
летних 
коктейлей

торгового центра

ТОП-10 советов, 
как фотографироваться 

на пляже

на Пустынном 

Лучшие способы 
отдохнуть

ВСЕ ТАЙНЫ

освежающих

Семья Климовых – счастливые покупатели ТЦ «Оранж» 



Шопинг давно перестал быть инструмен-
том, необходимым исключительно для по-
купки вещей. Для многих женщин (да что 
уж там, и мужчин тоже шопинг) – это один 
из излюбленных способов приятно провести 
время, снять стресс и побаловать себя заслу-
женной обновкой.

Я составила все самые важные, полезные 
инструкции по тому, как сделать шопинг при-
ятным, полезным и, что немаловажно, выгод-
ным.

День защиты 
детей

Мастер-класс 
«Сказочная  

роспись»
Творческий

мастер класс
Детский  

праздник
Школа танцев 

для детей  
и взрослых

День подарков  
в ТЦ «Оранж».

Детская дискотека   

Всемирный день 
мороженого! 

Праздник, викторины  
и угощения участникам!

Счастливые часы 
в ТЦ. Детская 

дискотека    

Яблочный Спас. 
Фотозона, конкурсы 
и вкусные подарки!   

РЕВОЛЮЦИЯ 
СКИДОК  

В ТЦ «ОРАНЖ»
Детская дискотека

СПОРТИВНЫЙ 
МИКС.  

Сдаем нормы ГТО
КЛАССНЫЙ 

праздник для 
школьников, 

показ мод

Отмечаем День 
изобретателя

Сумасшедшая лабо-
ратория для детей  

и взрослых

ЛЕТНЯЯ 
ЯРМАРКА 

1 1 53 8 1210 15 1517 22 2224 29

Проведи выходной с пользой!
В выходные и праздничные дни мы устраиваем для 
наших посетителей разнообразные мероприятия: 
шоу для детей, выгодные акции, модные показы и 
розыгрыши призов. Теперь у нас новая площадка  – 
на втором этаже. Приходите, участвуйте, получайте 
призы от Оранжа и заряжайтесь позитивом!

Стильные детки
Стильными и модными 
должны быть не толь-
ко взрослые, но и дети!  
В галерее детской одеж-
ды «Луша», которая от-
крылась в Оранже, есть 
все для создания обра-
за маленьких модниц и 
модников.  

Шагай по жизни 
весело!
Чтобы легко идти по жизни, важ-
но выбрать правильную обувь. 
Подобрать себе пару, а лучше  не-
сколько, можно в новых магазинах 
«Наша обувь» и «Арбатский».

Готовь шубу 
летом...
Лето – лучшее время для 
покупки зимней одежды. 
Удивительно, но это факт! 
Именно летом можно без 
суеты выбрать подходящую 
модель шубы, дубленки или 
кожаной курточки. Посетите 
магазин «Горожанка», и вы 
будете готовы к предстоя-
щей зиме.

«Вкусный шопинг»
Торговый центр «Оранж» – 
это место, где можно не 
только совершить покупки, 
но и просто отдохнуть. Со-
всем скоро здесь откроются 
новые кофейни и кафе, так 
что «вкусных» мест станет 
еще больше!

Старым вещам – новую жизнь
Как часто мы задаем себе вопрос, что делать  
с одеждой, которая разонравилась или вы-
шла из моды? Не выкидывать же? Оранж за-
пускает акцию «Вторая жизнь ваших вещей». 
Вы сможете освободить шкафы с пользой: от-
нести ненужные вещи для адресной помощи. 
Подробности у консультантов торгового  
центра.

Позвони им, позвони...
Хотите знать, в каком из магазинов  
торгового центра действуют скидки, или где 
проходят акции? Звоните нашим консультан-
там! Они не только поделятся полезной ин-
формацией, но и помогут подобрать актуаль-
ные и, главное, полезные подарки, а также 
упаковать их.

Мы растем для вас!
Друзья! ТЦ «Оранж» расширил свои площади, а это значит, что у нас от-
кроется еще больше новых отделов. Магазины брендовой одежды, ак-
сессуаров, спортивных товаров – и все это для вас!

Хотите получать призы, участвовать в розыгрышах и узнавать о скидках 
первыми? Подпишитесь на наши странички в соцсетях! Каждый месяц мы 
специально для наших подписчиков устраиваем призовые акции, а еще сооб-
щаем о новинках и тенденциях в моде. До встречи в соцсетях!

Приглашаем мастеров города для участия в летней ярмарке handmade-подарков. 
Подробности по телефону: 8-917-025-88-03
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Возможно, вы удивитесь, но подготовка к правиль-
ному шопингу начинается еще дома. Первое важное 
правило – перед походом по магазинам проанализи-
руйте уже имеющиеся у вас вещи. Данный пункт не-
обходим для того, чтобы понять, какие обновки дей-
ствительно необходимы. Если вы хотите избежать 
разочарования от ненужных приобретений и бес-
цельно потраченных денег, составьте конкретный 
список вещей. Если список получится довольно вну-
шительным, то определите в нем наиболее важные 
покупки и те, которые можно отложить на будущее.

Далее, исходя из проведенной ревизии, нужно рас-
считать примерное количество денег, которое мо-
жет понадобиться. И здесь существует небольшая 
хитрость! Важно использовать именно наличные 
деньги, так как в случаях оплаты картой вы рискуете 
потерять бдительность и потратить намного больше 
запланированной суммы.

И завершающим этапом в «домашней» подготовке 
к удачному шопингу является знакомство с переч-
нем магазинов и их коллекций. Так вы сэкономите 
время и убережете себя от бессмысленного нама-
тывания кругов по торговому центру. Также перед 
приобретением вещей нелишним будет выяснить,  
в каких магазинах проходят акции, сезонные скидки 
или распродажи.

Кстати, на страницах торгового центра 
«Оранж» в социальных сетях вы сможете найти 
мои рекомендации по хештегу «#выбор_стили-
ста»,  для поиска информации о самых выгодных 
акциях и распродажах набирайте «#акции_оранж».

 Самым подходящим временем для походов по 
магазинам принято считать первую половину будне-
го дня. В это время в магазинах царят порядок и спо-
койствие, отсутствуют очереди в примерочные и на 
кассы, а нужные нам размеры  пока есть в наличии.

  Бытует мнение, что с собой лучше брать подру-
гу, маму или вторую половину, однако я рекомендую 
ходить на шопинг в одиночестве, если вы хорошо 
знакомы с типом своей фигуры и твердо знаете, ка-
кой фасон подчеркнет ее достоинства и скроет все 

недостатки. Если же вы не представляете покупок 
без советов и рекомендаций со стороны, то лучше 
воспользоваться услугами стилиста. Так вы сэко-
номите силы, нервы и даже деньги. Ведь никто не 
будет торопить вас и отговаривать посетить еще не-
сколько магазинов.

 Если вам приглянулась вещь, не пренебрегай-
те примеркой. Благодаря этому вы сможете уви-
деть, действительно ли удачный выбор вы сделали, 
почувствовать, насколько комфортна одежда или  
обувь.

 Никогда не покупайте вещи не своего размера, 
надеясь на то, что вы похудеете, поправитесь или 
подрастете. В данном случае велика вероятность 
того, что этого никогда не случится, а вещь так и 
останется «мертвым грузом», занимающим драго-
ценное место в шкафу.

 Откажитесь от компромиссов вроде «перешью», 
«украшу бисером» или «когда-нибудь пригодится». 
Практика показывает, что подобные покупки оста-
ются невостребованными.

 Если вы сомневаетесь в необходимости покуп-
ки, попросите продавца отложить вещь на несколь-
ко часов или до следующего дня. На «холодную го-
лову» в спокойной обстановке вы сможете принять 
окончательное решение. Такой прием поможет вам 
сэкономить, оберегая от лишних покупок.

 И помните, скупой платит дважды! Поэтому ста-
райтесь купить качественные вещи, даже если они 
будут чуть дороже.

 После шопинга обязательно примерьте все 
купленные вещи и аксессуары дома в уютной 
обстановке. У вас есть две недели, чтобы сдать 
неподходящую вещь обратно в магазин при на-
личии чека и ярлычков. 

 И последнее, пожалуй, самое важно правило  – 
отправляясь на шопинг, не забудьте прихватить  
с собой отличное настроение, и тогда все покупки 
будут удачными.

Современно и экологично
Гироскутеры. Этот необычный вид транспорта 
ворвался в нашу жизнь не так давно и произвел не-
бывалый фурор. Причем катаются на них не только 
дети, но и взрослые: несколько минут практики, и вы 
сможете уверенно управлять этим необычным транс-
портом. Гироскутер прост в управлении и обслужи-
вании, вам нужно будет его лишь подзаряжать. Где 
приобрести это чудо? Конечно, в Оранже! 

Шесть часов утра. В ТЦ «Оранж» появляют-
ся первые сотрудники. В тишине, без суеты 
они начинают наводить порядок в отделах 
и коридорах, принимать товар и прове-
рять – все ли готово к приему посетителей? 
Жизнь торгового центра начинается гораз-
до раньше, чем открываются двери для по-
купателей…

Каждое утро в торговый 
центр спешат почти 
400 сотрудников!

Если подсчитать количество 
посетителей ТЦ «Оранж», 
то получится, что за месяц 
здесь побывало все населе-
ние города Балаково! 

ФАКТА  
О ЖИЗНИ 
Оранжа: 1.

2.
3.

Сотрудники службы охраны каждое утро про-
веряют работу системы безопасности. Не-
смотря на то, что за порядком в течение все-
го рабочего дня неустанно следят 50 камер 
видеонаблюдения, иногда без помощи ох-
ранника не обойтись. Поэтому обязательный 

ТАЙНЫ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

момент − возможность любому сотруднику  
оперативно связаться с диспетчерской службой 
торгового центра. 
Современный  торговый  центр – это место не 
только для шопинга, но и для отдыха, встреч и 
развлечений. И мы делаем все, чтобы посети-

ТЦ «Оранж» 
освещают 
6000
светильников! 

ПРАВИЛ 
УДАЧНОГО
ШОПИНГА

телям было у нас комфортно! Ароматный кофе 
в уютных кофейнях, вкусные булочки прямо из 
печки,  любимые бренды в модных магазинах, 
тематические праздники, акции и розыгрыши 
призов… Ждем вас в ТЦ «Оранж»

Стилист торгового центра «Оранж», Алиса Филимонова.
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Царство
    ЦВЕТА ДЖИНСЫ       

forever

        ЧИТАЙ
 между строк

ВОЛАНО-           мания

Лето — долгожданное время насыщенных 
красок. Тренды сезона и жаркая погода 
вполне благосклонны к ярким нарядам, по-
этому сочные оттенки можно выбирать не 
только для небольших аксессуаров, но и 
успешно объединять их между собой.

Лето 2017 года приветствует резкое увеличение количества дени-
ма в твоем  гардеробе: юбки и пиджаки, куртки и сарафаны, шор-
ты и жакеты, а также рекомендует стиль «тотал деним». Будь сме-
лее и не бойся экспериментировать одев на себя все джинсовое.

Логомания и модные принты с надписями – это но-
вый способ поведать окружающим о своих взглядах 
и предпочтениях. Броские логотипы, философские вы-
сказывания или бойкие надписи – выбор за тобой!

Нет лучшего способа добавить женственное и роман-
тичное настроение к повседневному образу, чем обор-
ки, особенно летом. Воланы и оборки повсюду: на то-
пах, футболках, юбках, платьях и даже сумках.

Все цены указаны в рублях.

Все цены указаны в рублях.

Все цены указаны в рублях.Не является публичной офертой, колличество товара ограничено.
Все цены указаны в рублях.

1. Ободок Perfectum 90. 2. Кошелек Le Galant 960. 3. Платье Ostin 1999, 4. Кошелек Le Galant 940. 5. Юбка A.M.N. 3200. 6. Босоножки InHeels 
3750.7. Шлепанцы Спортмастер 1699. 8. Рюкзак Le Galant 3700. 9. Футболка Gloria Jeans 499. 10. Шорты Gloria Jeans 899. 11. Туфли Vitacci 5110. 
12. Босоножки Cavaletto 4950. 13. Кюлоты Ostin 1199. 14. Футболка Ostin 799. 15. Сумочка Club Donna 3200. 16. Балетки InHeels 6890. 17. Ремень 
«Одри» 350. 18. Юбка Gloria Jeans 999.

1. Джинсы Ostin 1999. 2. Сарафан befree 2199. 3. Рубашка Ostin 1599. 4. Жилет Gloria Jeans 999. 5. Жилет Tom Farr цена по запросу. 
6. Шорты Coin 649. 7. Шорты Men's Style 1950. 8. Очки Gloria Jeans 199.

1. Платье-майка Ostin 999. 2. Чехол Gloria Jeans 149. 3. Футболка Sasa 1400. 4. Комплект аппликаций Gloria 
Jeans 149. 5. Шорты Gloria Jeans 1199. 6. Кепка Ostin 699. 7. Шлепанцы Vitacci 2790. 8. Майка Ostin 699. 9. 
Футболка «Спортмастер» 699. 10. Резинка Gloria Jeans 79. 11. Кепка Спортмастер 599. 12. Майка Ostin 399.  
13. Брюки Ostin 1399.

1. Платье Ostin 1999. 2. Платье De Luxe цена по запросу. 3. Серьги Gloria Jeans 99.
4. Блуза befree 1499. 5. Блуза Tom Farr 2000. 6. Босоножки In Heels 1980. 7. Блуза Ostin 1399.
8. Очки Gloria Jeans  249. 9. Блуза Ostin 1199. 10. Чехол на телефон Gloria Jeans 149.
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На мальчике: поло «Детский мир», шорты Gloria Jeans, сандалии «Детский Мир»; на девочке: футболка Детский мир, комбинезон Gloria Jeans, 
кеды, очки Gloria Jeans; на девушке: блузка Gloria Jeans, юбка befree, босоножки Vitacci, рюкзак Le Galant, колье Perfectum.

На девочке: брюки, шляпа «Детский мир»; футболка, слипоны, очки Gloria Jeans; на мальчике: футболка, шорты «Детский мир», шляпа, сандалии Gloria Jeans; 
на девушке: сарафан befree, футболка Coin, сумка Perfectum, босоножки InHeels; на молодом человеке: футболка Gloria Jeans, джинсы Tom Farr.

На девушке: блузка и юбка befree, босоножки In Heels, сумка Vitacci, брошь Gloria Jeans.
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украшения

СОЛНЦЕ, ПЛЯЖ, ФОТО...

ИДЕАЛЬНАЯ
ОДЕЖДА

освежающих
летних коктейлей

ПОРХАЙ ЛЕГКО, КАК БАЛЕРИНА
Итак, что же приготовила для нас изменчивая мода 
в этом сезоне? Юбки-пачки по-прежнему в трен-
де. Легкие, воздушные – они подойдут как девоч-
кам-подросткам, так и девушкам «за двадцать». 
Юбки-пачки могут быть разных фасонов – пышные, 
«балетные», просто воздушные в виде колокольчи-
ка, они могут быть длинными и не очень.  Опытный 
мастер в ателье подберет вам пышность и длину 
юбки, исходя из особенностей фигуры.

ИЗЫСКАННОСТЬ − ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ
Вечерние платья, расшитые камнями, стразами, 
пайетками и даже золотом-серебром, – особые на-
ряды для особых случаев. Фасоны вечерних пла-
тьев в этом сезоне разнообразны как никогда! В 
моде  – шелк, кружева, изысканные материалы, из-
ящный силуэт.

Фудзико
• ананасовый сок 150 мл • сироп «Мохито» 20 мл • лед
В блендер наливаем анансовый сок, сироп мохито и добавляем очень 
много льда.  Леденящая консистенция освежит в летнюю жару!

Клубничный лимонад
• клубника 80 г • сироп «Мохито» 20 мл • сахарный сироп 20 мл
лайм 60 г • мята 15 г • лед • газированная вода
Нарезаем дольками лайм, складываем на дно бокала и немного мнем ложкой, поме-
щаем мяту, сахарный сироп и клубнику. Добавляем в бокал лед и газировку  
и перемешиваем.

Зеленая фея
 • киви 90 г • ананасовый сок 120 мл • сироп Мохито 20 мл • кубики льда 
Киви моем, очищаем от кожицы, нарезаем и помещаем в блендер. Добав-
ляем сироп «Мохито» и анансовый сок со льдом и смешиваем все ингреди-
енты. Украшаем долькой киви.

Тропический
• ананасовый сок 150 мл • сироп кокосовый 20 мл • лед • газированная вода
Анансовый сок смешиваем в бокале с кокосовым сиропом, добавляем лед  
и газировку.

ВЫБЕРИ СВОЙ СТИЛЬ
Бывало такое, что вы смотрели вслед девушке 
в отлично сидящей на ней юбке и с легкой за-
вистью думали: «Это из-за хорошей фигуры» ? 
А вот и нет! Дело вовсе не в этом, потому как 
фигуры у всех без исключения имеют свои до-
стоинства и недостатки. Секрет прост − скорее 
всего, юбку сшили в ателье. 
– Любая фигура будет выглядеть близкой  
к идеалу в подходящей, правильно скроен-
ной одежде, – уверена Ольга Артемова, ди-
ректор ателье Princess, которое расположено  
в торговом центре «Оранж» – мастера помогут 
вам создать неповторимый образ, подобрать 
фасон и подходящую ткань, причем с выездом 
на дом! Поход в ателье – еще один способ поба-
ловать себя. Ведь когда вокруг вас кружит на-
стоящий мастер и вы видите, как ваши модные 
идеи воплощаются в жизнь, это, согласитесь, 
непередаваемые эмоции. 

ЭТНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ
Вновь на пике популярности стиль бохо. В этом на-
правлении сочетаются этнические мотивы, хиппи, 
цыганские украшения. Ободки с цветками, ленты, 
различные цепочки, кольца в форме животных – 
это очень модные украшения 2017 года.  
ОТ МЕТАЛЛА ДО ПЕРЬЕВ ПТИЦ
Украшения в этом сезоне могут быть сделаны из 
чего угодно! В ход идут полудрагоценные кам-
ни (опал, бирюза, яшма, горный хрусталь), стразы, 
жемчуг, бусины. Формы тоже самые разнообраз-
ные, но все-таки предпочтение следует отдать гео-
метрическим формам – преимущественно крупных, 
объемных конструкций.
ПРАВИЛА СОЧЕТАНИЯ
Не бойтесь экспериментировать! Золото можно 
сочетать с металлом, имитирующим платину или 
бронзу. Бриллианты можно носить с нефритом или 
бирюзой. И возьмите на заметку, что камни в укра-
шениях должны быть практически одного размера, 
жемчуг довольно хорошо смотрится с перламутро-
выми сережками и бусами.
ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ КАМНИ
Бижутерия из натуральных камней должна добав-
лять женскому образу нежности, воздушности и 
легкости, а ни в коем случае не акцентировать вни-
мание исключительно на себе.

Лето — самое подходящее время, чтобы 
подчеркнуть свой стиль. Яркие принты, 
струящиеся ткани, разнообразие фасо-
нов — все это «работает» на вас! Не бой-
тесь проявлять фантазию при выборе 
нарядов: правильно созданный образ 
поможет раскрыть вашу индивидуаль-
ность. При этом все больше модниц за 
стильным look`ом отправляются в ате-
лье, ведь именно дизайнер сможет во-
плотить идею в жизнь, подчеркнув фи-
гуру и подобрав фасон именно для вас! 

Коктейли – самые незаменимые напитки в летнюю пору. 
Днем, в жару, и вечером, на закате солнца, выпить бо-
кал-другой вкусно приготовленного, гламурного коктей-
ля – что может быть лучше?
Ресторан «Табаско» предлагает вашему вниманию  
Топ-5 рецептов от бармена.

В этом году именитые модельеры включили в 
свои коллекции много бижутерии и натуральных 
камней. Продуманные и стильные украшения 
способны оживить даже самый консервативный 
образ, придав ему изюминку и оригинальность. 
Современный выбор ювелирных изделий и ка-
чественной бижутерии предоставляет модницам 
огромные возможности для того, чтобы выглядеть 
уместно на любом мероприятии или в повседнев-
ной жизни.

Воспоминания о лете остаются в фотографиях. Девушка у воды всегда 
была вдохновением для художников, так почему бы и вам не стать му-
зой? Отправляясь на пляж, прихватите с собой фотоаппарат и подругу, 
которая сделает для вас снимки. На что следует обратить внимание, 
устраивая фотосессию на пляже? 

Многие считают, что фешен-индустрия ограничивается созда-
нием модной одежды, однако это неверно. 
Производители все время пытаются удивить нас чем-то неба-
нальным, так что попробуем выделить из огромного многооб-
разия десяток наиболее интересных:

               Освежающий
• клюквенный морс 50 мл • апельсиновый сок 50 мл 
• ананасовый сок 50 мл • лед • газированная вода • сироп «Гренадин» 20 мл
Достаточно все ингредиенты смешать в бокале ‒ и коктейль готов!

strawberry

фешен-
    гаджетов

Фотоаппарат 
моментальной печати
Fujifilm Instax Mini.
Выглядит стильно и позволяет 
делать и сразу же печатать снимки. 
Цена: от 4690 

HIPER Matreshka5000
Аккумуляторы-матрешки,  
в отличие от всем известной 
игрушки, не разбираются.
Цена: от 1690 

Электрощипцы Babyliss Curl 
Secret помогают сэкономить 
время и создать идеальный 
завиток надолго. 
Цена: от 3990 

LED-кольцо для селфи поможет 
вам сделать качественные снимки 
без шумов с эффектом ангельских 
глаз. 
Цена: от 990 

Беспроводная акустика JBL – незаме-
нимый аксессуар на отдыхе с большой 
компанией друзей.
Цена: от 3990 

Фитнес-трекер Samsung Charm подсчитает 
количество сделанных шагов, определит 
пройденное расстояние, а также количе-
ство сожженных калорий. 
Цена: от 2590 

Зубная щетка 
Panasonic Pocket Doltz. 
Прибор изящен и миниатюрен, что позво-
ляет брать его с собой в путешествие или 
командировку. 
Цена: от 1590 

Зеркало с подсветкой TouchBeauty 
поможет в проведении косметических 
процедур, а также послужит дополни-
тельным источника света.
Цена: от 1749 

Прибор для повышения энергии PHILIPS EnergyUp Energy light борется  
с переутомлением, повышает настроение и концентрацию внимания, 
используя эффект воздействия естественной энергии солнечного света на человека.
Цена: от 8490 

Увлажнитель кожи Touchbeauty.  
Этот прибор способен освежить 
и увлажнить кожу в помещении 
с сухим воздухом, что очень акту-
ально в сезон палящего солнца  
и кондиционеров. 
Цена: от 1749 

Найдите фотографа
Для того, чтобы на получилась красивая фото-

сессия на пляже, нужно заранее продумать: кто 

будет выступать в роли фотографа. Одно дело, 

если профессионал, которому ничего объяс-

нять не нужно: он и так снимет вас в выгодном 

ракурсе. А вот если это будет подруга, ей нужно 

разъяснить, какое фото вы хотите получить. В 

этом случае делайте как можно больше кадров, 

чтобы было из чего выбирать.

Выберите ракурс
Чтобы создать фото, на котором только вы и море 
(река, озеро и т.д.), необходимо найти уединенное 
место. Согласитесь, если вы надели потрясаю-
щий купальник и приняли идеальную позу, а на 
заднем плане маячит малыш-голыш в панамке, 
то фото будет испорчено. Обратите внимание на 
детали, добавьте интересные объекты: шезлонг  
с лежащей на нем соломенной шляпой, экзотиче-
ский коктейль, ракушки и различные надписи на 
песке... Проявите фантазию в оформлении места 
фотосессии.

Оставьте следы
Обычно модель во время фотосессии смотрит 

на фотографа или куда-то вдаль. Но ведь можно 

сделать оригинальную фотографию! Например, 

девушка идет по песку, оставляя за собой следы.  

В руки можно взять парео или сандалии. Получит-

ся романтичный образ. Такую фотографию лучше 

делать в вечернее время, чтобы солнце приглу-

шенно освещало объект съемки. 

Выберите время
Лучшее время для пляжных фотосессий – утро или 

вечер. Именно в это время солнечные лучи достаточ-

но мягкие и не будут пересвечивать фото. В первой 

половине дня лучше начинать съемку примерно 

за пять минут до восхода солнца. Для этого нужно 

заранее приехать на пляж и быть готовым к съемке, 

пока солнце еще не показалось над горизонтом. Как 

только оно взойдет, у вас будет примерно 45 минут, 

прежде чем его свет станет слишком ярким. Вечером 

лучше начинать за час до заката. Это придаст вашим 

портретам красивый теплый оттенок, а не такой 

яркий свет солнца позволит не щуриться.

Включите эмоции
Покажите эмоции! Иногда самые удачные 

кадры получаются не тогда, когда выполняются 

запланированные действия, а во время импро-

визации. Попрыгайте, побегайте, заройтесь 

в песок, убегайте от волны, позвольте себе сой-

ти с ума. Такие фото живые, а следовательно, 

вызывают более глубокие эмоции. Но следите 

за мимикой: сморщенный лоб и прищуренные 

от солнца глаза вас не украсят.

АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Кто из нас не любит поиграть в пляжный во-
лейбол? Предлагаем устроить состязания на 
песке. Не стесняйтесь, вовлекайте в игру всех, 
кто отдыхает вокруг! Мы уверены, что желаю-
щих покидать мяч будет достаточно.
ЭСТАФЕТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Все родители хотят, чтобы отдых семьей был 
веселым и чтобы дети не скучали. Поэтому, со-
бираясь на пляж, мама укладывает в сумку не 
только необходимые вещи, но и мячи, лопатки, 
надувные круги и т.д. Детки во время отды-
ха хорошо ладят даже с незнакомыми свер-
стниками. Почему бы не устроить для ребят 
спортивные эстафеты, подключив к забавам и 
взрослых? Кто быстрее добежит до воды? Кто 
не уронит мяч при передаче второму участнику 
команды? Задания для команд можно приду-
мывать прямо по ходу эстафеты, главное – фан-
тазия!
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Фестивали водных фонариков сейчас в моде, 
вот только проводятся они довольно редко. 
Устройте себе и окружающим романтический 
вечер! Приобретите заранее несколько водных 
фонариков, раздайте их друзьям и незнако-
мым, приложите записку, что запуск состоится 
в определенное время. И... загадывайте жела-
ния и наслаждайтесь романтическим видом 
ночной реки, по которой плывут фонарики!

 образа –
Изюминка

1.

ТАНЦЫ ПРИ ЛУНЕ
Что на отдыхе может быть лучше, чем танцы 
при луне? Конечно, на острове, где нет электри-
чества, устроить дискотеку достаточно сложно, 
но все-таки возможно! Есть же генераторы, ко-
торые могут подпитать колонки! 
ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
Для любителей необычного отдыха можно 
устроить ориентирование на острове. Конечно, 
к этому нужно подготовиться заранее: группа 
организаторов должна выехать, так сказать, 
«на местность», изучить ее и проложить марш-
рут. Затем следует раздать командам карты и 
задания. Чтобы участники не потерялись, мож-
но подстраховаться: за каждой командой за-
крепите мастера, который знает этот маршрут. 
На конечной точке ориентирования спрячьте 
«клад». Не говорите участникам, за что именно 
они будут бороться, – пусть это будет приятным 
сюрпризом.
ФОТО НА ПАМЯТЬ
Ну и, конечно, какой отдых без фотографи и на 
память? Есть такое выражение: «Любая девуш-
ка даже самое обычное событие может превра-
тить в яркую фотосессию». И неважно, что вы 
имеете под рукой – профессиональный фото-
аппарат, планшет или смартфон. Фотографии  
с летнего отдыха, тем более если они сделаны 
на прекрасном острове. Здесь вам и пляж, и 
красивые берега, и зеленая растительность!

способов  
отдыха на  
Пустынном...

Остров Пустынный — любимое ме-
сто отдыха не только для балаковцев, 
но и для гостей нашего города. Пес-
чаные берега, чистая вода, красивые 
виды природы... Мы расскажем вам, 
как разнообразить отдых на этом 
прекрасном острове.

На фото украшения от магазина SUNANGEL
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