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Внимание! 

 

В 2021 году  

встречи «Клуба виртуальных  

путешественников»  

будут проходить  
 

в читальном зале  

Центральной городской  

библиотеки  
 

по адресу: 663600, г. Канск,  

площадь Коростелева, корпус 1 

 

Время встреч—16.00 
 

 
 

 

Удачных Вам  

путешествий! 

При подготовке буклета использованы 

материалы, размещенные в Интернет-сети. 

 

Директор -  

Морозова Наталья Анатольевна 
 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Восточный» 

Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефоны: 

приемная 2-26-54; 
 

психологическая помощь,  

телефон доверия 2-86-86. 

Адрес: 

663600, Красноярский край, 

г. Канск,  

4-й Центральный мкр., 22 А 

т. 2-26-54 

(проезд на автобусе до остановки 

«ул. Гетоева», авт. 

№1,3,4,6,17,21,22) 

«Клуб виртуальных 

путешественников» 

приглашает 

посмотреть мир 



 

Виртуальные путеше-

ствия - прекрасная 

возможность посмот-

реть мир, оставаясь в 

привычных комфорт-

ных условиях.  

 

Ведь, как бы ни совершенствовалась 

культура туризма, не все могут отправить-

ся в реальную поездку по тем или иным 

причинам (состояние здоровья, финансо-

вые возможности и др.). 

Особенно актуальными стали виртуаль-

ные путешествия в связи со сложной эпи-

демиологической обстановкой в мире. Ко-

ронавирусная инфекция для многих, кто 

уже привык открывать для себя новые го-

ризонты во время туристических поездок, 

стала серьезным испытанием. 

Но ведь путешествия - это еще замеча-

тельные встречи с близкими по духу людь-

ми, которые делятся между собою впечат-

лениями, своими открытиями. 

«Клуб виртуальных путешественников» 

позволяет найти «родственные» души, ув-

леченные поэзией странствий, красотой 

мира, такого знакомого и одновременно 

неизведанного. 

 

 

«Клуб виртуальных путешественников»  

активно действует с 2017 года. 

 

Три года из четырех клуб действует благода-

ря энтузиазму «серебряного» волонтера. 

 

«Клуб виртуальных путешественников»  

за время существования - это: 
 

 4 года  «путешествий», 

 до 9 занятий ежегодно, 

 разные формы занятий, 

 незабываемые впечатления. 

 

Участники клуба побывали: 

 в заповедниках России, 

 в местах исторической славы Родины, 

 в невероятных местах России и мира. 

 

Увидели: 

 чудеса природы, 

 удивительные творения архитектуры, 

 «изюминки» туристической России и 

Европы. 

 

А впереди еще столько открытий! 

 

План работы 

«Клуба виртуальных путешественников»  

на 2021 год 

Дата Мероприятие 

16.02.2021 Легенды Великого озера 

(озеро Байкал)  

16.03.2021 Заповедное ожерелье 

Байкала (заповедники 

Байкала)  

20.04.2021 Великий подвиг подзем-

ного гарнизона 

(Аджимушкайские каме-

ноломни)  

18.05.2021 Прогулка по аллеям Ва-

ганьковского погоста (11 

мая - Радоница)  

21.09.2021 Безмятежная республика 

Сан-Марино (03.09.21 - 

1720 лет)  

19.10.2021 Бонжорно, Венеция! 

Площадь Сан Марко 

(25.03.21 - 1600 лет)  

16.11.2021 Самые красивые венеци-

анские дворцы  

14.12.2021 Сказочные и мистиче-

ские острова Венециан-

ской лагуны (Мурано, 

Бурано, Лидо и Повелья)  


