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Радостная новость: “Орел и решка“ не заканчивается. С февраля начинается новый
сезон “Орел и решка. На краю света”.
На сей раз программа посвящена самым отдаленным экзотическим точкам планеты:
Мальдивским островам, Эфиопии, Танзании, Сейшельским островам, Палау, Борнео,
Австралии, Новой Зеландии, Канаде. Перед телезрителями откроются белоснежные
пляжи, пышная растительность джунглей, синяя гладь морей и океанов. Одновременно
передача продолжит знакомство с традициями различных народов. По всей
вероятности, авторы программы неслучайно выбрали вышеперечисленные страны.

Ведь большинство людей считают их наименее доступными. Однако, ведущие восьмого
сезона “Орла и решки” участники “Фабрики звезд” Коля Серга и Регина Тодоренко,
лишний раз докажут, что интересно провести уик-энд в экзотических странах можно и
со 100 долларами в кармане. Пожелаем им удачи!

"Орел и решка. Шоппинг" – это отдельный параллельный проект с передачей “Орел и
решка. На краю света ”. Правила неизменны: 100 долларов и золотая безлимитная
карта. Главная цель – шоппинг!

Всем нам известно, что ни одна поездка не обходится без шоппинга. Стоит только
оказаться за границей, как нас охватывает необъяснимое желание приобрести
совершенно ненужные вещи. Часто даже не помним, что притащили из последней
поездки? Другое дело – профессионалы. Каждые выходные мастера по шоппингу –
Мария Ивакова и Костя Октябрьский будут скупать в блошиных рынках и бутиках
модных дизайнеров самых разных городов уйму нужных и ненужных (но зато
необычных) вещей. И, согласно традиции, одному из героев программы достанется 100
долларов, а другому – золотая кредитная карточка с неограниченными возможностями.
Распродажи или дорогущие аукционы – какой шоппинг окажется интереснее? Все
решит монета – орел или решка.
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Ну а поклонникам Андрея Беднякова и Насти Короткой не стоит огорчаться. Пока они
снимали передачу “Орел и решка” каждый из них накопил массу нужной для туриста
информации, познакомился со многими интересными людьми в самых разнообразных
уголках мира. В их копилке огромное количество путешествий. Андрей и Настя
превратились в туристов со “стажем” и перешли на более профессиональный уровень
путешественников.

К сожалению, формат ни одной телепередачи не может охватить все интересные
уголки мира. А ведь на земном шаре тысячи привлекательных для туристов мест. Сайт
relax-round.ru поможет потенциальным путешественникам познакомиться с самыми
непосещаемыми, но от этого не менее занимательными точками планеты.
Приятного просмотра, друзья!
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