НЯНЯ ребенку 5лет оплата  ■
100руб/час 8-966-132-26-26

 ООО ФИРМЕ Бастион д Ясе- ■
нево Клинского р-на требуется 
на постоянную работу сварщик 
аргонной сварки   8-496-247-64-
17; 8-901-546-81-62

ОПЕРАТИВНЫЙ дежурный  ■
охранник-водитель трудоу-
стройство по ТК полный соцпа-
кет 849624-9-0594

ОПЕРАТОР в диспетчерскую  ■
такси 8-965-390-15-00

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс»  ■
г Клин 8-903-172-91-53                            
8966-035-54-84

ПАРИКМАХЕР 8-903-732-52-68 ■

ПАРИКМАХЕР о/р                          ■
8(916)037-37-32

ПОВАРА и пекари                            ■
8963-771-94-49

ПОМОЩНИК руковод                           ■
8906-034-2139

ПРЕССОВЩИК                                    ■
8-925-383-18-15

ПРОДАВЕЦ 8-925-151-05-61 ■

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
«Джинсы»без в/п график 2/2 вы-
ход+% Клин ул Гагарина 31/36 
8925-152-3050

     ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР кухни 
Клин  8-903-799-36-63   

     ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
мебель Солнечногорск                                   

8-903-799-36-63     

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ на цве- ■
ты 8-968-625-07-92

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в  ■
питомник «РУСРОЗА» Солнечно-
горский р-он д Якиманское без 
в/п знание ПК агрономическое 
образование приветствуется з/п 
от 40000р 12-часовой рабочий 
день гр 6/1 8-495-729-13-36

ПРОИЗВОДСТВУ металлокон- ■
струкц срочно сварщики полуав-
томат 8-967-107-63-46 с 8 до 18

СЛЕСАРЯ маляры в автосер- ■
вис 8-903-518-68-86

СОТРУДНИКИ в офис                           ■
906-034-2139

СРОЧНО сиделка с проживани- ■
ем к лежачей женщине з/п 15тр 
8-929-663-57-77 Клин 

СРОЧНО требуется продавец  ■
в круглосуточный магазин 926-
193-53-33 919-777-31-20

СТОРОЖ сутки-трое з/п 8000р  ■
8-926-227-16-07

     ТРЕБУЕТСЯ работница в 
ломбард график работы 2/2 з/
плата до 45тр 8-910-002-22-26                                      

собеседование Москва      

ФАРМАЦЕВТ 8-919-997-90-04 ■

ФАСОВЩИЦА гибкие графи- ■
ки корпоративный транспорт 
работа с косметикой парфюме-
рией еженедельные выплаты 
оплата смены 1100р/смена                           
8-495-215-15-29

ШВЕИ швеи-надомницы з/п  ■
25тр 8-910-426-24-16

 

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ
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2-63-11, 8-903-799-70-59

ТРЕБУЕТСЯ

ИСТОПНИК-
КОЧЕГАР

8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

на поломоечную машину
гр/р 2/2, з/п 18 т. р.,

проезд, обед - бесплатно

ОПЕРАТОР

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ 
ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-KLIN.RU
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МИРА
Париж

Париж по праву стоит первым в числе 
самых романтичных городов мира. Не зря 
его именуют городом влюбленных. Ма-
ленькие уютные кафе в узких переулоч-
ках, шикарные магазины на Елисейских 
Полях, базилика Сакре-Кер, знаменитая 
Эйфелева башня - это и многое другое 
придает Парижу особый романтический 
шарм. Немного разбавить маршрут куль-
турой можно, посетив центр современно-
го искусства Помпиду и шикарные гале-
реи Лувра.

Венеция
Венеция - извечный соперник Парижа 

за звание самого романтичного города. 
Множество влюбленных парочек приез-
жает сюда ежегодно, чтобы побродить по 
узким улочкам и мостам и, конечно, про-
катиться на гондоле. Венеция поистине 
уникальный город. Вряд ли вы пожалеете, 
проведя здесь свое свадебное путеше-
ствие. Обязательно побывайте на площа-
ди Сан-Марко - крупнейшей площади го-
рода, пройдитесь по Ponte dell' Accademia 
- мосту через Гранд-канал, и обязательно 
прокатитесь на гондоле. Стоит также ку-
пить билет на водный трамвай до сосед-
них островов. Остров Мурано известен 
своими стеклодувными мастерскими, где 
вы относительно недорого сможете при-
обрести потрясающие стеклянные вещи 
ручной работы. Остров Бурано - родина 
венецианского кружева.

Романтические детали: самый лучший 
способ изучить Венецию - просто прогуляться по 
ней. Начните путешествие с площади Сан Марко 
и просто смотрите, куда приведут вас узенькие 
переулки. Не забудьте остановиться в bacaro 
(венецианском винном баре), чтобы пропустить 
стаканчик кьянти.

Обязательно возьмите экскурсию на кораблике 
по Сене, прогулка по реке позволит увидеть самые потря-
сающие здания и мосты Парижа. Прогуляйтесь по Новому 
мосту (Pont Neuf) - как ни странно, это самый старый мост 
в Париже и один из самых красивых. Не забудьте побывать 
в соборе Нотр-Дам. Вечер можно провести в одном из 
многочисленных варьете Парижа (например, в небезыз-
вестном Мулен Руж).

РОМАНТИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Романтическиегорода
Рим + Флоренция

Еще два итальянских города поделили 
между собой третье место нашего списка. 
Каждый из них имеет свои основания быть 
среди самых романтичных городов. Рим 
- более энергичный город. Вы можете про-
вести не один день, восхищаясь старинны-
ми памятниками, такими как Колизей и ба-
зилика Святого Петра. Флоренция - город 
искусства. Здесь вы можете полюбоваться 
работами Микеланджело и Боттичелли, вос-
хититься куполом кафедрального собора.

Романтические детали: обязательно попро-
буйте мороженое и посмотрите на известнейшие 
фонтаны города ночью. Если у фонтана Треви будет 
слишком много народа, сходите к фонтану Четырех 
рек на площади Навона (но не забудьте бросить мо-
нетку в оба фонтана). Во Флоренции побывайте во 
дворце Питти (самом большом дворце города) или 
повесьте замок на мосту Веккьо (Ponte Vecchio), а 
ключ выбросите в реку Арно. Согласно легенде, это 
продлит вашу любовь навсегда.

Нью-Йорк
Американские пары часто выбирают для 

своего свадебного путешествия Нью-Йорк. 
Множество мест делают этот город весьма 
романтичным. Пикник в Центральном пар-
ке, прогулка вокруг музея Клойстерс, ужин 
при свечах в романтичном местечке под на-
званием One if by Land, Two if by Sea. Извест-
ные туристические места, такие как Таймс 
сквер, стоит посетить, если вы в Нью-Йорке 
никогда не были. Но вы, вероятно, лучше 
проведете время, прогуливаясь по пере-
улкам СоХо (SoHo) или расслабляясь на лу-
жайке среди небоскребов в парке Брайант 
(Bryant Park).

Романтические детали: прогуляйтесь из 
Манхэттена в Бруклин через Бруклинский мост 
(остановитесь в Grimaldi's, чтобы отведать потря-
сающей пиццы).

Гонолулу
Гавайские острова известны сверкающей 

водой, живописными берегами и идилличе-
скими закатами. Отправившись на свадеб-
ное путешествие в Гонолулу, вы найдете все 
это плюс захватывающую ночную жизнь и 
удивительные рестораны. Проведите день, 
покупая одежду, предметы искусства и дра-
гоценности на недавно восстановленной 
набережной Waikiki Beach Walk, и отправ-

ляйтесь на экскурсию к вершине Алмазной 
головы (огромный вулканический кратер)...

Романтические детали: пообнимайтесь на 
скамье в Ботаническом саду и побывайте на забав-
ном (и немного пугающем) призрачном туре.

Барселона
Даже если вы не любитель архитектуры, 

на вас наверняка произведут впечатление 
проекты Энтони Гауди, встречающиеся в 
Барселоне повсюду. Самый удивительный 
(и все еще незаконченный) пример - бази-
лика Sagrada Familia, над которой Гауди ра-
ботал более 40 лет. Не забудьте прогуляться 
по магазинам и кафе Las Ramblas - самой из-
вестной и оживленной улице города.

Романтические детали: посетите пред-
ставление фламенко (например, в местечке Tablao 
Flamenco Cordobes) и возьмите несколько уроков это-
го страстного танца.

Сан-Франциско
Медовый месяц в Сан-Франциско гаранти-

рует вам прекрасную погоду, отличную еду 
и ритм жизни мегаполиса. Если вы не про-
тив большого количества народа, проведи-
те день, пробуя устриц на Верфи рыбаков 
(Fisherman's Wharf ) или покупая сувениры 
на Юнион Стрит. Если предпочитаете бо-
лее уединенные увлечения, поезжайте на 
Остров ангела, Альктрас или в залив Сан-
Франциско.

Романтические детали: возьмите экскурси-
онную прогулку в секвойные леса, находящиеся за го-
родом. А назад в Сан-Франциско можно вернуться по 
мосту Золотые ворота - одному из самых красивых 
мостов мира.

Вена
Вена вдохновляет на долгие романтиче-

ские прогулки. На узких улочках размести-
лось много маленьких магазинчиков и кафе. 
Средневековые фасады зданий создают 
полнейшее ощущение того, что вы находи-
тесь в старой Европе. Не забудьте попробо-
вать традиционный шницель - тонко наре-
занную запанированную телятину.

Романтические детали: вы не можете 
уехать из родного города Моцарта, не послушав 
выступление оркестра. Даже если вы не поклонник 
классической музыки, работа Венской филармонии 
не оставит вас равнодушным.
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