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Многим, кто смотрит на легкий, словно 

парящий над рекой, силуэт часовни, сейчас все 

кажется таким простым, как будто часовня 

воссоздалась по волшебному мановению руки. 

Однако история возрождения этого памятника 

интересна и поучительна. 
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Столь поразительным темпам строительства 

горожане прежде всего обязаны специалистам и 
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На Ольгинской набережной наконец-то 
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