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БРУСОВЫЕ и каркасные дома,  ■
крыши любой сложности, по-
крытие кровли. Внутренняя и 
наружная отделка. Есть свои 
строительные леса. Бригада 
из Клина без посредников                                  
8-926-934-57-96
БУРЕНИЕ на воду                                ■

8905-793-21-67
БУРЕНИЕ скважин на воду не- ■

дорого 8-985-644-99-44
ВАННА под ключ                             ■

8-905-710-67-62
ВАННА под ключ                                                                    ■

8963-722-18-90
ВОДОПРОВОД канали- ■

зация любой сложности                                               
8968-716-78-42
ВОДОПРОВОД от колод. к дому  ■

врезки устран. утечек, замена на-
сос. труб в земле 903-001-6788
КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■

чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74
КОЛОДЦЫ септики достав- ■

ка колец домики траншеи                      
8962-900-50-26
КОЛОДЦЫ септики чистка  ■

ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                            
8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колод- ■

цев и септиков недорого                              
8-985-644-99-44
КРОВЛЯ дешево                                                                 ■

8-906-742-01-77
КРЫШИ  любой сложности уте- ■

пление сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и расчет 
8-903-748-44-63
ЛЕСТНИЦЫ деревянные 8-968- ■

683-83-73 деревянные-лестницы.
com
ОТДЕЛКА внутренних по- ■

мещений недорого Виктор                           
8926-337-42-90
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы                                  ■

903-627-2224
ОТОПЛЕНИЕ дешево                             ■

8906-742-0177
ПЕЧНИК кладка ремонт любой  ■

сложности 8-903-501-72-30
РЕМОНТ внутр. отдел- ■

ка кв-ры под ключ качество                              
8985-644-99-44
РЕМОНТ квартир                                  ■

8963-722-18-90
РЕМОНТ квартир ванных ком- ■

нат т. 8903-613-86-63
     РЕМОНТ квартир под ключ 

8-963-678-13-31   
РЕМОНТ к-р ванн лам-т  ■

г-картон плитка обои                              
8968-778-10-81
РЕМОНТ окон ПВХ                          ■

8905-544-72-77
РЕМОНТ строитель                              ■

8906-742-0177
САНТЕХНИК дешево                              ■

8906-742-0177
     САНТЕХНИК на дом                      

964-596-89-74    

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА отопление  ■
водоснабжение недорого                         
8-985-644-99-44
СВАРОЧНЫЕ работы ар- ■

гон резак генератор гарантия                            
967-054-5349
     СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 5х6, 

6х6 - наличие, заказ доставка 
сборка недорого.8915-739-2676     
СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■

любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка отдел-
ка любой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37
УБОРКА снега трактор. Юрий  ■

8-903-297-70-81
УСТАНОВКА межкомнат- ■

ных дверей! Консультации!                         
8-905-710-67-62
ФУНД. крыша кладк                            ■

916-467-3317
ФУНД. крыша кладк                          ■

926-415-5202
ФУНД. крыша кладк                           ■

967-250-5939
ФУНД. крыша кладк                           ■

968-834-2580
ФУНД. крыша кладк                                ■

968-834-2580
ШТУКАТУРКА                                  ■

т. 8-916-467-33-17
ШТУКАТУРКА                                                    ■

т. 8-926-415-52-02
ШТУКАТУРКА                               ■

т. 8-967-250-59-39
ШТУКАТУРКА                                            ■

т. 8-968-834-25-80
     ЭЛЕКТРИК 8-906-755-25-90 

Павел      
ЭЛЕКТРИК дешево                             ■

8906-742-01-77
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды 

работ 8-963-678-13-31     

ДРОВА пиломатериалы от про- ■
изводителя - опилки, щепа, муль-
ча т. 8-929-929-66-66
МЯСО кроликов                                          ■

8-903-241-07-50
СТОЛ нов.130х85.                             ■

8909-961-7178

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

ПРОДАМ  
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ДРОВА березовые                               ■
8925-355-51-50

№ 95 (1435) 30 ноября  2017 г.

Объединение 
лоджии с комнатой

Объединение лоджии с пространством квартиры сегодня яв-
ляется одним из самых востребованных видов перепланиров-
ки помещений. Чаще всего вопросом объединения лоджии с 
комнатой своими руками задаются собственники небольших 
квартир, в которых на счету каждый метр площади. Однако 
в настоящее время и владельцы квартир значительных раз-
меров хотят увеличить жилое пространство с помощью при-
соединения лоджии к одной из комнат. Увеличивая габариты 
гостиной, спальни или кухни за счет лоджии, нужно учитывать 
важные конструктивные факторы и нюансы, так как непроду-
манные и неграмотные изменения после завершения работ 
могут повлиять на комфортную жизнь в квартире.

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Следует помнить: не стоит самостоятельно заниматься во-
просами перепланировки помещений. Осуществление экспер-
тизы и проектных работ доверьте специалистам (инженерам и 
архитекторам), которые квалифицированно оценят исходную 
ситуацию, проведут все необходимые расчеты и исследования. 

Обязательно разрабатывается проект расширения жилого про-
странства, готовятся документы для перепланировки и получе-
ния разрешительных документов на новую площадь.

Проект составляют не только для получения документов. На 
его основании определяют целевое назначение нового поме-
щения, необходимость утепления пространства и виды отопле-
ния. Удобно на схеме предусмотреть расположение мебели, 
размещение осветительных приборов, розеток и выключате-
лей. Во время проведения работ такая исполнительная схема 
значительно облегчит работу электрикам, мастерам по отделке, 
теплотехникам, а также поможет рассчитать заранее необходи-
мое количество строительных, расходных и отделочных мате-
риалов, приобрести нужные инструменты и оборудование.

ОТДЕЛКА ЛОДЖИИ

Существует несколько вариантов отделки присоединенного 
пространства. Это могут быть вагонка, гипсокартонная кон-
струкция, гипсоволокно, декоративная штукатурка, пластико-
вые панели и т. д. Для отделки пола используют керамическую 
плитку, ковролин, паркет, линолеум и другие напольные финиш-
ные покрытия. Окончательный подбор отделочных материалов 
полностью зависит от дизайнерского решения помещений.
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УСЛУГИ-РАЗНОЕ

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт Триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ МТС цифровое ТВ и 
другое ТВ недорого гарантия                                   
8-903-282-70-66

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапия, врач высш. кат. 
выезд на дом т 8-903-791-7661, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

     БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО кон-
сультации обучение обслужива-
ние отчетность 8-916-613-73-09     

БУХУСЛУГИ т. 8-962-989-00-84 ■

     ВИЖУ все ясновидящая Яна 
гадание на картах таро верну 

радость к жизни устраню сопер-
ницу соединю любящие сердца 
навсегда сниму сглаз порчу                  

8-905-549-59-85     

ДИПЛОМЫ курсов.                              ■
8903-564-36-54

КАДАСТРОВЫЕ работы то- ■
пограф. съемки, разрешение 
на стр-во 8-915-104-16-44,                                       
8-917-544-45-46

КЛОПЫ тараканы                                           ■
8-926-092-11-47

КОМПЬЮТЕР. Мастер с опы- ■
том качественно недорого, 
выезд на дом 916-425-2627                                  
Сергей Андреевич

КОНСУЛЬТАЦИИ. Составле- ■
ние договоров. Сопровождение 
сделок. Приватизация, наслед-
ство, перепланировки, меже-
вание. Регистрация ИП, ООО                                                    
8-985-143-15-66

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

ОТКАЧКА септиков 4 куба  ■
32 метра круглосуточно                                       
8966-087-8887

ПЕЧИ: ремонт печей, чистка  ■
дымоходов 8916-440-59-53                                       
Андрей

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ уста- ■
новка входных и межкомнат-
ных дверей, лестниц из ДПК,                         
8-925-997-61-10 

РЕГИСТРАЦИЯ жилых до- ■
мов (получение град. планов, 
разрешение на строительство)                       
8916-116-5836

РЕМ. стир. маш.                                ■
8916-182-75-82

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных машин.                                             ■
т. 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников  ■
любой сложности на дому                              
8-903-976-15-30

РЕМОНТ холодильников сти- ■
ральных машин 3-27-68 с 9 до 19

РЕПЕТИТОР по русскому языку  ■
и литературе. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, сочинению. 8-965-110-25-64

СБОРКА и ремонт мебели                            ■
т. 8-962-991-32-32

СТРИЖКА собак кошек  ■
зоосалон «Мягкие лапки»                              
8916-2-534-534

УДАЛЕНИЕ тату 8977-316-15-16 ■

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов                                ■
925-356-3307

УСТАНОВКА цифрового теле- ■
видения без абон. платы (антен-
на в подарок), недорого 8-962-
905-96-70

УТЕПЛЕНИЕ и ремонт метал- ■
лических дверей 8916-850-36-59

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                       ■
8905-703-99-98

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

Клин. Вакц. собак, кошек с 
занесением в госветреестр. Лиц. 

№ 70-12-3-000137 летн. скидки 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА «ДРУГ»

ПОРОСЯТА бараны козы                        ■
903-1759974

ЖИВОТНЫЕ

АККУМУЛЯТОРЫ мет.                            ■
926-204-8641

АНТИКВАР дорого                             ■
8909-902-08-48

АНТИКВАР монеты бумаж- ■
ные деньги значки награды 
статуэтки самовары все старое                                      
т. 8-909-965-66-23

КЕГИ пивные. 8909-902-08-48 ■

ОТКРЫТКИ артистов                          ■
906-043-0946

СЕРЕБРО любое.                                   ■
8909-902-08-48

ТВ-ПРИСТАВКИ от Билайна до- ■
рого 8926-132-56-04

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                                   
8916-875-45-93

КУПЛЮ  РАЗНОЕ

УКЛАДКА ПЛИТКИ     РЕСТАВРАЦИЯ
www.ritualmaster69.ru

8-905-606-45-13, 8-920-170-08-94

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
ФИО

АДРЕС (с индексом)

ТЕЛЕФОН ПОДПИСЬ

Заполните купон и принесите купон в редакцию по адресу: Лавровская Дорога, 27б
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Глаза - это тот инструмент, с помощью которого мы 
видим наш мир, накапливаем информацию, осмыс-
ливаем и осознаем окружающую обстановку. 

Зрение - это подарок природы, который надо беречь. Однако 
в век компьютеров человек стал  все больше и больше време-
ни проводить перед экраном. От напряжения и усталости глаз 
у людей начинают слезиться глаза, а в отдельных случаях об-
ращается внимание на то, что зрение стало хуже. Так что же 
делать в такой ситуации? Как сохранить свое зрение и не до-
пустить появления серьезных заболеваний глаз. Вот несколько 
простых советов.

Бросайте куритьБросайте курить
Курение поражает не только легкие, но и влияет на качество 

вашего зрения. От курения повышается внутриглазное давле-
ние, что вызывает различные заболевания.

Кушайте черникуКушайте чернику
Черника увеличивают остроту зрения, снижает усталость 

глаз и помогает предотвратить некоторые глазные заболева-
ния. Чернику можно заморозить и кушать круглый год. Это на-
много лучше, чем черника в таблетках.

Принимайте мультивитаминыПринимайте мультивитамины
Статистика показывает, что люди, употребляющие витамины, 

менее подвержены заболеваниям глаз.

Правильно расположите мониторПравильно расположите монитор
При работе с компьютером монитор следует поместить не-

много ниже уровня глаз. Таким образом, ваше верхнее веко бу-
дет опущено, что снизит испарение жидкости из глаза и умень-
шит вероятность развития синдрома сухого глаза.

Почаще гуляйтеПочаще гуляйте
Прогулки на свежем воздухе благотворно влияют на весь ор-

ганизм, в том числе и на зрение. Ведь на природе мы успокаива-
емся и расслабляем свои глаза.

Защищайте свои глаза от яркого солнечного светаЗащищайте свои глаза от яркого солнечного света
В солнечную погоду всегда надевайте качественные солнце-

защитные очки. Не экономьте на своем зрении, покупая деше-
вые очки, которые не только не защищают глаза от солнечного 
излучения, а еще и вредят.

Побольше ешьте зелениПобольше ешьте зелени
Зелень лука, петрушки, укропа, салата, сельдерея и т. д. очень 

полезна для зрения. Также включайте в ваш рацион свеклу и 
блюда из нее - она содержит цинк, необходимый для поддержа-
ния остроты зрения, и железо, которое способствует образова-
нию красных кровяных телец, что нужно для зрения и организ-
ма в целом.

Давайте отдых глазамДавайте отдых глазам
Если ваша работа связана с компьютером или чтением книг, 

хотя бы раз в час давайте глазам отдохнуть. Сфокусируйте свой 
взгляд на какой-нибудь одной точке в течение 30 секунд.

Контролируйте уровень вашего кровяного давления. Контролируйте уровень вашего кровяного давления. 
Многие болезни глаз напрямую связаны с повышением арте-

риального давления.

Используйте защитные очки при работеИспользуйте защитные очки при работе
Если вы плаваете в хлорированном бассейне, работаете со 

сваркой или просто убираете территорию на улице - обязатель-
но одевайте специальные защитные очки, чтобы не повредить 
роговицу глаз.

Следуйте этим простым советам, и вы сохраните свое 
зрение на долгие годы. Ведь наше зрение, как и здоровье 
в целом, - это самая важная драгоценность в мире, которая 
зависит прежде всего от того, как мы будем ее беречь.

10 советов, как сохранить зрение

Открыта подписка
на газету  «Клинская Неделя».
Всего за 240 рублей газету 
полгода будем доставлять 
вам домой.
Оформляйте подписку по тел.
2-70-15, 3-51-63 или заполните 
купон и принесите его в редакцию 
по адресу
 ул. Лавровская Дорога, дом № 27б.
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СДАМ
Клин, район

КВАРТИРЫ 

 1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                                                     
8-916-579-2300

1-К.КВ 2/5эт кирп. дома 3 мкр.  ■
собст. недорого 906-772-99-93

1-К.КВ Клин, ц. 1.7 млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

1К.КВ ул.Чайковского, 60, 7 эт.  ■
33кв.м. ц1900тр,919-102-2070

1-К.КВ улГагарина кирпич- ■
ный дом 2 эт. 38кв.м. ремонт 
ц.2600000, собственник                                         
8903-594-09-40

2 ГАРАЖА в гаражном коопе- ■
ративе Маяк цена 160 т.р. 8-985-
333-39-79 Дмитрий

2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 об- ■
щая пл. 43.6кв.м. ц. 1800000 р. 
8-926-620-82-98

2-К.КВ лоджия 6м. ц.1,15 млн.р.  ■
8-917-502-37-38

3-К.КВ Клин, ц. 2.9млн.руб.  ■
8-915-023-07-00

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа арен-
да. СРОЧНЫЙ ВЫКУП недви-
жимости. Юридические услуги 

www.aenbi.ru Клин ул Захватаева 
д. 4 офис 103, 915-023-0700      

     

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.        
8-499-490-47-01    

   

 СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01      

  

  КОМНАТА
КОМН. Высоковск недорого  ■

8-915-023-07-00
ГАРАЖИ

 ГАРАЖ в центре.                            ■
8968-504-83-30

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

КУПЛЮ
Клин, район

1-2-3-К.КВ. комнату                              ■
8-499-490-47-01

     1КВ, 2КВ, 3КВ,                               
8-926-372-82-08     

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ т. 8-926-372-82-08     

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ГАРАЖ Клин, Банный проезд   ■
8916-116-58-36
ГАРАЖ р-н Новый Клин, пл 39.2  ■

кв.м. с подвалом 8-926-429-90-85
ГАРАЖИ в ГСК «Строитель-2»  ■

ул. 2-я Овражная с подвалом 5.6 
м; 4.8м; 3.5м; 8963-771-29-34

ДОМА/ЗЕМ. УЧАСТКИ

ДОМ все коммуникации  ■
2.5млн.руб. 8-915-023-07-01

ДОМ и зем уч СНТ Одуванчик  ■
8-916-160-42-41

ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот.  ■
с.Завидово 8-916-160-42-41

ЗЕМ.УЧ 10 сот. Клин ул. Усаги- ■
на 8-915-195-61-19

ЗЕМ.УЧ. 7с. Борисово свет за- ■
бор ворота 300т.р. 8925-355-4673

УЧ-К д. Макшеево 15 сот. коло- ■
дец, свет 380 на уч-ке т. 8-925-
913-19-71

1-К.КВ. т. 8-963-771-47-77. ■

1-К.КВ Высоковск                                       ■
8916-411-9082

1-К.КВ Высоковск                             ■
916-989-50-58

1-К.КВ Клинский р-н д. Малая  ■
Борщевка т. 8-905-720-21-21

1-К.КВ семье на длительный  ■
срок от собственника 10 т.р. 
8909-674-74-57

1К.КВ собств. 8-929-956-67-70 ■

2-К.КВ. т. 8-963-772-15-52. ■

2-К.КВ Высоковск,                                         ■
т. 8-985-812-76-60

ДОМ д. Некрасино или продам  ■
903-268-0748

ДОМ на 3 чел. собст.                                          ■
8903-129-1076

КОМНАТУ  8906-735-86-75 ■

МАГАЗИН с. Воздвижен- ■
ское собственник или продам                                  
903-285-1789

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Издательский дом «Вико Плюс» 
совместно с партнерами решил 

порадовать своих 
частных рекламодателей

 и разыграть замечательные подарки 
от щедрых спонсоров. Чтобы принять 
участие в конкурсе, достаточно подать 

частное объявление в  газету «Клинская 
неделя» и «Рекламная неделька», и вы 

автоматически становитесь участником. 
Акция продлится 

с 4 ноября по 1 марта. 
Напоминаем, подать объявление вы 

можете на пунктах приема объявлений 
или по адресу 

ул. Лавровская Дорога, 27 б., а также 
не выходя из дома, позвонив 
по телефону 8 (49624) 2-70-15.

Приятный бонус будет ждать тех, кто 
подаст больше всего объявлений за 

период акции. Большое количество по-
дарков не оставит никого в обиде. 

Участвуйте и побеждайте!

№ 95 (1435) 30 ноября  2017 г.

Что определяет 
разницу в цене 
квартир?

Когда смотришь на цены за квартиры в Химках, 
Солнечногорске, Клину и соседних с ними городах, 
то невольно закрадывается вопрос: почему жилье в 
одном сегменте отличается по стоимости как друг от 
друга, так и от квартир соседнего сегмента?

Разницу в цене на объекты недвижимости в Московской 
области определяют условия. Не случайно Подмосковье 
делится на ближнее, среднее и дальнее по отношению к 
Красной площади столицы. Постепенно приживается новое 
определение в этом ряду – присоединенные территории. 
Они пока не поделены на ближние, дальние и средние, на-
ходятся от Клина далековато, и потому подробно о них пока 
говорить не станем.

Все подмосковные зоны имеют свою цену на землю. Чем 
ближе земельный участок к нулевому километру в Москве, 
тем он дороже. Это – один из главных факторов, влияющих 
на цену квартир в новостройках в разных городах. Естествен-
но, в Клину земля дешевле, чем в районе Рублевского шоссе, 
Красногорска, Реутова и других городов близ Московской 
кольцевой автодороги. Риелторы предсказывают, что по цене 
клинские квартиры сравняются с таким же жильем из ближ-
него Подмосковья тогда, когда до столицы мы будем ехать с 
ветерком без светофоров по скоростной магистрали Москва 
- Санкт-Петербург. Времени на дорогу от Клина до удобной 
станции метро тогда будет уходить столько же, сколько от 
московского округа Зеленоград на автобусе по выделенной 
полосе на Ленинградке до метро «Речной вокзал». Но когда 
это будет?

Сейчас в Клину весьма популярны малоэтажные дома. И 
это признание не случайно. В них предлагается широкий вы-
бор квартир различного метража, планировки по приемле-
мым ценам.

В многоэтажных домах квартиры в Клину предлагаются 
почти по тем же ценам. Но фактически при подсчете всех за-
трат они окажутся дороже. В малоэтажках квартиры сформи-
рованы. Некоторые девелоперы предлагают их покупателям 
с частичной или полной отделкой, окнами со стеклопакета-
ми, и т. п. В многоэтажных домах на продажу выставляются 
квартиры-студии, то есть со свободной планировкой, без 
перегородок на комнаты и, соответственно, без отделки.

Происходит такая разница из-за того, что строить мало-
этажные дома застройщику значительно дешевле. Если 
внимательно присмотреться к процессам строительства, то 
станет ясно, почему дешевле. Во-первых, для возведения ма-
лоэтажек не нужны высотные башенные краны, для которых 
нужно сначала спланировать территорию под рельсы, потом 
смонтировать их, поставить на них сам кран. А на это все тре-
буются деньги, и не такие уж малые.

Во-вторых, еще на стадии возведения многоэтажного дома, 
особенно его верхних этажей, потребуется совсем другое 
инженерное наполнение, которое не нужно в малоэтажках, 
например, дорогостоящее лифтовое оборудование, мощные 
насосы для воды и т. п.

В-третьих, в многоэтажках есть такой элемент, как цоколь-
ные или подвальные помещения. В них устанавливается 
различное инженерное оборудование, без которого невоз-
можно дом эксплуатировать. Но никакой прибыли эти поме-
щения не дают, а денег на их устройство уходит много. И их 
ведь желательно компенсировать. За счет кого? Естественно, 
за деньги покупателя жилья. В малоэтажных домах такие по-
мещения в цокольных этажах и полуподвалах обычно сдают-
ся в аренду или продаются самим жильцам или сторонним 
организациям. В любом случае они приносят застройщику 
прибыль.

Сэкономить организаторы малоэтажного жилья могут на 
инфраструктуре, если у них нет больших обязательств перед 
органами местной власти. У разных девелоперов есть еще 
свои хитрости экономии.

     ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 
санузла, под офис, магазин по 
адресу г. Клин Бородинский 

проезд д. 19 (цокольный этаж) 
8-905-708-61-46, 2-70-15 доб. 

105     

СДАЕТСЯ дом в деревне удоб- ■
ства есть, т. 8-905-786-74-15
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 АВТОМОЙЩИКИ                          ■
8-903-578-50-27
АВТОСЛЕСАРЬ                                           ■

8-909-164-08-88
АВТОСЛЕСАРЬ маляры же- ■

стянщики моторист а/электрик 
диагност мойщики 2-76-44,                                             
8-925-378-58-97
АГЕНТ по недвижимости  ■

8-916-086-54-73
АДМИНИСТРАТОР- ■

ОФИЦИАНТ в кафе г. Высоковск 
т. 8963-771-44-98
В КАФЕ «Зарули» д. Да- ■

выдково: официанты, повар 
раздачи. 8-916-787-06-81,                                 
8-999-980-09-88
В КАФЕ бистро требу- ■

ется кассир-официант,                                   
т. 8-909-900-80-60
В КАФЕ требуется ПОВАР гр.  ■

РФ,  8-903-220-28-55, 2-65-08
В ОФИС сотрудники                            ■

906-034-2139
В ПЕКАРНЮ старший пекарь и  ■

повар кулинарии. Опыт работы 
от года. Достойная заработная 
плата. Сменный график работы, 
оплачиваемая стажировка. г. 
Клин, ул. Мира, т. 8-909-640-12-
87 drujok_pirojok@mail.ru

     В САЛОН красоты - СО-
ТРУДНИЦА с медобразованием                    

т. 8-926-542-63-46     
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ фитнес-зал  ■

администратор 8-963-770-72-70
ВОДИТЕЛИ  в такси с л/а гра- ■

фик свободный низкий процент 
т 3-34-44,8-926-349-30-00                               
ВОДИТЕЛИ в такси на авто  ■

фирмы с опытом работы,                               
т. 8-905-544-98-89
ВОДИТЕЛИ в такси с л/авто  ■

низкий процент заказами обе-
спечим т. 8-926-817-817-1
ВОДИТЕЛЬ к «В» отбор по- ■

грузка книг по адресам Москвы 
гибкий график, з/п 40000р.                               
967-0369550
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на  ■

маршрут медсправка обя-
зательно опыт и трезвость                             
8-965-198-68-69
ВОДИТЕЛЬ на двери. Все  ■

есть, срочно т. 8-967-153-45-09
ВОДИТЕЛЬ с личным авто на  ■

доставку т. 8-963-771-44-98
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР и  ■

экспедитор на газель. Доставка 
товара (мебель) по Москве, 
гр.работы 2/2, 8902-909-55-20 
Руслан
ДВОРНИК т. 8-968-022-35-74 ■
ДИСПЕТЧЕР в такси т. 3-34- ■

44, 8-906-70-300-70, з/п 15-20тр
ДИСПЕТЧЕР з/п 30т.р. в такси  ■

«Вояж» т. 8-926-817-817-1
КУЗНЕЦ маляр, подсобный  ■

рабочий 8903-722-76-85
МАЛЯР на двери                                   ■

8-926-161-95-00
МАЛЯР порошкового напыле- ■

ния на двери 8962-992-66-44
МАЛЯРЫ штукатуры отделоч- ■

ники т. 8-916-518-52-29
     МЕНЕДЖЕР по продажам 

8-905-733-06-02    
МОЙЩИКИ на автомойку  ■

8-903-518-68-86
ОБТЯЖЧИК  8-926-161-95-00 ■
ООО ФИРМА БАСТИОН в  ■

магазин Стройматериалы д. 
Белавино Клинского р-на ПРО-
ДАВЦЫ, т. 8-901-523-48-32, 
9-01-72, 9-01-74
ОХРАННИК лиценз.                             ■

8926-023-7049
ОХРАННИКИ в торговый центр  ■

т. 9-76-99, 8-925-123-73-82

ОХРАННИКИ и ГБР, т. 8-963- ■
924-60-96, 8-909-971-10-17
ОХРАННИКИ, контролеры,  ■

водители-охранники на объекты 
в г. Клин. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соцпакет. Тел. 
+7(49624)9-05-94
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,  ■

мастер ногтевого сервиса                       
8916-037-3732
ПОВАР пом. повара, посу- ■

домойщица 8-909-638-19-50, 
8-903-161-06-18
ПРОДАВЕЦ в магазин одежды  ■

т. 8-977-979-71-47
ПРОДАВЕЦ в магазин  ■

Продукты оклад 1200р/
день, гр.р.неделя/неделю,                                     
т. 8-903-161-30-04
ПРОДАВЕЦ промышленных  ■

товаров в магазин п. 31 Октября, 
т. 8-926-130-63-85
РАБОЧИЙ гражданин РФ на  ■

постоянную работу в цех по про-
изводству строительных блоков. 
Заработная плата по собесе-
дованию при личном контакте 
8916-987-94-97, 8909-968-91-92
РАЗНОРАБОЧИЕ строи- ■

тельных специальностей                                     
т. 8-916-518-52-29
СБОРЩИК обтяжчик металли- ■

ческих дверей 8962-992-66-44
СБОРЩИКИ, сварщики  ■

мет. дверей, оплата высокая                      
8926-057-05-95
СВАРЩИК  8-926-161-95-00 ■
СВАРЩИК на полуавтомат, з/п  ■

сдельная 8-903-684-40-45
СВАРЩИКИ в цех метал. две- ■

рей на полуавтомат 8-985-760-
93-89, 8(49624)2-15-06
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, двор-
ник. Без в/п, гр. РФ с опытом 
работы 8-968-022-37-02,                     

8-926-890-87-71 
СВАРЩИКИ обтяжчики                              ■

964-5398371
СВАРЩИКИ обтяжчики ма- ■

стер рабочий на листогиб                     
8-925-083-4849

     СВАРЩИКИ, сборщи-
ки металлических дверей                         

8-925-589-74-88    
СЕКРЕТАРЬ с в/о,                                    ■

8919-765-1430
СЛЕСАРИ в автосервис                         ■

т. 8-903-518-68-86
СРОЧНО продавцы на яр- ■

марочную торговлю, рыбная 
продукция з/п 1500 выход + %,                      
т. 8-929-542-18-19 Игорь
ТЕХНИК слаботочных систем.  ■

Трудоустройство по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Тел. +7(49624) 
9-05-94, +7(965)134-51-63

     ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ в компанию СанИнбев                  

т. 8916-243-93-90   
ТРАКТОРИСТ                                                                     ■

т. 8-968-022-35-74
УБОРЩИЦЫ г/р 2/2, з/п  ■

14500р.: ДВОРНИК г/р 2/2, 
з/п 18т.р.  8903-180-17-74,                      
8905-533-13-72

     УСТАНОВЩИКИ мет. две-
рей. Транспорт компании                     

8-925-589-74-88    
     УСТАНОВЩИКИ металли-
ческих дверей о/р д. Борозда                 

8925-589-7488    
УСТАНОВЩИКИ металли- ■

ческих дверей со своим авто                              
т. 8-985-766-17-65
УСТАНОВЩИКИ металличе- ■

ских дверей, т. 8-926-027-11-30
ФОТОГРАФ для пейзажной  ■

съемки т. 8-962-904-16-52
ФРЕЗЕРОВЩИК                                         ■

т. 8-903-969-57-24 Игорь
ШВЕИ в техцентр «Автоплане- ■

та» т. 8-903-274-15-05
ШВЕИ т. 8-909-904-84-90 ■
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ организа- ■

ции требуются электромонтеры 
т. 5-52-64, 8-903-178-36-61

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:30; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

8-903-799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ

на грузовой автотранспорт
с категорией «Е» 

ВОДИТЕЛИ

з/п от 13 000 руб. 

7-80-77, 8-963-929-73-23

ПРИГЛАШАЕТ
СЕТЬ магазинов «НиКи»

з/п от 7 500 руб/неделя + % от выручки, 
г/р 2 недели/2

з/п от 25 000 руб. + % от выручки, г/р 5/2

з/п от 10 000 руб. 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

ЗАВЕДУЮЩИХ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ-ФАСОВЩИЦ

ХИМЧИСТКА «ДИАНА» приглашает на работу: 

- ГЛАДИЛЬЩИЦУ г. Клин
- ПРИЕМЩИЦУ ЗАКАЗОВ
   г. Солнечногорск
обучение бесплатно, соцпакет, з/п от 20 000 сдельная
Оформление 
согласно ТК РФ. Тел. 8(49624) 2-15-79 8-985-220-02-22

З/п высокая и стабильная

В ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

требуются:

СБОРЩИКИ

8-495-109-06-16

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
 ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЭКОНОМИСТ
КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ                  ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ

Резюме отправлять на kmf@klin-mebel.ru
Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25

(здание «СТАНМЕТ»)

5-83-79,  8-903-966-36-15

ТРЕБУЮТСЯ

металлических дверей
УСТАНОВЩИКИ

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат

ВОДИТЕЛИ кат. С, Е
ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика
ЭКСКАВАТОРЩИК

ООО «КЛИН АВТОДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

8-964-527-65-53
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Тел. 8-985-220-02-22

ТРЕБУЕТСЯ

на неполный рабочий день
с 9:00 до 15:00

ЭЛЕКТРИК

Тел. 8-903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ

2/2 ночь, уборка офисов
Зарплата 15 000 руб.

УБОРЩИЦА

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-968-665-17-73

(г. Клин, «Рекит Бенкизер»)
Г/р 5/2 с 8:00 до 16:00

З/п по договоренности

УБОРЩИЦА

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-903-136-75-53

(г. Клин)
Г/р 5/2 с 8:00 до 17:00

З/п по договоренности

УБОРЩИЦА

8-916-605-82-64

ТРЕБУЕТСЯ

В ОФИС
можно без о/р, з/п высокая

ДИСПЕТЧЕР

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-901-546-64-91
в магазин электротоваров

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ



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

8-903-789-83-03
25 тонн, 21,7 м

АВТОКРАН ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 
10-90 куб., 1,5 - 20 тонн, 

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-963-661-97-32

МАНИПУЛЯТОР
кузов - 6 м, кран г/п - 3 т,  

борт - 7 т,
Валдай - 5 т (тент)

 А/ГАЗЕЛЬ 4-6 м грузч 3-25-78  ■
8-925-801-94-41, 8926-238-36-78
А/ГАЗЕЛИ +грузчики 24 час деше- ■

во 925-793-85-55,985-255-61-61 
А/ГАЗЕЛИ 3,4м. 8-903-014-10-04 ■
А/ГАЗЕЛЬ 4м. 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка4м. 8985-167- ■

3639
А/ГАЗЕЛЬ будка4м. 985-167-3639 ■
А/ФУРГОН мебель грузч 3-25-78.  ■

8925-801-94-41 8926-238-36-78
АВТО аэропор. Москва  ■

9167191000
АВТО мерседес мебельн будка  ■

изотерм с обогревом холодильник 
бортовой и др Москва-центр груз-
чики оплата любая  3-25-78 8-925-
801-94-41 8-926-238-36-78
АВТОБУС ПЕЖО 18 мест любые  ■

поездки от А до Я  8903-578-95-25
Г/ПЕРЕВОЗКИ дешев.                                 ■

915-352-4263
ГАЗЕЛЬ грузч. 500р 9258686972 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик деш 89629890378 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик. 8915-422-6327 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик. 8985-588-0314 ■
ГАЗЕЛЬ деш грузч 985-486-87-09 ■
ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40 ■

 

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

т.8-963-771-64-18

ГАЗЕЛЬ тент нед. 8926-585-41-98 ■
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 500 р.  ■

9637191000
     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ недорого  
8-910-427-42-12, 8-916-500-72-27    
ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■

авто 8-903-518-68-86
     ПЕРЕЕЗДЫ недорого                         

916-500-7227     
     ЭВАКУАТОР 8-967-002-71-51     

АВТОУСЛУГИ
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АВТО-КУПЛЮ

Рекламная НеделькаАВТОМОБИЛКА 7

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 мин 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 963-772-6858 ■
АВТОВЫКУП срочно 917-565-8393 ■
КУПЛЮ авто любое. 929-956-6770 ■
КУПЛЮ авто срочно 929-613-1686 ■
КУПЛЮ ОКУ ВАЗ-1111 любое со- ■

стояние 8916-682-79-61

АВТО-ПРОДАМ
ВАЗ ■
ВАЗ-2109 2003 года выпуска,  ■

цена 45 т.р. торг. 8-985-333-39-79 
Дмитрий
ВАЗ-2115 2004г.в. 926-422-8150 ■
ВАЗ-21200 2002 г.в. цвет вишне- ■

вый, т. 8905-534-79-28
ЛАДА  ■
ЛАДА-КАЛИНА-2 универсал 2013  ■

г.в. б/п, т. 8-967-053-21-25
KIA ■
КИА СПЕКТРА 2007 г.в. битый  ■

перед, т. 8-916-173-61-33

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 95 (1435) 30 ноября  2017 г.

Два раза в год при смене погодных сезонов у одних 
шиномонтажных мастерских выстраиваются очере-
ди из автомобилей, а другие обслуживают редких 
клиентов.

Почему так происходит? Да потому, что водители стано-
вятся все разборчивее, а шиномонтажники не всегда умеют 
упреждать их запросы. Например, во всем мире рекоменду-
ется смена зимней или летней резины на очередной сезон по 
определенной схеме: покрышка правого переднего колеса на 
следующий сезон должна побегать на заднем левом колесе и 
т. д. Во многих ли шиномонтажных мастерских работники на 
снятой резине отмечают, на каком колесе она стояла?

Как раз у мастерских, где специалисты шиномонтажа дела-
ют подобные пометки на резине, и выстраиваются очереди. У 
клиентов, которые видят такие пометки на своих покрышках, 
уже в подсознании закладывается желание приехать именно в 
эту сервисную мастерскую, потому что только ее мастера смо-
гут разобрать свои «иероглифы». И они оказываются правы: 
износ резины проходит равномернее, и не приходится потом 
горевать из-за того, что на одной паре колес протектор стерт 
уже до маркеров, а на другой паре - лишь чуть больше поло-
вины, и еще сезон она может отбегать, но только пару ей подо-
брать уже почти невозможно. 

Современные водители умеют при необходимости на доро-
ге поменять проколовшееся колесо на запасное. Но снимать 
по очереди все четыре колеса, да еще менять на них всех ре-
зину… Очень многие водители предпочитают доверить это 
дело профессионалам. Да и то далеко не всем, а тем, кто тех-
нически оснащен лучше. Например, быстрее и качественнее 
все четыре колеса снимут два специалиста, подняв машину на 
подъемнике. Вдвоем они же быстрее сменят резину и устано-
вят колеса на место. А та же пара работников шиномонтажа с 
двумя подкатными домкратами в ремонтном боксе ту же ра-
боту сделают медленнее. Что уж говорить о тех, кто на улице 
одним домкратом поднимает машину для того, чтобы снять 
колесо и поменять на нем резину? Времени уйдет на такое 
«переобувание» автомобиля очень много. Не случайно по-
добные шиномонтажки выживают лишь на обочинах больших 
автомобильных трасс.

ШИНОМОНТАЖ: 
ВОДИТЕЛИ 
ВЫБИРАЮТ ПРОГРЕСС
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в 8:30; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

LECH (ЛЕХ) 
Время в пути от аэропорта: 3 часа.
Склоны: 260 км (легких: 100 км, средних: 100 км, 
трудных: 60 км). 
Перепад высот: 1450-2444 м.
Количество подъемников: 86.
Лех считается самым модным и престижным курортом в высших слоях общества. 

Своеобразный микроклимат, обеспечивающий прекрасное состояние снежного покрова 
на протяжении всего сезона, высочайший уровень сервиса комфортабельных отелей и 
всей горнолыжной инфраструктуры принесли Леху славу одного из лучших курортов в 
мире. 

Район катания Лех-Оберлех-Цюрс - деревушка-курорт, имеющая неповторимый об-
лик, располагается среди горного ландшафта просторных снежных полей-склонов, лесов 
и уходящих в небо вершин. Именно в Цюрсе в начале века была организована первая 
школа катания на горных лыжах, а в 1937 году здесь был построен один из первых ав-
стрийских подъемников. 

ST. ANTON (САНТ-АНТОН) 
Время в пути от аэропорта: 3 часа.
Перепад высот: 1300-2810 м.
Протяженность трасс: 260 км (133 трассы).
Количество подъемников: 86.
Сант-Антон - это один из самых фешенебельных горнолыжных курортов Австрии. Он 

известен каждому горнолыжнику в мире, так как именно здесь сто лет назад зародился 
горнолыжный спорт. Знаменитые местные гонки Кандагар-Арльберг приобрели сла-
ву самых престижных, приравниваемых к Чемпионату мира. Сант-Антон - это образец 
австрийского горнолыжного сервиса. Здесь расположены самые дорогие горнолыжные 
отели в Австрии. В «Арльберггоспице», построенном 600 лет назад и отреставрирован-
ном 40 лет назад после пожара, позволить себе остановиться могут очень немногие. 
В последние годы здесь, правда, появилось много недорогих отелей. Наряду с много-
численными прекрасно подготовленными трассами в Сант-Антоне открыты широкие 
возможности катания по целине. В городе много пешеходных зон, закрытых для авто-
мобилей. Здесь расположен музей горнолыжного спорта. Отдых, спорт и развлечения: 
бассейны, полеты на парапланах, теннис, сквош, тренажерные залы, стрельба из лука, 
бильярд высочайшего качества - к вашим услугам. 

Австрия - одна из самых горнолыжных стран Европы. Ни в какой другой стране горнолыжная индустрия, туризм 
и спорт не связаны так тесно друг с другом. Сегодняшняя Австрия располагает многочисленными горнолыжными 
курортами, разнообразными по своей архитектуре, расположению и инфраструктуре. Наиболее интересный регион 
- Тироль - империя гор и солнца со столицей в городе Инсбрук. Не менее интересна долина Отцталь, объединяющая 
Зельден, Хохзельден, Гургль, Вент и другие курорты. Относительно невысокие цены и прекрасные возможности для 
катания предлагают курорты, находящиеся в 60 км от Инсбрука в долине Циллерталь (Майерхофен, Цель ам Циллер). 

ГОРНОЛЫЖНЫЕ  
КУРОРТЫ АВСТРИИ MAYRHOFEN (МАЙЕРХОФЕН)

Время в пути от аэропорта: 30 минут.
Склоны: 441 км трасс.
Перепад высот: 500-3250 м.
Количество подъемников: 147.
Самый крупный и известный горнолыжный курорт в долине Циллерталь. Типичный 

австрийский курорт с достаточно умеренными ценами и широкими возможностями 
катания, настоящий рай для любителей всех зимних видов спорта и туризма. Рас-
положенные в самом центре и вблизи него нижние станции скоростных подъемников 
позволяют быстро оказаться на снежных в основном простых трассах на Пенкена и 
Ахорн. 

Курорт предоставляет большие возможности для разнообразных развлечений: ка-
тания на санках (ночью с освещением), сноурафтинг - спуск с гор на надувных плотах, 
катание на автомобильной шине, полеты на параплане и воздушном шаре, метание 
айсштоков на льду, поездки в конных упряжках, катание на коньках, плавательные 
бассейны, теннис, сквош и т.д. К вашим услугам многочисленные бары, рестораны, 
дискотеки. 

БАДГАСТАЙН 
Время в пути от аэропорта: 1 час 30 мин.
Перепад высот катания: 850-2700.
Протяженность трасс для равнинных лыж: 90 км.
Количество горнолыжных трасс (протяженность, км.): 50 (250).
Количество подъемников: 53.
Бадгастайн - составная и лучшая часть горнолыжного района - долины Гастайнер-

таль. Курорт, в котором сочетаются и старинные гостиницы, и модерновые высокоско-
ростные подъемники. Классика и современность, основательность и раскованное весе-
лье - крайности, смешанные и растворенные на солнечных склонах Бадгастайна. 200 
км. трасс, многоэтажный чудо-бассейн, проложенная по живописным окрестностям 
15- километровая равнинная лыжня, сноубордические и горнолыжные школы, казино 
и рождественские ярмарки, родоновые источники, бассейны с минеральной водой - 
все это составные части горнолыжного Бадгастайна. И напоследок надо сказать о том, 
что после 1 марта в Бадгастайне пользование подъемниками, теннисными кортами, 
саунами, при условии проживании в отеле - бесплатно.

ЗЕЕФЕЛЬД 
Время в пути от аэропорта: 2 часа.
Перепад высот катания: 1200-2100 м.
Протяженность трасс для равнинных лыж: 200 км.
Количество горнолыжных трасс (протяженность, км.): 12 (25).
Количество подъемников: 25.
Район курортов Зеефельда и Лейташа напоминает большую сковородку, с краями 

- горными вершинами и хребтами, подставленную тирольскому солнцу. Наиболее по-
пулярный район катания у тех, кто приехал в Зеефельд - гора Гшвандкопф (1500 м.). 
Прорубленные в лесу просеки, сверкающие снежные шапки на елях, доступные даже 
для тех, кто не очень уверенно чувствует себя на лыжах - идеальное место для тех, кто 
выбрался в горы всей семьей. А после целого дня катания на широких и удобных трас-
сах вас ждут 30 общедоступных открытых бассейна.
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