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Наконец-то собралась написать тебе после возвращения из 
очередного путешествия. На этот раз меня занесло, не пове-
ришь, в Америку! Я так давно мечтала там побывать. Хоть кра-
ешком глаза увидеть, почувствовать эту страну. 

Итак. Я продолжаю работать в MIRRA, вот уже много лет.  Сла-
ва Богу, работа в Компании для пенсионерки с мизерной пенси-
ей позволяет жить, как видишь, достойно. За все это время, все 
соглашения со стороны Компании выполнялись беспрекослов-
но. Да и ты ведь довольна нашими кремчиками. Помнишь, как 
помог тебе выкарабкаться МИРРАДОЛ? 

Теперь об Америке. Попасть туда на льготных условиях мож-
но было, выполнив определенные обязательства. Учитывая 
мою прошлую трудную семейную ситуацию, я этого сделать не 
смогла. Увы и ах! Но решила откладывать, понемногу деньги 
(были предложены и такие условия) на поездку. (Возвратную 
скидку дают регулярно и без задержек).

И вот наша небольшая компашка уже вступает на другой кон-
тинент и на другом конце Света. Из холодной зимы в весну  в 
Лас-Вегас - загадочный, азартный, яркий, сверкающий огнями 
и разноцветными брызгами фонтанов. 

Несмотря на длительный перелет, сразу кидаемся в объятия го-
рода. А он шумит, слышится музыка из спрятанных в цветочных 
клумбах динамиков, гуляет народ, ждет сказочных представлений. 

В этот город приезжают расслабиться, позволить себе поме-
нять деньги на азарт..., быстренько «расписаться», ну и за про-
чими вольностями… Я тоже попробовала поиграть, выиграла 
целых 5 долларов и… остановилась, дабы не спугнуть удачу. 

Хочу предупредить, вход в любой отель - через казино. Это 
«футбольное поле» с автоматами, рулеткой, игрой в покер и 
другими «заманиловками». Засидишься, тебя обслужат «по 
полной». И напитки в подарок поднесут. Только не уходи… 

Все продуманно. И ты, моя дорогая подружка, могла бы спо-
койно передвигаться по городу в своей коляске. Если надо 
перейти дорогу через переход, то для тебя - лифт, я буду 
ехать на эскалаторе, а спешащая молодежь будет прыгать по 
ступенькам.

Обзорную экскурсию по городу вел наш соотечественник. 
Служил в «Альфе», пострадал, уехал к матери в Америку, искал 
себя, работал крупье, занимался компьютерным бизнесом, а 
теперь вот водит туристов и снимается в кино. Скоро выйдет 
фильм «Из Питера в Лас-Вегас», и он, естественно, в роли те-
лохранителя. Вид у него внушительный. Говорил, что с точки 
зрения криминала город безопасный. Местные сами разбира-
ются с карманниками. Нельзя пугать туристов, лишать хозяев 
отелей прибыли. 

Рассказывал о том как строился город. Эти громадные отели 
строятся всего за 2 года. Продумано все - паркинги с использо-
ванием крыш, и монорельсовые трамвайчики, бегают с корот-
кими промежутками времени между гостиницами. Бегают где-
то высоко, на уровне нашего 5-6 этажа. Без задержек и шума. 

Да, забыла написать, жили мы в громадном современном от-
еле «Ариа». В центре города на главной улице Стрип (как тебе 
это названьице?). Как плохо быть не в ладах с английским. 
Передай своей племяннице, если хочет по жизни быть успеш-
ной, надо обязательно владеть языком, знать компьютер (не на 
уровне игрушек) и водить машину. 

Особая тема - полет на вертолете в Гранд-Каньон.
Шикарный лимузин доставил нас в аэропорт (моя первая по-

ездка на таком транспорте). Знакомство с техникой безопас-
ности, и вот наш замечательный пилот Ангелика поднимает 
вертолет в небо. Город совсем не такой большой. Горы тоже. 
В наушниках комментарии - (Ура! На русском языке). Проле-
таем над огромной плотиной. Говорят: «Это плотина, постро-
енная свободными людьми». Ха-ха! Я понимаю, что камешки в 
наш огород. Но меня не проведешь. В студенчестве работала 
на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, и мы ехали туда до-
бровольно и будучи свободными. А красота там была необык-
новенная…

Совсем забыла описать тебе один из отелей. «Венеция». В са-
мом здании отеля есть каналы, по которым плавают гондолы, 
с поющими гондольерами. Гондольеры зазывают, но мы торо-
пимся. На набережных шикарные витрины. И все это под вене-
цианским небом.

И еще, конечно, мы, женщины, не можем обойтись без «шопин-
га»! И мы его себе устроили, чему были несказанно рады и мы, и 
наши близкие.

Еще хочу тебе написать, что там меня потрясли (не смейся) ту-
алеты.  Это называется «комната отдыха». В нем есть диванчики, 
скульптурные композиции, картины. Пусть так и называются, но 
сидеть и отдыхать там нам было некогда. Были приятно удивле-
ны, что пользуются туалетами  - бесплатно. (В Европе подобного 
не встречала, если только в «Макдональдсе»).

Что-то я расписалась, но не вспомнила про Эйфелеву башню в 
миниатюре, про сфинксов и пирамиду (в отеле, где были наши 
«mirra'вские» предшественники) в натуральную величину, про 
статую Свободы и извержение вулкана с языками пламени, бе-
гущими по улице. Разве все перечислишь...

Я рада, что 17 лет назад меня уговорили подписать контракт. 
Это был первый опыт работы в сетевом бизнесе. Было все: и 
ошибки, и победы.., но что приятно - много-много путеше-
ствий. Вот краткий перечень: Турция, Прага, Париж, Китай, Тай-
ланд. Это все с Компанией, да плюс самостоятельные поездки. 
Голландия, Испания, Финляндия - и это все MIRRA. Если бы не 
работа в ней, не видать мне таких путешествий. А сколько дру-
зей у меня появилось! Счастье, да и только. 
О Лос-Анджелесе напишу в следующем письме, побежала 

нянчить внучку. Целую в щечку и жду в гости. 
Дина Антонова,
Санкт-Петербург

По удачному стечению обстоятельств и благодаря активной 
работе моей структуры я стала одним из победителей промо 
«Америка».

И вот - Лас-Вегас. Такой атмосферы я не встречала никогда. 
Выйдя из аэропорта, сразу же попадаешь в какую-то киношную 
роскошь и помпезность. Клубы, казино, рестораны и никаких 
хлопот. Город никогда не спит, ведь лозунг «Шоу не должно оста-
навливаться» в первую очередь относится, именно, к Вегасу.

Отели соперничают друг с другом своим великолепием, раз-
махом и услугами. В каждом из них все продумано так тщатель-
но, что Вы можете провести там весь отпуск, не выходя за его 
пределы. А чтобы обойти всю улицу Стрип и посмотреть каж-
дый отель/казино, нужно, по крайней мере, три полных дня и 
много сил и бодрости. Но оно того стоит.
Лас-Вегас известен не только своими казино, но и тем, что 

именно здесь можно увидеть самые грандиозные, технически 
сложные и зрелищные шоу в мире, а также концерты звезд поп 
и рок-музыки.

Наш выбор пал на Cirque du Soleil шоу «О», который создает 
водную феерию, собранную из артистизма и театральной ро-
мантики. Это шоу, вдохновленное концепцией бесконечности 
и элегантности воды в ее чистой форме, отдает дань красоте 
театра - от примитивных уличных представлений до самых ро-
скошных опер, - где все возможно, и где драма жизни разы-
грывается прямо у нас на глазах. Акробаты мирового класса, 
синхронные пловцы, ныряльщики и различные персонажи де-
монстрируют поразительное мастерство, выступая в воде, под 
водой и над водой. Понравилось! Понравилось очень! Дина-
мично, весело, красиво, яркое цирковое представление, кото-
рое я посмотрела с удовольствием, чего и всем желаю.

Дни пролетели как один, просто мгновенно, и очень жаль, что 
все это так быстро кончилось. 

Екатерина Гусева,
Владимир

Эту поездку я запланировала больше года назад, когда узна-
ла о промо-акции нашей Компании. Собственно, почему бы 
не съездить, не посмотреть новую страну, тем более Америку, 
которая находится на другом конце Света. И, конечно же, хоте-
лось свозить своего 7-летнего сына в Диснейленд. 

И вот моя мечта осуществилась. 
Очень приятно, даже неожиданно, удивил Лас-Вегас. Была 

замечательная теплая погода, доброжелательные люди, пре-
красный гид Дмитрий, который посвятил нас в историю созда-
ния Лас-Вегаса, его тайны, интриги и показал все великолепие 
вечернего города. Представьте, как было приятно посмотреть по 
«горячим следам» фильм «Старперцы» с участием Майкла Дугла-
са, Роберта де Ниро и других голливудских знаменитостей, по-
тому что действие фильма происходит в отеле «Aria», в котором 
мы жили.

Как только мы приехали в Лос-Анджелес, стало понятно, что 
это совсем другой город, не такой «домашний», как Вегас. Это 
понимание еще больше сплотило нашу небольшую группу. При-
ятный сюрприз ожидал нас в отеле «Интерконтиненталь» - рус-
скоговорящий администратор Инга, которая нам очень помог-
ла освоиться в новом месте. Незабываемые впечатления мы 
увезли из студии «Юниверсал», где нам приоткрыли завесу над 
тайнами создания звездных фильмов. Мы посетили многие, 
если не все, аттракционы. Особенно нам понравился аттракци-
он «Трансформеры».

Прекрасная получилась экскурсия с гидом Владимиром по 
Лос-Анджелесу, его знаковым местам: бульвар Голливуд, ки-
нотеатр Кодак, где вручают премию Оскар, Беверли-Хиллз, 
Родео-Драйв, городок Санта-Моника, океан, все не перечесть.

Мы уже немного освоились и хотели увидеть как можно боль-
ше, время летело быстро, но каждый из нас смог посетить все, 
что запланировал: кто – музей автомобилей, кто – еще раз по-
бывать на океане, кто – прогуляться по культовым улицам...

По дороге в Диснейленд мы побывали в первом мире «Мак-
дональдсе», посетили величественный  современный храм из 
стекла... И вот мы в стране сказок. Казалось бы, это будет ин-
тересно только моему сыну Никите, ведь он - ребенок. Но уди-
вительно: все мы, уже далеко не дети, почувствовали восторг 
от самого Диснейленда, его аттракционов, представлений, ма-
газинов с сувенирами, да просто от атмосферы беззаботного 
прекрасного детства.

Пребывание в Лос-Анджелесе все дружно решили отметить в 
ресторане в одном из красивейших мест города. С огромной 
теплотой вспоминаю своих замечательных красавиц: Любовь, 
Анну, Дину, Ирину, Катю. Конечно, мы все разные, но нам было 
интересно вместе, и расставались мы уже совсем как родные.

Всех нас объединила MIRRA, дала возможность расширить гори-
зонты своих путешествий и познакомила с прекрасными людьми. 

Нина Лахтовская,
Белоруссия,

Минск

Нашему путешествию предшествовали длительные перегово-
ры о планах на поездку. Будущие участники часто созванива-
лись с ОРД и между собой, чтобы окончательно решить, где и 
как они будут отдыхать и что надо посмотреть.

В составе группы были дистрибьюторы из разных регионов, и 
это - здорово. В результате такого общения мы получили много 
полезнейшей информации о работе и о том, чем живут люди в 
разных регионах.

Лететь оказалось не так далеко, как кажется. 12 часов прохо-
дит у всех по-разному: кто спокойно спит, кто смотрит филь-
мы, сериалы или различные шоу, а кто использует полет для 
работы - весь полет сидит, уткнувшись в свою «айлампу». Пару 
воздушных перекусов - и мы в Лос-Анджелесе. Но здесь мы 
не задерживаемся - микроавтобус уносит нас в гораздо более 
утомительное путешествие - 5-и часовой перегон через пусты-
ню в Лас-Вегас.

Первое впечатление - уникальные отели-высотки. У отеля 
Bellagio мы сразу попали на шоу фонтанов. Приятная музыка, 
феерия красок и взмывающие к небу потоки воды… Потряса-
юще! На следующий день мы рванули на 5-и часовую обзор-
ную экскурсию по городу-сказке. В отеле Mirage мы посетили 
Шоу вулканов, в отеле Venetian - послушали песни гондолье-
ров и погуляли по набережной, потом осмотрели построенный 
в римском стиле дворец Caesar`s Palas. Услышали историю о 
том, как был построен первый отель-казино Flamingo, и расска-
зы о местном мафиози и «крестном отце» игорного бизнеса с 
выразительным именем Бакси Сигел.

Даже не знаю, как мы на это решились, но мы взяли и совер-
шили феноменальное путешествие в Гранд-Каньон. Для этого 
нас посадили в маленький вертолет, и пилотировала его, что 
непривычно для России, - женщина! Это типично американская 
история… А как вам ленч и бокал шампанского на дне каньона 
Landing (глубина 1200 м) на берегу бурной реки Колорадо? Мы 
пролетали над знаменитой киношной плотиной Hoover (221 м). 
Вот лишь небольшой список фильмов и компьютерных игр, в ко-
торых действие связано с плотиной: «10.5: Apocalypse», «Транс-
формеры», «Универсальный солдат», «Супермен», Civilization I и 
IV, Duke Nukem Forever, Grand Theft Auto: San Andreas, Fallout: 
New Vegas… Увидели образованное этой плотиной озеро Mead, 
горное плато Grapevine Mesa, непреступные скалы Grand Wash 
Cliffs.

Лос-Анджелес. Первоначальное название этого мегаполиса El 
Pueblo de Nuestra Senora la Reina de Los Angeles el Rio Porciuncula 
(Поселение Нашей Госпожи Царицы Ангелов на реке Порцинку-
ла). Это был сюрприз. Значит, мы прилетели не в город Ангелов, 
а город Богоматери! Теперь понятно, почему здесь так много 
красивых и стройных женщин и такие добрые и приветливые 
люди.

Мы посетили все «злачные» места: Беверли-Хиллс, Санта-
Монику, Голливудский бульвар и его Аллею Славы, киносту-
дию «Юниверсал», дорогущие бутики на Родео-Драйв, отель, 
где снимался фильм «Красотка», посетили классический аме-
риканский мюзикл и, конечно, Диснейленд. Это сказка наяву! 
Очень рекомендую.

В последний день вечером мы собрались в уютном итальян-
ском ресторанчике, чтобы провести прощальный ужин. 
Приятно, что это был подарок от нашей Компании!

Анна Шнейдерман,
Санкт-Петербург 

«Aria»

Здравствуй, моя дорогая подружка!

«The Show Must Go On»

Нас объединила MIRRA

Шампанское на дне каньона




