добро пожаловать
Добро пожаловать на сайт Ассоциации по Защите Достопримечательств города Камбре и его
Окружающего.
Мы - молодая ассоциация, в которую входят более 150 членов. Целью ассоциации является
наблудение по защите государственных и частных конструкций Камбре.
Мы можем перевести на Ваш язык всю информацию, касающую этого сайта, а также мы выбрали
встретиться с Вами на первой страничке, которая, надеемся, поможет Вам познакомиться со
всеми этапами жизни и различными действиями ассоциации.
Это текст первой страницы:
Наши достопримечательности хранят память о людях, их храбрость, ум и сердце, поэтому
Ассоциация (АЗДО Камбре) хотела бы защитить то, что дает возможность иметь отличие,
оригинальность и гармонию города. Богатый прошлым и своей историей, Камбре смог сохранить
большое количество Исторических Памятников, красивых улиц и много особенных интересных
домов. В 1992 году город получил название "Город Искусства и Истории".
Вы сможете найти в таблице, находящейся слева, следующие темы и под-темы :
Новости : ……………….
Ассоциация, исторические даты; рабочий комитет ; цены АЗДО Камбре.
Государственные конструкции, религиозные ; военные ; гражданские
Частные конструкции, улицы, авеню и бульвары ; дома и замки ; искусство ручных работ,
коммерция и индустрия
Пейзаж, публичный парк ; плантации деревьев ; цветочное искусство
Вы найдёте историю, несколько комментариев, а также диапораму к каждому элементу
достопримечательностей.
Выставки. Ежегодно мы участвуем в Европейских Днях Истории, представляя нашу экспозицию.
Вот примеры некоторых из них: 2003 : балконы города Камбре ; 2004 : декорация фасадной
части; 2005 : крыши домов города Камбре ; 2006 : Декоративное Искусство Камбре.
Практические советы. Эта рубрика предназначена жителям Камбре, которые хотели бы начать
работы по реставрации или ремонта их домов.
На заметку. Здесь мы говорим о том, как можно изменить ситуацию в лучшую сторону.
Бланки. Будущие члены ассоциации могут скачать информационный бланк, подготовленный
нашими представителями.
Камбре - очень красивый город, который заслуживает Вашего посещения. Мы надеемся на то, что
у Вас будет желание познакомиться с нашей областью и узнать, как красиво жить в Камбре и его
окружающего.
Добро пожаловать!
Ваше мнение интересует нас, Вы можете высказать точку зрения
Спасибо за Ваше посещение и удачного просмотра сайта.

