


Уважаемые жители и 
гости  города!

140 - летний юбилей Поронайска – прекрасный повод

рассказать о нашем городе. «Добро пожаловать в

Поронайск!» - так называется альбом – путеводитель,

подготовленный центральной библиотекой .

149 иллюстрированных страниц вместили немало

полезной информации, причем не только для гостей

Поронайска, но и самих горожан. Вполне уместным в

канун юбилея города стала краткая историческая справка,

насыщенная фотографиями. Путеводитель "Добро

пожаловать в Поронайск!" сочетает деловую информацию

о предприятиях с информацией общего характера о

Поронайском районе, городе, туристических и памятных

местах, объединенную в тематические рубрики,

позволяющие легко и быстро найти интересующие

сведения.

Путеводитель отвечает на вопросы: Где остановиться?

Где поесть? Где купить? И, наконец, где провести время?
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