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Средняя температура воздуха: 
зимой —12-17 
летом — 26-29 градусов. 
Средняя температура воды 
зимой —14 
летом — 21-24 
Время перелета: 3,5 часа 
Деньги: драхма ($ 1=232) 
Климат средиземноморский: лето жаркое 

и сухое, зима теплая и мягкая. 
Греция —это солнце и море, горы и отдых. 

Это погружение в историю и культуру стра
ны, насчитывающей 6 тысячелетий. Остров 
Родос —одно из популярнейших мест отды
ха туристов из многих стран. Здесь не быва
ет пасмурных дней. Туристов на острове ждет 
разнообразная и насыщенная программа. 

Средняя температура воздуха: 
зимой — 13-18 
летом — 28-30 
Средняя температура воды: 
зимой —16 
летом — 22-26 
Время перелета: 3,5 часа 
Деньги: драхма ($ 1=232) 
Климат субтропический, средиземномор

ский: лето жаркое и сухое, зима теплая и 
мягкая. 

Крит — самый крупный греческий остров, 
расположенный в Средиземном море. Это 
остров благодатного спокойствия. Здесь вы 
встретите и неприступные скалистые бере
га, и огромные песчаные пляжи. Крит — это 
не только дни, наполненные солнечным све
том, море и изумрудная вода, звездные ночи, 
пьянящие ароматами жасмина и жимолости. 
Крит —это прикосновение к истории великой 
цивилизации. 

Средняя температура воздуха летом: 
29-33 

Средняя температура воды летом: 23-
27 

Время перелета: 3 часа 
Деньги: турецкая лира ($1=42600). 
Климат на большей части страны субтро-

пическийсредиземноморский. В последние 
годы Побережье Турции переживает настоя
щий туристический бум. Это вполне законо
мерно: средиземноморский климат, комфор
табельный отдых и отличный сервис, нацио
нальная программа по сохранению экологи
ческой чистоты турецкой Ривьеры, сухое 
жаркое лето, мягкая вода —все это выгодно 
подчеркивает преимущества отдыха на по
бережье Турции. 

Жители Турции очень гостеприимны и 
доброжелательны. 

Средняя температура воздуха летом: 
21-25 

Время перелета: 4 часа 
Деньги: мальтийская лира($1 =0,36) 
Климат: средиземноморский. 
Мальту без преувеличения называют со

лнечным архипелагом — здесь 340 безоб
лачных дней в году. 

Благоприятный климат, богатая история, 
теплый прием, голубое море, пляжи, множе
ство рынков и магазинов—все это Мальта — 
идеальное место для проведения отпуска. 

Посещение Мальты — это также велико
лепная возможность для ведения бизнеса, 
банковского дела, операций с недвижимос
тью. 

Температура воздуха: 
летом — 25-29 
Средняя температура в о д ы : 
летом —21-23 
Деньги: лев ($1=65) 
Климат мягкий, умеренно континенталь

ный. 
Наши туристы давно знакомы с гостепри

имными болгарскими курортами, расположен
ными на побережье Черного моря. Простор
ные пляжи, покрытые чистым золотым пес
ком, побережье с зелеными холмами и тихи
ми заливами, большие современные города й 
живописные старинные селения— такова 
Болгария сегодня. Неповторимый союз моря 
и гор11чкристально чистый воздух и яркое 
солнце в сочетании с комфортабельными оте
лями позволяют прекрасно отдохнуть в лю
бое время года. 
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Температура воздуха летом: 25-32 
Время перелета: 4 часа 15 минут 
Деньги: тунисский динар ($1=0,96) 
Климат:субтропический. 
Тунис —страна с богатой историей, пове

ствующей о жизни карфагенян, римлян, ту
рок и арабов. Необозримые песчаные пляжи, 
дома, поражающие ослепительной белизной 
в голубом обрамлении, развалины древне
римских и финикийских поселений, где до 
нынешних времен сохранились великолепные 
мозаики, которым уже более двух тысяч лет, 
изящные мечети. 

Но Тунис —это еще и золотая пустыня. Ее 
выжженный солнцем пейзаж производит 
фантастическое неземное впечатление. 

На красочных базарах Туниса можно при
обрести изделия из оливкового дерева и 
чеканку из меди, изделия из кОжи и керами
ку, серебряные украшения и эмаль. 

Средняя температура воздуха летом: 
23-25 | 

Средняя температура в о д ы (на Лазур
ном берегу): 24-27 

Время перелета: 3 часа. 
Деньги: французский франк ($1=5,21) 
Климат на большей части страны умерен

ный, морской. 
Франция традиционно считается страной 

туризма. Едва ли какая-либр другая страна 
предлагает столь прелестную палитру ланд
шафтов: Альпы, среднегорье, обширные рав
нины, тенистые леса. Морские берега Фран
ции протянулись нц-многие километры. Мно
гих туристов влечет вр Францию интерес к 
искусству и культуре, / 

Знаменитый средиземноморский курорт 
Лазурный берег — излюбленное место от
дыха туристов со всего мира. 

Вы уже выбрали маршрут своего будущего путешествия? 
Тогда поспешите оформить путевку в отделе реализации 

путевок АО ММК по адресу: УЛ. Кирова, 70. 
Телефон для справок: 33-73-84. 

Все больше становится 
среди работников комбината 

ПОКЛОННИКОВ зарубежного 
отдыха. Уже около ДВУХСОТ 

металлургов провели 
свой ОТПУСК далеко 

за пределами России. 
Нынешнее лето принесло 

и новые маршруты 
от сказочного Родоса 
до знойного Туниса. 

истинил 
Температура воздуха летом: 25—30" 
Средняя температура воды летом: 20-

24 
Время перелета: 4-4,5 часа 
Деньги: песета ($1=125) 
Испания по праву носит звание самой по

сещаемой туристами европейской страны. 
Коста Брава, Коста дель Соль, Коста Дорада 
— знаменитые испанские курорты, которые 
привлекают к себе путешественников со все
го мира. Чистое 1еплое море, песчаные пля
жи, все условия для активного отдыха, увле
кательные экскурсии сделают ваш отдых не
забываемым. 

Температура воздуха летом:35-37 
Температура воды летом: 23-27 
Время перелета: 3,5 часа 
Деньги: кипрский фунт ($1=0,40) 
Климат средиземноморский: лет» жаркое 

и сухое, зима мягкая. 
Кипр — остров неповторимой красоты и 

живописных контрастов. Кипр — это золо
тые пляжи, цитрусовые рощи, горные верши
ны и теплое чистое море. Весь Кипр — это 
музей под открытым небом, где с любовью 
сохраняются историческое и художествен
ное наследие прошлого. 

Мы советуем выбрать Кипр местом вашего 
отдыха по многим причинам одна из которых* 
— большой выбор прекрасных гостиниц с 
широким спектром услуг и отличным серви
сом. 

Жители острова жизнерадостны, добро
душны и гостеприимны. 

Кипр — драгоценная жемчужина Среди
земноморья. 

Газета зарегистрирована 
Региональной инспекцией по 
защите свободы печати и 
массовой информации (г. 
Екатеринбург). 

Регистрационный Ns Е-0370. 
Учредитель - акционерное 

общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
(455002, Кирова, 93). 

Н А Ш 
АДРЕС: 

455006, Кирова, 97. 

Главный редактор А. В. ПОДОЛЬСКИЙ. 
Редакционная коллегия: 

I. А. Каганис, М. А. Котлухужин, 
\t̂ ~Tflj|. В- Подольский, С. А. Рухмалев, 

о о о \ В. Л. Рыбаченко. 
а о и \ 

Приемная^— 33-75-70; зам. редактора — 33-76-04; 
секретариат— 33-40-35; 
отдел рекламы — 33-07-98; 
корреспонденты — 33-14-42, 33-47-04, 33-31-33, 
33-33-09; 
фотокоры — 33-47-04. 

В течение года выпускается 250 номеров. Газета выходит 
по вторникам, четвергам и субботам. 

Письма и рукописи не рецензируются. 
Позиция авторов публикаций может не совпадать 

с'поэицией редакции. 
За достоверность рекламы, объявлений, программ 

телевидения редакция ответственности не несет. 

Подписано в печать 19.06.96 в 16.00. Объем 
2 печ. лист. Печать офсетная. Тираж 27370. Заказ № 2069. 
Компьютерная верстка и набор выполнены в редакции 
«Магнитогорский металл». 

Отпечатано в АОЗТ «Магнитогорский Дом печати» 
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69). 


