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еркантильная, пшеничная, бездушная Одесса. Такъ говорятъ о нашемъ
городѣ тѣ, кто не знаетъ его старины.
А я утверждаю, что въ Одессѣ была и есть душа, чуткая,
поэтическая душа.
Городъ традицій, легендъ и воспоминаній, городъ духовъ, призраковъ
и привидѣній, городъ минъ, катакомбъ и подземелій — это-ли бездушный городъ?!

А море, Черное море!.. Развѣ бываетъ бездушное море!
Вѣдь, это море — вѣчный любовникъ красавицы Одессы. И когда въ
осеннюю ночь оно разыграется и сѣдыя его волны со стономъ и ревомъ
разметаются на просторѣ, вся Одесса, въ глубокихъ своихъ нѣдрахъ, откликается
со вздохомъ и трепетомъ на его страстные призывы.
Александръ Дерибасъ, 1913 годъ

СЕГОДНЯ В ОДЕССЕ
ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Одесса
онлайн
Дерибасовская,
оперный, Горсад
и маяк, Юморина и
фестиваль фейерверков,
Екатерининская площадь
и День города —
вы увидите все своими
глазами. Даже еще
не приехав в Одессу.
Десятки городских
локаций, сотни сюжетов,
миллионы просмотров.
Официальный ютьюбканал: Odessa Online.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Книги одесского рода

В интернет-магазине «Страничка» собраны
книги об Одессе. «Страничка» сотрудничает
с местными издательствами и авторами.
Здесь есть книги по культуре и краеведению
Одессы, коллекционные альбомы и колоритная
одесская проза.
stranichka.in.ua

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Хлеба и зрелищ

Выбрать «Наполеон» и форшмак,
утреннюю экскурсию и вечерний
спектакль в Одессе можно на этом
сайте. Там же и билеты на желаемое.
today.od.ua

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

События: Одесса 365

Каждую минуту в мире происходит 1 700 456
809 незабываемых событий. Какие из них
происходят в Одессе? Здесь с математической
точностью помогут это выяснить.

youtube.com/channel/
UC5HLreFwNngovwzB63lnpzg

Статистика знает все
Одесские цифры и факты —
из первых рук.
Государственное управление
статистики: индексы, динамика,
инвестиции
od.ukrstat.gov.ua

Торг ведете?

Здесь можно наблюдать
крупнейший одесский рынок,
легендарный 7 км, воочию — с
помощью веб-камер рынка.
7km.net/7km/webcams

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Зеленая волна

ХХII Международный книжный
фестиваль “Зеленая волна”
ждет вас в Одессе 26-29 июля.
Все для читателей, писателей и
издателей.
expodessa.com/books

odessa365.com
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