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Директор ПАО «Одесавтотранс»                                                        Грейц В.В.Директор ПАО «Одесавтотранс»                                                        Грейц В.В.Директор ПАО «Одесавтотранс»                                                        Грейц В.В.

Дорогие пассажиры и партнеры! 
 От имени всего коллектива ПАО «Одесавтотранс» прими-
те сердечные поздравления со светлыми  праздниками – Между-
народным женским днем и  Пасхой.
 Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 
Марта, подарит Вам прекрасное настроение, исполнение всех 
сокровенных желаний. Пусть он станет стартом для новых начина-
ний, которые принесут только радость. Искренних Вам компли-
ментов и добрых слов всегда. С весенним праздником!
Чистая, глубокая радость пасхальных событий объединяет людей 
во всем мире, наполняя чувством вечного торжества жизни и 
всепобеждающей силой любви.

 Воскресение Христово - главный символ духовного возрождения и обновления. Этот 
праздник вселяет веру в победу добра, дарит надежду на то, что все плохое осталось в прошлом, 
а настоящее и будущее принесут только мир и благополучие.
 Тает снег, дышит земля, заливисто поют птицы. Со звонкой капелью, с первыми молоды-
ми листочками приходит в наши дома светлый праздник – Пасха. Теплые, душистые куличи – 
символ возрождения, символ вечного стремления человека к доброте и чудесам.
 Пусть весна приносит обновление не только природе, но и Вашим сердцам. Пусть грозы 
шумят и уходят, оставляя только благодатную влагу, которая даст жизнь росткам вдохновения, 
счастья, радости. Горячие ладони солнца согревают не только землю, но и души людей. Дарите 
свет своих улыбок близким, родным и даже незнакомым людям.
 Пусть эти прекрасные весенние дни станут для Вас и Ваших близких по-настоящему 
праздничными, самыми лучшими и счастливыми, согреют теплом и взаимопониманием Ваши 
семьи, озарят сердца немеркнущим духовным светом.
 Христос Воскрес!

Директор ПАО «Одесавтотранс»                                                        Грейц В.В.

праздничными, самыми лучшими и счастливыми, согреют теплом и взаимопониманием Ваши 
семьи, озарят сердца немеркнущим духовным светом.

Колл-центр

Мы осуществляем круглосуточную поддержку и консультирование наших пассажиров 
7 дней в неделю. Это более 10 000 звонков в месяц.

Камера хранения 

Круглосуточная камера хранения с оптимальными ценами позволяет пассажирам 
оставлять свой багаж в надежном месте и не опасаться за него.

Зал ожидания 

Круглосуточный, бесплатный зал ожидания внутри здания, с новыми 
удобными сидениями, видео экранами (в т.ч. табло с актуальной 
информацией по рейсам).

Билетные кассы
 
Четыре круглосуточные билетные кассы, в которых можно оперативно купить и 
сдать билет на автобус без длинных очередей. Также есть возможность 
предварительной покупки билета.

Сервисная касса 

Новая касса повышенной комфортности, которая осуществляет продажу автобусных 
билетов на международные рейсы, авиа и ж/д билеты, а также обмен электронных 
ваучеров, купленных в интернете.

Гостиница 

Комфортные уютные номера для отдыха после долгого пути.

Кафе
 
Современное кафе с оптимальными ценами, комфортной обстановкой, приятной 
музыкой и вкусными полезными блюдами.

www.odessabus.com

 Официальный сайт Международного Автовокзала с актуальным онлайн таблом  и 
возможностью приобрести билет на автобус по всей Украине и многим городам 
Европы. Благодаря удобному и понятному интерфейсу - процесс покупки билета 
занимает не более 3х минут.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ:

Мы продаем билеты, чтобы Вы были там, где Вас ждут!           Справочная служба: 048-736-20-06 5
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Ищите нас в самых популярных социальных сетях:

Бортовой журнал №2 Весна 2015 odessabus.com6

СОЦ. СЕТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ОБЩЕНИЯ

Современное общество невозможно представить без социальных сетей, которые плотно 
вошли в жизнь миллионов людей во всем мире и стали её неотъемлемой частью. Такая 
популярность вызвана универсальностью данных ресурсов: в социальных сетях 
общаются, узнают полезную информацию, слушают музыку, смотрят кино и т.д. 

Это отличный и очень удобный способ для 
уточнения необходимой информации по 
предстоящей поездке или командировке. 
Международный Автовокзал Одесса 
использует только современные способы 
общения с пассажирами, к числу которых 
относятся социальные сети.

Служба по работе с клиентами в режиме online 
с радостью ответит на любой ваш  вопрос 
касательно услуг, предоставляемых 
Международным Автовокзалом Одесса

Вы можете с легкостью быть в курсе наших 
новостей и акций, получать только самую 
актуальную и оперативную информацию по 
рейсам, не испытывая при этом никаких 
трудностей, если нет возможности приехать на 
автовокзал или перезвонить в нашу справочную 
службу.

Будьте с нами на связи и всегда будете владеть только
самой актуальной и нужной информацией!

Мы продаем билеты, чтобы Вы были там, где Вас ждут!           Справочная служба: 048-736-20-06 7

СХЕМА АВТОВОКЗАЛА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОВОКЗАЛ ОДЕССА
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Круглосуточная справочная служба: 048-736-20-06

КАРТА ПОКРЫТИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВТОВОКЗАЛ
ОДЕССА

- Автостанция Международного автовокзала Одесса

- Направление автобусных рейсов Симферополь

Ялта
Севастополь

Евпатория

Херсон Каховка

Новая Каховка
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Луганск
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Черкасы

Киев

Чернигов

Житомир

Тульчин

Голованевск
Гайворон

Покровка

Песчаная

Могилев Подольский

Саврань

Кировоград

Червоноармейск

Криничное

Вилково

Илличевск

Одесса

Беляевка

Белгород-Днестровский

Болград

Рени Измаил
Килия

Татарбунары

Березовка

Балта
Любашевка

Ананьев
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odessabus.com

ПЕРВЫЙ.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ.МЕЖДУНАРОДНЫЙ
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Маршрут Отправление Прибытие

Для уточнения периодичности движения необходимого рейса, а также возможности приобрести билет 
обращайтесь в круглосуточную справочную службу по номеру телефона: (048)736-20-06.

Напоминаем, что для еще большего комфорта и удобства на Международном Автовокзале Одесса  
оборудована сервисная касса - новая касса повышенной комфортности, которая осуществляет продажу 
автобусных билетов на международные рейсы, авиа и ж/д билеты, а также обмен электронных 
ваучеров, купленных в интернете.
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оборудована сервисная касса - новая касса повышенной комфортности, которая осуществляет продажу 
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FAQ

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

К нам поступает много запросов о деятельности Международного 
Автовокзала Одесса и о пассажирских автомобильных перевозках. В 
этой рубрике мы будем отвечать на интересующие вас вопросы. Вот 
некоторые из них:

1. Вопрос: Какой режим работы касс на автовокзале? 
    Ответ: Кассы Международного Автовокзала Одесса работают круглосуточно. Международная касса работает ежедневно с 
9:00 до 18:00.
 
2. Вопрос: У вас можно забронировать билет? 
    Ответ:  Да, вы можете забронировать билеты на нужный рейс по номеру телефона (048) 736-20-06. Для этого необходимо 
будет выбрать удобный рейс, назвать свои ФИО и контактный телефон для отправки кода бронирования. Забронированные 
билеты надо выкупить не менее, чем за 2 часа до отправления автобуса.

3. Вопрос: Если у меня не получается подъехать в кассы, как можно приобрести билет заранее? 
    Ответ:  Вы можете купить билет на выбранный рейс на официальном сайте автовокзала www.odessabus.com.    Обратите 
внимание, что в этом случае на ваш личный кабинет будет выслан  электронный ваучер, который необходимо распечатать и 
обменять в кассах на посадочный билет не менее, чем за 20 минут до отправления автобуса. При себе надо иметь паспорт 
или другой документ, удостоверяющий личность (студенческий билет, водительские права).   Если рейс отправляется от 
Международного Автовокзала Одесса на ул. Колонтаевской, 58 - вам необязательно распечатывать ваучер, - достаточно 
назвать кассиру код оплаты (первый код в строчке "код оплаты") и предъявить удостоверение личности. 

4. Вопрос: Есть ли другие способы добраться до нужного места, если ни один из предложенных 
рейсов не подходит?
    Ответ: Кассиры международной (сервисной) кассы могут предложить вам билеты на поезд или самолёт. Касса работает 
без выходных с 9:00 до 18:00.

5. Вопрос: Я потерял билет (или испортил так, что невозможно идентифицировать реквизиты 
билета (дату, время, маршрут).  Возможно ли его восстановить?
    Ответ: Если билет был приобретен на сайте www.odessabus.com, то вам необходимо всего лишь назвать код оплаты или 
повторно распечатать ваучер, который находится в личном кабинете. Если же билет был приобретен в кассах автовокзала и 
утерян -  Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта не предусматривают возможности его 
восстановления. 

6. Вопрос:  Какие есть возможности возврата билета, если планы изменились, а билет уже куплен? 
    Ответ:  Вы можете сдать билет в кассу при соблюдении следующих условий: 
    - если до отправления автобуса по расписанию остались 1 сутки, вам вернут стоимость билета с вычетом удержанных 
сборов;
    - если до отправления автобуса по расписанию остаётся менее суток, но не менее 2 часов, удерживается 10% от стоимости 
проезда + сборы;
     - если остаётся менее 2 часов, но не менее 10 минут до отправления автобуса по расписанию, - вам возвращают стоимость 
билета за вычетом 20% от стоимости проезда и величины сборов;
     - если после отправления автобуса прошло от 10 минут до 3 часов максимум, вам возвращают стоимость билета за 
вычетом 30% от стоимости проезда и сборов, если при этом билет не был использован.
     Пассажир имеет право на возврат билета в течение 3 суток с момента отправления автобуса в случае болезни или 
несчастного случая, который подтверждается оригиналами соответствующих документов. В таком случае возвращается 
оплаченная сумма, кроме платы за продажу билетов или переоформляется билет на другой рейс.

7. Вопрос:  Что необходимо иметь при себе для посадки в автобус? В каких случаях пассажира могут 
не допустить к посадке?
    Ответ: При посадке необходимы следующие документы: 1) билет на автобус; 2) в случае приобретения льготного билета — 
документ установленного образца, который подтверждает право пользования льготами; 3) при наличии багажа — багажная 
квитанция.
  Билет на автобус и багажная квитанция действительны только в указанный в них день и для указанного рейса.
          Водитель автобуса имеет право не допустить к поездке пассажиров:
1) У которых нет при себе указанных документов или которые не соглашаются их предъявить. В случае утери посадочного 
билета пассажир к посадке не допускается, стоимость утерянного документа не возвращается, дубликат не выдается, 
претензии не принимаются.
2) Которые пребывают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушают общественный порядок, имеют при 
себе опасные грузы, в частности, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или такие, которые могут испачкать транспортное 
средство или вещи других пассажиров.
     Право внеочередной посадки в автобус имеют беременные женщины, инвалиды, пассажиры с детьми дошкольного возраста, 
люди пожилого возраста. Водитель обязан оказать помощь пассажирам с ограниченными физическими возможностями в 
размещении ручной клади, багажа, костылей, коляски и др. личных вещей, а также во время посадки/высадки из автобуса.
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ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

К нам поступает много запросов о деятельности Международного 
Автовокзала Одесса и о пассажирских автомобильных перевозках. В 
этой рубрике мы будем отвечать на интересующие вас вопросы. Вот 
некоторые из них:

1. Вопрос: Какой режим работы касс на автовокзале? 
    Ответ: Кассы Международного Автовокзала Одесса работают круглосуточно. Международная касса работает ежедневно с 
9:00 до 18:00.
 
2. Вопрос: У вас можно забронировать билет? 
    Ответ:  Да, вы можете забронировать билеты на нужный рейс по номеру телефона (048) 736-20-06. Для этого необходимо 
будет выбрать удобный рейс, назвать свои ФИО и контактный телефон для отправки кода бронирования. Забронированные 
билеты надо выкупить не менее, чем за 2 часа до отправления автобуса.

3. Вопрос: Если у меня не получается подъехать в кассы, как можно приобрести билет заранее? 
    Ответ:  Вы можете купить билет на выбранный рейс на официальном сайте автовокзала www.odessabus.com.    Обратите 
внимание, что в этом случае на ваш личный кабинет будет выслан  электронный ваучер, который необходимо распечатать и 
обменять в кассах на посадочный билет не менее, чем за 20 минут до отправления автобуса. При себе надо иметь паспорт 
или другой документ, удостоверяющий личность (студенческий билет, водительские права).   Если рейс отправляется от 
Международного Автовокзала Одесса на ул. Колонтаевской, 58 - вам необязательно распечатывать ваучер, - достаточно 
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вычетом 30% от стоимости проезда и сборов, если при этом билет не был использован.
     Пассажир имеет право на возврат билета в течение 3 суток с момента отправления автобуса в случае болезни или 
несчастного случая, который подтверждается оригиналами соответствующих документов. В таком случае возвращается 
оплаченная сумма, кроме платы за продажу билетов или переоформляется билет на другой рейс.

7. Вопрос:  Что необходимо иметь при себе для посадки в автобус? В каких случаях пассажира могут 
не допустить к посадке?
    Ответ: При посадке необходимы следующие документы: 1) билет на автобус; 2) в случае приобретения льготного билета — 
документ установленного образца, который подтверждает право пользования льготами; 3) при наличии багажа — багажная 
квитанция.
  Билет на автобус и багажная квитанция действительны только в указанный в них день и для указанного рейса.
          Водитель автобуса имеет право не допустить к поездке пассажиров:
1) У которых нет при себе указанных документов или которые не соглашаются их предъявить. В случае утери посадочного 
билета пассажир к посадке не допускается, стоимость утерянного документа не возвращается, дубликат не выдается, 
претензии не принимаются.
2) Которые пребывают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушают общественный порядок, имеют при 
себе опасные грузы, в частности, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или такие, которые могут испачкать транспортное 
средство или вещи других пассажиров.
     Право внеочередной посадки в автобус имеют беременные женщины, инвалиды, пассажиры с детьми дошкольного возраста, 
люди пожилого возраста. Водитель обязан оказать помощь пассажирам с ограниченными физическими возможностями в 
размещении ручной клади, багажа, костылей, коляски и др. личных вещей, а также во время посадки/высадки из автобуса.
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Граждане Украины могут получить пропуск на таких 
основаниях:
   1) проживание на неконтролируемой 
(контролируемой) территории лица, пытающегося 
въехать на эту территорию, или его близких 
родственников или членов семьи;
   2) расположение места захоронения на 
неконтролируемой (контролируемой) территории 
близких родственников или членов семьи;
   3) смерть близких родственников или членов семьи 
на неконтролируемой (контролируемой) территории;
   4) наличие права собственности на объекты 
недвижимости, которые находятся на 
неконтролируемой (контролируемой) территории;
   5) необходимость участия в обеспечении 
национальных интересов Украины с целью мирного 
урегулирования конфликта или по гуманитарному 
вопросу;
   6) необходимость выполнения функций в рамках 
деятельности международных организаций, членом 
которых является Украина (исключительно по 
ходатайству или согласованию с МИД);
   7) осуществление регулярных поездок на 
неконтролируемую (контролируемую) территорию, 
связанных с трудовой деятельностью работников 
железных дорог.

Для получения пропуска необходимо предоставить 
такие документы:
   1) заявление, в котором обязательно указывается 
маршрут перемещения (населенные пункты), срок 
нахождения в районе проведения АТО 
(контролируемой или неконтролируемой 
территории);
   2) паспорт (после предъявления возвращается);
   3) документ, подтверждающий пребывание на 
территории Украины на законных основаниях (для 
иностранцев и лиц без гражданства);
   4) копия страницы паспортного документа или 
документа, удостоверяющего личность без 
гражданства, с личными данными лица, с переводом 
на украинский язык, заверенным в установленном 
порядке (для иностранцев и лиц без гражданства);

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ЗОНА АТО: ПОРЯДОК ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА* 

 В связи со сложившейся ситуацией в 
Украине, у пассажиров могут быть трудности с 
перемещением на временно оккупированные 
территории Автономной Республики Крым, 
Донецкой и Луганской областей.
 Учитывая это, предлагаем ознакомиться с 
установленным на сегодняшний день порядком 
пересечения линии размежевания зоны АТО и 
границы Автономной Республики Крым. 

*Информация взята с официального сайта Службы безопасности Украины http://www.sbu.gov.ua/

   5) документ, подтверждающий цель въезда на 
неконтролируемую территорию:
   - копии документов, подтверждающих проживание 
лица, которое пытается въехать на 
неконтролируемую (контролируемую) территорию 
проведения антитеррористической операции, или его 
близких лиц, родственников или членов семьи на 
территории проведения АТО;
   - документ, подтверждающий место захоронения 
близких лиц на неконтролируемой (контролируемой) 
территории;
   - телеграммы, заверенные учреждениями 
здравоохранения, о смерти или болезни близких лиц 
на неконтролируемой (контролируемой) территории;
   - документы, подтверждающие право 
собственности на объекты недвижимости, которые 
находятся на неконтролируемой (контролируемой) 
территории;
   - ходатайство или согласования МИД Украины;
   - другие документы, которые могут подтвердить 
цель въезда на неконтролируемую 
(контролируемую) территорию;

Пропуск выдается лицам, достигшим 18-летнего 
возраста. Данные о несовершеннолетних вносятся в 
пропуска их родителей или законных представителей.

Пропуск выдается для однократного или 
многократного въезда на неконтролируемую 
(контролируемую) территорию и выезда из нее и 
действителен в течение указанного в заявлении 
документально подтвержденного срока, который не 
может превышать разрешенный срок пребывания 
иностранца или лица без гражданства на территории 
Украины и должен учитывать срок, необходимый для 
выезда за пределы Украины (не менее трех дней).

Мы продаем билеты, чтобы Вы были там, где Вас ждут!           Справочная служба: 048-736-20-06 15

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ БЛИЗКИХ ОПАСНОСТИ!

В наше время услуги перевозок предлагаются не только 
на автовокзалах и автостанциях, но и всеми возможными 
способами передачи информации: в интернете, в офисах 
перевозчиков и их агентов, с помощью раздачи визиток и 
устных объявлений возле вокзалов, рынков и других 
мест большого скопления людей. 

Как же не запутаться в этом водовороте информации и не попасться 
на удочку недобросовестных «предпринимателей»? Давайте сравним 

качество и сервис услуг перевозки пассажиров, предоставляемые Международным Автовокзалом  Одесса и 
нелегальными перевозчиками.

Международный Автовокзал Одесса заботится о безопасности своих пассажиров, поэтому настоятельно 
рекомендуем не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков. Не подвергайте свою жизнь и жизнь своих 
близких опасности!                                                                                                                                                    

Чаще всего бронирование билета 
производится непосредственно у водителя. 
Записывают контакты (не всегда) и сообщают, 
в какое время и куда подъехать. Гарантий того, 
что пока вы доедете, ваше место не продадут 
другим - нет.

Колл-центр по единой всеукраинской 
информационной базе круглосуточно 
консультирует по всем вопросам и производит 
бронирование билета на нужный рейс. После 
бронирования на ваш телефон приходит  
SMS-уведомление с уникальным кодом, 
который необходимо сообщить в кассе при 
покупке билета.

Бронирование билета

Чаще всего уклоняются от перевозки 
пассажиров льготной (так как заботятся 
исключительно о прибыли). Начинают 
требовать от пассажира не предусмотренные 
законодательством документы, часто вообще 
отказываются осуществлять перевозку 
пассажира данной категории.

Согласно законодательства Украины в кассах 
автовокзала пассажиры льготной категории 
приобретают билеты на льготных условиях в 
установленном порядке. Коллектив 
автовокзала с радостью помогает людям с 
ограниченными возможностями приобрести 
билет на нужный рейс и непосредственно 
произвести посадку в автобус.

Льготы

Чаще всего водители официально не 
трудоустроены - соответственно наличие 
медицинского обследования никто не требует, 
не говоря уже об осмотре медиком перед 
каждым рейсом. Техническое состояние 
транспортных средств не проверяется перед 
отправлением автобуса в рейс.

В обязательном порядке перед каждым рейсом 
и после него осуществляется  медицинский 
осмотр водителя. Каждое транспортное 
средство перед отправлением проходит 
предрейсовый технический контроль, при 
котором устраняются выявленные неполадки 
или замена  автобуса.

Безопасность в пути

При продаже билетов самостоятельно или 
через водителя перевозчик, приняв оплату за 
проезд от пассажира и не выдав ему билет 
установленного законом образца, уклоняется 
таким образом от налогообложения, 
страхования и ответственности за причинение 
ущерба пассажиру при ДТП.

Пассажир, который приобрел билет в кассе 
международного автовокзала получает билет, 
который подтверждает  его страхование от 
случаев ДТП и является договором между 
автовокзалом и пассажиром

Страховка при ДТП

При непосредственном отправлении водитель 
собирает деньги за проезд, никаких чеков, а 
тем более билетов нет. Так называемый 
“билет”, который вам все же могут выдать не 
является фискальным документом.

Есть 2 способа приобретения билета:
1) Круглосуточные кассы 
2) Приобретение билета на официальном сайте 
автовокзала  www.odessabus.com по 
безналичному расчету.

Приобретение билета

Предоставляемая услуга Нелегальные  перевозчики Мы

С заботой о Вас
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ЗОНА АТО: ПОРЯДОК ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА* 

 В связи со сложившейся ситуацией в 
Украине, у пассажиров могут быть трудности с 
перемещением на временно оккупированные 
территории Автономной Республики Крым, 
Донецкой и Луганской областей.
 Учитывая это, предлагаем ознакомиться с 
установленным на сегодняшний день порядком 
пересечения линии размежевания зоны АТО и 
границы Автономной Республики Крым. 

*Информация взята с официального сайта Службы безопасности Украины http://www.sbu.gov.ua/

   5) документ, подтверждающий цель въезда на 
неконтролируемую территорию:
   - копии документов, подтверждающих проживание 
лица, которое пытается въехать на 
неконтролируемую (контролируемую) территорию 
проведения антитеррористической операции, или его 
близких лиц, родственников или членов семьи на 
территории проведения АТО;
   - документ, подтверждающий место захоронения 
близких лиц на неконтролируемой (контролируемой) 
территории;
   - телеграммы, заверенные учреждениями 
здравоохранения, о смерти или болезни близких лиц 
на неконтролируемой (контролируемой) территории;
   - документы, подтверждающие право 
собственности на объекты недвижимости, которые 
находятся на неконтролируемой (контролируемой) 
территории;
   - ходатайство или согласования МИД Украины;
   - другие документы, которые могут подтвердить 
цель въезда на неконтролируемую 
(контролируемую) территорию;

Пропуск выдается лицам, достигшим 18-летнего 
возраста. Данные о несовершеннолетних вносятся в 
пропуска их родителей или законных представителей.

Пропуск выдается для однократного или 
многократного въезда на неконтролируемую 
(контролируемую) территорию и выезда из нее и 
действителен в течение указанного в заявлении 
документально подтвержденного срока, который не 
может превышать разрешенный срок пребывания 
иностранца или лица без гражданства на территории 
Украины и должен учитывать срок, необходимый для 
выезда за пределы Украины (не менее трех дней).
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ БЛИЗКИХ ОПАСНОСТИ!

В наше время услуги перевозок предлагаются не только 
на автовокзалах и автостанциях, но и всеми возможными 
способами передачи информации: в интернете, в офисах 
перевозчиков и их агентов, с помощью раздачи визиток и 
устных объявлений возле вокзалов, рынков и других 
мест большого скопления людей. 

Как же не запутаться в этом водовороте информации и не попасться 
на удочку недобросовестных «предпринимателей»? Давайте сравним 

качество и сервис услуг перевозки пассажиров, предоставляемые Международным Автовокзалом  Одесса и 
нелегальными перевозчиками.

Международный Автовокзал Одесса заботится о безопасности своих пассажиров, поэтому настоятельно 
рекомендуем не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков. Не подвергайте свою жизнь и жизнь своих 
близких опасности!                                                                                                                                                    

Чаще всего бронирование билета 
производится непосредственно у водителя. 
Записывают контакты (не всегда) и сообщают, 
в какое время и куда подъехать. Гарантий того, 
что пока вы доедете, ваше место не продадут 
другим - нет.

Колл-центр по единой всеукраинской 
информационной базе круглосуточно 
консультирует по всем вопросам и производит 
бронирование билета на нужный рейс. После 
бронирования на ваш телефон приходит  
SMS-уведомление с уникальным кодом, 
который необходимо сообщить в кассе при 
покупке билета.

Бронирование билета

Чаще всего уклоняются от перевозки 
пассажиров льготной (так как заботятся 
исключительно о прибыли). Начинают 
требовать от пассажира не предусмотренные 
законодательством документы, часто вообще 
отказываются осуществлять перевозку 
пассажира данной категории.

Согласно законодательства Украины в кассах 
автовокзала пассажиры льготной категории 
приобретают билеты на льготных условиях в 
установленном порядке. Коллектив 
автовокзала с радостью помогает людям с 
ограниченными возможностями приобрести 
билет на нужный рейс и непосредственно 
произвести посадку в автобус.

Льготы

Чаще всего водители официально не 
трудоустроены - соответственно наличие 
медицинского обследования никто не требует, 
не говоря уже об осмотре медиком перед 
каждым рейсом. Техническое состояние 
транспортных средств не проверяется перед 
отправлением автобуса в рейс.

В обязательном порядке перед каждым рейсом 
и после него осуществляется  медицинский 
осмотр водителя. Каждое транспортное 
средство перед отправлением проходит 
предрейсовый технический контроль, при 
котором устраняются выявленные неполадки 
или замена  автобуса.

Безопасность в пути

При продаже билетов самостоятельно или 
через водителя перевозчик, приняв оплату за 
проезд от пассажира и не выдав ему билет 
установленного законом образца, уклоняется 
таким образом от налогообложения, 
страхования и ответственности за причинение 
ущерба пассажиру при ДТП.

Пассажир, который приобрел билет в кассе 
международного автовокзала получает билет, 
который подтверждает  его страхование от 
случаев ДТП и является договором между 
автовокзалом и пассажиром

Страховка при ДТП

При непосредственном отправлении водитель 
собирает деньги за проезд, никаких чеков, а 
тем более билетов нет. Так называемый 
“билет”, который вам все же могут выдать не 
является фискальным документом.

Есть 2 способа приобретения билета:
1) Круглосуточные кассы 
2) Приобретение билета на официальном сайте 
автовокзала  www.odessabus.com по 
безналичному расчету.

Приобретение билета

Предоставляемая услуга Нелегальные  перевозчики Мы

С заботой о Вас
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МИР ТЕХНОЛОГИЙ МИР ТЕХНОЛОГИЙ

АВТОМОБИЛИ БУДУЩЕГО. 10 НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ АВТОМОБИЛИ БУДУЩЕГО. 10 НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Вентиляция автомобильных кресел
Стандартная модель кондиционирования автомобильных кресел была 
разработана Национальной лабораторией по исследованиям 
возобновляемых источников энергии. Эта технология способна охладить 
полностью кресло, как водительское, так и пассажирское. Кресла оббиты 
специальным пористым материалом, который позволяет циркулировать 
воздуху благодаря встроенным вентиляторам даже в тот момент, когда 
водитель сидит. Компания Mercedes-Benz разработала для модели 
автомобиля 2014 года S-Class эксклюзивные кресла, оборудованные 14 
маленькими воздушными подушками, которые надуваются и сдуваются, с 
имитацией массажа горячими камнями.

Ученые вместе с инженерами-машиностроителями пытаются 
усовершенствовать автомобили, используя последние 
достижения в технических и электронных разработках. 
Многие концептуальные авто уже обладают 
супераэродинамическими характеристиками, способны 
меньше потреблять топлива и тем самым считаются более 
экологичными в отношении выбросов СО2 в атмосферу. Уже 
существуют гибридные и просто электрические автомобили. 
Предлагаем обзор последних разработок.

Система распознавания дорожных знаков
Современные, с широкими функциональными возможностями, 
автомобили от компаний Audi и Mercedes–Benz оснащены фронтальной 
камерой, которая способна распознавать следующие дорожные знаки: 
«Ограничение скорости», «Школа», «Поворот направо/налево». После 
идентификации знака автомобиль сопоставляет полученные данные с 
информацией, находящейся в навигаторе, и сбрасывает скорость. Система 
распознавания работает в сочетании с MobilEye и Continental AG. Впервые 
подобная система была установлена на автомобиле 7-Series от BMW, затем 
компания Mercedes–Benz оснастила автомобиль S-Class 2008 года выпуска 
системой распознавания знаков «Ограничения скорости» круглой формы 
по всей Европе. Для совершенной работы система оснащена 
инфракрасным прожектором.

Система ночного виденья с распознаванием пешеходов
Впервые система ночного виденья была установлена на автомобилях 
Cadillac в 2000 году.  Усовершенствованная система ночного виденья была 
разработана компанией Mercedes–Benz под названием View Assist Plus и 
была установлена на автомобили S-Class, начиная с 2005 года. В системе 
ночного виденья 2010 года, установленной на моделях E-Class, появилась 
функция идентификации пешеходов. У компании BMW тоже есть 
подобная разработка. Компания Volvo расширила возможности системы, 
добавив функции идентификации велосипедистов, чтобы избежать 
аварийных ситуаций в городе. После идентификации благодаря 
инфракрасным сенсорам программа выводит изображение на экран.

Проекционные дисплеи
Подобными проекторами оснащены многие современные автомобили. В 
скором будущем машины смогут идентифицировать наружные объекты, 
появляющиеся перед автомобилем, и выводить данные на 
информационный дисплей на лобовом стекле. Компания BMW уже 
установила подобные информационные дисплеи на некоторых 
автомобилях, но теперь появилась функция определения расстояния до 
объекта. Система также способна демонстрировать план маневра смены 
полосы движения во избежание коллизий, если другой автомобиль 
приближается к той же полосе. Компания BMW недавно спроектировала 
видео очки, которые идентифицируют части мотора при его осмотре и 
выводят на дисплей пошаговую инструкцию по ремонту той или иной 
части агрегата.

Интеллектуальные фары
Фары дальнего света, установленные на автомобилях компаний Mercedes, 
Audi и Mazda, при идентификации приближающегося автомобиля 
самостоятельно переключаются на ближний свет. Кроме этого, благодаря 
компьютерной системе они самостоятельно меняют характер света, что 
зависит от скорости автомобиля и угла поворота руля. Фары будут 
освещать дорогу перед автомобилем при повороте, а не обочину, как в 
обычных машинах. Компании намерены использовать лазерные лампы 
вместо традиционных светодиодных.

Адаптивное устройство автоматического поддержания скорости 
движения
Устройство автоматического поддержания скорости движения в 
современных автомобилях это больше, чем просто контроль постоянной 
скорости. При помощи данной системы контроля при определенных 
ситуациях автомобиль во время движения сам способен поворачивать руль, 
используя сенсоры и радары. Компания Mitsubishi была первой, кто 
предложил лазерную основу для системы ACC в 1995 году (“Preview Distance 
Control”), которая была установлена на модель Diamante. В 2005 году 
компания Acura, США, представила адаптивное устройство автоматического 
поддержания скорости движения в сочетании с автономной системой 
аварийного торможения (Collision Mitigation Braking System).

Интеллектуальная система торможения
Интеллектуальная система торможения благодаря набору сенсоров, 
радаров, видео камер, наличию ультразвукового генератора и 
навигатора, не только способна вовремя остановить авто перед 
внезапно появившемся объектом, но и уберечь водителя от 
повреждений при помощи регуляции натяжения ремней безопасности. 
Перед активацией система подает предупредительный сигнал, чтобы 
водитель смог вовремя отреагировать. Благодаря системе число аварий 
уменьшилось, а те, что случались, стали незначительными. В новом 
седане RLX от компании Acura установлена кнопка “Brake Hold” , которая 
автоматически включает систему интеллектуального торможения.

Автоматизированные камеры
В скором будущем фронтальные камеры будут установлены на всех 
современных автомобилях. Сегодня фронтальными камерами, которые 
дают обзор 1800 и подают сигнал о приближающемся автомобиле, 
оснащены всего несколько автомобилей компаний Ford, Chrysler и BMW. 
Позже появятся более усовершенствованные модели Around Viewer с 
панорамным обзором. С полным пакетом опций такие камеры будут 
стоить 2500 долларов.

Самоходный автомобиль
Очень скоро автомобили будут способны ездить самостоятельно, как 
утверждает Себастиан Тран, куратор проекта Google Self-Driving Car, автор 
Google Street View и бывший руководитель Stanford Artificial Intelligence 
Laboratory. Первый самоходный автомобиль Toyota Prius, оснащенный 
экспериментальной системой Google, был зарегистрирован в апреле 2012 
года в штате Невада, США, после вступления в силу закона от 1 марта 2012 
года. Штат Флорида стал вторым штатом, который разрешил 
тестирование самоходных автомобилей по дорогам, а Калифорния 
последовала этому примеру и разрешила тестирование самоходных 

автомобилей без наличия руля и педалей управления в мае 2014 года. К 2040 году половина всех современных 
автомобилей будет выпускаться в гибридной версии с накопительными панелями по стандартам Exxon Mobil. 
Ряд европейских машиностроителей занялись разработкой панелей из полимерных волоконных материалов, 
которые способны накапливать энергию и быстрее заряжаться, чем современные электрокары. По данным 
компании Volvo, подобные панели облегчат конструкцию автомобиля на 15%.
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возобновляемых источников энергии. Эта технология способна охладить 
полностью кресло, как водительское, так и пассажирское. Кресла оббиты 
специальным пористым материалом, который позволяет циркулировать 
воздуху благодаря встроенным вентиляторам даже в тот момент, когда 
водитель сидит. Компания Mercedes-Benz разработала для модели 
автомобиля 2014 года S-Class эксклюзивные кресла, оборудованные 14 
маленькими воздушными подушками, которые надуваются и сдуваются, с 
имитацией массажа горячими камнями.

Ученые вместе с инженерами-машиностроителями пытаются 
усовершенствовать автомобили, используя последние 
достижения в технических и электронных разработках. 
Многие концептуальные авто уже обладают 
супераэродинамическими характеристиками, способны 
меньше потреблять топлива и тем самым считаются более 
экологичными в отношении выбросов СО2 в атмосферу. Уже 
существуют гибридные и просто электрические автомобили. 
Предлагаем обзор последних разработок.

Система распознавания дорожных знаков
Современные, с широкими функциональными возможностями, 
автомобили от компаний Audi и Mercedes–Benz оснащены фронтальной 
камерой, которая способна распознавать следующие дорожные знаки: 
«Ограничение скорости», «Школа», «Поворот направо/налево». После 
идентификации знака автомобиль сопоставляет полученные данные с 
информацией, находящейся в навигаторе, и сбрасывает скорость. Система 
распознавания работает в сочетании с MobilEye и Continental AG. Впервые 
подобная система была установлена на автомобиле 7-Series от BMW, затем 
компания Mercedes–Benz оснастила автомобиль S-Class 2008 года выпуска 
системой распознавания знаков «Ограничения скорости» круглой формы 
по всей Европе. Для совершенной работы система оснащена 
инфракрасным прожектором.

Система ночного виденья с распознаванием пешеходов
Впервые система ночного виденья была установлена на автомобилях 
Cadillac в 2000 году.  Усовершенствованная система ночного виденья была 
разработана компанией Mercedes–Benz под названием View Assist Plus и 
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автомобилей без наличия руля и педалей управления в мае 2014 года. К 2040 году половина всех современных 
автомобилей будет выпускаться в гибридной версии с накопительными панелями по стандартам Exxon Mobil. 
Ряд европейских машиностроителей занялись разработкой панелей из полимерных волоконных материалов, 
которые способны накапливать энергию и быстрее заряжаться, чем современные электрокары. По данным 
компании Volvo, подобные панели облегчат конструкцию автомобиля на 15%.
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 Путешествуйте налегке. Наверняка 
многие из вас согласятся, что нет ничего хуже, 
чем путешествовать с тяжестью за плечами, ведь 
это так мешает просто наслаждаться моментом и 
получать удовольствие от отдыха.

 Экономьте деньги, но периодически 
обязательно балуйте себя. Нет смысла 
выбрасывать по большие суммы за каждую 
трапезу, если вы в путешествии питаетесь за свой 
счет. Однако, не жалейте денег на то, чтобы 
попробовать настоящую местную кухню.

 Планируйте, но не слишком много. 
Путешествуя, хорошо быть уверенным в том, что 
ночью у вас будет ночлег, а утром еда. С другой 
стороны, спонтанность – одно из основных, и, 
пожалуй, самых ярких преимуществ 
путешествия. Прибыв на новое место, 
приобретите карту и расспросите местных 
жителей о том, что действительно стоит 
посетить. Остальное предоставьте судьбе. 
Правда, это не касается ситуации, когда вы 
путешествуете с семьей, маленькими детьми и 
несете ответственность за жизнь и здоровье 
родных для вас людей.

 Ничего и никого не бойтесь. Береженого 
Бог бережет, но с другой стороны — удача 
сопутствует смелым. Страх – это главный 
блокатор, это то, что не дает людям 
путешествовать. В голове крутятся вопросы и 
предположения — «А что, если не откроют 
визу?», «А что, если у меня закончатся деньги?», 
«А что, если меня ограбят?», «А что, если поездка 
мне не понравится?» Гоните подобные мысли 
прочь, иначе так и не уедете дальше границ 
вашего родного города. Смело отправляйтесь 
навстречу приключениям!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

 Отдыхайте как следует. Буквально 
научитесь расслабляться и все тревожные мысли 
оставлять дома. Не отдохнув как следует, вы 
будете чувствовать себя несчастными и 
неудовлетворенными. Позвольте себе 
высыпаться и начинать день попозже. Возможно, 
вы успеете сделать меньше вещей, но вы 
сохраните энергию и сможете потом продолжать 
наслаждаться каждой минутой отдыха.

 Фотографируйте, но не все время. 
Конечно, если вы путешествуете в первый раз, то, 
скорее всего, вы будете пытаться запечатлеть 
каждую интересную и необычную мелочь. 
Привезти из поездки массу воспоминаний – это 
здорово, но гораздо важнее действительно 
наслаждаться путешествием, а не 
документировать каждую его секунду. К тому же, 
порой встречаются вещи, которыми лучше 
наслаждаться без фотоаппарата. Они все равно 
останутся вашей памяти.

 Ведите дневник вашего путешествия. 
Пускай во время поездки это зачастую кажется 
рутиной, и писать нелегко – возможность 
пролистать дневник и погрузиться в 
воспоминания того стоит! Кроме того, нет 
лучшего способа перевести дух после долгого 
дня, чем записывать свои мысли, чувства и 
пережитые приключения.

 Для того, чтобы путешествовать, 
необязательно быть богатым. Мечтаете 
путешествовать? Откажитесь от каких-нибудь 
вещей ради своей мечты, экономьте, 
подзаработайте. В конце концов, 
самостоятельная поездка – это не так уж и 
дорого. Если вы действительно искренне и 
сильно хотите путешествовать – вы найдете 
финансы на нее.

 Музеи выматывают физически и 
морально. И к этому вы должны быть готовы. Нет, 
не стоит бояться посещения музеев, тем более, 
что в Европе находятся лучшие музеи мира с 
величайшими шедеврами в истории. И все же 
походы среди застывших экспонатов отнимают 
множество времени и энергии. Выберете то, что 
вам действительно интересно.

 Дом там, где сердце. Возвращаться 
домой всегда приятно и волнительно. Когда вы 
вернетесь со свежей головой, вы начнете больше 
ценить то, что у вас есть. Вернувшись домой, 
обязательно подробно расскажите вашей семье 
и друзьям о вашем путешествии, и не забудьте 
обнять их и сказать им, как сильно вы их любите.

1

5

6

7

8

9

10

2

3

4



Бортовой журнал №2 Весна 2015 odessabus.com18

 Путешествуйте налегке. Наверняка 
многие из вас согласятся, что нет ничего хуже, 
чем путешествовать с тяжестью за плечами, ведь 
это так мешает просто наслаждаться моментом и 
получать удовольствие от отдыха.

 Экономьте деньги, но периодически 
обязательно балуйте себя. Нет смысла 
выбрасывать по большие суммы за каждую 
трапезу, если вы в путешествии питаетесь за свой 
счет. Однако, не жалейте денег на то, чтобы 
попробовать настоящую местную кухню.

 Планируйте, но не слишком много. 
Путешествуя, хорошо быть уверенным в том, что 
ночью у вас будет ночлег, а утром еда. С другой 
стороны, спонтанность – одно из основных, и, 
пожалуй, самых ярких преимуществ 
путешествия. Прибыв на новое место, 
приобретите карту и расспросите местных 
жителей о том, что действительно стоит 
посетить. Остальное предоставьте судьбе. 
Правда, это не касается ситуации, когда вы 
путешествуете с семьей, маленькими детьми и 
несете ответственность за жизнь и здоровье 
родных для вас людей.

 Ничего и никого не бойтесь. Береженого 
Бог бережет, но с другой стороны — удача 
сопутствует смелым. Страх – это главный 
блокатор, это то, что не дает людям 
путешествовать. В голове крутятся вопросы и 
предположения — «А что, если не откроют 
визу?», «А что, если у меня закончатся деньги?», 
«А что, если меня ограбят?», «А что, если поездка 
мне не понравится?» Гоните подобные мысли 
прочь, иначе так и не уедете дальше границ 
вашего родного города. Смело отправляйтесь 
навстречу приключениям!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

 Отдыхайте как следует. Буквально 
научитесь расслабляться и все тревожные мысли 
оставлять дома. Не отдохнув как следует, вы 
будете чувствовать себя несчастными и 
неудовлетворенными. Позвольте себе 
высыпаться и начинать день попозже. Возможно, 
вы успеете сделать меньше вещей, но вы 
сохраните энергию и сможете потом продолжать 
наслаждаться каждой минутой отдыха.

 Фотографируйте, но не все время. 
Конечно, если вы путешествуете в первый раз, то, 
скорее всего, вы будете пытаться запечатлеть 
каждую интересную и необычную мелочь. 
Привезти из поездки массу воспоминаний – это 
здорово, но гораздо важнее действительно 
наслаждаться путешествием, а не 
документировать каждую его секунду. К тому же, 
порой встречаются вещи, которыми лучше 
наслаждаться без фотоаппарата. Они все равно 
останутся вашей памяти.

 Ведите дневник вашего путешествия. 
Пускай во время поездки это зачастую кажется 
рутиной, и писать нелегко – возможность 
пролистать дневник и погрузиться в 
воспоминания того стоит! Кроме того, нет 
лучшего способа перевести дух после долгого 
дня, чем записывать свои мысли, чувства и 
пережитые приключения.

 Для того, чтобы путешествовать, 
необязательно быть богатым. Мечтаете 
путешествовать? Откажитесь от каких-нибудь 
вещей ради своей мечты, экономьте, 
подзаработайте. В конце концов, 
самостоятельная поездка – это не так уж и 
дорого. Если вы действительно искренне и 
сильно хотите путешествовать – вы найдете 
финансы на нее.

 Музеи выматывают физически и 
морально. И к этому вы должны быть готовы. Нет, 
не стоит бояться посещения музеев, тем более, 
что в Европе находятся лучшие музеи мира с 
величайшими шедеврами в истории. И все же 
походы среди застывших экспонатов отнимают 
множество времени и энергии. Выберете то, что 
вам действительно интересно.

 Дом там, где сердце. Возвращаться 
домой всегда приятно и волнительно. Когда вы 
вернетесь со свежей головой, вы начнете больше 
ценить то, что у вас есть. Вернувшись домой, 
обязательно подробно расскажите вашей семье 
и друзьям о вашем путешествии, и не забудьте 
обнять их и сказать им, как сильно вы их любите.

1

5

6

7

8

9

10

2

3

4



Бортовой журнал №2 Весна 2015 odessabus.com20 Мы продаем билеты, чтобы Вы были там, где Вас ждут!           Справочная служба: 048-736-20-06 21
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД MERCEDES АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД MERCEDES

История этой легендарной марки началась в 1900 
году, когда Эмиль Еллинек, представитель 
французского подразделения DMG (Daimler 
Motoren Gesellschaft), убедил Вильгельма 
Майбаха  назвать новый автомобиль компании в 
честь свой дочери — Мерседес. На самом деле, 
звали ее Адриана Мануэла Рамона Еллинек, 
прозвище Мерседес закрепилось за ней в 
семейном кругу. В 1902 году название Mercedes 
стало официальной торговой маркой компании.

 Этот, самый первый Мерседес был гоночным 
автомобилем, одержавшим не одну победу в спортивных 
состязаниях, сыскав марке громкую славу. Причем, за 
рулем порой восседал сам Еллинек. Делая это анонимно, 
под псевдонимом Мсье Мерседес — все же по 
совместительству он был еще и дипломатом, что не 
слишком вязалось с карьерой автогонщика. Кстати, в 1903 
году он официально сменил фамилию на 
Еллинек-Мерседес. Таким образом его смело можно 
назвать человеком, который буквально вылепил эту марку 
своими руками. Впервые Еллинек столкнулся с DMG в 1890 
году, когда начал продавать их автомобили. Он постоянно 
засыпал руководство компании советами, не скупясь 
порой на крепкие выражения, если находил в той или иной 

Интересные факты:
• Mercedes-Benz CLK/LM стал самым дорогим 
серийным автомобилем в истории автопрома – его 
цена превышает 1500000 $.
• Автомобильная марка настолько дорожит своим 
имиджем, что потребовала от создателей фильма 
«Миллионер из трущоб» затереть все свои логотипы в 
сценах из бедных районов.
• В гараже саудовского принца найдется автомобиль, 
полностью инкрустированный бриллиантами. 
Драгоценная, в прямом смысле этого слова, машина 
обошлась своему владельцу почти в 5000000 $.
• Всемирно известный предприниматель Стив Джобс 
покупал только автомобили Mercedes и ездил на них 
без номерных знаков. Законы штата Калифорния 
позволяют подобное, но только в течение первых 6 
месяцев со дня покупки. Джобс этим пользовался, а 
через полгода сдавал машину обратно в салон и 
покупал новую.

• Вот уже не первый десяток лет девизом 
Mercedes-AMG остается слоган «один 
двигатель – один человек». А это значит, что за 
каждый движок, собранный на заводе марки, 
отвечает один специалист, который проверяет 
состояние собранного механизма и ставит на 
документах свою подпись, тем самым 
полностью принимая на себя ответственность 
за его качество.
• Автомобиль Mercedes-Benz 770 (или, как его 
еще называют, «Большой Мерседес»), 
пожалуй, самый «высокопоставленный» 
представитель знаменитого автомобильного. 
Так, среди владельцев автомобиля значатся 
Адольф Гитлер, Герман Геринг, Папа Римский, 
император Хирохито и многие другие.

конструкции серьезные недочеты. Благодаря его 
стараниям был продан не один десяток 
автомобилей DMG, что в те годы означало 
великолепный результат. Он влил в компанию 
серьезные суммы, при условии, что его примут в 
совет директоров и дадут исключительное право 
на продажи автомобилей в некоторых 
европейских странах. Не удивительно, что 
Еллинек имел такое большое влияние на Майбаха.
 Тот самый первый Mercedes 
(Mercedes-Simplex), разработанный Майбахом 
под пристальным контролем Еллинека произвел 
настоящий фурор, развив на соревновании 
фантастическую скорость в 60 км/час. Успех марке 
был обеспечен. Довольный Еллинек заявил прессе 
про начало «Эры Мерседеса».
Впрочем, сам он в этой эре продержался недолго. 
Когда в 1907 году из DMG ушел Майбах, 
руководство компании не пожелало терпеть 

Mercedes Simplex 40 PS (1902 год - одна из первых моделей)

больше выходки и самодурство Еллинека, который к тому времени стал совсем уж несносным. Контракт с ним 
был расторгнут. Автомобили же, созданные по продуманной им концепции оставались неизменными 
победителями гонок вплоть до Первой мировой войны.
 Тем временем DMG стремительно развивалась. Помимо автомобилей, она начала производить 
двигатели для катеров и аэропланов. Что было запечатлено в 1909 году на знаменитом логотипе — трехлучевой 
звезде — «на земле, на воде, в воздухе».

 После Первой мировой войны, в 1926 году, происходит объединение Daimler Motoren Gesellschaft с 
компанией Benz & Cie, основанной Карлом Бенцем (Karl Benz). Как результат, появляются компания Daimler-Benz 
(ныне просто Daimler) и марка автомобилей Mercedes-Benz. А трехлучевую звезду теперь обрамляет венок, 
снятый с логотипа компании Бенца. В дальнейшем этот венок будет упразднен в обычный круг, используемый и 
поныне. Один из самых простых (и узнаваемых) логотипов в истории стал символом роскоши и достатка. В те 
годы главным инженером компании становится Фердинанд Порше (Ferdinand Porsche), которому еще только 
предстояло прославится как создателю знаменитых великолепных спортивных и крошечных автомобилей. 
Двумя годами позже на его место приходит другой, менее известный, но не менее талантливый инженер Ганс 
Нибель (Hans Nibel).

Mercedes 300SL «Gullwing»            Благодаря слиянию, удалось не только выстоять в 
трудное послевоенное время, но и вновь высоко подняться. 
Происходит возвращение Mercedes в автогонки. Успешное 
возвращение, надо отметить! В дальнейшем многое для 
поддержания этого успеха сделали нацисты — победы в 
международных спортивных соревнованиях важны для 
любого тоталитарного режима. В те годы Мерседесы со 
свастикой царили на трассах. К тому же, новому 
правительству требовались роскошные автомобили, так что 
заказов у компании хватало. Самым первым автомобилем 
пришедшего власти Гитлера стал кабриолет Mercedes-Benz 
630, который он «позаимствовал» у смещенного Гинденбурга. 
В дальнейшем верхушка Рейха пользовалась моделью 
Mercedes-Benz770K, который даже получил неофициальное 
название «Uberauto» — «сверхавтомобиль». С началом 
Второй мировой войны компания переключилась на военные 
заказы.

 После окончания войны заводы компании почти 
полностью лежали в руинах. Так что на их восстановление  
потребовалось достаточно длительное время. Но при 
этом, первые послевоенные Мерседесы начали сходить с 
конвейера уже в 1946 году. Это были небольшие седаны с 
38-сильными двигателями. Компании не требовалось 
восстанавливать свою славу, так что с реконструкцией 
заводов вновь началось возрождение Daimler-Benz. К 
началу 50-х вновь начинают выпускаться рошкошные 
лимузины ручной сборки. В 1954 году появляется 
спортивное купе 300SL с дверями прозванными «крыло 
чайки» («Gullwing») — эта модель стала одной из самых 
узнаваемых в те годы и в портфолио компании вообще. К 
тому времени автомобили Мерседес вновь вернули себе 
репутацию роскошных. Тогда происходит отказ от 
компактных размеров, к которым еще вернутся позже — 
в 80-х.
 К средине 80-х годов компанию ожидала новая 
угроза в лице японских производителей, которые хотя и 
отобрали у нее часть рынка, серьезно потеснить ее так и не 
сумели. Более того, здоровая конкуренция пошла 
Mercedes-Benz только на пользу.                                                                  
 На сегодняшний день марка Mercedes-Benz для 
многих заслуженно является тем, что должен 
представлять из себя настоящий автомобиль. Причем не 
обязательно роскошный. Выпускаются под этой маркой и 
небольшие модели, а также фургоны, грузовики, 
автобусы, автомобили повышенной проходимости. 
Многие из этих автомобилей заслужили в народе 
репутацию «неубиваемых». Не покидает Mercedes 
автоспорт и по сей день. Выпускаются на заводах Daimler и 
микролитражные автомобили, правда под другим 
брендом — Smart.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА ИСТОРИЯ УСПЕХА

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД MERCEDES АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД MERCEDES

История этой легендарной марки началась в 1900 
году, когда Эмиль Еллинек, представитель 
французского подразделения DMG (Daimler 
Motoren Gesellschaft), убедил Вильгельма 
Майбаха  назвать новый автомобиль компании в 
честь свой дочери — Мерседес. На самом деле, 
звали ее Адриана Мануэла Рамона Еллинек, 
прозвище Мерседес закрепилось за ней в 
семейном кругу. В 1902 году название Mercedes 
стало официальной торговой маркой компании.

 Этот, самый первый Мерседес был гоночным 
автомобилем, одержавшим не одну победу в спортивных 
состязаниях, сыскав марке громкую славу. Причем, за 
рулем порой восседал сам Еллинек. Делая это анонимно, 
под псевдонимом Мсье Мерседес — все же по 
совместительству он был еще и дипломатом, что не 
слишком вязалось с карьерой автогонщика. Кстати, в 1903 
году он официально сменил фамилию на 
Еллинек-Мерседес. Таким образом его смело можно 
назвать человеком, который буквально вылепил эту марку 
своими руками. Впервые Еллинек столкнулся с DMG в 1890 
году, когда начал продавать их автомобили. Он постоянно 
засыпал руководство компании советами, не скупясь 
порой на крепкие выражения, если находил в той или иной 

Интересные факты:
• Mercedes-Benz CLK/LM стал самым дорогим 
серийным автомобилем в истории автопрома – его 
цена превышает 1500000 $.
• Автомобильная марка настолько дорожит своим 
имиджем, что потребовала от создателей фильма 
«Миллионер из трущоб» затереть все свои логотипы в 
сценах из бедных районов.
• В гараже саудовского принца найдется автомобиль, 
полностью инкрустированный бриллиантами. 
Драгоценная, в прямом смысле этого слова, машина 
обошлась своему владельцу почти в 5000000 $.
• Всемирно известный предприниматель Стив Джобс 
покупал только автомобили Mercedes и ездил на них 
без номерных знаков. Законы штата Калифорния 
позволяют подобное, но только в течение первых 6 
месяцев со дня покупки. Джобс этим пользовался, а 
через полгода сдавал машину обратно в салон и 
покупал новую.

• Вот уже не первый десяток лет девизом 
Mercedes-AMG остается слоган «один 
двигатель – один человек». А это значит, что за 
каждый движок, собранный на заводе марки, 
отвечает один специалист, который проверяет 
состояние собранного механизма и ставит на 
документах свою подпись, тем самым 
полностью принимая на себя ответственность 
за его качество.
• Автомобиль Mercedes-Benz 770 (или, как его 
еще называют, «Большой Мерседес»), 
пожалуй, самый «высокопоставленный» 
представитель знаменитого автомобильного. 
Так, среди владельцев автомобиля значатся 
Адольф Гитлер, Герман Геринг, Папа Римский, 
император Хирохито и многие другие.

конструкции серьезные недочеты. Благодаря его 
стараниям был продан не один десяток 
автомобилей DMG, что в те годы означало 
великолепный результат. Он влил в компанию 
серьезные суммы, при условии, что его примут в 
совет директоров и дадут исключительное право 
на продажи автомобилей в некоторых 
европейских странах. Не удивительно, что 
Еллинек имел такое большое влияние на Майбаха.
 Тот самый первый Mercedes 
(Mercedes-Simplex), разработанный Майбахом 
под пристальным контролем Еллинека произвел 
настоящий фурор, развив на соревновании 
фантастическую скорость в 60 км/час. Успех марке 
был обеспечен. Довольный Еллинек заявил прессе 
про начало «Эры Мерседеса».
Впрочем, сам он в этой эре продержался недолго. 
Когда в 1907 году из DMG ушел Майбах, 
руководство компании не пожелало терпеть 
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больше выходки и самодурство Еллинека, который к тому времени стал совсем уж несносным. Контракт с ним 
был расторгнут. Автомобили же, созданные по продуманной им концепции оставались неизменными 
победителями гонок вплоть до Первой мировой войны.
 Тем временем DMG стремительно развивалась. Помимо автомобилей, она начала производить 
двигатели для катеров и аэропланов. Что было запечатлено в 1909 году на знаменитом логотипе — трехлучевой 
звезде — «на земле, на воде, в воздухе».

 После Первой мировой войны, в 1926 году, происходит объединение Daimler Motoren Gesellschaft с 
компанией Benz & Cie, основанной Карлом Бенцем (Karl Benz). Как результат, появляются компания Daimler-Benz 
(ныне просто Daimler) и марка автомобилей Mercedes-Benz. А трехлучевую звезду теперь обрамляет венок, 
снятый с логотипа компании Бенца. В дальнейшем этот венок будет упразднен в обычный круг, используемый и 
поныне. Один из самых простых (и узнаваемых) логотипов в истории стал символом роскоши и достатка. В те 
годы главным инженером компании становится Фердинанд Порше (Ferdinand Porsche), которому еще только 
предстояло прославится как создателю знаменитых великолепных спортивных и крошечных автомобилей. 
Двумя годами позже на его место приходит другой, менее известный, но не менее талантливый инженер Ганс 
Нибель (Hans Nibel).

Mercedes 300SL «Gullwing»            Благодаря слиянию, удалось не только выстоять в 
трудное послевоенное время, но и вновь высоко подняться. 
Происходит возвращение Mercedes в автогонки. Успешное 
возвращение, надо отметить! В дальнейшем многое для 
поддержания этого успеха сделали нацисты — победы в 
международных спортивных соревнованиях важны для 
любого тоталитарного режима. В те годы Мерседесы со 
свастикой царили на трассах. К тому же, новому 
правительству требовались роскошные автомобили, так что 
заказов у компании хватало. Самым первым автомобилем 
пришедшего власти Гитлера стал кабриолет Mercedes-Benz 
630, который он «позаимствовал» у смещенного Гинденбурга. 
В дальнейшем верхушка Рейха пользовалась моделью 
Mercedes-Benz770K, который даже получил неофициальное 
название «Uberauto» — «сверхавтомобиль». С началом 
Второй мировой войны компания переключилась на военные 
заказы.

 После окончания войны заводы компании почти 
полностью лежали в руинах. Так что на их восстановление  
потребовалось достаточно длительное время. Но при 
этом, первые послевоенные Мерседесы начали сходить с 
конвейера уже в 1946 году. Это были небольшие седаны с 
38-сильными двигателями. Компании не требовалось 
восстанавливать свою славу, так что с реконструкцией 
заводов вновь началось возрождение Daimler-Benz. К 
началу 50-х вновь начинают выпускаться рошкошные 
лимузины ручной сборки. В 1954 году появляется 
спортивное купе 300SL с дверями прозванными «крыло 
чайки» («Gullwing») — эта модель стала одной из самых 
узнаваемых в те годы и в портфолио компании вообще. К 
тому времени автомобили Мерседес вновь вернули себе 
репутацию роскошных. Тогда происходит отказ от 
компактных размеров, к которым еще вернутся позже — 
в 80-х.
 К средине 80-х годов компанию ожидала новая 
угроза в лице японских производителей, которые хотя и 
отобрали у нее часть рынка, серьезно потеснить ее так и не 
сумели. Более того, здоровая конкуренция пошла 
Mercedes-Benz только на пользу.                                                                  
 На сегодняшний день марка Mercedes-Benz для 
многих заслуженно является тем, что должен 
представлять из себя настоящий автомобиль. Причем не 
обязательно роскошный. Выпускаются под этой маркой и 
небольшие модели, а также фургоны, грузовики, 
автобусы, автомобили повышенной проходимости. 
Многие из этих автомобилей заслужили в народе 
репутацию «неубиваемых». Не покидает Mercedes 
автоспорт и по сей день. Выпускаются на заводах Daimler и 
микролитражные автомобили, правда под другим 
брендом — Smart.
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 Мало кто знает, что одними из первых 
почитать женщину стали древние римляне. Причем 
чествовали, как правило, замужних женщин. Важной 
церемонией этого дня считалось посещение храма 
богини Весты — хранительницы домашнего очага. В 
этот день даже у рабынь был выходной, устраивался 
пир, где женщины получали подарки.
 Современное празднование Женского дня 
уже не имеет цели утверждения равенства, а считается 
днем весны, женской красоты, нежности, душевной 
мудрости и внимания к женщине. 
 В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я 
Международная конференция работающих женщин. 
Лидер женской группы социал-демократической 
партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею 
празднования Международного женского дня. Она 
предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно 
в каждой стране в один и тот же день. Целью этого 
праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои 
права. 
 Интересно, что идея проведения 
Международного женского дня впервые возникла 
именно в начале XX века, когда промышленно 
развитый мир переживал период экспансии и 
потрясений, демографического бума и зарождения 
радикальных идеологий. Существует мнение, что 
первый в истории «марш пустых кастрюль» 
текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 
года, стал одной из предпосылок празднования 
Международного женского дня. Официальный статус 
«Международного женского дня» этот праздник 
приобрел по решению ООН в 1975 году.
 В этот день женщины всех континентов, 
нередко разделенные национальными границами или 
этническими, языковыми, культурными, 
экономическими и политическими различиями, имеют 
возможность собраться вместе и вспомнить о 
традиции, которая олицетворяет собой, по крайней 
мере, несколько десятилетий борьбы за равенство, 
справедливость, мир и развитие. 
 Международный женский день — это 
праздник всех женщин, ставших творцами 
истории. Это праздник любви и восхищения 
женщинами, самыми прекрасными созданиями 
на Земле. А сам праздник 8 марта – пожалуй, 
самый прекрасный из всех официальных 
праздников - праздник весны, любви и 
преклонения перед волшебными созданиями.

ИСТОРИЯ

8 МАРТА. ИСТОКИ ПРАЗДНОВАНИЯ

 8 марта — Международный женский день 
(International Women's Day) — всемирный день 
женщин, в который также отмечаются достижения 
женщин в политической, экономической и 
социальной областях, празднуется прошлое, 
настоящее и будущее женщин планеты. 

Интересные факты:
• Евреи отмечают праздник Пурим в честь царицы 
Эсфирь, жившей за 480 лет до н.э. Царица, будучи 
еврейкой и женой вавилонского царя Ксеркса, 
спасла свой народ от истребления, пустив в ход свои 
женские чары и добившись от царя слова, что он 
помилует евреев. С тех незапамятных времен в 
конце февраля - начале марта евреи отмечают 
праздник избавления от смертельной опасности и 
наказания всех врагов - праздник Пурим.
• В древней Германии мужчины верили, что женщи-
ны обладают священными качествами, и они совето-
вались с ними, как с провидицами и оракулами. 
Иногда древние германцы даже поклонялись 
живым женщинам, как богиням. И каждый настоя-
щий мужчина помимо ежегодного преклонения 
перед слабым полом посвящал женщине особый 
день в году, когда демонстрировал ей все свое 
смирение и восхищение.
• В современной Италии 8 Марта – один из люби-
мых праздников у слабой половины. Вечером в 
ресторанах собирается много народа и веселых 
девичьих компаний. Девушки и женщины получают 
от мужчин цветы, часто веточки мимозы, которая 
давно стала символом этого праздника.
• В Англии вместо 8 Марта отмечается день 
Матери. В этот день принято обеспечивать полный 
комфорт и отдых виновницам торжества, даря им 
подарки и цветы. А маленькие дети обычно готовят 
завтраки, которые в шутку называют «тостеры с 
холодным чаем», имея в виду не лучшее качество 
блюд, приготовленных ребятишками.
• Франция, пожалуй, единственная страна, сохра-
нившая суть Международного женского дня в 
соответствии с идеями Клары Цеткин. Праздником 
этот рабочий день считают лишь различные 
женские правозащитные организации, которые 
проводят в этот день конференции и семинары, 
митинги и манифестации по правам женщин.
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ИСТОРИЯ

ЖЕНЩИНЫ, ИЗВЕНИВШИЕ МИР НАВСЕГДА

Имена этих женщин известны всем. О них ходят легенды, о них пишут книги и снимают 
фильмы. И все потому, что их сильный дух, красота, и необыкновенная смелость 
помогли им подняться над скучными общепринятыми правилами в мире, где 
властвовали мужчины и навсегда изменить его. Международный Автовокзал Одесса 
представляет восьмерку женщин, внесших свой кардинально новый вклад в развитие 
Вселенной. 

Клеопатра
Клеопатра VII Филопатра 
была последней царицей 
Древнего Египта. После 
плеяды слабых и безвольных 
царей на троне Египта 
наконец воцарился сильный 
правитель. Однако 
Клеопатра пришла к власти, 
когда звезда Египта уже 

Елизавета II
Менялись премьер-министры, 
начинались и заканчивались 
войны, рушились империи, и на 
карте мира появлялись новые 
страны. Только британская 
королева и монархия оставались 
незыблемыми...

Коко Шанель
Габриель Бонёр Шанель - самая 
важная фигура в истории моды 
20-го столетия. Она внесла в 
женскую моду революционные 
изменения: брюки, короткую 
стрижку и свое знаменитое 
"маленькое черное платье". 
Также мадам Коко создала 
парфюм "Шанель N 5", ставший 
самым известным в мире и 
признанный потомками 
произведением искусства.

Жанна Д'арк
Во времена Жанны Франция 
терпела поражение за поражени-
ем против Англии, но Жанна 
смогла со своим войском освобо-
дить город Орлеан, а за ним и 
другие города. Задача, которая 
была невыполнима для других 
французских военачальников, 
смогла выполнить храбрая и 
красивая женщина.

Мэрилин Монро
Женщина, которая стала 
символом двадцатого века, 
символом красоты. Женщина 
загадка,про которую сняты 
множество фильмов, спеты 
множество песен и написаны 
сотни книг. Образ Монро, 
который стал воплощением 
новой женственности, копируют 
до сих пор.

Индира Ганди вошла  в историю 
как первая женщина, 
возглавлявшая в течение 
нескольких лет правительство 
Индии. Умный и энергичный 
политик, она много сделала для 
укрепления международного 
авторитета государства, 
ставшего одним из лидеров 
Движения неприсоединения к 
военным блокам. 

Мать Тереза
Масштабы милосердия 
Матери Терезы впечатляют. 
Женщина, которая, из 
ничего, основываясь на 
своих доброте и энтузиазме, 
организовала Конгрегацию 
Милосердия. Сейчас эта 
благотворительная организа-
ция насчитывает около 300 

фактически закатилась. В мире решающую роль играл 
Рим, который захватывал соседние государства и 
превращал их в свои провинции. Дни свободы Египта 
были сочтены, но Клеопатра, понимая это, тем не 
менее боролась, используя любые возможности, за 
свой трон и за независимость своего государства.

тысяч членов в 80 странах мира — это глобальная сеть 
детских домов, приютов, больниц, лепрозориев. В 
одной только Калькутте в реабилитационном центре 
для прокаженных одновременно лечится и обучается 
разнообразным надомным работам 10 000 человек

Маргарет Тетчер
За 11 лет правления 
премьер-министра Маргарет 
Тэтчер средние темпы 
экономического роста в 
Великобритании были в три 
раза выше, чем в предыдущее 
десятилетие и стали самыми 
высокими среди всех крупных 
промышленно развитых стран 
мира за исключением Японии. 
Великобритании удалось 
осуществить структурную 
перестройку и модернизацию 
своей экономики.
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УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА

ПРЕКРАСНЫЙ И ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ГОРОД

30 мая столица Украины отметит свое 1533-летие. 
Киев - один из наибольших городов Европы, 
административный, экономический, научный и 
культурно-образовательный центр Украины. 
Здесь проживают более 2,5 млн. жителей. 
Современный Киев динамично развивается, 
реставрируется и восстанавливается, поэтому 
привлекает все большее количество туристов.

"Город Киев прекрасный, город счастливый. 
Над разлившимся Днепром, весь в зелени 

каштанов, весь в солнечных пятнах..."
Михаил Булгаков

Согласно преданию Киев был основан Кием в VI - VII вв. н.э. Возвышению города способствовало его 
географическое положение: здесь проходили важнейшие торговые пути "из варяг в греки", в Царьград 
(Константинополь), в Азию, на Дон, в Новгород. За многовековую историю Киев неоднократно переходил в 
руки различных государств и народов, пока в 1934 г. не стал столицей Украинской Социалистической Советской 
Республики.
Киев обладает большим культурным запасом - здесь находится более 30 музеев, около 2000 уникальных 
памятников архитектуры, 33 театра, огромное количество постоянно действующих художественных выставок. 
Главные достопримечательности города, ставшие его "визитной карточкой", - это Киево-Печерская лавра, 
Софийский собор, Золотые ворота, Андреевская церковь, Крещатик и площадь Независимости.
Киево-Печерская лавра - древнейший монастырь на Руси - был основан в 1051 г. при Ярославе Мудром. 
Изначально монастырь был пещерным, после пещеры стали местом погребения умершей братии. В ХI—ХII вв. 
монастырь был одним из культурных центров Древней Руси. В лавре 
жили и работали древнерусские летописцы, в том числе Нестор. В 
начале XVII в. при лавре была создана первая в Киеве типография. 
Каждая эпоха оставила здесь свой след в архитектурном облике 
монастыря. Сегодня он состоит из трех разных по объему групп: на 
относительно ровном плато находится Верхняя лавра, на склоне горы 
расположились сооружения на территории Ближних пещер, а дальше, 
на возвышении, разместилась группа зданий на территории Дальних 
пещер.
Софийский собор - это выдающийся памятник древнерусской 
архитектуры, являющийся главным храмом киевских митрополитов. 
Он был заложен в 1037 г. и за время своего существования 
неоднократно перестраивался. Свой нынешний облик в формах 
украинского барокко собор приобрёл после перестройки в конце XVII 
в. Внутреннее убранство сохранилось почти неизменным. Самая 
большая ценность собора - фрески XI в., изображающие святых, 
портреты княжеской семьи, сцены княжеской охоты, танцующих 
скоморохов. Софийский собор является частью заповедника, 
являющимся единственным заповедником на территории бывшего 
Советского Союза, удостоенным золотой медали ЮНЕСКО. 
Национальный заповедник "София Киевская" вместе с 

Киево-Печерской лаврой вошли в список 
мирового наследия ЮНЕСКО. 
Владимирский собор представляет собой 
традиционный для русского зодчества 
шестистолпный храм с тремя апсидами, 
увенчанный семью куполами. Длина здания 
составляет 55 метров, ширина - 30, а высота 
вместе с крестом - 49 метров. Фасад здания 
украшают мозаики работы художника А. Н. 
Фролова. На массивных бронзовых дверях 
главного портала можно видеть литые бронзовые 
рельефы с изображениями княгини Ольги и князя 
Владимира Святого. Cобор был заложен в 1862 
году, но его строительство, осложненное 
техническими трудностями, растянулось почти на 
тридцать лет - с 1862 по 1896 год. Возведением 
здания руководил академик В. Н. Николаев при 

участии архитектора К. Я. Маевского и инженера Д. Биркина. В процессе затянувшегося строительства в его 
проект архитектором Р. Б. Бернгардтом были внесены некоторые изменения. Торжественное освящение 
собора состоялось 20 августа 1896 года в присутствии императора Николая II и императрицы Александры 
Федоровны.
Золотые ворота - это еще один памятник времен Ярослава Мудрого. Они были возведены в 1017 - 24 гг. и 
являлись частью крепостной стены. Несмотря на военное предназначение, они имеют высокую 
художественную ценность. Над воротами находится небольшая церковь.
Крещатик - это центральная магистраль и деловой центр столицы. Застройка Крещатика началась с конца XVIII 
в., а формирование как улицы - с 30 - 40-х гг. XIX в. В конце XIX в. на улице возводятся в основном трехэтажные 
дома с магазинами, помещениями для контор и банков и т.п. В начале ХХ в. здесь уже были водопровод, 
канализация, газ, электричество и функционировал трамвай (первый в царской России). После Второй Мировой 
войны Крещатик значительно пострадал. В ходе восстановления он был превращен в широкую магистраль, 
ширина которой в некоторых местах достигает 100 м. На Крещатике находится здание Киевского городского 
совета, Центральный универмаг, станции метро "Крещатик" и "Майдан незалежности", ряд административных 
учреждений, магазины, отели, кафе.
Площадь Независимости - это центральная площадь Киева. До XVIII в. на ее месте находилось болото. Первые 
деревянные постройки появились в 30-х годах XVIII в. До 1871 г. на площади, которая тогда носила название 
Хрещатицкой, был рынок, происходили цирковые представления, гуляния. В 50-х гг. ХIХ в. на площади был 
построен дом Дворянского собрания. В доме Гудовского, который до 1979 г. стоял между улицами 
М.Житомирской и Михайловской, 1859 г. жил Т. Г. Шевченко.
Киев - один из самых зеленых городов мира. В нем расположились более 60 парков, на его улицах цветут липы 
и каштаны. В парках Киева можно прекрасно 
провести время, наслаждаясь природой. 
Главные парки города - Ботанический сад, 
Гидропарк, Парк Славы, Труханов Остров, 
Владимирская Горка с потрясающим видом на 
левый берег Днепра. Еще в Киеве есть 
зоопарк, где собраны 2000 животных со всех 
уголков мира.
Оригинальные памятники Киева — это еще 
один повод приехать именно сюда. 
Привлекающий путешественников «Ежик в 
тумане» или тонкая и прекрасная балерина из 
дерева стоят того, чтобы приехать в столицу 
Украины. Любителям прекрасных видов 
можно отправиться на речную прогулку: по 
Днепру ходят речные трамвайчики. 
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шестистолпный храм с тремя апсидами, 
увенчанный семью куполами. Длина здания 
составляет 55 метров, ширина - 30, а высота 
вместе с крестом - 49 метров. Фасад здания 
украшают мозаики работы художника А. Н. 
Фролова. На массивных бронзовых дверях 
главного портала можно видеть литые бронзовые 
рельефы с изображениями княгини Ольги и князя 
Владимира Святого. Cобор был заложен в 1862 
году, но его строительство, осложненное 
техническими трудностями, растянулось почти на 
тридцать лет - с 1862 по 1896 год. Возведением 
здания руководил академик В. Н. Николаев при 

участии архитектора К. Я. Маевского и инженера Д. Биркина. В процессе затянувшегося строительства в его 
проект архитектором Р. Б. Бернгардтом были внесены некоторые изменения. Торжественное освящение 
собора состоялось 20 августа 1896 года в присутствии императора Николая II и императрицы Александры 
Федоровны.
Золотые ворота - это еще один памятник времен Ярослава Мудрого. Они были возведены в 1017 - 24 гг. и 
являлись частью крепостной стены. Несмотря на военное предназначение, они имеют высокую 
художественную ценность. Над воротами находится небольшая церковь.
Крещатик - это центральная магистраль и деловой центр столицы. Застройка Крещатика началась с конца XVIII 
в., а формирование как улицы - с 30 - 40-х гг. XIX в. В конце XIX в. на улице возводятся в основном трехэтажные 
дома с магазинами, помещениями для контор и банков и т.п. В начале ХХ в. здесь уже были водопровод, 
канализация, газ, электричество и функционировал трамвай (первый в царской России). После Второй Мировой 
войны Крещатик значительно пострадал. В ходе восстановления он был превращен в широкую магистраль, 
ширина которой в некоторых местах достигает 100 м. На Крещатике находится здание Киевского городского 
совета, Центральный универмаг, станции метро "Крещатик" и "Майдан незалежности", ряд административных 
учреждений, магазины, отели, кафе.
Площадь Независимости - это центральная площадь Киева. До XVIII в. на ее месте находилось болото. Первые 
деревянные постройки появились в 30-х годах XVIII в. До 1871 г. на площади, которая тогда носила название 
Хрещатицкой, был рынок, происходили цирковые представления, гуляния. В 50-х гг. ХIХ в. на площади был 
построен дом Дворянского собрания. В доме Гудовского, который до 1979 г. стоял между улицами 
М.Житомирской и Михайловской, 1859 г. жил Т. Г. Шевченко.
Киев - один из самых зеленых городов мира. В нем расположились более 60 парков, на его улицах цветут липы 
и каштаны. В парках Киева можно прекрасно 
провести время, наслаждаясь природой. 
Главные парки города - Ботанический сад, 
Гидропарк, Парк Славы, Труханов Остров, 
Владимирская Горка с потрясающим видом на 
левый берег Днепра. Еще в Киеве есть 
зоопарк, где собраны 2000 животных со всех 
уголков мира.
Оригинальные памятники Киева — это еще 
один повод приехать именно сюда. 
Привлекающий путешественников «Ежик в 
тумане» или тонкая и прекрасная балерина из 
дерева стоят того, чтобы приехать в столицу 
Украины. Любителям прекрасных видов 
можно отправиться на речную прогулку: по 
Днепру ходят речные трамвайчики. 
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ХРИСТОФОР КОЛУМБ. ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ ХРИСТОФОР КОЛУМБ. ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

Биография. Христофор Колумб (по-испански – 
Кристобаль Колон), родился в 1446 г. в Генуе, 
занимался первоначально ткацким ремеслом отца и 
предпринимал по торговым делам морские 
путешествия, ездил в Англию, в Португалию, в 1482 г. 
был в Гвинее.
В том же году Колумб женился в Лиссабоне на дочери 
одного знатного итальянского моряка и отправился 
затем с женою в имение своего тестя, на остров 
Порто-Санто, лежащий к северо-востоку от Мадейры. 
Здесь он нашел морские карты, принадлежавшие его 
тестю, из которых почерпнул первые сведения об 
островах и землях, лежащих к западу от Европы. От 
времени до времени море прибивало к берегам 
Порто-Санто то стволы странной древесной породы, 
то могучий тростник, то труп незнакомой 
человеческой расы. Не подозревая существования 
обширного материка, неведомого европейцам, Колумб увидел в этих признаках подтверждение свидетельства 
древних писателей – Аристотеля, Сенеки и Плиния, – что Индия лежит по ту сторону Атлантического океана и что 
из Кадиса можно проехать туда в несколько дней.
Так созрел у Христофора Колумба план открыть кратчайший и прямой путь в Индию, не огибая Африки. Со своим 
проектом он обратился (в 1483 г.) к португальскому королю Иоанну, но назначенная королем комиссия ученых 
признала мысль Колумба лишенной основания фантазией. Неудача не обезоружила Колумба, и после смерти 
жены он поехал в Испанию, чтобы там добыть необходимые средства для осуществления своей идеи. В Испании 
Колумбу не отказали, но постоянно отсрочивали снаряжение экспедиции. Пробыв в Испании около 7 лет, 
Колумб уже решил искать покровителей во Франции, но по дороге познакомился в одном монастыре с 
духовником королевы Изабеллы. Тот отнесся очень сочувственно к смелой мысли Колумба и убедил королеву 
предоставить в его распоряжение три корабля. 17 апреля 1492 г. был подписан договор Христофора Колумба с 
короной, в силу которого ему даровались широкие полномочия и права вице-короля в землях, которые он 
откроет по ту сторону Атлантического океана.
Открытие Америки. 28 мая 1492 три корабля, «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья», со 120 человек экипажа, вышли 
из Палосской гавани и взяли курс к Канарским островам, оттуда они поплыли в прямом западном направлении. 

Продолжительное путешествие начинало вселять в 
матросах недоверие к осуществимости мысли 
Колумба. Однако сохранившийся дневник Колумба 
ничего не упоминает о бунте экипажа, и рассказ об 
этом, по-видимому, относится к области вымысла. 7 
октября показались первые признаки близости земли, 
и корабли взяли курс на юго-запад по направлению к 
суше. 12 октября 1492 г. Колумб высадился на острове 
Гванагани, торжественно объявил его, под именем 
Сан-Сальвадор, владением испанской короны и 
провозгласил себя его вице-королем. Дальнейшее 
плавание в поисках золотоносных земель, о которых 
сообщили туземцы Сан-Сальвадора, привели к 
открытию Кубы и Гаити.
4 января 1493 г. Христофор Колумб предпринял 
обратное путешествие в Испанию, чтобы лично 
сообщить об успехе предприятия. 15 марта он прибыл 
в Палос. Путешествие от Палоса до королевской 
резиденции, Барселоны, было настоящим 
триумфальным шествием, и такой же блестящий 
прием ожидал Колумба при дворе.
Новые экспедиции Колумба. Правительство 
поспешило снарядить с Колумбом новую экспедицию, 
состоявшую из 17 больших кораблей с отрядом в 1200 
воинов и всадников и многочислен, колонистами, 
привлеченными общими толками о сказочном 

богатстве новых стран. 25 сентября 1493 г. Колумб вышел в море, после 20 дней плавания достиг острова 
Доминика, на дальнейшем пути открыл острова Марие-Галанте, Гваделупу, Пуэрто-Рико и другие. Заложив на 
Гаити новый форт вместо ранее устроенной им крепости, разрушенной в его отсутствие туземцами, он 
направился далее на запад, чтобы достичь Индии, которую считал очень близкой. Встретив на пути густой 
архипелаг, Колумб решил, что находится близ Китая, так как Марко Поло говорит, что к востоку от Китая лежит 
многотысячная группа островов; тогда он отложил на время дальнейшие поиски пути в Индию, чтобы устроить 
более прочно управление в открытых землях.
Между тем, нездоровый климат некоторых заселенных островов, вызвавший большую смертность, 
естественные неудачи первых поселенцев, последовавших за Колумбом с самыми пылкими мечтами, наконец, 
зависть многих к высокому положению, занятому иноземцем, и суровый нрав Колумба, требовавшего строгой 
дисциплины, создали Христофору Колумбу много врагов в колонии и в самой Испании. Недовольство в Испании 
приняло такие размеры, что Колумб счел 
необходимым отправиться в Европу для 
личных объяснений. Он вновь встретил 
радушный прием при дворе, но в 
населении вера в богатство и удобства 
новых земель была подорвана, никто 
более не стремился туда и, снаряжая 
новую экспедицию (30 мая 1498 г.), 
Колумб должен был вместо 
добровольных колонистов взять с собою 
ссыльных преступников. Во время 
третьего путешествия Колумб открыл 
острова Маргариты и Кубагуа.
После отъезда Колумба из Испании 
враждебной ему партии удалось взять 
верх при дворе, она сумела очернить 
гениального путешественника даже в 
глазах Изабеллы, более других 
сочувствовавшей великому 
предприятию. Для ревизии дел в новых 
землях был послан личный враг Колумба 
Франциск Бобадилья. Прибыв в августе 1499 г. в Новый Свет, он арестовал Колумба и его братьев, Эйго и 
Варфоломея, приказав заковать их в цепи, и в цепях возвращался в Испанию человек, подготовивший 
последующее могущество её, оказавший бесценную заслугу всему Старому Свету. Фердинанд и Изабелла не 
могли, однако, допустить такого позора и, когда Колумб подъезжал к Испании, велели снять с него цепи; тем не 
менее, Колумбу было отказано в просьбе о возвращении всех его прав и привилегий.
В 1502 г. Христофор Колумб предпринял четвертое и последнее свое путешествие за океан и, достигнув 
Панамского перешейка, должен был отказаться от желания проникнуть в Индийский океан, с которым, как он 
думал, соединяется Карибское море.
Последние дни. 26 ноября 1504 г. Колумб прибыл в Испанию и поселился в Севилье. Все просьбы его о 
возвращении потерянных прав и доходов в открытых им странах оставались неудовлетворенными. С 
вступлением на престол нового короля Филиппа положение Колумба не изменилось, и 21 мая 1506 г. он умер в 
Вальядолиде, не увидев исполнения своих желаний и в то же время не сознавая истинного значения своих 

открытий. Он умер в убеждении, что открыл новый путь в Индию, а не 
новую, незнакомую до того времени часть света.
После смерти Христофор Колумб был погребен во францисканском 
монастыре в городе Вальядолиде. В 1513 г. его тело было перенесено 
в Севилью, а между 1540–59 гг., согласно предсмертному желанию 
самого Колумба, его останки перевезли на остров Гаити. В 1795 г. с 
присоединением Гаити к французской короне тело Колумба было 
перенесено в Гавану и погребено в Гаванском соборе. Статуи ему 
воздвигнуты в Генуе и Мексике. От Колумба остался дневник его 
первого путешествия, изданный Наварретом.
Факт открытия Америки Христофором Колумбом имеет огромное 
значение. Он обнаружил два новых континента и множество 
островов, включая Антильские, Багамские и Вирджинские острова. В 
результате его экспедиций европейцы пристрастились к табаку.
 

 



Бортовой журнал №2 Весна 2015 odessabus.com26 Мы продаем билеты, чтобы Вы были там, где Вас ждут!           Справочная служба: 048-736-20-06 27

ВЕЛИКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ВЕЛИКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

ХРИСТОФОР КОЛУМБ. ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ ХРИСТОФОР КОЛУМБ. ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
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Кристобаль Колон), родился в 1446 г. в Генуе, 
занимался первоначально ткацким ремеслом отца и 
предпринимал по торговым делам морские 
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одного знатного итальянского моряка и отправился 
затем с женою в имение своего тестя, на остров 
Порто-Санто, лежащий к северо-востоку от Мадейры. 
Здесь он нашел морские карты, принадлежавшие его 
тестю, из которых почерпнул первые сведения об 
островах и землях, лежащих к западу от Европы. От 
времени до времени море прибивало к берегам 
Порто-Санто то стволы странной древесной породы, 
то могучий тростник, то труп незнакомой 
человеческой расы. Не подозревая существования 
обширного материка, неведомого европейцам, Колумб увидел в этих признаках подтверждение свидетельства 
древних писателей – Аристотеля, Сенеки и Плиния, – что Индия лежит по ту сторону Атлантического океана и что 
из Кадиса можно проехать туда в несколько дней.
Так созрел у Христофора Колумба план открыть кратчайший и прямой путь в Индию, не огибая Африки. Со своим 
проектом он обратился (в 1483 г.) к португальскому королю Иоанну, но назначенная королем комиссия ученых 
признала мысль Колумба лишенной основания фантазией. Неудача не обезоружила Колумба, и после смерти 
жены он поехал в Испанию, чтобы там добыть необходимые средства для осуществления своей идеи. В Испании 
Колумбу не отказали, но постоянно отсрочивали снаряжение экспедиции. Пробыв в Испании около 7 лет, 
Колумб уже решил искать покровителей во Франции, но по дороге познакомился в одном монастыре с 
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Открытие Америки. 28 мая 1492 три корабля, «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья», со 120 человек экипажа, вышли 
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Гванагани, торжественно объявил его, под именем 
Сан-Сальвадор, владением испанской короны и 
провозгласил себя его вице-королем. Дальнейшее 
плавание в поисках золотоносных земель, о которых 
сообщили туземцы Сан-Сальвадора, привели к 
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4 января 1493 г. Христофор Колумб предпринял 
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богатстве новых стран. 25 сентября 1493 г. Колумб вышел в море, после 20 дней плавания достиг острова 
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открытий. Он умер в убеждении, что открыл новый путь в Индию, а не 
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Исторически известно, что, например, великий 
французский писатель Вольтер заполнял свое 
свободное время, ремонтируя сломанные часы. 
Малоизвестно, что когда он был в изгнании в 
Швейцарии, создал небольшую фирму по 
производству часов (хронометров). Производство и 
ремонт часов не только скрашивали досуг известного 
француза, но и приносили прибыль. Вольтер создал 
уникальную для того времени вещь: часы в виде 
перстня для мадам Помпадур.

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

ХОББИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Многие специалисты-психологи утверждают, что для успешного 
развития человеку нужно иметь какое-то увлечение — хобби — дело, 
не связанное с заработком. Это занятие призвано доставлять 
настоящее удовольствие, повышать энергетический потенциал 
человека, способствовать расширению кругозора, творческому 
развитию личности и позитивному отношению к жизни. Все успешные 
и знаменитые люди в мире, как ни странно, имеют какое-либо хобби. 
Это кажется сомнительным, но, тем не менее, это так. В этом смысле 
любопытно узнать какие же увлечения занимают умы великих.

Иоганн Вольфганг Гете, 
прославленный немецкий поэт, 
очень любил цветы, а именно - 
фиалки. Гете не только 
любовался и наслаждался 
фиалками, он активно размножал 
и распространял их. Во время 
своих прогулок, Гете брал с собой 
семена этих великолепных 
цветов, и, гуляя в пригородах 
Веймера, сеял их в любом 
подходящем месте. Усилия поэта 

увенчались успехом: фиалками были заполнены все 
пригороды Веймера, по которым гулял Гете. До сих 
пор у фиалок есть второе имя: "цветы Гете". 
Английский писатель и 
философ Оскар Уайльд был 
страстным коллекционером: 
он собрал огромные 
коллекции портсигаров, 
тростей, заколок для 
галстуков. Также писатель 
собрал большую библиотеку 
уникальных книг по 
гастрономии.
Автор замечательных романов Жюль Верн занимался 
коллекционированием карт и путеводителей, которые 
помогали великому французу в написании книг.
Эрнст Хемингуэй, классик американской литературы, 
был высококлассным боксером, предложения 
выступить на профессиональном ринге к писателю 
поступали неоднократно. Кроме бокса, Хемингуэй 
увлекался охотой и рыбалкой, страстно наблюдал за 
корридой и очень любил кошек.
Что касается современников: политиков, 
бизнесменов, актеров и т.д., то тут тоже хватает 
сюрпризов:
Например, Бывший Председатель Совета министров 

Италии Сильвио 
Берлускони пишет 
стихи о любви для 
песен в неаполитанском стиле, и даже выпустил свой 
альбом.
Американский банкир, 
государственный деятель Дэвид 
Рокфеллер с детства собирает 
жуков. За 97 лет жизни он собрал 
ценную коллекцию жесткокрылых, 
которая по завещанию перейдёт 
зоологическому музею Гарварда. В 
этой коллекции есть уникальный 
жук-скарабей, которого 
обожествляли в Египте. А одному 
жуку даже дали название 
Диплотаксис Рокфеллер, так как это насекомое было 
открыто именно Дэвидом Рокфеллером.
Американский актёр, режиссёр и продюсер Денни де 
Вито, видимо, никак не может расстаться с детством 
— он собирает игрушечные поезда.
Американский актёр, режиссёр, музыкант, сценарист и 
продюсер Джонни Депп — прирождённый 
коллекционер. Он коллекционировал летучих мышей, 
жуков. Так же в роли предметов для коллекции у него 
побывали картины с изображениями клоунов, лампы, 
мебель арт-деко.
Голливудский сердцеед и актер Брэд Питт 
интересуется антиквариатом: ювелирными 
украшениями, картинами и посудой. Он также 
увлекается архитектурой и принимал участие в 
строительстве домов в Новом Орлеане, который 
пострадал от урагана Катрина. Его хобби является 
также фотография.
Этот список можно продолжать до бесконечности, а 
увлечения великих людей будут варьироваться от 
традиционных до самых невероятных и экзотических. 
Как бы то ни было, все эти хобби свидетельствуют о 
том, что их обладатели являются незаурядными и 
разносторонними личностями, поэтому и их успех не 
случаен, ибо талантливый человек талантлив во всем.
А как дела у вас? Есть ли у вас какое-нибудь хобби? И 
если у вас еще нет увлечений, то, возможно, самое 
время заняться чем-либо, помимо зарабатывания 
хлеба насущного? Кто знает, возможно, ваше хобби 
когда-нибудь перерастет в бизнес, а может в 
уникальную ценную коллекцию. Одним словом, не 
ограничивайте себя — увлекайтесь!
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Мы продаем билеты, чтобы Вы были там, где Вас ждут!           Справочная служба: 048-736-20-06 29

ТЕСТ

КАКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ВАМ ПОДХОДИТ?

Хобби – отличный способ отвлечься от рутинной работы и постоянного стресса. Иметь 
увлечение, которому вы готовы посвящать большую часть свободного времени, – это 
действительно счастье, ведь хобби не только поднимает настроение, оно еще и помогает 
пережить сложные периоды в жизни, дарит прилив вдохновения, энергии и сил, вносит 
смысл в обычное существование. Это разнообразит вашу жизнь, добавит новых 
впечатлений, поможет расширить круг общения. Как разобраться в себе, чтобы найти 
по-настоящему увлекательное занятие? Наш тест поможет вам понять, какое хобби 
подойдет именно вам.

1. Что вам больше нравится?
   а) Придумывать, создавать – 1
   б) Использовать, получать – 3
   в) Бездельничать, созерцать – 2

2. Какую одежду вы предпочитаете?
   а) Спортивную, удобную, повседневную – 3
   б) Элегантную, классическую, дорогую – 2
   в) Стильную, броскую, оригинальную – 1

3. Часто ли вы жалеете о впустую потраченном 
времени?
   а) Часто – 3
   б) Иногда – 2
   в) Никогда – 1

4. Утомляет ли вас шумная компания?
   а) Часто – 3
   б) Иногда – 2
   в) Никогда – 1

5. Доводилось ли вам часами наслаждаться 
произведениями искусства, застыв перед ними в 
немом восторге?
   а) Да, когда это было творение общепризнанного 
мастера – 3
   б) Пару раз, когда я видел(а) творение обычного 
человека – 1
   в) Все это бред, восхищаться нужно чем-то другим – 2

6. Привлекают ли вас экстремальные виды 
спорта?
   а) Если ничто не угрожает моей безопасности – 2
   б) О да! Люблю, когда кровь кипит! – 1
   в) Нет. Я не люблю бояться – 3

7. Вы часто загораетесь новой идеей, будь то 
новомодная игра или выращивание кактусов?
   а) Да! Люблю все новое, но быстро остываю – 1
   б) Не припомню такого – 3
   в) Вряд ли. Увлекаюсь только тем, что приносит 
ощутимую пользу – 2

8. Отдых для вас это…
   а) Возможность полежать на пляже с книгой – 3
   б) Возможность проводить много времени только с 
близкими людьми – 2
   в) Свобода передвижения: можно уехать куда 
угодно и заниматься чем угодно – 1

9. Вы любите готовить?
   а) Обожаю! На кухне я – настоящий профи! – 2
   б) Иногда, если есть вдохновение – 1
   в) Ну уж нет. Предпочитаю есть в кафе и в гостях – 2

10. Если бы представилась возможность пойти на 
курсы, что бы вы выбрали?
   а) Что-то полезное – юриспруденцию, вождение, 
английский – 2
   б) Все, что связано с творчеством – макраме, 
ландшафтный дизайн, живопись… – 1
   в) Откажусь, возраст уже не тот, да и времени 
лишнего нет – 3

Результаты
   10–15
Вы – неисправимый романтик и творческая натура! Вам подойдут увлечения, не требующие усидчивости и 
концентрации внимания: абстрактное рисование, танцы, изготовление мыла, выращивание цветов, езда на 
велосипеде или роликах, эзотерика, фотография, фэн-шуй, сочинение стихов, коллекционирование. 
   16–30
Вы достаточно прагматичный и приземленный человек. Попробуйте заняться бизнесом, строительством, 
пчеловодством. Также в качестве хобби вам подойдут охота, рыбалка, кладоискательство, изучение языков, 
бисероплетение, дизайн интерьеров, кулинария, виноделие, разведение животных, медитация.
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УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА 

7 ЧУДЕС УКРАИНЫ 7 ЧУДЕС УКРАИНЫ

Многие предпочитают проводить отпуск за границей, выбирая экзотические уголки 
планеты или посещая легендарные столицы европейских стран. Тем не менее, и в нашей 
стране есть потрясающей красоты места, куда охотно приезжают иностранные туристы 
за порцией вдохновения, положительными эмоциями и незабываемыми фотографиями. 
Рейтинг наших собственных 7-ми чудес света был составлен путем опроса и 
последовавшего за ним голосования, в котором приняли участие 77 тысяч украинцев.  
Итак, изучаем и выбираем маршруты для путешествий.

Каменец-Подольская крепость 
На скалистом острове, окаймлённом каньоном реки 
Смотрич, возвышается старинный город 
Каменец-Подольский. Основанный в XI столетии, Каменец 
превратился в крупный торговый центр, соперничающий 
со Львовом и Киевом. С XI по XIX века в городе сложился 
уникальный градостроительный ансамбль, состоящий из 
200 зданий и культовых сооружений. Особое место среди 
них занимает Каменец-Подольская крепость — 
замечательный образец фортификационного зодчества. С 
1434 года Каменец-Подольский стал стратегическим 
пунктом Речи Посполитой, «крайним бастионом 
христианства». Существует легенда о турецком султане, 
который оценив мощь каменных укреплений и свою 
неспособность овладеть городом, спросил у местных: 
«Кто воздвиг эту суровую твердыню?». Ему ответили: «Сам Господь». Тогда султан воскликнул: «Если Бог её 
построил, то пусть сам и завоёвывает!». Никто не мог покорить крепость, и лишь в 1672 году турецкие войска, 
возглавляемые султаном Магометом IV, после трёхнедельной осады захватили город. 27 лет османы 
хозяйничали в Каменце, но в 1699 году замок вновь вернулся во владение Речи Посполитой, а после ее распада 
перешла к Украине. Не без гордости отметим, что именно эту крепость считают одним из лучших мировых 
образцов фортификаций Европы. Киево-Печерская лавра 

За 1000-летнюю историю православной церкви лишь пять 
монастырей удостоены наивысшего титула «лавра». Одной 
из них является Киево-Печерская обитель, основанная в 
1051 году Антонием и Феодосием Печерскими. Князь 
Святослав II Ярославич даровал монастырю гору над 
пещерами. На этом плато выросли кельи и каменные 
церкви, украшенные фресками и мозаиками, 
выполненными цареградскими живописцами. 
Киево-Печерский монастырь стал одним из культовых 
центров Древней Руси. Здесь жили и работали 
древнерусские живописцы, в том числе Нестор — один из 
авторов «Повести временных лет». Пещеры служили 
убежищем монахов, а затем — кладбищем. В катакомбах 
покоятся нетленные мощи святых, а в стеклянных сосудах 

хранятся мироточивые главы — черепа, источающие елей, или миро, дарующее чудо исцеления. 
Завораживающей красоты храм с золотыми куполами – одно из главных украшений нашей столицы, бесспорная 
гордость Украины и бесценная  религиозная и культурная памятка нашей истории.
Парк «Софиевка» 
В 1796 году украинский магнат Потоцкий создал среди 
безлесной местности великолепный парк и подарил его 
своей любимой жене — гречанке Софии ко дню её именин 
в мае 1802 года. В парке произрастают болотные 
кипарисы, ели, белые восточные сосны, орешники и буки, 
тюльпанные деревья и платаны, рододендроны и розы. 
Деревья обвиты стеблями лиан, а вдоль аллей, в тени 
вековых крон установлены статуи античных философов и 
богов. По замыслу зодчего, скульптуры в сочетании с 
окружающими ландшафтами воплощают в себе сцены из 
поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Гости могут проплыть 
на лодке по подземной реке Ахерон или прокатиться по 
парку на карете, запряжённой лошадьми. Попадая в него, 
вы словно переноситесь во времена мифов и легенд Древней Греции.

Софийский собор
Собор Святой Софии был построен в XI веке именно на том 
месте, где великий князь Ярослав Мудрый одержал 
победу над язычниками-печенегами. В соборе 
проводились церемонии восхождения князей на киевский 
престол, приёмы послов, а у храмовых стен собиралось 
киевское вече. При Софийском соборе функционировала 
первая на Руси библиотека. Внутренние помещения 
украшены византийскими фресками и мозаиками, палитра 
которых насчитывает 177 оттенков. Под сводом горнего 
места помещено мозаичное изображение Богоматери 
Оранты. Богородица изображена в полный рост с 
воздетыми в молении руками. Образу присвоили эпитет 
«Нерушимая стена»: по поверью, пока стоит киевская 
Оранта, будет стоять и Киев. Игра света и солнечных 

бликов во множестве красивейших древних мозаик, тишина и умиротворение создает непередаваемое 
ощущение и оставляет наилучшие эмоции после посещения этого красивого места! К слову, этот памятник стал 
первым из украинских достояний истории и архитектуры, внесенных в список  Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Херсонес Таврический
В черте Севастополя находятся руины Херсонеса — 
бывшей греческой метрополии (VI в. до н.э.). В Херсонесе 
сохранились колонны базилик, площадь агора и античный 
театр — единственный в СНГ. На его сцене до сих пор 
ставят древнегреческие комедии, драмы и трагедии. В 
этом городе принял крещение князь Владимир, 
распространивший христианство на Руси. Многим 
туристам знаком знаменитый херсонесский колокол. После 
Крымской войны колокол отправился во Францию, где он 
служил церковным гласом в соборе Парижской 
Богоматери. Колокол возвращён на родину в 1913 году 
консулом Луи Ге «в знак союза и дружбы» между странами. 
Херсонесу уже более 2500 лет. В 2013 году Херсонес 
Таврический был включен в список мирового наследия 
ЮНЕСКО. Остров Хортица 

В черте города Запорожье, на реке Днепр находится 
Хортица — крупнейший остров на Днепре. Именно здесь в 
XVI веке зародилась первая Запорожская Сечь. На Хортице 
сохранились остатки оборонительных сооружений 
запорожцев и укреплений времён русско-турецкой войны 
1735 — 1739 годов. Современная реконструкция на 
острове воссоздаёт фортификационную систему 
Запорожской Сечи: конные разъезды казаков (бекеты) 
охраняли границы от татар. Для укрытия бекетов 
строились радуты — сторожевые башни. Их ставили вдоль 
берега Днепра, на расстоянии 15 км друг от друга, чтобы с 
одной башни можно было видеть другую. Там же 
находились смоляные бочки, которые поджигались при 
приближении неприятеля, посылая дымовой сигнал. 
Каждый украинец должен обязательно посетить этот 

потрясающий и незабываемый  остров, чтобы почувствовать дыхание свободы, истории и времени.
Хотинская крепость 
Укрепляя рубежи Киевской Руси, князь Владимир создал систему 
приграничных крепостей, одной из которых и был Хотин. В 1250-х 
годах Данил Галицкий воздвиг каменные укрепления вместо 
деревянных. Суровые мощные стены крепости устремляются вверх 
на 50 метров! Замковый двор делился на две части: северный двор 
использовался главнокомандующими, а в южном размещался 
20-тысячный гарнизон. В состав крепостного комплекса входили 
казармы, мастерские, конюшни, бани и колодцы. Между двумя 
частями двора находится дворец коменданта, стены которого 
выложены шахматным орнаментом из красных и белых кирпичей. В 
наши дни это восхитительный и завораживающий средневековый 
замок, стены которого наполнены дыханием истории давних лет.
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УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА 

7 ЧУДЕС УКРАИНЫ 7 ЧУДЕС УКРАИНЫ

Многие предпочитают проводить отпуск за границей, выбирая экзотические уголки 
планеты или посещая легендарные столицы европейских стран. Тем не менее, и в нашей 
стране есть потрясающей красоты места, куда охотно приезжают иностранные туристы 
за порцией вдохновения, положительными эмоциями и незабываемыми фотографиями. 
Рейтинг наших собственных 7-ми чудес света был составлен путем опроса и 
последовавшего за ним голосования, в котором приняли участие 77 тысяч украинцев.  
Итак, изучаем и выбираем маршруты для путешествий.

Каменец-Подольская крепость 
На скалистом острове, окаймлённом каньоном реки 
Смотрич, возвышается старинный город 
Каменец-Подольский. Основанный в XI столетии, Каменец 
превратился в крупный торговый центр, соперничающий 
со Львовом и Киевом. С XI по XIX века в городе сложился 
уникальный градостроительный ансамбль, состоящий из 
200 зданий и культовых сооружений. Особое место среди 
них занимает Каменец-Подольская крепость — 
замечательный образец фортификационного зодчества. С 
1434 года Каменец-Подольский стал стратегическим 
пунктом Речи Посполитой, «крайним бастионом 
христианства». Существует легенда о турецком султане, 
который оценив мощь каменных укреплений и свою 
неспособность овладеть городом, спросил у местных: 
«Кто воздвиг эту суровую твердыню?». Ему ответили: «Сам Господь». Тогда султан воскликнул: «Если Бог её 
построил, то пусть сам и завоёвывает!». Никто не мог покорить крепость, и лишь в 1672 году турецкие войска, 
возглавляемые султаном Магометом IV, после трёхнедельной осады захватили город. 27 лет османы 
хозяйничали в Каменце, но в 1699 году замок вновь вернулся во владение Речи Посполитой, а после ее распада 
перешла к Украине. Не без гордости отметим, что именно эту крепость считают одним из лучших мировых 
образцов фортификаций Европы. Киево-Печерская лавра 

За 1000-летнюю историю православной церкви лишь пять 
монастырей удостоены наивысшего титула «лавра». Одной 
из них является Киево-Печерская обитель, основанная в 
1051 году Антонием и Феодосием Печерскими. Князь 
Святослав II Ярославич даровал монастырю гору над 
пещерами. На этом плато выросли кельи и каменные 
церкви, украшенные фресками и мозаиками, 
выполненными цареградскими живописцами. 
Киево-Печерский монастырь стал одним из культовых 
центров Древней Руси. Здесь жили и работали 
древнерусские живописцы, в том числе Нестор — один из 
авторов «Повести временных лет». Пещеры служили 
убежищем монахов, а затем — кладбищем. В катакомбах 
покоятся нетленные мощи святых, а в стеклянных сосудах 

хранятся мироточивые главы — черепа, источающие елей, или миро, дарующее чудо исцеления. 
Завораживающей красоты храм с золотыми куполами – одно из главных украшений нашей столицы, бесспорная 
гордость Украины и бесценная  религиозная и культурная памятка нашей истории.
Парк «Софиевка» 
В 1796 году украинский магнат Потоцкий создал среди 
безлесной местности великолепный парк и подарил его 
своей любимой жене — гречанке Софии ко дню её именин 
в мае 1802 года. В парке произрастают болотные 
кипарисы, ели, белые восточные сосны, орешники и буки, 
тюльпанные деревья и платаны, рододендроны и розы. 
Деревья обвиты стеблями лиан, а вдоль аллей, в тени 
вековых крон установлены статуи античных философов и 
богов. По замыслу зодчего, скульптуры в сочетании с 
окружающими ландшафтами воплощают в себе сцены из 
поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Гости могут проплыть 
на лодке по подземной реке Ахерон или прокатиться по 
парку на карете, запряжённой лошадьми. Попадая в него, 
вы словно переноситесь во времена мифов и легенд Древней Греции.

Софийский собор
Собор Святой Софии был построен в XI веке именно на том 
месте, где великий князь Ярослав Мудрый одержал 
победу над язычниками-печенегами. В соборе 
проводились церемонии восхождения князей на киевский 
престол, приёмы послов, а у храмовых стен собиралось 
киевское вече. При Софийском соборе функционировала 
первая на Руси библиотека. Внутренние помещения 
украшены византийскими фресками и мозаиками, палитра 
которых насчитывает 177 оттенков. Под сводом горнего 
места помещено мозаичное изображение Богоматери 
Оранты. Богородица изображена в полный рост с 
воздетыми в молении руками. Образу присвоили эпитет 
«Нерушимая стена»: по поверью, пока стоит киевская 
Оранта, будет стоять и Киев. Игра света и солнечных 

бликов во множестве красивейших древних мозаик, тишина и умиротворение создает непередаваемое 
ощущение и оставляет наилучшие эмоции после посещения этого красивого места! К слову, этот памятник стал 
первым из украинских достояний истории и архитектуры, внесенных в список  Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Херсонес Таврический
В черте Севастополя находятся руины Херсонеса — 
бывшей греческой метрополии (VI в. до н.э.). В Херсонесе 
сохранились колонны базилик, площадь агора и античный 
театр — единственный в СНГ. На его сцене до сих пор 
ставят древнегреческие комедии, драмы и трагедии. В 
этом городе принял крещение князь Владимир, 
распространивший христианство на Руси. Многим 
туристам знаком знаменитый херсонесский колокол. После 
Крымской войны колокол отправился во Францию, где он 
служил церковным гласом в соборе Парижской 
Богоматери. Колокол возвращён на родину в 1913 году 
консулом Луи Ге «в знак союза и дружбы» между странами. 
Херсонесу уже более 2500 лет. В 2013 году Херсонес 
Таврический был включен в список мирового наследия 
ЮНЕСКО. Остров Хортица 

В черте города Запорожье, на реке Днепр находится 
Хортица — крупнейший остров на Днепре. Именно здесь в 
XVI веке зародилась первая Запорожская Сечь. На Хортице 
сохранились остатки оборонительных сооружений 
запорожцев и укреплений времён русско-турецкой войны 
1735 — 1739 годов. Современная реконструкция на 
острове воссоздаёт фортификационную систему 
Запорожской Сечи: конные разъезды казаков (бекеты) 
охраняли границы от татар. Для укрытия бекетов 
строились радуты — сторожевые башни. Их ставили вдоль 
берега Днепра, на расстоянии 15 км друг от друга, чтобы с 
одной башни можно было видеть другую. Там же 
находились смоляные бочки, которые поджигались при 
приближении неприятеля, посылая дымовой сигнал. 
Каждый украинец должен обязательно посетить этот 

потрясающий и незабываемый  остров, чтобы почувствовать дыхание свободы, истории и времени.
Хотинская крепость 
Укрепляя рубежи Киевской Руси, князь Владимир создал систему 
приграничных крепостей, одной из которых и был Хотин. В 1250-х 
годах Данил Галицкий воздвиг каменные укрепления вместо 
деревянных. Суровые мощные стены крепости устремляются вверх 
на 50 метров! Замковый двор делился на две части: северный двор 
использовался главнокомандующими, а в южном размещался 
20-тысячный гарнизон. В состав крепостного комплекса входили 
казармы, мастерские, конюшни, бани и колодцы. Между двумя 
частями двора находится дворец коменданта, стены которого 
выложены шахматным орнаментом из красных и белых кирпичей. В 
наши дни это восхитительный и завораживающий средневековый 
замок, стены которого наполнены дыханием истории давних лет.
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МИРОВЫЕ ТРАДИЦИИ

ПАСХА В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

Великобритания. Пасха считается главным 
праздником года и по важности даже превосходит 
Рождество. Школы Соединенного Королевства 
закрываются на двухнедельные каникулы, а церковные 
колокола замолкают в Страстную пятницу и начинают 
звонить только в пасхальное Воскресенье. Пасху в 
Великобритании очень любят дети, потому что в этот 
день принято дарить даже незнакомым юным 
англичанам, встреченным на улице, сладости. Также 
существует традиционная игра "Egg-shackling": на сырых 
яйцах родители пишут имя ребенка, складывают все 
яйца в сито и начинают подбрасывать их. Выигрывает тот 
ребенок, чье яйцо разбивается последним. А еще на 
Пасху в Англии проводится множество карнавалов и все 
англичане после обеда идут посмотреть на 
традиционное шествие ряженых.  

Германия. Пятница, суббота и воскресенье перед Пасхой 
являются официальными выходными днями, в связи с чем эти 
три дня педантичные немцы проводят согласно старинным 
традициям. Так, в Страстную пятницу в каждой уважающей 
себя немецкой семье едят рыбу. В субботу немцы проводят 
традиционные развлечения, наиболее интересными из 
которых является разжигание большого костра на улице и 
катание яиц со склона. В земле проделываются две бороздки 
и яйца катятся навстречу друг другу. У кого оказывается самое 
крепкое яйцо, тот считается победителем в этой игре. Утром в 
Пасхальное воскресенье каждая семья в Германии проводит 
вместе время за завтраком, после чего дети отправляются 
искать пасхальные подарки, которые родители спрятали в 
доме накануне Пасхи. Традиция гласит, что подарки должны 
быть спрятаны в пасхальных корзинах и укрыты сухой травой.

В Швеции есть похожая с Германией традиция разжигать 
пасхальный праздничный костер. Раньше это делалось потому, 
что, согласно тогдашним представлениям шведов, в Пасху на 
улицы выходит нечистая сила и костром можно ее отпугнуть. 
Сегодня же «нечистую силу» на улицах Швеции представляют 
переодетые в костюмы дети, которые ходят по домам, требуя 
сладости, а костры остались просто данью традициям. 
Интересно, что пасхальные "яйца" делают из разноцветной 
бумаги с начинкой из конфет. Еще на Пасху шведы украшают 
дома и квартиры символами праздника - яркими цветными 
ленточками и игрушками в виде цыплят.

В США также очень популярно катание пасхальных яиц 
по наклонному газону. Самое большое соревнование 
проходит в пасхальное воскресенье на газоне близ 
Белого Дома в Вашингтоне. Сотни детей приходят со 
своими пасхальными корзинками, наполненными ярко 
раскрашенными яйцами, и скатывают их вниз по лужайке 
около белого дома. На Пасху американцы проводят 
уличное шествие. Огромное количество людей 
наряжаются в яркие костюмы, целые колонны богато 
украшенных машин движутся по главным улицам 
городов.

Пасха во Франции – праздник семейный. Традиционным 
пасхальным блюдом здесь является жареный цыпленок, 
а на десерт подают пирожные с шоколадной начинкой. 
Воскресным утром родители прячут для своих детей по 
дому шоколадные пасхальные яйца и куриц. Дети, 
просыпаясь, отправляются на поиски «клада». Дома на 
Пасху во Франции украшаются красными ленточками и 
разноцветными гирляндами, а также главным символом 
Пасхи – колокольчиками.

Польша. Обычно празднуются два дня: воскресенье и 
понедельник. Утро Пасхального воскресенья начинается 
с праздничной мессы в костеле, после чего поляки 
садятся за праздничный стол. За этим столом по 
традиции должны собраться все поколения одной семьи. 
Следующий за Пасхальным воскресеньем – «мокрый 
понедельник». Поляки щедро поливают друг друга 
водой. Водяные «бомбы», пакеты, наполненные водой, 
падают из окон на мостовые и головы прохожих, 
взрываются в вагонах метро, обливая пассажиров, но 
никто не жалуется, наоборот, все довольны. Остаться 
сухим в «мокрый» день - примета крайне плохая.

Италия. Перед Пасхой в домах затевают генеральную уборку, затем готовят праздничный стол, обязательными 
атрибутами которого является баранина с артишоками и коломба - что-то вроде украинской пасхи, но с более 
ярким лимонным ароматом. Часто она покрывается миндалём и миндальной глазурью. В Страстную пятницу в 
Риме десятки тысяч людей сопровождают Папу во время крестного хода к пасхальной службе в Колизее, а в 
пасхальное воскресенье на площади Святого Петра собирается до 400 000 человек, чтобы послушать молитву, 
которую читает Папа. На следующий после Пасхи день у итальянцев принято наносить визиты родным и друзьям 
и ходить вместе на пикники.
Израиль. Песах — центральный праздник еврейского народа, продолжается семь дней. Кульминационным 
моментом Песаха является вечерняя трапеза, седер («порядок»), которая устраивается в первую и во вторую 
ночь праздника. Во время седера в определенной последовательности читают повествование об Исходе и едят 
особые символические блюда. Остальные дни Песаха предназначенные для разного рода праздничных занятий. 
Как правило, в эти дни не работают и не решают деловых вопросов. 

В Мексике празднование Пасхи продолжается 14 дней. 
Там от души празднуют и Страстную, и Пасхальную 
недели. Несмотря на то, что Страстная неделя 
предполагает серьезный настрой, в Мексике это время 
почти карнавального веселья - с фейерверками, гуляньями 
и уличными танцами.
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яйцах родители пишут имя ребенка, складывают все 
яйца в сито и начинают подбрасывать их. Выигрывает тот 
ребенок, чье яйцо разбивается последним. А еще на 
Пасху в Англии проводится множество карнавалов и все 
англичане после обеда идут посмотреть на 
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которых является разжигание большого костра на улице и 
катание яиц со склона. В земле проделываются две бороздки 
и яйца катятся навстречу друг другу. У кого оказывается самое 
крепкое яйцо, тот считается победителем в этой игре. Утром в 
Пасхальное воскресенье каждая семья в Германии проводит 
вместе время за завтраком, после чего дети отправляются 
искать пасхальные подарки, которые родители спрятали в 
доме накануне Пасхи. Традиция гласит, что подарки должны 
быть спрятаны в пасхальных корзинах и укрыты сухой травой.

В Швеции есть похожая с Германией традиция разжигать 
пасхальный праздничный костер. Раньше это делалось потому, 
что, согласно тогдашним представлениям шведов, в Пасху на 
улицы выходит нечистая сила и костром можно ее отпугнуть. 
Сегодня же «нечистую силу» на улицах Швеции представляют 
переодетые в костюмы дети, которые ходят по домам, требуя 
сладости, а костры остались просто данью традициям. 
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пасхальным блюдом здесь является жареный цыпленок, 
а на десерт подают пирожные с шоколадной начинкой. 
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просыпаясь, отправляются на поиски «клада». Дома на 
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разноцветными гирляндами, а также главным символом 
Пасхи – колокольчиками.

Польша. Обычно празднуются два дня: воскресенье и 
понедельник. Утро Пасхального воскресенья начинается 
с праздничной мессы в костеле, после чего поляки 
садятся за праздничный стол. За этим столом по 
традиции должны собраться все поколения одной семьи. 
Следующий за Пасхальным воскресеньем – «мокрый 
понедельник». Поляки щедро поливают друг друга 
водой. Водяные «бомбы», пакеты, наполненные водой, 
падают из окон на мостовые и головы прохожих, 
взрываются в вагонах метро, обливая пассажиров, но 
никто не жалуется, наоборот, все довольны. Остаться 
сухим в «мокрый» день - примета крайне плохая.
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которую читает Папа. На следующий после Пасхи день у итальянцев принято наносить визиты родным и друзьям 
и ходить вместе на пикники.
Израиль. Песах — центральный праздник еврейского народа, продолжается семь дней. Кульминационным 
моментом Песаха является вечерняя трапеза, седер («порядок»), которая устраивается в первую и во вторую 
ночь праздника. Во время седера в определенной последовательности читают повествование об Исходе и едят 
особые символические блюда. Остальные дни Песаха предназначенные для разного рода праздничных занятий. 
Как правило, в эти дни не работают и не решают деловых вопросов. 

В Мексике празднование Пасхи продолжается 14 дней. 
Там от души празднуют и Страстную, и Пасхальную 
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ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ

Ритм, в котором живет большинство из нас, вряд ли 
можно назвать спокойным и размеренным. 
Нехватка времени является испытанием, 
справиться с которым под силу далеко не каждому. 
Постоянное пребывание в состоянии «не знаю, за 
что хвататься» вряд ли можно назвать подходящим, 
когда речь идет о личной эффективности.

 Все успешные люди очень продуктивны. Они много 
работают и много успевают, а это не одно и то же. Под 
продуктивностью, в первую очередь, подразумевает-
ся результат, а не процесс. Если вы намерены 
повысить свою производительность, твердо решите 
сделать это. Люди тратят время впустую, потому что 
они так и не решили повысить свою производитель-
ность.
Планирование высвобождает время. Те, кто добился 
успеха в своей жизни, много времени посвящают 
планированию. Ежедневное планирование просто 
необходимо для повышения производительности и 
эффективного управления временем.
Правило 6 «П» гласит: правильное предварительное 
планирование предотвращает плохие показатели.
Планировать и думать нужно всегда на бумаге. Если 
цели нет на бумаге - она не существует. Перечень 
задач — это своего рода карта, которая не даст вам 
сбиться с пути к намеченной цели. 
Работа со списком запланированных дел в первый же 
день увеличивает производительность на 25%. C 
вечера готовьте список задач, которые нужно сделать 
завтра. Придя на работу, вы всегда будете знать, с 
чего начать свой день.
Продолжайте работать с составленным списком в 
течение дня: при появлении нового дела вносите его в 
список с учетом приоритетности по отношению к 
ранее запланированным задачам. Выполнив очеред-
ную задачу из списка, обязательно вычеркивайте ее. 
Это даст вам ощущение удовлетворенности своей 
работой, прибавит энтузиазма и зарядит энергией.
Планируйте от большего к меньшему, от долгосрочно-
го к краткосрочному, от целей жизни до плана на день. 
Каждой задаче ставьте фиксированные сроки.
Сложную задачу всегда делите на мелкие подзадачи. 
Здесь хорошо помогает дерево решений, где ключе-
вая задача — дерево, а подзадачи для ее выполнения 
— ветви. Продолжайте «разветвление» до тех пор, 
пока процесс выполнения всей задачи не станет 
простым и прозрачным. Перед тем, как начать что-ли-
бо делать, вспомните о правиле 20/80: 20% времени, 
затраченного на планирование до начала выполнения 
задачи, сэкономит 80% времени при ее решении.
Самое главное — определить главное. Задача 
тайм-менеджмента заключается в том, чтобы вовре-
мя определить главное дело. Расстановка приорите-
тов позволяет эффективно управлять списком 
намеченных дел, присваивая каждой задаче свой 
уровень важности. После определения важного дела 

оцените последствия в случае его выполнения или 
невыполнения. Важная задача имеет серьезные послед-
ствия, если не будет выполнена в срок.
Для расстановки приоритетов хорошо подходит метод 
АБВГД. Это очень простой способ планирования, и 
заключается он в том, чтобы каждой задаче в списке дел 
присвоить приоритет ее выполнения. 
Так, задача, отмеченная буквой А, указывает на самое 
важное дело с самыми серьезными последствиями в 
случае невыполнения. Главное правило метода состоит 
в том, чтобы не браться за дело Б, пока не выполнена 
задача А, а за дело В, пока открыта задача Б, и т.д.
Буква Д означает «долой!». Этой буквой стоит отмечать 
малосущественные задачи, которые ни на что не 
влияют. Для расстановки приоритетов в каждой группе 
задач, используйте цифры, которые будут указывать на 
последовательность выполнения дел. Таким образом, 
самое важное дело в вашем списке должно быть 
обозначено как А1.
Все дела можно разделить на 4 группы: срочные и 
важные; важные, но не срочные; срочные, но не важные; 
не срочные и не важные. Такая классификация носит имя 
американского президента и называется методом 
Эйзенхауэра.
Первостепенные задачи — это дела срочные и важные. 
Попытка отложить такие дела на потом создаст Вам 
ненужные проблемы — за них нужно приниматься 
самому и немедленно.
Далее идут дела важные, но не срочные. Такие задачи 
можно отложить, однако они могут оказать сильное 
влияние в долгосрочной перспективе. Несрочные и 
важные дела имеют привычку становиться срочными и 
важными, если их постоянно откладывать. Для того, 
чтобы такого не произошло, заранее предусмотрите 
для них временной резерв.
Срочные, но не важные задачи мало сказываются на 
вашем успехе. Занятие срочными, но не важными 
делами не дает результата и может сильно отразиться 
на вашей эффективности. Такие дела отнимают 
большую часть вашего временного резерва. Это как раз 
те задачи, которые по возможности нужно 
перепоручать или уменьшать их количество.

Предлагаем вашему вниманию небольшой тест, который 
позволит определить ваши способности в области 
тайм-менеджмента. Ответив на вопросы теста, вы узнаете 
степень собственной организованности и сможете понять, 
в каком направлении вам следует двигаться дальше. 
Отвечайте на вопросы «Да» или «Нет».

1. Вы можете сказать, что будете делать завтра днем в 
14:45? 
2. Удастся ли вам найти ключи от машины за одну минуту? 
3. Всегда ли у вас при себе ежедневник (электронный 
органайзер, записная книжка)? 
4. Вы уже наметили, кому позвоните сегодня в первую 
очередь? 
5. Все ли нужные вам контакты сохранены в вашей 
телефонной книжке? 
6. Удается ли вам ужинать всей семьей хотя бы три-четыре 
раза в неделю? 
7. Можно ли рассмотреть 3/4 пола вашей гостиной, не 
сдвигая и не убирая с него вещей? 
8. Если бы оказалось, что через два часа вам неожиданно 
нужно ехать на дачу (к друзьям, родителям), были бы у вас 
к этому времени собраны все необходимые вещи? 
9. Можете ли вы с уверенностью сказать, что уже сделали 
100 % дел, намеченных на вчера? 
10. Вы уже запланировали свой следующий визит к врачу? 
11. Вы наводили порядок в кладовке (на чердаке) хотя бы 
один раз за последние полгода? 
12. Остались ли у вас долги за последние годы? 
13. Случалось ли вам когда-либо забывать дни рождения 
или памятные даты в вашей семье? 
14. Есть ли в вашем доме или офисе непрочитанные книги 
или газеты? 
15. Есть ли у вас случаи опозданий куда-либо в течение 
последних двух недель? 
16. Находите ли вы порой в ящиках письменного стола 

Логично предположить, что несрочные и неважные 
дела не имеют никакого значения в принципе и не 
несут никаких последствий при их невыполнении. 
Такие дела можно смело вычеркивать из вашего 
списка.
Принцип равновесия. Самый простой способ избежать 
паники при виде все увеличивающегося объема 
работы — это сделать глубокий вдох и сказать: «Я 
могу только то, что могу», и начать спокойно 
составлять список. Анализируя стоящие перед вами 
задачи, вы всегда увидите, что вам хватает времени, 
чтобы решать жизненно важные вопросы. 
Внимательно следите за тем, чтобы в вашей жизни 
сохранялось равновесие. Работая до изнеможения, 
вы не сможете обмануть организм, он все равно 
возьмет свое, и если вы не остановитесь, он сделает 
это принудительно. А это явно не входит в ваши 
планы.
Для того, чтобы быть эффективным, просто 
тайм-менеджмента мало. Важно следить за своим 
здоровьем и поддерживать себя в хорошей 
физической форме. Ваша жизнь должна быть 

насыщенной, в ней всегда должно находиться время 
для вашей семьи и отдыха.
На первом месте всегда должны быть вы и главные 
люди вашей жизни, — ради этого и стоит работать над 
собственной эффективностью!

вещи, о которых вы даже и не помнили? 
17. Случалось ли вам в течение прошедшего месяца долго 
искать важные документы? 
18. Отвлекал ли вас сегодня кто-либо более 2 раз? 
19. Ходили ли вы за покупками без списка более 1 раза за 
последний месяц? 
20. Случались ли у вас ссоры или неудобные ситуации с 
кем-либо из членов вашей семьи из-за информации, 
которой вы забыли с ними поделиться?
 
Теперь посмотрим результаты теста! 
Теперь поставьте себе по 5 баллов за каждый ответ «Да» на 
вопросы с 1-ого по 11-й и по 5 баллов на каждый ответ «Нет» 
на вопросы с 12-го по 20-й. После этого, подсчитайте общее 
количество набранных таким образом очков. Давайте 
смотреть результаты. 
90 баллов и больше — Поздравляем! Вы очень 
организованная личность. Вы способны не только добиться 
успеха в вашей сфере деятельности, но и в целом 
чувствуете себя намного счастливее и здоровее, чем люди 
вашего возраста и вашей же профессии. 
80-90 — Вы обладаете неплохими организационными 
способностями. Стоит вам лишь немного поработать над 
собой, и вы сможете достичь новых высот как в 
профессиональном плане, так и в личной жизни. 
70-80 — Признайтесь, вам не хватает организованности. 
Вы полностью зависите от обстоятельств и чрезмерно 
рассчитываете на помощь окружающих. Постарайтесь 
честно признаться себе в этом, что позволит изменить 
вашу жизнь к лучшему. 
до 70 баллов — SOS! Вам нужна помощь, и как можно 
скорее! Начните с малого: заведите органайзер или 
блокнот, почитайте специальную литературу по 
самоорганизации и тайм-менеджменту. Вначале же 
следует осознать всю невыгодность своего положения, 
иначе результатов не будет. Желаем удачи!

Тест на организованность: нужен ли вам тайм-менеджмент
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Ритм, в котором живет большинство из нас, вряд ли 
можно назвать спокойным и размеренным. 
Нехватка времени является испытанием, 
справиться с которым под силу далеко не каждому. 
Постоянное пребывание в состоянии «не знаю, за 
что хвататься» вряд ли можно назвать подходящим, 
когда речь идет о личной эффективности.

 Все успешные люди очень продуктивны. Они много 
работают и много успевают, а это не одно и то же. Под 
продуктивностью, в первую очередь, подразумевает-
ся результат, а не процесс. Если вы намерены 
повысить свою производительность, твердо решите 
сделать это. Люди тратят время впустую, потому что 
они так и не решили повысить свою производитель-
ность.
Планирование высвобождает время. Те, кто добился 
успеха в своей жизни, много времени посвящают 
планированию. Ежедневное планирование просто 
необходимо для повышения производительности и 
эффективного управления временем.
Правило 6 «П» гласит: правильное предварительное 
планирование предотвращает плохие показатели.
Планировать и думать нужно всегда на бумаге. Если 
цели нет на бумаге - она не существует. Перечень 
задач — это своего рода карта, которая не даст вам 
сбиться с пути к намеченной цели. 
Работа со списком запланированных дел в первый же 
день увеличивает производительность на 25%. C 
вечера готовьте список задач, которые нужно сделать 
завтра. Придя на работу, вы всегда будете знать, с 
чего начать свой день.
Продолжайте работать с составленным списком в 
течение дня: при появлении нового дела вносите его в 
список с учетом приоритетности по отношению к 
ранее запланированным задачам. Выполнив очеред-
ную задачу из списка, обязательно вычеркивайте ее. 
Это даст вам ощущение удовлетворенности своей 
работой, прибавит энтузиазма и зарядит энергией.
Планируйте от большего к меньшему, от долгосрочно-
го к краткосрочному, от целей жизни до плана на день. 
Каждой задаче ставьте фиксированные сроки.
Сложную задачу всегда делите на мелкие подзадачи. 
Здесь хорошо помогает дерево решений, где ключе-
вая задача — дерево, а подзадачи для ее выполнения 
— ветви. Продолжайте «разветвление» до тех пор, 
пока процесс выполнения всей задачи не станет 
простым и прозрачным. Перед тем, как начать что-ли-
бо делать, вспомните о правиле 20/80: 20% времени, 
затраченного на планирование до начала выполнения 
задачи, сэкономит 80% времени при ее решении.
Самое главное — определить главное. Задача 
тайм-менеджмента заключается в том, чтобы вовре-
мя определить главное дело. Расстановка приорите-
тов позволяет эффективно управлять списком 
намеченных дел, присваивая каждой задаче свой 
уровень важности. После определения важного дела 

оцените последствия в случае его выполнения или 
невыполнения. Важная задача имеет серьезные послед-
ствия, если не будет выполнена в срок.
Для расстановки приоритетов хорошо подходит метод 
АБВГД. Это очень простой способ планирования, и 
заключается он в том, чтобы каждой задаче в списке дел 
присвоить приоритет ее выполнения. 
Так, задача, отмеченная буквой А, указывает на самое 
важное дело с самыми серьезными последствиями в 
случае невыполнения. Главное правило метода состоит 
в том, чтобы не браться за дело Б, пока не выполнена 
задача А, а за дело В, пока открыта задача Б, и т.д.
Буква Д означает «долой!». Этой буквой стоит отмечать 
малосущественные задачи, которые ни на что не 
влияют. Для расстановки приоритетов в каждой группе 
задач, используйте цифры, которые будут указывать на 
последовательность выполнения дел. Таким образом, 
самое важное дело в вашем списке должно быть 
обозначено как А1.
Все дела можно разделить на 4 группы: срочные и 
важные; важные, но не срочные; срочные, но не важные; 
не срочные и не важные. Такая классификация носит имя 
американского президента и называется методом 
Эйзенхауэра.
Первостепенные задачи — это дела срочные и важные. 
Попытка отложить такие дела на потом создаст Вам 
ненужные проблемы — за них нужно приниматься 
самому и немедленно.
Далее идут дела важные, но не срочные. Такие задачи 
можно отложить, однако они могут оказать сильное 
влияние в долгосрочной перспективе. Несрочные и 
важные дела имеют привычку становиться срочными и 
важными, если их постоянно откладывать. Для того, 
чтобы такого не произошло, заранее предусмотрите 
для них временной резерв.
Срочные, но не важные задачи мало сказываются на 
вашем успехе. Занятие срочными, но не важными 
делами не дает результата и может сильно отразиться 
на вашей эффективности. Такие дела отнимают 
большую часть вашего временного резерва. Это как раз 
те задачи, которые по возможности нужно 
перепоручать или уменьшать их количество.

Предлагаем вашему вниманию небольшой тест, который 
позволит определить ваши способности в области 
тайм-менеджмента. Ответив на вопросы теста, вы узнаете 
степень собственной организованности и сможете понять, 
в каком направлении вам следует двигаться дальше. 
Отвечайте на вопросы «Да» или «Нет».

1. Вы можете сказать, что будете делать завтра днем в 
14:45? 
2. Удастся ли вам найти ключи от машины за одну минуту? 
3. Всегда ли у вас при себе ежедневник (электронный 
органайзер, записная книжка)? 
4. Вы уже наметили, кому позвоните сегодня в первую 
очередь? 
5. Все ли нужные вам контакты сохранены в вашей 
телефонной книжке? 
6. Удается ли вам ужинать всей семьей хотя бы три-четыре 
раза в неделю? 
7. Можно ли рассмотреть 3/4 пола вашей гостиной, не 
сдвигая и не убирая с него вещей? 
8. Если бы оказалось, что через два часа вам неожиданно 
нужно ехать на дачу (к друзьям, родителям), были бы у вас 
к этому времени собраны все необходимые вещи? 
9. Можете ли вы с уверенностью сказать, что уже сделали 
100 % дел, намеченных на вчера? 
10. Вы уже запланировали свой следующий визит к врачу? 
11. Вы наводили порядок в кладовке (на чердаке) хотя бы 
один раз за последние полгода? 
12. Остались ли у вас долги за последние годы? 
13. Случалось ли вам когда-либо забывать дни рождения 
или памятные даты в вашей семье? 
14. Есть ли в вашем доме или офисе непрочитанные книги 
или газеты? 
15. Есть ли у вас случаи опозданий куда-либо в течение 
последних двух недель? 
16. Находите ли вы порой в ящиках письменного стола 

Логично предположить, что несрочные и неважные 
дела не имеют никакого значения в принципе и не 
несут никаких последствий при их невыполнении. 
Такие дела можно смело вычеркивать из вашего 
списка.
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вещи, о которых вы даже и не помнили? 
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блокнот, почитайте специальную литературу по 
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Тест на организованность: нужен ли вам тайм-менеджмент



Бортовой журнал №2 Весна 2015 odessabus.com36 Мы продаем билеты, чтобы Вы были там, где Вас ждут!           Справочная служба: 048-736-20-06 37

ГОРОДА МИРА ГОРОДА МИРА

НЕАПОЛЬ. ГОРОД КОНТРАСТОВ НЕАПОЛЬ. ГОРОД КОНТРАСТОВ

Неаполь - город контрастов: роскошные дворцы превосходно выглядят на фоне трущоб и 
развалин, грязные рыбацкие лодки безмятежно разделяют одну гавань с яхтами богатейших 
людей страны, а ржавые велосипеды паркуют на самых торжественных улицах и площадях 
города. Это обескураживающий город, богатый необыкновенно красивой архитектурой, 
пропитанный духом Везувия, морской прохладой и итальянской беззаботностью, 
разнохарактерный и неожиданный.

Неаполь - самый крупный город в южном регионе Италии, который с радостью встречает туристов из всех 
уголков мира и дарит яркую и бодрящую смесь чувств. Является прекрасным местом, чтобы провести 
несколько незабываемых дней в Италии. Он полон жизни и дружелюбными местными жителями, которые 
заселяют Неаполь с IX века до нашей эры. Ранее этот город назывался "Parthenope". В VI веке он был 
переименован в Палеполис (или Старый Город), когда Неаполь (Новый Город) был основан рядом с ним. Он был 
частью Римской империи, и его роскошная береговая линия была популярным местом отдыха знатных вельмож 
и правителей, в том числе Цицерон и Вергилия любили отдыхать здесь.
Чтобы начать знакомство с самыми популярными достопримечательностями Неаполя, пожалуй, стоит первым 
делом посетить Церковь Св.Доменика Маджоре. Построенная между 1289 и 1324 годами, эта массивная 
готическая структура была перестроена в эпоху Возрождения. Неоготический стиль 1850-х годов очень хорошо 
просматривается и может подарить истинное наслаждение всем поклонникам прекрасной архитектуры. 
Часовни церкви Св.Доменика были разработаны Антонио и Ромоло да Сеттиньяно, Пьетро Каваллини, 
Франческо Солимены и несколькими другими известными мастерами Италии.

Национальный Археологический Музей Неаполя также 
будет весьма интересен гостям города. Этот музей является 
родиной одной из самых ценных археологических 
коллекций в Европе. Римские и греческие скульптуры и 
экспонаты из раскопок Помпеи и Геркуланума -  безусловно, 
захватывающее зрелище, которое привлекает множество 
туристов. Некоторые из выдающихся экспонатов включают 
в себя статуи Армодио и Аристогитона, Орфея и Эвридика с 
Меркурием, Фарнезе Геркулеса и Психея Капуи. Мозаика 
Экставдет из раскопок в Помпеи и Геркуланума, 
отображающие сцены боев, и самые изысканные доспехи, в 
которых Александр вел борьбу с персами, также находятся 
в этом музее.
Палаццо Реале ди Каподимонте - это дворец на северной 

окраине города, который строился на протяжении ста лет. Созданный 
для Карла Бурбона с 1738 года, он имеет характерный 
розово-оранжевый и серый оттенки. Масштабный проект по 
восстановлению дворца был предпринят в 1990 году. Во дворце 
сейчас находится Музей Электронной Галереи ди Каподимонте, 
который имеет несколько шедевров Беллини, Боттичелли, 
Караваджо, Мазаччо и Титане.
Сольфатара Кратер считается домом Вулкана, бога огня. Что самое 
удивительное в этом кратере, так это то, что все поддерживается 
только под давлением пара. Пар, вода и грязи из этого региона были 
использованы древними лекарями для лечения некоторых 
заболеваний. В данное время он служит как дополнительное 
природное развлечение для туристов, которые могут отправиться на 
экскурсию вокруг него.

С XIX века Галерея Умберто I, является туристичеки-социальным 
центром города с большим количеством  мест для покупок и 
обеденных перерывов. Гран Кафе Гамбринус является 
старейшим кафе Неаполя, которое работает, начиная с 1860 
года. Его эспрессо и капуччино сопровождается вкусными 
тортами и пирожными, которые являются фаворитами. Будучи 
на отдыхе в Неаполе не упустите возможность заглянуть в него.
Главным блюдом неаполитанской кухни много лет считается 
пицца, что не удивительно, учитывая её историческую 
принадлежность к этому городу. Её здесь готовят с особой 
ответственностью и на разный вкус, с добавлением тех или 
иных элементов. Кроме того, большое внимание уделяется 
морепродуктам, фруктам и овощным салатам. Цены низкими 
назвать нельзя, зато порции впечатляют не только своими 
вкусовыми качествами, но и гигантскими размерами.
Неаполь хорошо заметен на туристической карте Италии и по 

праву входит в число самых посещаемых городов страны, предлагая своим гостям превосходные условия для 
отдыха, богатейшее культурное наследие и мягкий приятный климат, оказывающий ещё более позитивное 
воздействие на общие впечатления от пребывания на Неаполитанском побережье.

Интересные факты про Италию:
1. В каждом регионе Италии свой диалект. Жители 
соседних регионов могут даже не понимать друг 
друга. 
2. В Италии нет бездомных животных. 
3. Мужчины в семьях  боятся своих жен. 
4. Все итальянские слова заканчиваются на гласную. 
6. В Италии одна из самых высоких в мире продол-
жительность жизни. 
7. Тот язык, который считается официальным в 
Италии – на самом деле флорентийский диалект. 
Всеобщим он стал после написания Данте «Боже-
ственной комедии». 
8. 60% культурного мирового наследия находится в 
Италии. 
9. Итальянцы активно используют десятки жестов 
при разговоре. А вообще их сотни. Родились как 
помощь при общении из-за существенного отличия 
языков в стране. 
10.  Италия мононациональная страна 95% населения 
– Итальянцы. 
11. Настоящую итальянскую пиццу выпекают в печи 

на дровах. 
12. Внутри Италии существует ещё 2 государства: 
Сан-Марино и Ватикан. 
13. В Италии запрещено ночью находиться на пляже. 
Штраф около 1000 евро. Запрещено уносить домой 
морскую воду. 
14. Итальянцы непунктуальны. Время для них ничто. 
Лучше приходите позже, чтобы не ждать. Расписа-
ние поездов, автобусов и самолетов тоже довольно 
условно. 
15. При поступлении в государственные университе-
ты Италии не надо сдавать экзамены - берут всех. 
Экзамены во многих ВУЗах сдают, кто когда хочет, 
по мере готовности – сессий нет.
16. Форму итальянским полицейским шьет Prada. 
17. Детей итальянцы не просто любят, а позволяют 
им делать все что угодно. Если чей-то малыш 
вывернет на вас томатный соус – вы должны 
улыбнуться и сообщить, как это мило. 
18. Буквы K, Y, W, X, J в итальянском алфавите 
отсутствуют.  
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Пришла долгожданная весна – пора пикников, поездок на природу. Это значит, что всех нас ждут замечательные 
шашлыки! Лучший способ сделать самый вкусный шашлык – это подобрать отличный вариант маринада для 
вашего любимого шашлыка из свиного мяса, говядины, баранины, птицы и рыбы.

РЕЦЕПТЫ
4 ЛУЧШИХ СПОСОБА ПРИГОТОВИТЬ ШАШЛЫК

Маринад из красного вина для шашлыка из 
говядины
Ингредиенты: 
• Вино красное сухое – 500 мл,
• Лимонный сок или винный уксус – 100 мл,
• Лук репчатый – 300-500 г,
• Чеснок – 2-5 зубчиков,
• Лавровый лист – 3 шт.,
• Тмин, чёрный перец, соль.
   Приготовление: Лук очистить, нашинковать 
кольцами или полукольцами и помять руками. 
Чеснок измельчить на терке или использовать для 
этого чесночный пресс. Вино соединить с 
лимонным соком или уксусом, немного подогреть 
и добавить измельчённый лук и чеснок, лавровый 
лист, тмин, чёрный перец и соль по вкусу. Дать 
маринаду настояться. Мариновать говядину 
следует не менее 2 часов. 

Апельсиновый маринад для шашлыка из птицы
Ингредиенты:
• Апельсины – 4 шт.,
• Мёд – 4 ст. ложки,
• Масло оливковое – 4 ст. ложки,
• Чеснок – от 2 зубчиков и более по вкусу,
• Куркума – от 1 ч. ложки,
• Красный острый перец – от 0,5 ч. ложки,
• Красный сладкий перец – 1 ч. ложка,
• Соль.
   Приготовление: Цедру 1 апельсина измельчить на 
терке. Из всех апельсинов выжать сок. Чеснок 
очистить и измельчить на терке. Соединить 
апельсиновую цедру, апельсиновый сок, мёд, 
оливковое масло, измельчённый чеснок. В эту 
смесь добавить по своему вкусу куркуму, красный 
острый и сладкий перец, соль. Тщательно все 
перемешать. Маринад готов. Поместить в него 
разрезанную на части куриную тушку, хорошо 
перемешать, чтобы каждый кусочек курицы был в 
маринаде. 2-3 часов вполне достаточно, чтобы 
курица отлично замариновалась.

Маринад из хлебного кваса для шашлыка из 
свинины
Ингредиенты: 
• Хлебный квас (натуральный) – 500 мл,
• Мёд – 50 г,
• Имбирь (корень) – 2-4 см,
• Лук репчатый – 1000 г,
• Черный перец свежемолотый.
   Приготовление: Лук очистить, измельчить и 
помять руками, чтобы выделился сок. Имбирь 
измельчить на терке. Соединить подготовленное 
мясо с измельчённым луком, имбирём, чёрным 
перцем и медом. Хорошо перемешать и залить 
квасом. Мясо в маринаде поставить на 2-5 часов в 
прохладное место. Для данного маринада квас 
можно использовать в смеси с водой один к 
одному.

Маринад из пряных трав для шашлыка из рыбы
Ингредиенты:
• Кинза – 1 пучок,
• Розмарин – 1-2 веточки,
• Укроп – 0,5 пучка,
• Тимьян –  2-3 веточки,
• Лук репчатый – 1 шт.,
• Лимон – 0,5 шт.,
• Масло оливковое (рисовое или другое по вкусу),
• Соль.
Приготовление:
Пряные травы промыть в проточной воде, 
обсушить. Подготовленные травы измельчить. Из 
лимона выжать сок. Лук измельчить на терке и 
отжать сок. Соединить измельчённые травы с 
луковым соком и соком лимона, маслом и солью. 
Все хорошо перемешать. Маринад готов. 
Выложить подготовленные кусочки рыбы так, 
чтобы все кусочки были покрыты  маринадом, и 
выдержать 0,5–1 час в прохладном месте. 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Детский сканворд

Раскраски

Найди неповторяющееся яйцо

Найди все буквы алфавита от А до Я
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ДОСУГ ДОСУГ

Расставьте в сетке крестики и нолики так, чтобы по горизонтали, 
вертикали и диагонали не было более трех одинаковых знаков 
подряд.
   ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

1. Индивидуальное животное, способности которого ограничены, желания же 
бесконечны (Уильям Гэзлитт) (7). 
2. Событие, описанное людьми, услышавшими о нем от тех, кто его не видел 
(Элберт Хаббард) (4). 
3. Мужчина которому удалось не найти жену (А.Прево) (8). 
4. Лицо, разъясняющее изумленному драматургу смысл его пьесы (Уилсон 
Мизнер) (6). 
5. Спекулянт билетами у входа в рай (Генри Луис Менкен) (9). 
6. Предохранительный клапан супружеского котла (А. Декурсель) (9). 
7. Человек, который знает, как воспитывать чужих детей, лучше чем своих 
(Жюльен Фалкенаре) (7).
8. Истина, поставленная на голову, чтобы на нее обратили внимание (Гилберт 
Честертон) (8). 
9. Человек, который никогда не откладывает на завтра то, что он может 
заставить других сделать сегодня (Эван Эзар) (8). 
10. Эгоизм вдвоем (Жермена де Сталь) (6). 
11. Мужчина, который, пригласив девушку к себе домой посмотреть гравюры, 
показывает ей гравюры (Эван Эзар) (10). 
12. Вежливая форма признания чьего-либо сходства с нами (Амброз Бирс) (10). 
13. Самый дорогой способ бесплатной стирки белья (Франклин Джонс) (4). 
14. Анестезия, позволяющая перенести операцию, под названием жизнь 
(Б.Шоу) (8).
15. Человек, знающий всему цену, но не знающий ценности (Оскар Уайльд) (5).
16. Самое неестественное из сексуальных извращений (Реми де Гурмор) (10). 
17. Своего рода гнев, только обращенный вовнутрь (Карл Маркс) (4). 
18. Просьба деликатного, обращенная к умному (Виктор Кротов) (5). 
19. Хороший слуга, но плохой хозяин (Фрэнсис Бэкон) (6).
20. Увлекательнейшая игра, в которой максимум азарта сочетается с 
минимумом правил (Билл Гейтс) (6).
21. Хороший завтрак, но плохой ужин (Френсис Бэкон) (7).

По горизонтали:
 5. Что скрывается за "А" в аббревиатуре "ТАСС"? 8. Состояние сильного 
возбуждения и потеря самоконтроля. 9. Жанр компьютерной игры "Tomb 
Raider". 12. Имя президента Чечни Масхадова. 13. В какой стране происходит 
действие романа Альбера Камю "Чума"? 14. Имя актрисы Смеховой. 17. 
Переведите на греческий язык "старший священник". 18. Авиакомпания, 
которая настоятельно советует летать ее самолетами. 19. После того как отец 
запретил ей подписывать стихи своей фамилией, она стала известной именно 
под этой фамилией - фамилией ее прабабушки. 22. Переведите на французский 
язык "копье для пробивания шлема". 24. Русский горе-воин. 25. Человек, 
подавляющий все чувственные желания. 26. Отрицательно заряженный ион. 
29. Скромный информатор. 30. Великий гунн. 31. Наука, разбирающая по 
косточкам.
 По вертикали:
 1. Жертвенный ягненок. 2. Имя сатирика Трушкина. 3. Самый плодовитый червь. 
4. Переставив буквы в слове "вакса" получите название разведывательного 
самолета. 6. Денежная единица из Кабула. 7. Имя Гитлера. 10. Арбузная 
столица России. 11. Какой клавишный инструмент из класса аэрофонов, по 
мнению французов, создан специально для согласия? 15. Древнегреческий 
поэт, с именем которого связана легенда о чудесном спасении его дельфином. 
16. Этот пионерский лагерь санаторного типа был основан в 1925 году и носил 
имя Молотова, а как он называется сейчас? 20. Модель "Опеля". 21. 
Архитектурная общность. 22. Минерал, разновидность гипса. 23. Дебри 
истории. 27. Рассказ о предстоящей телепередаче прямо в программе. 28. 
Лобовая или психическая.

Все слова в этом кроссворде начинаются на одну букву.

Сканворд

Лесенка из цифр

Венгерский кроссворд "Мысли великих"

Крестики-нолики

Двигаясь от вершины пирамиды к её 
основанию, отыщите такой путь, в 
котором все цифры были бы различны
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ:
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возбуждения и потеря самоконтроля. 9. Жанр компьютерной игры "Tomb 
Raider". 12. Имя президента Чечни Масхадова. 13. В какой стране происходит 
действие романа Альбера Камю "Чума"? 14. Имя актрисы Смеховой. 17. 
Переведите на греческий язык "старший священник". 18. Авиакомпания, 
которая настоятельно советует летать ее самолетами. 19. После того как отец 
запретил ей подписывать стихи своей фамилией, она стала известной именно 
под этой фамилией - фамилией ее прабабушки. 22. Переведите на французский 
язык "копье для пробивания шлема". 24. Русский горе-воин. 25. Человек, 
подавляющий все чувственные желания. 26. Отрицательно заряженный ион. 
29. Скромный информатор. 30. Великий гунн. 31. Наука, разбирающая по 
косточкам.
 По вертикали:
 1. Жертвенный ягненок. 2. Имя сатирика Трушкина. 3. Самый плодовитый червь. 
4. Переставив буквы в слове "вакса" получите название разведывательного 
самолета. 6. Денежная единица из Кабула. 7. Имя Гитлера. 10. Арбузная 
столица России. 11. Какой клавишный инструмент из класса аэрофонов, по 
мнению французов, создан специально для согласия? 15. Древнегреческий 
поэт, с именем которого связана легенда о чудесном спасении его дельфином. 
16. Этот пионерский лагерь санаторного типа был основан в 1925 году и носил 
имя Молотова, а как он называется сейчас? 20. Модель "Опеля". 21. 
Архитектурная общность. 22. Минерал, разновидность гипса. 23. Дебри 
истории. 27. Рассказ о предстоящей телепередаче прямо в программе. 28. 
Лобовая или психическая.

Все слова в этом кроссворде начинаются на одну букву.

Сканворд

Лесенка из цифр

Венгерский кроссворд "Мысли великих"

Крестики-нолики
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ГОРОСКОП
ГОРОСКОП ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Еще в древности этот знак Зодиака покровитель-
ствовал Спарте. Нынешним преемником Спарты 
является Германия. Поэтому астрологи советуют 
овнам посетить эту страну хотя бы раз в жизни, и 
чем раньше, тем лучше. Если же в ближайшие планы 
путешествие по Германии у вас не входит, тогда 
стоит поехать в Великобританию, Азербайджан, 
Турцию, Израиль или Венесуэлу. Города, которые 
нужно посетить: Флоренция, Неаполь и Верона 
(Италия), Бирмингем (Англия), Марсель (Франция), 
Краков (Польша).

Этим знаком Зодиака управляет Венера, которая 
ассоциируется с цветением. Именно поэтому места 
для отдыха должны быть с максимально богатой 
природой. Больше всего вам подходят: Украина 
(наш край удивительно богат красотами), Болгария, 
Молдавия, Белоруссия, Грузия, Кавказ, острова 
Греции, Дания, Ирландия, Аргентина. Посетите 
такие города: Стамбул (Турция), Дублин 
(Ирландия), Палермо (Италия).

В древнем мире Близнецы благоволили Греции. В 
современном мире аналогичным «космополитом» 
являются США.  Лучше всего путешествуйте по 
Северной Америке, Северной Африке, Сардинии и 
Уэльсу. Страны, посещение которых благоприятно 
повлияют на вашу жизнь: Канада, Египет (Нижний), 
Греция и  Бельгия. Также съездите в Брюгге 
(Бельгия), Сан-Франциско (Калифорния, США), 
Мельбурн (Австралия), Лондон (Англия), Версаль 
(Франция).

Этот знак Зодиака – символ чистоты, гуманизма и 
хранения традиций. Наиболее подходящая для 
Раков страна – это Индия. Здесь Вы будете чувство-
вать себя наиболее комфортно и «подпитаетесь» 
нужной энергией. Подойдут Ракам, по мнению 
астрологов, Алжир, Армения, Тунис, Марокко, 
Нидерланды и Шотландия. Самыми удачными для 
поездок будут такие города, как: Милан, Венеция, 
Константинополь, Стокгкольм и Генуя.

Традиционно, астрологи говорят, что страны, 
находящиеся под знаком Девы, - это Япония и 
Швейцария. Если они вам не по душе (или не по 
карману), слетайте на Крит, побывайте в Новой 
Англии, Хорватии, Бразилии или Андалусии 
(Испания). Вам обязательно понравятся Рига, Прага 
и Берлин.

Рыбы живут в своем, особом, ритме. Поэтому 
понравятся людям, принадлежащим к этому знаку 
Зодиака, Египет, Португалия и Исландия. Под 
покровительством Рыб также находятся Норман-
дия во Франции и Каламбрия в Сицилии. Можете 
посетить Антильские острова, Мальту, Индию, 
Уругвай, Индонезию. Подходит Рыбам Санкт-Петер-
бург (к тому же, ехать недалеко).

Страны для Водолея – это Япония, север России, 
Финляндия и Ливан. В качестве вариантов для 
путешествий можно использовать такие страны, 
как: Новая Зеландия, Чили, Саудовская Аравия, 
Литва, Эфиопия и южная часть Ирака. Вам понравят-
ся и немецкие города Бремен и Гамбург.

Козероги – консервативны, и страны им нужны 
такие же. В идеале – путешествуйте по Германии, 
южной её части. Также хорошими странами для 
представителей этого знака являются Северная и 
Южная Корея, Афганистан, Албания, Саудовская 
Аравия, Македония, Болгария, Босния, Боливия и 
Мексика. Города: Варшава, Дрезден, Москва, 
Брюссель, Оксфорд, Гессен.

Все представители этого знака являются идеалиста-
ми. Типичный пример идеализма в литературе – это 
Дон Кихот, родиной которого была Испания. 
Поэтому каждому Стрельцу будет комфортно, 
удобно и интересно в этой стране. В качестве 
альтернативы для отдыха подойдут Австралия, 
Цейлон или Португалия. Всем представителям этого 
знака Зодиака подойдет отдых в таких городах: 
Будапешт (Венгрия), Авиньон (Франция), Кельн и 
Штутгарт (Германия), Багдад (Ирак).

Людям, рожденным под знаком Скорпиона по 
характеру больше подойдут «кусающиеся» страны. 
Астрологи рекомендуют все исламские государ-
ства, в частности, Афганистан и Иран. Если такие 
экстремальные варианты вам не по душе, то 
подойдут для путешествий Норвегия, Малайзия, 
Австралия или Сирия. Понравится вам в Германии, 
например, в Баварии или в городах Франкфурт на 
Одере и Мюнхен. Также для отдыха подходят такие 
города: Вашингтон, Нью-Орлеан (США), Гент 
(Бельгия), Ливерпуль (Англия), Медина (Саудовская 
Аравия).

Весам свойственно изящество, стиль и уравнове-
шенность. Самой яркой представительницей этого 
знака Зодиака является «страна истинных леди и 
джентльменов» – Англия.  В качестве альтернативы 
вы можете съездить в Австрию, Монако, Грецию, 
Японию, Китай, посетить юг США, Гавайи, Ливию, 
Бирму. Лучшие города для Весов: Вена (Австрия), 
Копенгаген (Дания), Антверпен (Бельгия).

Идеальная страна для Львов должна непрестанно 
демонстрировать свою красоту, силу и удаль. 
Поэтому астрологи рекомендуют вам путешество-
вать по Украине и Испании. Частично типажу этого 
знака Зодиака соответствует Франция, в которой 
живет столько творческих людей. В качестве 
альтернативных стран для отдыха подойдут Италия, 
Чехия, Перу, Судан, Ливан, Румыния, Туркестан. 
Города, в которых нужно побывать: Прага, Рим, 
Баден-Баден, Дамаск, Иерусалим, Чикаго, Бомбей. 
Также астрологи настоятельно рекомендуют 
съездить в Калифорнию, Филадельфию (США) и в 
Сицилию.
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ДЕНЬ ЮМОРА

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

1 Апреля — этот День не внесен ни в какие календари 
знаменательных дат и всенародных праздников, при этом 
его вполне можно причислить к международным. В одних 
странах его называют Днём смеха, в других — Днём дурака, 
а в Одессе - Юмориной! В этот день каждый не прочь 
пошутить над окружающими, никто не застрахован от 
розыгрышей и даже самые серьезные люди невольно 
улыбаются. Улыбнитесь и вы, читая эту страницу!

На рынке:
- Сколько стоит эта лошадь?
- Но это курица, мадам.
- Я смотрю на цену.

Встречаются двое.
- Вы не знаете, где Дерибасовская?
- Кто, я не знаю?! Это вы не знаете!

Два одессита пошли в гости. Подходят к двери, и один 
стучит ногой.
- Сема, но почему ты стучишь ногой?
- Пусть думают, что у нас руки заняты подарками...

К одесситу подходит приезжий с чемоданом:
- Скажите, если я пойду по этой улице, там будет 
автокзал?
- Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдете!

Записка от учительницы к родителям: "Уважаемые 
родители! Мойте своего Сему! Он пахнет!"
Ответная записка: "Уважаемая Серафима Львовна! 
Сему не надо нюхать! Сему надо учить!"

- Значит так, Изя, прибыль будем делить 50/50.
- Но, Семен Маркович, я таки хочу 70!
- Ну хорошо, ты меня уговорил - 70/70!

Жена пилит мужа: 
– Яша, ну, зачем ты купил новую расчёску, тебе что, 
уже некуда деньги девать ? 
– Соня, я тебя умоляю, у старой расчёску поломался 
зуб 
– И ты, из-за одного зуба купил себе новую расчёску? 
– Соня, но ведь это был последний зуб!!!

— Мама мине уже 30 лет. Я иду гулять! Приду поздно 
и пьяным!
— Ой, Изя, не шути так с мамой, оставь маму жить... 
застегни сандалик

- Роза Моисеевна, сколько вам лет?
- Та каждый год по-разному!..

- Рабинович, у вас поесть не найдется?
- Не ем...

Одесса. На балкон выходит мама и кричит: 
- Аркаша! Домой! 
Мальчик поднимает голову и кричит в ответ: 
- Я замёрз? 
- Нет! Ты хочешь кушать!

Скажите, пожалуйста, и где вы шили свой костюм? 
- В Париже. 
- Это далеко от Одессы? 
- Где-то 10 тысяч километров. 
- Смотрите, такая глушь, и как шьют!

Розочка, а что это у нас сегодня на обед?
- Картошка в депрессии.
- Как это?
-Ну, пюре. Вроде картошка, как картошка, 
но такая подавленная...

- Это правда, что в Одессе всегда отвечают вопросом 
на вопрос?
  - Кто вам это сказал?!  

- Любимая. Скоро праздник. Что тебе подарить?
- А подари мне на 8 марта что-нибудь такое-эдакое, 
чтобы я так правой ножкой нажала – и р-р-раз, 
стрелка от 0 до 100 за три секунды…
- ….весы подойдут?

Одесса. Привоз.
- Скажите, а у вас есть документы на эту рыбу?
- А шо вы хотите, свидетельство о смерти?

В Одессе на трамвайной остановке стоит растерян-
ный мужчина и обращается к прохожим:
 - Скажите, это уже Дерибасовская? 
- Нет, а чего вы не спросили в трамвае? Вы могли бы 
еще ехать себе спокойно две остановки. 
- Я спросил, нужно ли уже выходить - мне сказали, что 
нужно. 
- А вы в трамвае сидели или стояли?
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ассоциируется с цветением. Именно поэтому места 
для отдыха должны быть с максимально богатой 
природой. Больше всего вам подходят: Украина 
(наш край удивительно богат красотами), Болгария, 
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такие города: Стамбул (Турция), Дублин 
(Ирландия), Палермо (Италия).

В древнем мире Близнецы благоволили Греции. В 
современном мире аналогичным «космополитом» 
являются США.  Лучше всего путешествуйте по 
Северной Америке, Северной Африке, Сардинии и 
Уэльсу. Страны, посещение которых благоприятно 
повлияют на вашу жизнь: Канада, Египет (Нижний), 
Греция и  Бельгия. Также съездите в Брюгге 
(Бельгия), Сан-Франциско (Калифорния, США), 
Мельбурн (Австралия), Лондон (Англия), Версаль 
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хранения традиций. Наиболее подходящая для 
Раков страна – это Индия. Здесь Вы будете чувство-
вать себя наиболее комфортно и «подпитаетесь» 
нужной энергией. Подойдут Ракам, по мнению 
астрологов, Алжир, Армения, Тунис, Марокко, 
Нидерланды и Шотландия. Самыми удачными для 
поездок будут такие города, как: Милан, Венеция, 
Константинополь, Стокгкольм и Генуя.

Традиционно, астрологи говорят, что страны, 
находящиеся под знаком Девы, - это Япония и 
Швейцария. Если они вам не по душе (или не по 
карману), слетайте на Крит, побывайте в Новой 
Англии, Хорватии, Бразилии или Андалусии 
(Испания). Вам обязательно понравятся Рига, Прага 
и Берлин.

Рыбы живут в своем, особом, ритме. Поэтому 
понравятся людям, принадлежащим к этому знаку 
Зодиака, Египет, Португалия и Исландия. Под 
покровительством Рыб также находятся Норман-
дия во Франции и Каламбрия в Сицилии. Можете 
посетить Антильские острова, Мальту, Индию, 
Уругвай, Индонезию. Подходит Рыбам Санкт-Петер-
бург (к тому же, ехать недалеко).

Страны для Водолея – это Япония, север России, 
Финляндия и Ливан. В качестве вариантов для 
путешествий можно использовать такие страны, 
как: Новая Зеландия, Чили, Саудовская Аравия, 
Литва, Эфиопия и южная часть Ирака. Вам понравят-
ся и немецкие города Бремен и Гамбург.

Козероги – консервативны, и страны им нужны 
такие же. В идеале – путешествуйте по Германии, 
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Все представители этого знака являются идеалиста-
ми. Типичный пример идеализма в литературе – это 
Дон Кихот, родиной которого была Испания. 
Поэтому каждому Стрельцу будет комфортно, 
удобно и интересно в этой стране. В качестве 
альтернативы для отдыха подойдут Австралия, 
Цейлон или Португалия. Всем представителям этого 
знака Зодиака подойдет отдых в таких городах: 
Будапешт (Венгрия), Авиньон (Франция), Кельн и 
Штутгарт (Германия), Багдад (Ирак).

Людям, рожденным под знаком Скорпиона по 
характеру больше подойдут «кусающиеся» страны. 
Астрологи рекомендуют все исламские государ-
ства, в частности, Афганистан и Иран. Если такие 
экстремальные варианты вам не по душе, то 
подойдут для путешествий Норвегия, Малайзия, 
Австралия или Сирия. Понравится вам в Германии, 
например, в Баварии или в городах Франкфурт на 
Одере и Мюнхен. Также для отдыха подходят такие 
города: Вашингтон, Нью-Орлеан (США), Гент 
(Бельгия), Ливерпуль (Англия), Медина (Саудовская 
Аравия).

Весам свойственно изящество, стиль и уравнове-
шенность. Самой яркой представительницей этого 
знака Зодиака является «страна истинных леди и 
джентльменов» – Англия.  В качестве альтернативы 
вы можете съездить в Австрию, Монако, Грецию, 
Японию, Китай, посетить юг США, Гавайи, Ливию, 
Бирму. Лучшие города для Весов: Вена (Австрия), 
Копенгаген (Дания), Антверпен (Бельгия).

Идеальная страна для Львов должна непрестанно 
демонстрировать свою красоту, силу и удаль. 
Поэтому астрологи рекомендуют вам путешество-
вать по Украине и Испании. Частично типажу этого 
знака Зодиака соответствует Франция, в которой 
живет столько творческих людей. В качестве 
альтернативных стран для отдыха подойдут Италия, 
Чехия, Перу, Судан, Ливан, Румыния, Туркестан. 
Города, в которых нужно побывать: Прага, Рим, 
Баден-Баден, Дамаск, Иерусалим, Чикаго, Бомбей. 
Также астрологи настоятельно рекомендуют 
съездить в Калифорнию, Филадельфию (США) и в 
Сицилию.
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ВАКАНСИИ

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ЛУЧШЕЙ КОМАНДЫ

ПАО «Одесавтотранс» - современная, динамично-развивающаяся автотранспортная компания, лидер 
пассажирских перевозок в г.Одессе и Одесской области. 
Хотите получить перспективную и стабильную работу, усовершенствовать профессиональные навыки и 
умения,  стать членом дружного коллектива – тогда добро пожаловать к нам!

По вопросам трудоустройства 
обращайтесь в отдел персонала по 
телефону: (048)720-75-19
или отправляйте резюме по эл. адресу: 
HR@odessabus.com
Мы ждем именно Вас!

1. Диспетчер (Одесса, Белгород-Днестровский).

Требования к соискателю:
  - грамотная речь;
  - знание ПК;
  - график сменный.

2. Контролер КПП, выезд (Одесса).

Требования к соискателю: 
  - без вредных привычек;
  - график сменный;
  - физически развитый.

3. Кассир билетный (Любашевка, Татарбунары).

Требования к соискателю:
  - опыт в продажах;
  - грамотная речь, коммуникабельность;
  - пользователь ПК;
  - пунктуальность;
  - без вредных привычек.

4. Механик КТП (Одесса, Овидиополь).

Требования к соискателю:
  - средне-специальное образование по профилю
    (связанное с а/транспортом, электротехникой);
  - без вредных привычек;
  - знание ПК;
  - опыт работы приветствуется.
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В БОРТОВОМ ЖУРНАЛЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОВОКЗАЛА ОДЕССА

По вопросам размещения рекламы обращаться:
тел.: (048) 701-42-21

Основные характеристики издания:
 Формат журнала – В5
 Полиграфия – полноцветная глянцевая
 Объем журнала – 48 страниц
 Тираж – 10 000 экземпляров
 Периодичность – ежеквартально

Распространение:
1. Бесплатное распространение среди пассажиров 
автовокзала в кассах.
2. Распространение в рейсовых автобусах по всей 
Украине и Европе
3. Распространение на всех автостанциях Одес-
ской обл.
4. Распространение среди компаний-партнеров:                                                                                                                                                                       
кафе, гостиница и т.д. 

Суточный пассажиропоток международного
Автовокзала Одесса составляет в среднем около 
1000 человек. Ежемесячный пассажиропоток – 30 
000 человек!

Рекламные макеты принимаются в форматах:
• Для растровых изображений – PDF, PSD и TIFF 
• Для векторных изображений – PDF, CDR и Ai
Все макеты должны быть в цветовой гамме СMYK

Размер целой рекламной страницы 182х257мм

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВТОВОКЗАЛ
ОДЕССА

Бортовой журнал №2 Весна 2015 odessabus.com00

Размер половины рекламной страницы 182х128мм

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВТОВОКЗАЛ
ОДЕССА

Бортовой журнал №2 Весна 2015 odessabus.com00

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВТОВОКЗАЛ
ОДЕССА

Ваша реклама

Ваша реклама

Размер четверти рекламной страницы 91х128мм

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВТОВОКЗАЛ
ОДЕССА

Бортовой журнал №2 Весна 2015 odessabus.com00

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВТОВОКЗАЛ
ОДЕССА

Ваша
реклама



Мы продаем билеты, чтобы Вы были там, где Вас ждут!           Справочная служба: 048-736-20-06 47

ВАКАНСИИ

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ЛУЧШЕЙ КОМАНДЫ

ПАО «Одесавтотранс» - современная, динамично-развивающаяся автотранспортная компания, лидер 
пассажирских перевозок в г.Одессе и Одесской области. 
Хотите получить перспективную и стабильную работу, усовершенствовать профессиональные навыки и 
умения,  стать членом дружного коллектива – тогда добро пожаловать к нам!

По вопросам трудоустройства 
обращайтесь в отдел персонала по 
телефону: (048)720-75-19
или отправляйте резюме по эл. адресу: 
HR@odessabus.com
Мы ждем именно Вас!

1. Диспетчер (Одесса, Белгород-Днестровский).

Требования к соискателю:
  - грамотная речь;
  - знание ПК;
  - график сменный.

2. Контролер КПП, выезд (Одесса).

Требования к соискателю: 
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В БОРТОВОМ ЖУРНАЛЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОВОКЗАЛА ОДЕССА

По вопросам размещения рекламы обращаться:
тел.: (048) 701-42-21

Основные характеристики издания:
 Формат журнала – В5
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 Объем журнала – 48 страниц
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1. Бесплатное распространение среди пассажиров 
автовокзала в кассах.
2. Распространение в рейсовых автобусах по всей 
Украине и Европе
3. Распространение на всех автостанциях Одес-
ской обл.
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кафе, гостиница и т.д. 
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ПРЕДЛАГАЕТ

Ежедневно с 09:00 до 18:00

скоро на odessabus.com
(048) 701-18-10

Международный Автовокзал Одесса


