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Çà ïîëòîðà ìèëëèîíà ðóáëåé ìîæíî êó-
ïèòü ïðèëè÷íûé àâòîìîáèëü. Îí áóäåò ðà-
äîâàòü âàñ êàêîå-òî âðåìÿ, à ïîòîì íàäî-
åñò. Íàäîåñò, âïðî÷åì, âàøåé ñóïðóãå è òî 
óêðàøåíèå, êîòîðîå âû åé êóïèòå çà ïîëòîðà 
ìèëëèîíà. Çà òå æå äåíüãè ìîæíî, â ïðèíöèïå, 
êóïèòü äà÷ó, îíà áóäåò âàñ ðàäîâàòü äîëãî – 
è âàñ, è âàøèõ ãîñòåé, è âàøèõ äåòåé, è äàæå 
âàøèõ âíóêîâ. Âñ¸ âûøåïåðå÷èñëåííîå ñ÷èòà-
åòñÿ êàïèòàëîâëîæåíèåì, è âñå ýòè êàïèòà-
ëîâëîæåíèÿ âåñüìà ñïîðíû â íàøå âðåìÿ. Âî 
÷òî æå âêëàäûâàòü? Êóäà äåòü ýòè ïîëòî-
ðà ìèëëèîíà? Âëîæèòå â ñâîè âïå÷àòëåíèÿ, 
âëîæèòå â ðàäîñòü, èñïûòûâàåìóþ âî âðåìÿ 
ïóòåøåñòâèé – åçæàéòå â êðóãîñâåòêó! Äà, 
èìåííî ïîëòîðà ìèëëèîíà ñòîèò ñåé âîÿæ. 
Íàø àâòîð, Åâãåíèé Åðîôååâ, ïîäñ÷èòàë âñå 
ðàñõîäû íà òàêîå ïóòåøåñòâèå, ïðàâäà, îí 
ñîâåòóåò âçÿòü ñ ñîáîé åù¸ äåíåã ïðî çàïàñ, 

íà êàðìàííûå ðàñõîäû – ÷òî æ, ëîãè÷íî. Òåì 
íå ìåíåå, âû îòïðàâèòåñü íà ïÿòü ìåñÿöåâ ïî 
âñåìó ìèðó è çàïîìíèòå ýòî íàâñåãäà! Âïå-
÷àòëåíèÿ âàì îáåñïå÷åíû. Ìàøèíó âåäü ìîæ-
íî ðàçáèòü, áðèëëèàíòû ìîãóò óêðàñòü, à 
äà÷à ìîæåò ñãîðåòü. À ÷åëîâåê, îáúåõàâøèé 
âåñü ñâåò, âêóñèâøèé âñþ ïðåëåñòü ïóòå-
øåñòâèé, ïîïàäàâøèé â ðàçíûå ñèòóàöèè â 
ðàçíûõ ñòðàíàõ, ïîñìîòðåâøèé è ïîäñìîò-
ðåâøèé êóëüòóðó è ïðèðîäó ìíîãèõ íàðîäîâ, 
âåðí¸òñÿ ÷åðåç ïîëãîäà è îáÿçàòåëüíî çàðà-
áîòàåò ýòè ïðåñëîâóòûå ïîëòîðà ìèëëèîíà. 
Âåäü îñòàíîâèòü åãî òÿãó ê ïóòåøåñòâèÿì 
áóäåò óæå íåâîçìîæíî! 
À íîìåð, êàê âû, ìîæåò áûòü, óæå äîãàäàëèñü, 
òóðèñòñêèé èëè òóðèñòè÷åñêèé, íå çíàþ, êàê 
ïðàâèëüíî.

Óäà÷íîãî ïðî÷òåíèÿ...
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Общество трудовых резервов

Развитие персонала: ищем точки роста









ВВП - валовой внутренний продукт









РАБЫ – РАБотЫ

Работовладельческий строй как
высшая и последняя стадия капитализма









Маркетинг great swindle

кладбище здравого смысла

















ВеЛес – ТопЛес





















Владимир город контрастов

Мы глазами проезжающих
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раво, господа, сие место создано для души!

ростор и великолепие открывающихся панорам,

омфортабельные номера и и высокое качество обслуживания!

ознесенская слобода ждёт вас!

есторан «Круча» порадует любого гурмана -

лассическая европейская кухня и

люда, приготовленные на открытом огне!

риятного аппетита!

ул.



Гостевое подворье 
                  «Сергиева Заводь»







Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, Êîëü÷óãèíñêèé ðàéîí
äåðåâíÿ Ëàäîæèíî
ãîñòåâîå ïîäâîðüå «Ñåðãèåâà çàâîäü»
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
8-(920)-908-92-11
8-(985)-760-92-11
E-mail: picknik.tsn@mail.ru



Туристические премьеры
сезона

или странствующие зрители













Город в кольце















В двухэтажном загородном особняке из камня и дерева:
•6 двухместных номеров•1 номер люкс•

•Банкетный зал до 60 человек•Русская баня• 
•Бассейн•Каминный зал•Бильярд (русский стол)•

•Летняя кухня с мангалом•

Гостиница «Мономах» расположена в центре г. Владимира. 

 «Ревяки»



HOTEL & SPA 
«Êíÿçü Âëàäèìèð»

HOTEL & SPA
Новое место на карте города - HOTEL & 

SPA «Князь Владимир». Идея и эксклюзив-
ность заложены уже в названии. Отель пред-
лагает своим гостям разнообразные услуги, 
направленные на развлечение, отдых и оздо-
ровление гостей. Не просто HOTEL, второе 
направление SPA, и это эксклюзив. SPA-клуб 
отеля будет занимать весь цокольный этаж 
и по праву может называться оздоровитель-
ным центром. Пока SPA-клуб воплощается 
в жизнь по чертежам проектировщиков и 
дизайнеров, отель уже готов принять к себе 
гостей.

С поистине княжеским гостеприимством 
встретят вас в HOTEL & SPA «Князь Влади-
мир». Номерной фонд составлен из номе-
ров различной комплектации – от одномес-
тных стандартов до бизнес-сингла, всего 35 
номеров.  В каждом номере и внутри всего 
комплекса установлены Wi-Fi передатчики 
для беспроводного доступа в интернет. Но-
мера оснащены центральной системой кон-
диционирования, а также всеми благами, 
необходимыми для комфортного пребыва-
ния в отеле.

Отдельными от всех можно считать сва-
дебные апартаменты, выполненные в не-
жных розовых тонах и располагающие к 

Современного городского жителя, избалованного 
плодами прогресса, сложно удивить чем-либо. Рынок 
потребления перенасыщен предложениями, которые 
сулят высокое качество обслуживания, экзотическую 
кухню и прочие изыски...  Всё что угодно, лишь бы уб-
лажить искушённого посетителя. Поэтому только что 
открывшемуся заведению нужно сделать ставку на ка-
кой-нибудь эксклюзив.

ног
ыно
ор
еск
бы
ко 

у на

го
ок 

рые 
кую 

ы уб-
что

а ка-

уединению. Изюминка свадебного люкса – 
круглая кровать с пологом. 

Удобство, простота и покой – прин ципы 
отдыха в отеле «Князь Владимир». 

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Спускаемся на первый этаж главного зда-

ния отеля. Классический ресторан встречает 
простором и чистотой. Столы с безупречно 
белыми скатертями и накрахмаленными сал-
фетками, стоящими гордо, как паруса бри-
гантин в портовой гавани. Итальянская рес-
торанная мебель, с потрясающие стулья, на 
которых не устаёшь сидеть в недолгом ожи-
дании заказа. Ресторан предлагает европей-
скую микс-кухню.

Ваш вечер разнообразит диско-бар, нахо-
дящийся на нижнем ярусе, под рестораном. 
Зал оборудован современной визуальной и 
звуковой техникой. В диско-баре играет му-



зыка различных стилей и направлений, не 
редки выступления музыкальных коллекти-
вов. Ресторан и бар можно рассматривать 
как самостоятельные заведения, ожидаю-
щие не только гостей отеля, но и обычных 
посетителей, желающих отдохнуть в тихом 
и уютном месте.

ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË
«Князь Владимир» предлагает условия для 

проведения конференций, семинаров, сва-
деб и других праздников. Два многофункци-
ональных банкетных зала, обставленные всё 
той же итальянской мебелью для ресторанов, 
подойдут не только для проведения меро-
приятий. При необходимости залы можно 
использовать в качестве пресс-центра, ком-
наты отдыха и в любых других целях. Кухня 
и обслуживание ресторанного уровня.

ÊÍßÇÜ ÂËÀÄÈÌÈÐ
Отель расположен на выезде из города 

Владимира в сторону Боголюбова, и именно 
это факт делает его расположение удобным. 
Отель работает круглосуточно, так что у вас 
не возникнет проблем при размещении. 

Территория отеля охраняется и распола-
гает удобной открытой парковкой. Как мы 
говорили ранее – идея заложена уже в на-
звании. И если есть в нашем городе князь, то 
он и должен быть таким – современным, не 
лишённым благородства аристократа, про-
стоты, любви к отдыху и гостеприимству. Все 
достоинства вкупе не оставят равнодушным 
даже самого искушённого гостя.

Добро пожаловать в комплекс HOTEL & 
SPA «Князь Владимир»!

г. Владимир, ул. Растопчина, д. 1-д
тел.: (4922) 44-68-44, 44-68-66. 44-68-69

e-mail: princevladimir@yandex.ru
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ТТекст - Евгений ЕРОФЕЕВ. Фото - Николай ЦВЕТКОВ



НИССАН ПАТРОЛ

АНАТОмия автомобиля - АВТОНОмия человека









Сочельник – ожидание праздника

Или Сочи & Сочи





ЛЕТУЧИЙ DUTCHИК

или дача это наше всё











Kent Nanotek Futura:  
максимум мощности в компактном формате



Бизнес-план. Пункт проката
«Эх, прокачу!»

или  «Выдать во временное пользование»





















Дан миллион мне, что делать с ним…





Туристическое агентство «LEBENSRAUM»













Свиной шPIG
Президент на  A/H1N1, 

чёрные начинают и ...








