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Точно в цель

Реклама «вслепую» уступает место
новым технологиям адресной доставки

Почтовая рассылка различной корреспонденции (в том
числе рекламной) пользуется
стабильным спросом благодаря
«точечному» попаданию в цель,
то есть в почтовый ящик адресата. Это одна из самых доступных и эффективных технологий
рекламы. Казалось бы, что тут
можно придумать нового, если
всё и так неплохо работает? Тем
не менее, повысить эффективность рассылки действительно
можно — если научиться подстраиваться под нужды клиента.
Именно на этом аспекте своей
деятельности сконцентрировали
внимание специалисты Почтовой службы «Сфера»*.
— Мы можем подобрать
адресную базу для рассылки в

определённом, интересующем
заказчика районе, вплоть до конкретных домов, подъездов или
этажей. — рассказывает заместитель директора ПС «Сфера»
Ольга Вячеславовна Масалёва
— Наше преимущество ещё и в
том, что мы работаем не только по Перми, но и по городам
Пермского края. Разумеется, мы
готовы, если потребуется, предоставить фотоотчёты по нашим
рассылкам.
Кстати, этот индивидуальный подход сохраняется и для
рекламодателей нашей новой
газеты «Клиент». Ведь распространяется она также нашей почтовой службой. Следовательно, мы можем распространять
газеты (разносимые, кстати,

вместе с квитанциями, платёжными документами) точно так
же точечно. Например, рекламный модуль магазина или кафе
сработает лучше, если газета с
ним появится не где-нибудь, а в
почтовых ящиках домов близлежащих кварталов.
Обращайтесь в Почтовую
службу «Сфера». Мы знаем,
как заставить работать вашу
рекламу.
____________________
*Почтовая служба «Сфера» имеет лицензию на оказание
услуг почтовой связи, выданную
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
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ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ

Новая сауна
приглашает клиентов

По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 237-69-90, 236-55-20
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ТУРИЗМ И ОТДЫХ

«Русь Великая»: опыт созидания
Идея построить собственный теплоход для организации путешествий на Соловецкие острова родилась у директора пермского туроператора — судовладельца
«Экспресс-тур» Татьяны НЕШАТАЕВОЙ несколько лет назад. «Настало время для
осмысления трагических страниц истории, время обращения к духовной жизни, —
говорит она. — Когда мы приступали к строительству теплохода «Русь Великая»,
нами двигало желание открыть пермякам, уральцам, да и всем жителям России
удивительной красоты места, посещение которых дарит бесценный опыт самопознания». Уникальный маршрут, считают организаторы, может заинтересовать
постоянных клиентов компании и привлечь внимание новых туристов и партнёров.
Открывая родную землю
Возможность отправиться в круиз
на Соловки без традиционной пересадки в Кеми и Архангельске появится у российских туристов и паломников уже в следующий навигационный
сезон. Пассажирских судов, которые
ходят до Соловецких островов напрямую, в России очень мало. У шлюзов,
через которые предстоит пройти кораблям, есть одна особенность: построенные ещё в петровские времена, они
имеют суженные каналы. Чтобы обе-

спечить комфортные условия для путешествующих на северный остров, при
разработке проекта теплохода «Русь
Великая» этот факт был учтён.
Теплоход относится к универсальному типу «река-море», его класс —
М-ПР 2.5. Судно оснащено по последнему слову техники: здесь установлены
самые современные механика и оборудование, системы навигации, пожарной безопасности. Рассчитан теплоход
на 200 посадочных мест. Существует
возможность размещения гостей в

ного отдыха, в последующем выбираешь
только такие маршруты, открываешь
для себя новые уголки великой России».

одно- и двухместных уютных каютах,
в каждой из которых есть санузел с душем, кондиционер, телевизор.
«Экспресс-тур» — туроператор в полном смысле слова, — говорит Татьяна
НЕШАТАЕВА. — Мы не просто оказываем определённый вид услуги, а на свои
средства создали отличный по многим
качествам корабль. Водная стихия влюб
ляет в себя: познав все прелести круиз-

Пища для души и ума
«Русь Великая» будет осуществлять
рейсы из Санкт-Петербурга. Совершив посадку на теплоход в северной
столице, путешествующие смогут посетить великие православные святыни
Ленинградской области и Карелии, их
ждут незабываемые экскурсии на берега Белого моря и о. Соловки.
Планируются рейсы туристической
и паломнической направленности, которые будут рассчитаны примерно на
11–12 дней. Акцент в организации отдыха на теплоходе «Русь Великая» делается на экскурсионной программе.
Однако чтобы гостям не пришлось скучать на борту теплохода, им будет также предложена разнообразная и очень
интересная программа мероприятий.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ ОТ ТУРОПЕРАТОРА ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР» НА 2013 г.
Город отправления

Дата поездки

Название теплохода

Наименование програмы

г. Пермь

06.05.2013 – 24.05.2013

«Русь Великая»

«Люблю тебя, Петра творенье»

г. Пермь

23.05.2013 – 06.06.2013

«Родная Русь»

«Здравствуй, Питер»

г. Пермь

24.05.2013 – 11.06.2013

«Русь Великая»

«Соловецкое море»

г. Пермь
г. Пермь
г. Пермь
г. Пермь
г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург

07.06.2013 – 09.06.2013
09.06.2013 – 20.06.2013
12.06.2013 – 21.06.2013
20.06.2013 – 27.06.2013
21.06.2013 – 23.06.2013
23.06.2013 – 03.07.2013

«Родная Русь»
«Родная Русь»
«Русь Великая»
«Родная Русь»
«Русь Великая»
«Русь Великая»

«Святыни Северного Прикамья»
«Волжские просторы»
«О, дивный остров Валаам»
«Ах, Самара-городок»
«Ладожский weekend»
«Соловецкий архипелаг»

г. Пермь

27.06.2013 – 11.07.2013

«Родная Русь»

«Белые ночи Санкт-Петербурга»

г. Санкт-Петербург

03.07.2013 – 13.07.2013

«Русь Великая»

г. Пермь

12.07.2013 – 25.07.2013

«Родная Русь»

«На Белое море, к дивным
островам»
«Астраханские просторы»

г. Санкт-Петербург

13.07.2013 – 23.07.2013

«Русь Великая»

«Соловецкий архипелаг»

г. Санкт-Петербург

23.07.2013 – 02.08.2013

«Русь Великая»

«На Белое море, к дивным
островам»

г. Пермь

25.07.2013 – 08.08.2013

«Родная Русь»

«Город над вольной Невой»

г. Санкт-Петербург
г. Пермь

02.08.2013 – 12.08.2013
09.08.2013 – 14.08.2013

«Русь Великая»
«Родная Русь»

г. Санкт-Петербург

12.08.2013 – 22.08.2013

«Русь Великая»

«Соловецкий архипелаг»
«Казанские каникулы»
«На Белое море, к дивным
островам»

Посещение туристических объектов
г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец – г. Ярославль (г. Ростов Великий) – о. Валаам –
г. Санкт-Петербург (2 дня) – г. Свирьстрой – о. Кижи – г. Череповец – г. Кострома – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
Комбинированный тур (теплоход + автобус): г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец –
г. Ярославль (г. Ростов Великий) – г. Шексна* – г. Вытегра – г. Тутаев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»* 3-дневная автобусная экскурсионная программа:
г. Устюжна – г. Тихвин – г. Чудово – г. Санкт-Петербург – г. Петергоф – г. Шлиссельбург – г. Старая Ладога
г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец – г. Ярославль (г. Ростов Великий) –
г. Повенец (г. Медвежьегорск) – о. Кижи – г. Беломорск – о. Соловки – г. Рыбинск – Макарьев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь
г. Пермь – г. Березники – г. Пермь
г. Пермь – г. Чайковский – г. Самара – г. Саратов – г. Волгоград-Усовка – г. Нижнекамск – г. Пермь
г. Пермь – г. Елабуга – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец – г. Ярославль (Ростов Великий) – о. Кижи – о. Валаам – г. Санкт-Петербург
г. Пермь – г. Чистополь – г. Самара – г. Казань – г. Елабуга – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
г. Санкт-Петербург – о. Пеллатсари – г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург – г. Лодейное поле – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (2 дня) – г. Свирьстрой – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
Комбинированный тур (теплоход + автобус): г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Н. Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец –
г. Ярославль (Ростов Великий) – г. Шексна* – г. Вытегра – г. Тутаев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»* 3-дневная автобусная экскурсионная программа:
г. Устюжна – г. Тихвин – г. Чудово – г. Санкт-Петербург – г. Петергоф – г. Шлиссельбург – г. Старая Ладога
г. Санкт-Петербург – о. Валаам – г. Повенецк – г. Беломорск – о. Соловки (1 день) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
г. Пермь – г. Елабуга – г. Самара – г. Волгоград – г. Астрахань – с. Никольское – г. Саратов – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
г. Санкт-Петербург – г. Свирьстрой – о. Кижи – с. Надвоицы – о. Соловки (2 дня) – г. Беломорск – г. Повенец – г. Петрозаводск – г. Лодейное поле –
г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург – о. Валаам – г. Свирьстрой – о. Кижи – с. Надвоицы – о. Соловки (1 день) – г. Беломорск – г. Лодейное поле – г. Санкт-Петербург
Комбинированный тур (теплоход + автобус): г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец –
г. Ярославль (г. Ростов Великий) – г. Шексна* – г. Вытегра – г. Тутаев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»* 3-дневная автобусная экскурсионная программа:
г. Устюжна – г. Тихвин – г. Чудово – г. Санкт-Петербург – г. Петергоф – г. Шлиссельбург – г. Старая Ладога
г. Санкт-Петербург – п. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (2 дня) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
г. Санкт-Петербург – о. Валаам – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (1 день) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург

Комбинированный тур (теплоход + автобус): г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец –
г. Ярославль (г. Ростов Великий) – г. Шексна* – г. Вытегра – г. Тутаев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»* 3-дневная автобусная экскурсионная программа:
г. Устюжна – г. Тихвин – г. Чудово – г. Санкт-Петербург – г. Петергоф – г. Шлиссельбург – г. Старая Ладога
г. Санкт-Петербург 22.08.2013 – 01.09.2013
«Русь Великая»
«Соловецкий архипелаг»
г. Санкт-Петербург – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (2 дня) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
г. Пермь
29.08.2013 – 11.09.2013
«Родная Русь»
«Арбузная Астрахань»
г. Пермь – г. Елабуга – г. Самара – г. Астрахань – с. Никольское – г. Волгоград – г. Саратов – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
г. Санкт-Петербург 01.09.2013 – 11.09.2013
«Русь Великая»
«На острова спасения»
г. Санкт-Петербург – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (1 день) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 11.09.2013 – 22.09.2013
«Русь Великая»
«К соловецким святыням»
г. Санкт-Петербург – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (1 день) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
г. Пермь
11.09.2013 – 24.09.2013.
«Родная Русь»
«Арбузная Астрахань»
г. Пермь – г. Елабуга – г. Самара – г. Астрахань – с. Никольское – г. Волгоград – г. Саратов – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
г. Санкт-Петербург 22.09.2013 – 26.09.2013
«Русь Великая»
«Незабываемая Карелия»
г. Санкт-Петербург – о. Коневец – г. Сортавалла – о. Валаам – о. Пеллатсари – г. Санкт-Петербург
г. Пермь
24.09.2013 – 07.10.2013.
«Родная Русь»
«Арбузная Астрахань»
г. Пермь – г. Елабуга – г. Самара – г. Астрахань – с. Никольское – г. Волгоград – г. Саратов – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
г. Санкт-Петербург 26.09.2013 – 29.09.2013.
«Русь Великая»
«Жемчужины Ладожского озера» г. Санкт-Петербург – о. Валаам – о. Коневец – г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 29.09.2013 – 05.10.2013.
«Русь Великая»
«К Онежским петроглифам»
г. Санкт-Петербург – о. Кижи – г. Медвежьегорск – г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 05.10.2013 – 11.10.2013.
«Русь Великая»
«Очей очарованье»
г. Санкт-Петербург – г. Свирьстрой – г. Ярославль – о. Кижи – г. Нижний- Новгород (*Дивеево)
Дополнительные услуги для туристов, направляющихся в круизы из г. Санкт-Петербурга на теплоходе «Русь Великая»
ООО «Экспресс-тур» организует встречу на Ладожском вокзале в 10.00 с табличкой ООО «Экспресс-тур» (у входа в метро) для туристов, заявившихся на данную услугу во время приобретения путёвки на теплоход «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» в рейсы с 21.06.2013 по 05.10.2013
Услуга встречи включают: обзорную экскурсию по городу «Шедевры Северной столицы», посещение экспозиции «Гранд-макет Россия» (проект абсолютно уникальный и превосходит многие свои аналоги в Европе), трансфер до речного вокзала
на проспекте Обуховской обороны, 195, обед на теплоходе, свободное время. Отправление теплохода в рейс в 19.00. Данная услуга предосталяется бесплатно при покупке путёвки до 15.05.2013.
614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 21; тел.: (342) 212-03-39; 212-03-62 • г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 16, оф. 103; тел.: (343) 380-02-47; 380-02-48 • WWW.EXPRESS-TOUR • tneshataeva@yandex.ru, lfarvazova@yandex.ru
г. Пермь

14.08.2013 – 28.08.2013

«Родная Русь»

«Жемчужины северной столицы»

По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 237-69-90, 236-55-20
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СКАНВОРД

В КАЖДОЙ ШУТКЕ...
Встречаются два психиатра.
Один говорит другому:
— У меня такой больной
интересный, он считает себя
автомобилем.
— Ну и как ты его лечишь?
— А, я его никак не лечу. Я на нём
домой езжу.

Психоаналитик:
— Вы знаете, коллега, моя клиентка
боится темноты. Пытался её
убедить, что ничего страшного там
нет. Но она привела свои доводы, и
теперь я тоже боюсь темноты...

Новый бестселлер из серии «Сам
себе психолог»!
«Как найти самого себя.... И что
потом делать с этой сволочью».

Венера Милосская скульптору:
— Когда я предупредила: «Только
без рук!», я вовсе не это имела в
виду!

Посетитель:
— Ночами мне снится, что я
строю подземные пирамиды в
Тоскане. Меня страшно беспокоит
сохранность фресок и поведение
связующего раствора в контакте с
грунтовыми водами.
Доктор (поднимает глаза):
— Что вы говорите? А чем
армируете фундамент? Очень
рекомендую скрученные по четыре
калёные прутья: веками, знаете ли,
обкатанный приём.

На приёме у психиатра:
— Доктор, ко мне каждую ночь
приходит чудище!
— А вы его пошлите куда-нибудь.
Ночью из-за кровати доктора
вылезает чудище:
— Извините, доктор, но меня к вам
послали...

— Слыхал? Конец света перенесли
на 2039-й год.
— Гады! Я же не доживу!

Таможня.
— Откройте ваш чемодан.
— Но у меня нет чемодана!
— Это неважно. Порядок один для
всех.

Корова лезет на дерево.
Ворона ей:
— Корова, ты чего это на дерево
лезешь?
— Яблок хочу поесть.
— Так это же ёлка!
— А у меня с собой...

— Доктор, у меня плохо слышит
левое ухо.
— Что ж, это старость...
— Что, моё левое ухо старше правого?

— Поручик! Вы негодяй! Я вызываю
вас на дуэль! Что вы выбираете:
шпагу или пистолет?
— А вы?
— Я — шпагу!
— Тогда я — пистолет.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Системы видеонаблюдения и GSM-сигнализации.
Высокое качество, низкие цены. В наличии.
Проектирование, монтаж. 243-27-67, 243-19-58,
www.gcmural.ru.
• Тамада, ди-джей, баян, гитара, саксофон, певец.
89194524300.
• Роботы-пылесосы iRobot. 12-30 тыс. руб.
Чистят, моют, убирают. 277-48-80.
• Требуются операторы в службу такси.
В Перми: 246-25-90, в Краснокамске: 89519200574.
• Требуется администратор в сауну. 89655662909.
• Требуются курьеры. (342) 237-69-90.
• Требуется парикмахер. 89028338863.
• Дизайн интерьеров, архитектурный. 89024798458.
• Профессиональный косметолог. 89222460720
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