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Уважаемые друзья!
Мы рады предс тавить вам новый журнал «VERSA travel»
Вып уск журнала, который вы держ ите в рук ах, расска
зыв ае т о сез оне 2012–2013 год ов и предн а з нач ен для
планирования ваших путешес твий.
В ми ре проис ходит масс а интерес ных и уникальных со
быт ий, не пос мотреть кот орые и не прин ять в них учас тие
было бы неправильно. Мы стремимс я держ ать вас в курсе
событий в мире и, в сил у наших возможнос тей, помочь в вы
боре наиболее интересного для вас и быть в их цент ре.
Мног о за х ват ыв ающ их и живых мероп рия т ий проис хо
дит благ од аря стрем лению и развит ию на шей комп ании.
К примеру, лег ен д арн ый иг р ок ФК «Зенит» Миг ель Дани
предс тав л яе т экс к люз ивн ую полет н ую прог рамм у «Вер
сы» в Порт у га л ии; це л ый от ряд журна л ис тов от п рав л яе т
ся с нами на различные курорт ы мира для тог о, чтобы до
нести до вас все от т енк и вкус а отд ы х а, кот ор ый ну ж ен



именно вам, лично вам и ником у более! С на
шим учас тием ра д ио и те лек а на л ы введ ут вас
в курс всех модных и поп ул ярных трендов в пу
тешес т ви я х, а уси л иям и на ш их спец иа л ис тов
мы сделаем ваш отдых уникальным!
Мы верим, что наш профессиональный опыт
и желание с вашей помощью и учас тием сделают
наш журнал вашим незаменимым помощником
в планировании вашего отдыха и обмена прият
ными впечатлениями и воспоминаниями.

Влади мир Дорофеев
Генеральный директор компании «Верса»
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Полеты в Инсбрук

Прямой рейс на Хайнань

ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС СО  2 ПО  9 ЯНВАРЯ 2013

С 31 ОКТЯБР Я ПОЛЕТЫ НА ВОСТОЧН ЫЕ ГАВАЙИ

Майерхофен, Зёльден, Санкт-Антон, Лех, Ишгль, Серфаус, Зее
фельд — все эти названия отлично знакомы любителям горно
лыжного отд ыха. Авс трийс кий город Инс брук счит ае тс я меккой
горнолыжного туризма, Теперь его спуски, терминальный комп лекс
и бассейны под открыт ым небом всего в паре часов полет а от вас.
Компания «Верс а» сов мес тно с авиакомпанией Niki орг анизуют
прямой чартерный рейс в Инс брук из Санкт-Петербург а. Перелет ы
осущес тв ляютс я самолет ами Airbus и Embraer в столиц у земли Ти
роль. Выезд со 2 по 9 янв аря 2013.

Пос ле пят илетнего перерыв а компания «Верс а» возвращ ает пря
мой рейс на остров Хайнань из Санкт-Петербурга, и уже 31 окт яб
ря вы сможете сесть в боинг и отправитьс я в путешес твие своей
мечт ы. Курорт давно поп улярен у турис тов, и неудивительно, ведь
на Хайнане всегда хорошая погода. С того самого дня, когда остров
стал отдельной провинцией в 1988‑м году, здесь началось развит ие
туризма. Сегодня Хайнань всерьез боретс я за звание лучшего. Ам
бициозная прог рамма, реализуемая для турис тов на острове, назы
ваетс я «Хайнань — Восточные Гав айи».

ДЛЯ САМОС ТОЯТ ЕЛЬНЫХ
ПУ Т ЕШЕС ТВЕННИКОВ
БИЛЕТЫ ВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМН ОГО ШАРА

Индия на неделю
или две
ЕЖЕНЕДЕЛЬН ЫЙ ПЕРЕЛЕТ В  ГОА
С 25 окт ября 2012 год а до 28 март а
2013 открыт ы рег улярные перелет ы
в самый маленький инд ийс кий штат —
солнечный Гоа. Тропичес кой природой,
древними памятниками и культ урой,
бесконечными песчаными пляжа
ми и прозрачным Инд ийс ким океаном
можно нас лаж д атьс я неделю или две.
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Норвегия для
экстрима или
семейного отдыха
В ОСЛО СО 2 ПО 13 ЯНВАРЯ
Хотите покататься на сноуборде или
ждете тихого семейного отдыха, мечтая
посетить горнолыжные школы? В этом
году компания Верса предлагает любой
вид отдыха в Осло. Трансферы на четы
ре горнолыжных курорта, размещение
в апартаментах, возможнос ти VIP-от
дыха и даже заказа вертолета для фрирайда. Прямые вылеты из Санкт-Петер
бурга со 2 по 13 января 2013.

Если вы любите самос тоятельно ор
ганизов ыв ать свой отд ых, компания
«Верс а» поможет добратьс я до любой
точки мира. Доступны авиационные
и автобусные билет ы во все направ
ления земного шара, и железнодо
рожные билет ы в любой город Европы.
«Верс а» — предс тав итель Авс трийс ких
железных дорог в Петербурге. Вам
не надо далеко ход ить: терминал рабо
тае т в офисе компании.

НОВЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
ИЗ СТОЛИЦЫ
Компания «Верс а» расширяе тс я.
Открыт перв ый офис в Мос кв е. Те
перь прийт и и подобрать тур своей
мечт ы можно по адрес у: Мельниц
кий пер., 1, БЦ «Мельницкий», офис
109 (ст. м. «Курс кая», «Чкаловс кая»),
телефон +7 (495) 640‑5458, e-mail:
versa@msk.versa.ru

новости

Версии ●

ПОГРУЗИТЕСЬ И ЗАБУДЬТЕ
Погрузитесь в Калдеа, самый большой в Европе терморазвлекательный
центр, расположенный в горах. Здесь Вы получите приятные
ощущения от натуральных качеств термальной воды во всех её
формах. От пара до снега. В Калдеа у Вас есть всё, чтобы не думать
ни о чём.

ТЕРМОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЗОНА

Bелнес-пространство - это эксклюзивное место, где Вас ожидает внимательное
обслуживание. По прибытии мы Вам предложим аперитив. Все виды входов и
программы Bелнес-пространство включают прокат купальных принадлежностей
(халат, тапочки и полотенце), один безалкогольный напиток в день, а также
свободный доступ ко всем установкам Терморазвлекательной Зоны и Bелнеспространство в течение 5 часов.

ВИДЫ ВХОДА

ВИДЫ ВХОДА*
Общий вход для взрослого (3часа)

ВЕЛНЕС-ПРОСТРАНСТВО

34,5 €

Термальная сеть

59 €
68 €
90 €

Общий вход для детей (от 5 до 12 лет) (3часа)

25 €

Термальная сеть + индивидуальная аэрованна,
гидроджет, флотариум или звуковая вибрация

Вечернее посещение (2 последних до закрытия часа)

28 €

Термальная сеть + массаж (45 мин.)

Семейные абонементы

(стоимость зависит от количества посетителей)

Абонементы на несколько дней

Модульные программы 1 день

(зависит от количества дней)

135 евро/человек

Антистресс

*Тарифы действительны при раннем и текущем бронировании.
Все виды входа дают полный доступ к установкам Терморазвлекательной Зоны.

· Термальная сеть 1 день
· Хроматическая аэрованна с эфирными маслами цитрусовых (15 мин.)
· Общий массаж (60 мин.) Just bio by Caldea

Восточная релаксация

НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРОЦЕДУР
ИЗ 80 ВОЗМОЖНЫХ

· Термальная сеть 1 день
· Традиционный тайский массаж (60 мин.)
· Индийский массаж головы (широабьянга) (20 мин.)

Местный массаж (20 мин.)

30 €

Местный массаж (45 мин.)

50 €

Общий массаж (60 мин.)

61 €

Шиатцу (30 мин.)

38 €

Комплекс эстетических процедур для дам

Тайский массаж (60 мин.)

61 €

Процедуры для лица по
индивидуальной программе (75 мин.)

75 €

· Термальная сеть 1 день
· Очищающие процедуры для лица по индивидуальной программе (75 мин.)
· Циркуляторный массаж (20 мин.)

Рефлекторный массаж ступней ног (30 мин.)

38 €

Аюрведический массаж спины и ног (45 мин.)

55 €

Обёртывание с шоколадом (75 мин.)

81 €

Гармония

· Термальная сеть 1 день
· Аромамассаж лица (30 мин.)
· Массаж Doji при свечах (45 мин.)

Комплекс эстетических процедур для мужчин
· Термальная сеть 1 день
· Очищающие процедуры для лица с водорослями algue blue vitale (75 мин.)
· Местный массаж спины (20 мин.)

Хорошее самочувствие: Just Bio by Caldea
· Термальная сеть 1 день
· Частичный массаж (45 мин.)
· Рефлекторный массаж стоп (30 мин.)
· Ароматический тонизирующий душ (10 мин.)

Информацию о времени работы комплекса и закрытия на профилактические
работы можно посмотреть на www.caldea.com
Тарифы действуют до 30 ноября 2012.

Программы на 2 дня

255 евро/человек

Снятие стресса
· Термальный цикл на 2 дня
· Общий массаж с цветочными эссенциями Баха (60 мин.)
· Массаж мешочками (пиндас), наполненными травами (60 мин.)
· Массаж под мелким душем (30 мин.)
· Массаж Амма

Архитектор: Ж.М.Руолс

Силуэт



· Термальный цикл на 2 дня
· Бальнеоэстетическая процедура для тела (75 мин.)
· Эстетический массаж (45 мин.)
· Процедура очищения для лица с индивидуальным подходом (75 мин.)

Массажи мира
· Термальный цикл на 2 дня
· Ютай (массаж в воде) (30 мин.)
· Традиционный тайский массаж (60 мин.)
· Аюрведический массаж лица (мукхабхйанга) (45 мин.)
· Индийский массаж ступней (падабхъянга) (30 мин.)
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Фото: Евгений Аврорин
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интервью

Д

ля VERSA travel Полина позировала без сво
их кол лег, в гордом одиночес т ве. Главной за да
чей бы ло продемонс т ри ровать удобс т во дорож
ног о гардер об а. Дев ушк а мен я л а наря д ы, ста
ра ясь не забыв ать про баг аж, но особ енно ей приг од илс я
шарф, которым она укут ывалась от ветра и мнимых конди
ционеров самолета.
Фирменн ым наря д ам от вед у щ их диз айнеров Пол ин а
предпоч ла рубашк у из хлопка, бейсболк у из денима и джин
сы, а когда похолодало — нак ин ула серое пальто. Пос ледний
комп лект она дополнила легк им шарфом, кот орый приоб
рела в одном из парижс ких бут иков. И в очередной раз до
казала: для нее красота — в прос тоте и удобс тве.
Мы пог ов ор и л и с Пол ин ой о евр оп ейс кой мод е
и путешес твия х.
―― Ты част о пут еш ес тв уе шь по Европе. Что от
личает уличный стиль европейс кой молодеж и?
―― Есл и брать мой люб им ый гор од — Пар иж — то там
всё-та к и больше fashion. Люд и в цен т ре Пари ж а на ход ят
ся под влиянием ярк их плак ат ов, рекламы, а также пот ря
сающей арх ит ек т у ры гор од а. Ка ж д ый пари ж анин по-сво
ему необычен. А вот предс тавители субк ульт ур — bmx-еры,
скейтеры — похож и на наших подрос тков, одеваютс я так же.
Воо бщ е всё сильн о за в ис ит от стра н ы. На п рим ер,
в Германии люди менее чувствительны к моде. Они наде
вают прос тые джинс ы, кепк у, и им этого достаточно. Самый
стильн ый немецк ий гор од — Мюн хен. Ребят а там умею т
одев атьс я с модной небреж нос тью. Ведь нас тоящ ий street
style в том, что при взгляде на тебя кажетс я, будто на сборы
ушло всего 10 мин ут, но все пот ряс ающе подобрано. Это мо
жет быть бесформенное пальто, подх ваченные в хвост воло
сы, порезанная на края х кофта.
―― Как ая вещь из твоего гардероба неза м енима
в путешес твия х?
―― Любимая вещь — это мой бомб ер. Он с Ибиц ы от клу
ба Pacha и пос тоя нно соп ровож дае т мен я в пу т ешес т ви я х.
А еще рюкзак, тряпичный Fred Perry — это, пожал уй, самая
удобная вещь.
―― Как, отправл я я сь в пут еш ес тв ие, выг лядеть
модно и при этом чувс твовать себя комфортно?
Дай, пожалуйс та, пар у фэшн-советов.
―― Нап ример, если ты едешь куда-то зимой, то это прос тые
джинсы, свитер крупной вязки и, конечно, обувь Timberland.
Тимберленд ы — это всегда стиль, они никогда не выход ят
из моды, при этом очень теп лые и удобные. Что касаетс я сви
тера, то его необязательно приобретать в фирменных мага
зин ах — в секонд-хен д ах мож но найт и мног о инт ер ес н ых

Для Полины Самородской

вариа нт ов. Ес л и это летнее пу т е красота — это прежде
шес твие, то тут незаменимы удоб всего простота и удобство,
ные шорты, прикольная майка, на а не дорогие бренды и акпример, с группой ка кой-нибудь; сессуары.
можно дополнить лук чем-нибудь
нестандартным — нап ример, круглыми очками
розового цвета. Ну, и конечно, рюкзак и конвер
сы. Я пос тоянно их нош у: как только снашивают
ся одни, пок упаю другие. Завязываешь небреж
ный хвост, и можно отп равл ятьс я осматривать
окрес тнос ти. ●

ФЭШН-МОДЕЛЬ ПОЛИН А САМ ОР ОДС КАЯ — О ДОР ОЖНОМ
ГАРДЕР ОБЕ И ПУ Т ЕШЕС ТВИЯ Х
Снимки Полины Самородской с пок азов в Москве, Петербурге и Милане
все чаще появл яютс я в журна лах. Сегодня модель агентства lma участвовала
в фотосессии в северной столице.
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анталья

Родина
Деда Мороза
ПРЕ Ж ДЕ ВСЕГО, ТУРЦИЯ АСС ОЦИИР УЕ ТС Я С ПЛЯЖ ЕМ И МОР ЕМ

Всем известен Дед Мороз. Турк и считают, что прообра
зом Деда Мор оз а пос лу ж ил Свят ой Николай — за щ итник
бедн яков и детей, пок ровитель моряков и студентов. Его ро
дина, соответс твенно, находитс я не в Лап ландии и не в Ве
ликом Ус т юг е, а в Ми рах, что непода лек у от Анта л ьи! Это
может стать весом ым арг у мен т ом, чтобы встре т ить здесь
Новый год.
Зим а — идеа льное врем я для пос ещения спа-са лонов.
Ре л акс а ц ию мож но нач ать с аром ас ау н ы, где вы мед лен
но разм як ае т е и проп ит ыв ае т есь чудес н ы м и
ароматами.
След уе т зам ет ить, что Ту рц ии сказ оч
В Сиде сохранилось множество античных руин. На- но пов езло — ей в нас ледс тв о достал ись пло
пример, живописный храм ды труд а рим л ян, греков, тюрков, виз ан т ий
Аполлона.
цев и лидийцев. Поэтом у путешес твие по Тур
ции за мен яе т пое здк у по двум-трем стра н ам
Средиземноморья.
Ту р ис там, отд ы х ающ им на Ант а л ийс ком
побереж ье, пред ла га ю т экс к урс ии в Си де, где
сох ранилось множес т в о ан т ичн ых ру и н, сре
ди кот орых вы де л яе тс я ог р омн ый амфит еатр
и колонны храма Аполлона, живописно распо
ложенного на приморс ком бульваре. Неподале
ку от Сиде бурлит водопад Манавгат. Очень ин
тересны места, расположенные к запад у от Ан
та л ьи — именно здесь на ход ятс я зна менитые

8
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лик ийс кие гробницы в городе Демре (бывш ие
Миры Ликийские). В огромной горе, словно со
ты, вы долблен ы це л ые дом а и миниат юрн ые
дворц ы. У поднож ия раск ин ул ась гиг антс кая
чаша древнего амфитеатра.
Еще более впечатл яе т Па м ук к а ле — кас к а
ды горн ых терр ас, пок ры т ых бе лос неж н ым и
минеральными натеками. Трудно найти мес то
крас ивее этог о при родног о шедевра! Здесь же
находитс я купальн я Афродиты — огромный ес
тес твенный бассейн под отк рытым небом.
В зимний период, когда ту рис тов меньше,
чем ле т ом, цен ы на тов ары обычно снижа ю т
ся, поз вол яя за н ятьс я выг одн ым шоп инг ом.
В это врем я нередк и рас п рода ж и. Поп ул ярно
стью у турис тов пользуе тс я огромный магазин
«Миг р ос» в Ант а л ье. Крупнейш им торг овым
комп лекс ом гор од а счи т ае тс я Deepo Outlet
center, включающий 80 магазинов.
Не менее при я тн ым собы т ием может стать
пос ещение восточног о ба з ар а в Ант а л ье. Вы
сятс я гор ы под у ш ек, рас ш ит ых блес тящ ей
восточной вязью. А в отде ле восточных сла до
стей ру к а са ма тянетс я к нежнейшей пах ла ве.
Удерж атьс я от пок упк и трудно. Почт и невоз
можно. ●

Фото: Евгений Голомолзин

Зимой купатьс я здесь смог ут только очень зак аленные туристы,
но приятно провести врем я можно в любое врем я года, ведь к услугам
отдых ающих — экск урсии, шопинг, турецкие бани и приятные спа-процедуры
в отел ях ● ЕВГ ЕНИЙ ГОЛОМ ОЛЗИН

справочная информация



Единый
туристический центр
САМЫЙ КРУПНЫЙ OUTLET STOCK TICKETS В АЭРОПОРТ У
Здесь наход ятс я представительства туроператоров и авиакомпаний, в том числе — предс тавительс тво
комп ании «Верс а». Един ый ту рис ти чес кий центр орг анизуе т ту ры в день вы ле т а, авиаби ле т ы на чар т еры,
а так же осу щес т вл яе т стра хов ание пу т ешес т венников и оформ ление шенг енс ких виз. Здесь круглос у т очно
можно пол учить информационн ую поддержк у по всем видам путешес твий с вылетом из Санкт-Петербурга.
Для оформления тура в день вылета достаточно прос то обратитьс я в Единый турис тический центр и при
обрес ти пое здк у без ком исс ионн ых процент ов турфирм. Уле т еть из Санкт-Пе т ербурга мож но бли ж айш им
чартером.
«Провожая вас в полет, мы желаем вам удачного отдыха! Мы легко могли бы улететь вмес те с вами, ведь
мы всегда находимс я в аэропорт у и не проп устим ваш вылет. Но мы остаемс я на земле, чтобы работать для
вас еще лучше! Расс каж ите нам по прилет у, как прошел ваш отдых — для нас это очень важно. Мес то встречи
неизменно: аэропорт Пулково, врем я — 24 час а».
Ваш Единый турис тичес кий центр

Пулково 1

тел. +7 (812) 938‑1533



Пулково 2

тел. +7 (812) 938‑4233

www.pulkovo-etc.ru
ВКонтакте: vk.com/pulkovo_etc
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топ-20

Топ-20

1

САМЫЕ АК Т УА ЛЬНЫЕ ПОЕ ЗДК И СЕЗ ОН А
Где отметить Новый год и Рож дество, провести новогодние каникулы
и скрытьс я от зимнего холода на две недели.

1

СКАНД ИН АВИЯ: ФИНЛЯНД ИЯ, ШВЕЦ ИЯ,
НОРВЕГ ИЯ, ДАНИЯ. Богатый выбор экск ур
сионных и горнолыжных туров, а также спапрог рамм. Возможность путешес твовать на ав
тобусе, автомобиле, поезде, самолете и пароме.

2

СТРАНЫ ПРИБ АЛТ ИК И: ЭСТ ОНИЯ, ЛАТ
ВИЯ, ЛИТВ А. Самый экономичный отдых
за границей на сегодняшний день. Для тех, кто
не летае т. Отс утс твие языкового барьера.

3

ЧЕХ ИЯ, ПРАГА. Разнообразные прог рам
мы на любой вкус и кошелек на ново
годние праздники и январс кие каникулы. Сто
лица Чех ии — лидер в Европе по привлека
тельнос ти цен. Отс утс твие языкового барьера
и доброжелательное отношение.

4

ТУРЦ ИЯ, АНТАЛЬЯ. Лучшие отели анта
лийс кого побереж ья в новогодние празд
ники порад уют веселыми анимационными

прог раммами, системой питания «все вклю
чено» и специа льной чартерной прог раммой
из Санкт-Петербурга. Так ие праздники в Тур
ции обойд утс я дешевле, чем дома.

5
6

ЕГИПЕТ. Наиболее экономичное и доступ
ное пляжное направление в зимний период.

ИСП АНИЯ, ТЕНЕРИФЕ. Гарант ирован
ные рейсы на все новогодние даты.
Европейский уровень обс луж ивания и разно
образный дос уг сделают отдых насыщенным
и незабываемым.

7

ТАИЛ АНД. Страна, которая зимой может
пох вас татьс я теп лым морем и жаркой
солнечной погодой. Возможность легко до
братьс я до самых отдаленных экзотических
ост ровов страны.

8

КИТАЙ, ХАЙН АНЬ. По многочис ленным
просьбам возобновлены туры на этот тро
пический остров, где пляжный отдых идеа льно
сочетае тс я с шопингом.

9
10
15

10
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3

ФРАНЦ ИЯ, ПАР ИЖ. Празднование Но
вого года и правос лавного Рож дес тва
в легендарном городе навсегда оставит в ва
шем сердце приятные воспоминания и любовь
к парижанам и их столице.

Фото: corbis.com

ИНД ИЯ, ГОА. Пляжный отдых для семей
и молодеж и, аюрведические процед уры.

Версии ●

топ-20

19

20

вительные комп лексы и отс утс твие в стране
таможенных пош лин на многие товары делают
поездк у увлекательной не только для горно
лыжников, но и для тех, кто следит за своим
здоровьем и гардеробом.
17

11

ДОМ ИНИКАН А. Великолепное сочетание
райского климата и системы питания
«все включено» с обилием местных деликатесов
не оставит равнодушным ни одного гурмана.

12

КУБ А. Образы Че Гевары и Хеминг уэя,
ром, сигары, Варадеро — один из луч
ших курортов в Западном пол ушарии с тон
чайшим белос нежным песком и лазурной
морской водой; все это в сочетании с дес ят
ками комфортабельных отелей можно найти
в одном месте только здесь.

13

АВС ТР ИЯ, ГОРН ОЛЫЖНЫЕ К УР ОРТ Ы.
Специа льные рейс ы в Инсбрук
и Зальцбург, гарант ированные места в отел ях
дад ут возможность выбрать самые желанные
вариа нты отдыха, позвол яющие сочетать ак
тивный отдых с релаксом в термальных водо
лечебницах и спа.

14

ИЗРАИ ЛЬ, ЭЙЛ АТ. Богатая экск урсион
ная прог рамма, мягкий теп лый климат,
возможность встретить Новый год по-русски.

15
12

Versa Travel

АНД ОРРА. Великолепные горнолыж
ные курорт ы, современные оздоро
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16

ГОРН ОЛЫЖН АЯ БОЛГАР ИЯ. Отличные
трассы и подъемники, уютные рестора
ны, яркая ночная жизнь, прек расная возмож
ность научитьс я кататьс я на лыжах.

17

ИТА ЛИЯ: РИМ, МИ Л АН, РИМ ИНИ. Позна
вательные экск урс ии, гаст рономиче
ские изыски, расп родаж и — что еще нужно ин
теллект уа льном у адепт у моды?

18

ДВА ТУРА ИЗ САНКТ-ПЕТ ЕРБ УРГА В БУ
ДА ПЕШТ (30.12 – 03.01 и 03.01 – 08.01)
позвол ят увидеть неповторимый, чарующий
город, который славитс я своими невероятны
ми арх итект урными формами. В недрах зем
ли под столицей Венгрии кипит целое море
термальных вод, целебные свойс тва которых
вы сможете испытать на себе.

19

ОАЭ. Коротк ий перелет до теп лого мо
ря, высок ий уровень отелей, выгодный
шопинг.

20

АВ Т ОБ УСНЫЕ ТУ Р Ы ПО ЕВР ОПЕ в по
следние годы завоевали поп ул яр
ность благодаря возможнос ти за коротк ий
срок посетить сразу несколько стран. Совер
шите интересн ую поездк у с интеллигентной
компанией единомышленников в период ян
варских каникул. ●

Фото: corbis.com

6

Vista desde el Salón de Lecturas

www.bahia-duque.com

ГЛАВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

ПРЯМОЙ КУРС

Рождество в Праге, шопинг в Дубае, пляжи Таиланда,
горнолыжный сезон в Австрии, снег в Финляндии, рыбалка
на Сейшелах, природа Доминиканы

ПРАКТИКА

Как и где учиться кататься на горных лыжах. Лучшие в Европе
горные склоны сезона

СПЕЦПРОЕКТ

Фото: corbis.com

Курорты спа-терапии Венгрии, Австрии, Андорры, Болгарии, Чехии,
Бали, Израиля



16 – 38
40 – 47
48 – 54
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таиланд

Страна
yлыбок
и орхидей

Фото: Сергей Рубанов

В КОНЦЕ XX ВЕКА ТАИЛАНД
РАСПАХНУЛ ДВЕРИ ДЛЯ ТУРИСТОВ
ИЗ РОССИИ. С ТЕХ ПОР ДЕСЯТКИ
ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ ИЩУТ ЗДЕСЬ
УБЕЖИЩА ОТ ЗИМНИХ
ХОЛОДОВ ● СЕРГЕЙ РУБАНОВ

16
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Прямой Курс ●

таиланд

Огромная статуя Будды
взирает на суетливых
паломников и туристов
с невозмутимым спокойствием.

КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД

С

о времен царской России с этой страной нас
связ ыв а ю т очень теп л ые и дру жес т в енн ые от
ношения. Ма ло ком у изв естно, что всег о лишь
сто лет назад легендарный символ Октябрьской
рев ол юц ии, крейс ер «Авр ор а», стоя л не на п рот ив На х и
мовского училища в Санкт-Петербурге, а у берегов Бангко
ка, пока российс кая делегация прис утс твовала на празднич
ной коронации корол я Таиланда, сын которого — принц Ча
крабон — училс я в Па жес ком корп усе в Санкт-Пе т ербург е
и даже служ ил в Российс кой армии.
Конечн о, о том, что кошк и сиа мс кой пор од ы появ и
лись в России именно благ одаря дружб е императ ор ов на
ших стран, слыш ал и мног ие, но тот факт, что музык у го
суд арс т в енн ог о гимн а Сиа м а, кот ор ый с 1932 год а стал
личным гимном королевс кой семьи, на пис ал русский ком
позитор П. А. Щуровс кий, знаю т, увы, даже не все препода
ватели истории.

Жизнь по-тайски

Фото: corbis.com

В конце XX века Таиланд гостеп риимно распахн ул свои две
ри для турис тов из России, приотк рыв завес у тайны над ма
нящей эк з от икой заг а дочной Азии. С тех пор дес ятк и ты
сяч наших соотечес твенников ежегодно отп равл яютс я в эту
стран у на поиск и прик лючений и жаркого лета в самый раз
гар холодной российс кой зимы.
Раньш е, когда ту р ис ти чес кий пот ок в Таи л анд не был
столь масс ов ым, ка ж д ог о приб ывш ег о ту р ис та встреч а
ли улыбч ив ые дев ушк и в на ц ион альн ых одеж д ах с гир
лян д а м и цве т ов и прох ла д ит ельн ым и на п итк а м и. Сей


Основано .......................................
Официальный язык ...........................
Столица/крупнейший город ................
Государственная религия ...................
Территория .....................................
Население ......................................
Валюта ..........................................
Телефонный код ...............................
Часовой пояс ..................................

В 1238 г.
Тайский
Бангкок
Буддизм
514 000 км² (50-я в мире)
65 479 453 чел. (20-е)
Бат (THB)
+66
+7

час это иногда тоже случае тс я, но в пос леднее
врем я вмес то цвет ов вновь прибывш им ту ри
стам вру ч аю т SIM-кар т ы мес тн ых опер ат о
ров связи. Кстат и, не спеш ит е от них отк азы
ватьс я или выбрас ыв ать: на сче т у обычно уже
есть небольш ая сумм а, достат очн ая для ко
роткого звонк а в Россию, да и впос ледс т в ии
сов ерш ать звонк и и оста в атьс я на связ и, ис
польз уя эту карт очк у, гор азд о
выг однее, чем опл ач ив ать
в н уш ит е л ьн ы е с у мм ы
за роум инг российс ким
опер ат ор ам связ и. По
полнить сче т ваш ег о
мес тн ог о моб ильн ог о
ном ер а в дальнейш ем
можн о без труд а в лю
бом из мног оч ис л ен
ных мини-маркет ов сет и
«7 Eleven», а заодно сов сем
Осень 2012/зима 2013
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таиланд
Многочисленные
пестроцветные пагоды
и храмы разукрашены
ярко и нарядно, как
игрушечные.

недор ог о ку п ить там прод ук т ы и тов ары пер
вой необход и мос ти.
Не слу ч айн о Таи л анд на з ыв а ю т «Стра
ной тыс я ч и улыб ок» — мес тн ые жи т е л и здесь
на удивл ение добр ож ел ат ельн ы, уравн ов е
шенн ы и гостеп рии мн ы. Жизненн ый принц ип
больш инс тв а тайц ев звуч ит как
«Сан ук», что означае т «жить с ра Тайцы придерживаютдос тью и удовольс т вием». В боль ся буддийских взглядов
шинс т в е свое м тайц ы не гон ятс я на жизнь, полагая, что
за мат ериа льн ым и бла г а м и, при счастье в том, как ты ее
проживаешь.
держ ив а ясь буд д ийс ких взгля дов
на жизнь и спра в ед л ив о пол а г ая,
что счас тье зак лючае тс я не в коли
чес тве заработанных денег, а в том,
как ты прож иваешь свою жизнь.
Как правило, семья для них го
раздо важнее раб от ы и карьеры.
На до отме т ить, что воо бще к за
ключению браков тайцы относ ятс я
весьма серьезно и часто обращают
ся за конс ульта ц ией к всевозмож
ным аст р олог ам и нумер олог ам,
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чтобы узнать, насколько их отношения окаж ут
ся прочными и продолж ительными в буд ущем.
Наверное, поэтом у процент разводов здесь су
щес твенно ниже, чем в странах Европы.
Таи л анд — весьм а безоп асн ая стра н а: слу
чаи нападения на турис тов очень редк и и всег
да вызывают большой общес твенный резонанс.
Как правило, самое страшное, что может с вами
прик лючитьс я, так это небольшая вероятность
пот ерятьс я в незнакомом районе; но и в этом
слу чае мес т н ые жи т е л и всегда гот овы прийт и
к вам на помощь и с удовольс т вием объяс н ят,
как лучше добратьс я до отел я или пляж а, да
же есл и сам и не знаю т точно, где он наход ит
ся. Поэ том у, ка з а лось бы, прос тейш ий воп рос
нередко вызывае т весьма оживленн ую полеми
ку среди окружающих, но тут уж ничего не по
делать — тайц ы не любят признав ать, что они
чег о-то не знаю т в своей стране, поэ том у да
же пол учив весьма уверенный ответ, на всяк ий
случай перес прос ите дорог у у кого-нибудь еще.

«То, что едят с рисом»

Тайс кая кух н я форм и р ов а л ась под влиянием
культ урн ых трад иц ий и особ ых клим ат ич е
с ких условий. Бла гоп ри я тный климат позвол я
ет собир ать здесь по два, а иногда и три уро
жая в год. Скорее всег о, именно благ одаря та
ком у изоби л ию в тайс ком языке отс утс т в уе т

Фото: corbis.com

Не случайно Таиланд называют
«Страной тысячи улыбок» —
местные жители здесь на удив
ление доброжелательны.
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Благодаря щедрому климату, дарящему до трех
урожаев в год, слово
«голод» в тайском языке
отсутствует.

слово «голод». Учит ывая тот факт,
что больш инс т в о жит е л ей Таи
лан д а ис пов ед у ю т буд д изм, огра
ничений в пит ании здесь прак
ти чес ки нет. Тайц ы ис поль з у ю т в своей кухне
прак т и чес ки все ви д ы мяс а, в большом кол и
чес т в е — рыбу, мор еп род ук т ы, и множес т в о
фруктов и овощей.
В Таи л ан де поп ул ярн ы праздники и вече
ринк и — как гос уд арс т в енн ые, так и сем ей
ные, и есл и вы оказ ал ись в числе приглашен
ных на домашнее торжес тво, то имейте в вид у,
что все блюда буд ут поданы на стол сразу, что
бы хоз яйк а дома тоже могл а прин ять учас тие
в трапезе. Обычная еда для прос тог о тайца —
это «кхао», рис. Это и гарнир, и основное блюдо,
и нередко даже десерт. Все остальное — овощи,

таиланд

мясо и рыба — это «кап кхао», что
в пер ев оде озн ачае т «то, что едят
с рис ом». В раз л ичн ых рег ион ах
тайс кая кух н я варьи руе тс я в за ви
сим ос ти от доступн ых инг ред и
ен т ов. На п ример, в некот орых ре
цепт ах свинина может замен ять
ся на ку риц у или крев етк и. Ес л и
вы оказ а л ись в Таи л ан де первый
раз, обяз ат ельно поп робуйт е суп
Том Ян Кунг с мор еп род ук т а м и,
отличающийс я необычным вкусом
Улицы и каналы уставлеи польз ующ ийс я поп ул ярн ос тью ны лотками либо с готовой
как у самих тайцев, так и у много пищей, либо с приготовчис ленных ту рис тов.
ляемой прямо на глазаx.
К слов у, тайц ы воо бщ е люб ят
пок у шать. Одна из их любим ых пос ловиц зву
чит след ующ им обр аз ом: «Когда мы едим —
мы счас тл ив ы, поэ том у мы едим как мож но
чаще».
Городские улицы и каналы уставлены всевоз
мож ными лотка ми либо с уже го т овой пищей,
либ о с той, кот орую гот ов ят прямо на ва ш их
глазах. Считаетс я, что пок упать с них еду недо
рог о, вкусно и безопасно, тем более, что мно
гие тайцы не готовят дома, а питаютс я именно
здесь. Но, тем не менее, большинс тво турис тов
предпочитают хоть и более дорогие, но цивили
зованные кафе и рестораны.
В люб ом случ ае, где бы вы ни зак аз ыв ал и
обед или ужин, обяз ат ельно пов торит е маг и
чес кую фразу «ноу спайс и» как минимум два
ж ды, ес ли вы не хот ит е от ведать дейс т вит ель
но острой или пряной пищи, к которой уже дав
но привыкли все мес тные жители. ●

Туристу на заметку
И НАПОСЛЕДОК НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ ТЕМ,
КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ТАИЛАНД ВПЕРВЫЕ:
●● Пройд я паспортный и таможенный
конт роль по прилет у, не спешите со
глашатьс я на услуг и первого попавше
гос я вам такс ис та — поищите побли
зос ти киоск с надписью «Taximeter»:
машина, заказанная официа льно,
обойдетс я вам сущес тв енно дешевле.
●● Солнце в Таиланде очень яркое, по
этом у не забудьте взять солнцезащит
ные очки и крем от заг ара.
Фото: corbis.com

●● Не используйте вод у из-под кра
на в качес тв е питьевой и не пользуй
тесь льдом для коктейлей в уличных
кафе.



●● Помните, что перед входом в буд
дийс кие храмы и тайс кие дома нужно
обязательно снимать обувь.

●● Недоп устимым счит ае тс я крит ика
или неуважительное отношение к ко
ролю Таиланд а.

●● Сидеть со скрещенными ног ами
счит ае тс я невежлив ым; также сред и
тайцев не принят ы жаркие объя т ия
при встрече и пох лопыв ания по спине
или плеч у.

●● Нес мотря на низк ую прес тупность,
воровс тво из отелей иногда случае тс я,
поэ том у никогда не оставляйте ценные
вещи в комнат ах без прис мотра. Как
прав ило, отели не несут отв етс тв енно
сти за их пропаж у, если вы не пользуе
тесь специа льными сейфами.

●● Имейте в вид у, что стат уи Будд ы
нежелательно трог ать руками и тем
более залезать на них, чтобы сделать
фотог рафии; также нельзя прикас атьс я
к будд ийс ким монахам и кас атьс я го
лов ы тайцев.

●● По всем спорным вопрос ам смело
обращ айтесь в турис тичес кую поли
цию: как прав ило, она всегда на сто
роне турис та.

Осень 2012/зима 2013
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Острова
мечты
С

ейш ел ы... остр ова мечт ы, зат ерявш иес я по
сред и Ин д ийс ког о океа н а. Они бы л и изв ест н ы
мор еп ла в ат е л ям еще с XII век а, но первые по
сел ения здесь появ ил ись только в XVIII веке.
И с тех сам ых пор ист ория этог о райс ког о мест а пишет
ся людьми, которые приехали сюда со всех уголков земно
го шара. Кто-то приезж ае т на поис к и пи ратс ких сок ровищ,
кто-то прос то пог ретьс я на солнышке, кто-то ищет счас тья
на краю Земли...
На сег одняшний день насе ление Сейшельс ких ост ровов
сос тавл яе т 87 122 человек. Здешние креольцы явл яютс я от
ра жением своей мног она циональной, поч т и трехсотлетней
ис т ории. Со времен первых пос е ленцев и до на ш их дней
острова привлекали людей различных народнос тей со всех
уголков Земног о шара, включая освобож денных рабов, ев
ропейских поселенцев, полит ичес ких ссыльных, авантюри
стов, торг овцев арабс ког о и перс идс ког о проис хож дения,
а также китайцев и инд усов.
С тех давних пор прош ли сотни лет, но Сейш ел ы попрежнему яв л яю тс я бурл ящ им котлом культ ур и нар одов
из четырех концов света, каж дый из которых вплетае т свою
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особенн ую нить в живую ткань этог о энерг ич
ног о мирног о общес т в а, обога щая его, оста в а
ясь соб ой и в тоже врем я — проход я тонк ую
трансформацию.
Первые ощу щения от зна комс т ва с мес тны
ми жит ел ям и — все здесь счас тл ивы! Это за
мечаешь везде и пос тоянно, начиная от офице
ра пас портног о кон т рол я в аэропорт у и за кан
чив ая при я тной улыбкой през и дент а стран ы,
кот ор ую мож н о наб люд ать на всех билб ор
дах. Что самое инт ер есное — эта радость, это
умение нас ла ж д атьс я жизн ью абс ол ютно ес
тес твенны и заразительны.
Ка ж дое воскресен ье здесь обяз ат ельно по
свящ ае тс я сем ье. В этот день в стол ице Вик
тор ии зак рыт ы практ ич ес ки все маг аз ин ы
и за в едения, гор од ста н ов итс я пустым. Зат о
на пляж ах можно наблюдать пикники с музы
кой, танц а м и, барб ек ю и вып ивкой. Крео ль
цы, как правило, выезжают на так ие мероп рия
тия всей семьей (включ ая те т у шек, дед у шек,

Фото: туроператор «Верса»

115 НЕ Т РОНУ Т ЫХ ОСТР ОВ ОВ, ИСК РЯЩ ИХС Я ПОС РЕДИ ИНДИЙС КОГО
ОКЕАН А, ЯВЛЯЮ ТС Я ОДНИМ ИЗ ВЕ ЛИЧ АЙШИХ СОК РОВИЩ ПЛАНЕ Т Ы.
ЭТО МЕС ТО, ГДЕ ЧИС ТОТА И ПЕРВ ОЗДАННОСТЬ ПРИР ОДЫ НА ДЕЖНО
ЗАЩ ИЩЕНЫ ОТ РАЗР УШИТ ЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ КОММЕРЦИИ. МЕС ТО,
ГДЕ МОЖНО ОБР ЕС Т И ПОКОЙ И ВЕРНУТЬС Я К ПРОС ТОТ Е И ИС ТОК АМ.
МЕС ТО, РАВНЫХ КОТОР ОМ У НЕТ ● VERSA TRAVEL



Прямой Курс ●

сейшелы

Многие гости приезжают
на Сейшелы за абсолютным уединением, умиротворением и гармонией
с природой.

троюродных братьев и т. д.) и гул яю т до нас ту
пления темноты.
Все остр ов а, кот орые принимаю т ту рис тов
на Сейше л ах, мог ут пох вас татьс я ки ломет р а
ми нетрон ут ых пляжей изумительной красоты,
на которых порой можно не встрет ить ни одно
го отдыхающего. Мног ие гости приезжают сю
да именно за этим — абсолютным уединением,
умирот ворением и гармонией с природой.
Только на главном острове Маэ 28 пляжей,
каж дый из которых по-своему крас ив и уника
лен. Пляж и Anse a La Mouche и Anse Forbans
отл и ча ю тс я своим и спокойн ым и вода ми и ти
шиной, а Beau Vallon предс тавл яе т соб ой са
мый известный и «цивилизованный» пляж ост
ров а — шир ок ая трехк ил ом етр ов ая пол ос а
мелког о бе лог о пес к а. Здесь мож но восполь
зов атьс я любым из основн ых «водн ых» ви дов
разв лечений. Чис тая вода и дно обес печива ю т
отличные условия для купания.
Для люби т е л ей серф инг а особый инт ер ес
предс тав л яе т пляж Grand Anse, ко т орый зна
менит поч т и двух мет р овым и волн а м и. Боль
шинс тво окраинных пляжей пустынны или поч
ти без л юдн ы, поэ том у найт и здесь мес то для
уединенного отдыха не сос тавл яе т труда.
Второй по величине остров Прален покорит
сердц а отд ы х ающ их пля жем Anse Georgette,
кот ор ый расп ол ож ен на терр ит ор ии оте
ля Constance Lemuria. Крас от а, тиш ин а и уют
именно этого пляжа поражаю т с первого взгля
да. Пальм ы, бе л ый пес ок и идеа льно гол у б ой
океа н буд ут радов ать гостей весь отп уск. Ти
шина этого мес та позвол яе т райс ким птичкам
гнезд итьс я на деревья х прямо на пля же поз а
ди отдыхающих.
Но сам ой главн ой достоп рим еч ат ельн о
стью острова Прален явл яе тс я «Майс кая Доли
на» — единс твенное мес то на земном шаре, где

произрас тают кокосовые пальмы Коко Де Мер,
дающ ие уникальн ые по форм е и свойс т в ам
орех и (са м ые больш ие из су щес т вующ их пло
дов достиг аю т 20 кг!). «Майс кая Дол ин а» —
это райс кий сад, на ход ящ ийс я под ох р а н ой
ЮНЕСКО. Но куд а более ин т ер ес но уви деть
воочию это чудо природы, пройти по заросшим
зе ленью тропинкам, отдох н уть под сенью гро
мадных пальм и пос лушать журчание ручейка,
сбегающего по склонам гор.
По мес тн ой лег енд е, именн о
здесь на ход и л ись райс кие са д ы
Эдема, а змей иск ушал Еву не яб
лок ом, а невер оя тн ым плод ом
пальмы Коко де Мер, в виде ореха
прич удливой формы.
Морс кой кокос [Coco de Mer] —
кокос, обн аруженн ый на остр ов е
много веков назад и ставший сим
волом и одной из главн ых досто
примечат ельнос тей Сейшельс ких
ост
р о
в ов. Он в несколь
к о раз
больш е обычн ог о и предс тавл я
Пальмы Коко Де Мер дают
ет соб ой два сое диненн ых коко
интересные по форме
и свойствам плоды. Самые са. Жит ели острова предполагали,
что этот кокос, рас т у щ ий только
большие орехи достигают
веса в 20 килограммов.
на Пралене, обладае т мифической

Рыбалка на Сейшелах
Фото: туроператор «Верса»

ЗДЕСЬ ЭТО НЕ ПРОСТО ОТДЫХ — ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ. А УЛОВ СПОСОБЕН
УДИВИТЬ САМОГО ИСКУШЕННОГО РЫБАКА.
●● Условия для ловли диковинных и необычных рыб тут иде
альны круглый год.
●● Для рыбалки дост упны 1,4 млн квадратных километров
площади и 115 островов.
●● Рыбачить можно как с берега, так и в открытом море.



●● Здесь работают самые профессиональные гуру рыбалки,
которые станут вашими помощниками и нас тавниками, поде
лятся маленькими хитрос тями.
●● На Сейшелах было установлено несколько мировых ре
кордов по вылову самых крупных обитателей морских глубин.

Осень 2012/зима 2013
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10 причин посетить Сейшелы
ЧТОБЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО СОБЛАЗНИТЬ ВАС ПОСЕТИТЬ ОСТРОВА МЕЧТЫ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 10 НЕОСПОРИМЫХ ПРИЧИН:

Только эти остров а мог ут пох ва
статьс я километрами пустын
ных, красив ейших пляжей, в об
щем количес тв е — 300!
На Сейшелах вам обеспечены
дайв инг и рыбалка мирового
уровня, в этих края х обит ае т бо
лее 800 разнов иднос тей рыбы.
Здесь нет ни одного хищного
зверя или ядов итого насеко
мого, но флора и фауна этих
островов пои ст ине впечатляют: самые

В морских заповедниках
Сейшел можно встретить
кого угодно: рыбу-попугая, рыбу-бабочку и морскую черепаху.

большие черепах и в мире, сотни видов
эндемичных растений и десятки —
редчайших птиц.

5
6

51 % сейшельс кой земли — это
самые разнообразные природ
ные парки и запов едники.

Мес тные влас ти очень бережно
относ ятс я к природном у нас ле
дию островов, поэ том у здесь нет
промышленнос ти, количес тво отелей
ограничено, а въезд турис тов сос тав
ляе т до 200 000 чел в год.
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9

На крошечных Сейшельс ких
остров ах наход итс я целых два
объект а, внесенных в список
всемирного культ урного нас лед ия
ЮНЕСКО: Valee de Mai, или Майская До
лина, и атолл Альд абра — одна из ве
личайших лаг ун в мире.

10

Для посещения Сейшел
не понадобитс я делать
прив ивки, здесь нет маля
рии или друг их редких болезней.

7

Сейшелы —
безв изов ая
страна.

силой и олицет воряе т некую часть
женс ког о те л а. Пос кольк у орех
Coco de Mer явл яе тс я на ц иональ
ным симв ол ом Сейш ел, окол о
3000 этих плодов ежегодно увозят
с собой турис ты.
Во врем я посещения острова Ла Диг стои т
обяз ат ельно побыв ать в одном из са м ых жи
вописных мест на планете — пляже Anse Source
D’Argent. Именно здесь пол учаютс я самые луч
шие фот ог рафии на Сейшел ах. Изобра жения
этого пляжа часто встречаютс я в рекламе и ук
раш аю т обл ожк и кат а л ог ов, пос вящ енн ых
Сейшельс ким остр ов ам. Сочет ание больш их
гранитных вал унов, розового песка и изумруд
ной воды никого не оставит равнод ушным.
Морс кие за пов едники на Сейше л ах отк ро
ют совершенно новый и абсолютно уникальный
подводный мир, о сущес твовании которого зна
ют только те, кто побыв ал здесь сам. Богат ые
разнообра зием корал лы, оби лие эк зот и чес ких

8

Средняя температ ура возд уха
сос тавляе т 29 град усов. Остров а
наход ятс я вне цик лоничес ких
поясов, поэ том у здесь нет сезоннос ти,
тут всегда теп ло и хорошо.

рыб, так их как рыба-лет учая мышь, красочные
рыбы-бабочк и, рыба-поп у гай и, конечно, ве ли
колепн ые морс кие чер епа х и — все это мож но
увидеть именно здесь.
На удивл ение и за в исть всех поп ул ярн ых
мест пал омничес тв а дайв инг ис тов, остр ов
Desroches — это истинный рай. По мнению мно
жес тва авторитетных изданий по дайвинг у, сей
час он входит в первую пятерк у мира.
На Сейшельс ких ост р ов ах есть несколько
затоп ленных судов. Самый известный из них —
брит анс кий танк ер Ennerdale с вод ои зм е
щением в 47 000 тонн, пер ев оз ивш ий бочк и
с горюче-смазочн ыми мат ериа ла ми в 70‑е го
ды и напоровшийс я на не обозначенн ую на кар
те скал у. Обломк и танкера давно стали мес том
обит ания гиг антс ких му р ен, рыб-скорп ионов,
скатов, рыб-львов, вымпельных рыб, баррак уд,
мног их акул и гигантской треск и.
Отды х ать на Сейшельс ких ост ровах мож но
кругл ый год. Кли мат троп и чес кий, очень мяг
кий, без значительных колебаний температ уры
в течение года (+27 – 30 °C). ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 14 ночей
●● Двухместный номер
●● Включая перелет, трансфер, завтраки
От 100 000 руб.

Фото: туроператор «Верса»
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Сейшелы — единс тв енные оке
анс кие остров а в мире, которые
сос тоя т из гранита.

Прямой Курс ●

шопинг в дубае

Новые Эмираты
Зимний перерыв на солнце и море покупок

С

ноя бря прош лог о год а Emirates Airline за
пус т и л и ежед невн ые рейс ы из Санкт-Пе т ербур
га в Дубай. Это еще одна веская причина для пу
тешес твия — шопинг в Эмиратах стал еще удоб
ней. Особ енн о в янв ар е, когда здесь проход ит торг ов ый
фестиваль и купить можно практ ичес ки все, что угодно. По
сле некоторой турбулентнос ти в результат е экономи чес ко 
го кризис а, Дубай вновь развивае тс я с головок руж ительной
быс т р от ой, вы р а женной в диковинн ых масш таб ах строи
тельс тва — оно уже стало одной из главных достоп римеча
тельнос тей города. Ду бай — са мый отк ры т ый из эми ратов
и город, который привлекае т турис тов со всего мира, вне за
вис имос ти от длительнос ти возд ушного пути.

Что смотреть, где покупать

Вам при детс я очень сильно пос таратьс я, чтобы не уви деть
Burj Khalifa — это самое выс окое здание в мир е, выс от ой
в 830 метров. Его видно практ ичес ки из любой точк и горо
да, и это хорошо ощущае тс я на смотровой площадке. Пос ле
ли хор а дочног о выс окос кор ос тног о пу т ешес т вия на лиф т е

i
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под музык у двери отк рываютс я, и вы выходите
на свет. С платформы вы можете свысока смот
реть на друг ие, не менее огр омн ые небос кре
бы в гор оде. Имейт е в вид у, что их высота со
ставл яе т всег о лишь две трет и Burj Khalifa —
они практически карлик и по сравнению с этим
гигантом.
Эта башн я входит в сос тав Downtown Dubai,
кот орый рас тян улс я на два квад ратн ых ки ло
мет ра и оценивае тс я в $ 20 мил л иардов. Фак
тически, строительс тво самой башни обошлось
в 1,5 миллиарда долларов.
У поднож ия башни Фонтан Дубай (это еще
около $ 220 млн), крупнейшей в ми р е, тыс я ч а
огней и мощная музыка. Если прийти сюда ве
чером, здесь будет толпа туристов, заворожен
но наблюдающих за жизнью фонтана.
Ря дом расположился впечатл яющ ий торг о
вый центр: пок упк и в Дубае — одно из основ
ных зан ятий мес тных жителей и гостей города.

Есть прос тое объяснение ежедневном у прямом у маршрут у Emirates Airline Петербург–Дубай. Время в полете всего шесть часов, это идеа льное
мес то для русских в поиске зимнего перерыва на солнце. Дубай летом горячий, с ноября по март температ ура более умеренная — около 25 °C.
Versa Travel

Осень 2012/зима 2013

Фото: corbis.com

ТОБИН ОБЕР
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шопинг в дубае

карт ин у, как дет и учаться кататься на горных
лыжах в полном обм ун д и р ов ании и толс тых
перчатках.
Так что полнос тью отд атьс я теп л у и солн
цу пол уч итс я только на пляже или у басс ей
на оте л я. В дру г их мес т ах Ду б ая при д у м а
на масс а изобретат ельных способов, как избе
жать жары — нап ример, есть специа льные зоны
с кон д иц ионера м и на авт обусных оста новк ах
и в метр о. Ужин на круи зном паруснике в ве
черней прох ладе тоже никто не отмен ял!
Джип-саф ар и по пустыне, конечн о, тож е
на одном из первых мест среди дубайских раз
влечений. Внедор ожники плывут над дюна м и
пустыни; на мониторах салонов тем временем
опис ыв аю тс я вся романт ик а сокол иной охот ы
и достоинс тва кухни в лагере бед уинов.
Шопинг — любимое раз-

Конечно, всех рад уе т факт от влечение жителей Эмирасутс т в ия на лог а на доб ав л енн ую тов. И торговые центры отстоимость — отс юда так ие привле деланы здесь с размахом.
кательные цены на товары.
Торг ов ые цен т ры в Ду б ае, одн а ко, пом и
мо прямог о назначения иг ра ю т еще одн у важ
ную «соц иа льн ую» роль, и в этом вы ра ж ае тс я
власть человека над природой. Предс тавьте пе
рес ох шую на 50 гра д ус ах по Цельс ию улиц у;
скрытьс я от подобной жары возмож но только
в прох ладе торговых цент ров, оснащенных кон
диц ионерам и и фонтанам и, расс лабл яющ им и
своим и успок аив ающ им и звук ам и и нежн ым
плес ком. Перс пек т ив а остатьс я здесь на весь
день довольно заманчива.
Особ енн о сме л ый вызов при р од е — Ski
Dubai в Мол ле Эми рат ов. Это ис к усст в енн ый
горнол ыж н ый склон, где есть нас тоящ ий снег,
очень холодно и можно кататьс я на сан ях. Ес
ли зайт и сюд а с улиц ы в футб олке и шорт ах,
можно увидеть несколько сюрреалис тическую

Где остановиться

Ду б ай может пох вас татьс я невер оя тн ым ко
ли ч ес т в ом роскошн ых отел ей. Причем, ду
байс кий рейт инг «пять звезд» на деле оказыв а
етс я «пять плюс». Есл и остановитьс я в Grand
Hyatt Dubai, этот факт подт верд итс я на 100 %.
Са д ы, 14 рес т ор а н ов и бар ов (блес тящ ий
Peppercrab — рест оран, где подаю т блюда син
гап урс кой кухни — особ енно рекоменд уе тс я),
первок лассн ые велнес- и фитнес-цент ры. И все
это — в нескольк их мин утах от аэропорта. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 3 ночей
●● Двухмес тное размещение
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 53 010 руб.

Топ-6: магазины в Дубае
В ЯНВАРЕ В ДУБАЕ ПРОЙДЕТ ТОРГОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. VERSA TRAVEL
СОСТАВИЛ КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОСНОВНЫМ ТОРГОВЫМ
МАРШРУТАМ ГОРОДА.
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ПАРК ЗО Л О ТА И БРИЛ Л И А Н Т ОВ.
 дин из вед ущих дубайс ких рын
О
ков ювелирных изделий из брил
лиа нтов и золот а.
DUBAI FESTIVAL WATERFRONT
CENTRE. Нов ая торгов ая пло
щадка расположена в самом
цент ре Дубайс кого фес т ив ального го
род а, здесь 550 маг азинов.



2
5

MALL OF EMIRATES. Т орговый комп лекс с огромным ко
личес твом разнообразных
маг азинов.
BUR JUMAN CENTRE. Т оргов ый
центр не так давно реконс труи
ров али, и теперь он предоставляет еще больше шансов застрять
здесь на целый день.

3
6

CARPET OASIS. Здесь прод авцы
со всего мира предлаг ают пред
мет своей гордос ти — лучшие
арабс кие ковры.
ЗО Л О Т ОЙ РЫН ОК ДЕЙР Ы. Р ы
нок прос лав илс я свои м зол о
том на весь мир, мног ие прие з
жаю т в Дуб ай, чтоб ы пройт ись по его
ряд ам.

Осень 2012/зима 2013

Versa Travel
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прага на рождество

Пражские елки

В

ряд ли вы сможете найти еще одно такое ме
сто, где сос редоточено столько пам ятников арх и
тек т у ры, го т и чес ких замков, крепос тн ых соору
жений, узких, извилис тых улочек и соседс твующих
с ними прос торных площадей. Ну и, конечно же, Прага — это
город для любителей хорошего пива, вкусной еды и здоро
вого веселья, пок лонников недорогого шопинга и романти
ков. Словом, каким бы иск ушенным ни был путешес твенник,
в Праге он обязательно найдет что-то интересное.

Как отмечают

Ес л и вы спрос ит е у мес т н ых жит е лей, что яв л яе тс я пред
ме т ом их на ц ион альн ой горд ос ти, они не сгов ар ив а я сь
и без запинк и ответят: столица — Прага, автомобили «Шко
да», хрус таль и чешс кое пив о. Некот орые, развив ая кул и
нарн ую тем у, добавят «свиное колено», кнедлик и и нас той
ку на трав ах «Бехеровк а». Но есть еще кое-что, чем Чех ия
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может гордитьс я по праву — это праздник Рож
дес тва, проход ящий здесь с прис ущим ему раз
ма хом. Поэ том у ес л и вы планируе т е пое хать
на Рож дес твенские праздники в Европ у, не раз
ду м ыв ая выби райт е Пра г у! Именно здесь дух
Рож дес т в а ощу щ ае тс я особ енно сильно. Под
гот овк а к этом у собы т ию нач ин ае тс я чуть ли
не за мес яц: цен т ральн ые площ а д и стрем и
тельно преобра ж а ю тс я, превра ща ясь в ог ром
ные ярм арк и под отк рыт ым небом, с лотк а
ми, полн ым и су в ениров и разн ых вкуснос тей;
по соседс тву с ними строятс я сцены для выс ту
пления уличных артис тов. А на столбах и оста
новках городского транспорта появл яютс я объ
явления с предложением приглас ить к себе до
мой на Рож дес т в о тра д иц ионн ую для Чех ии
вес ё л ую троиц у — Свят ог о Мик ул а ш а (оли

Фото: corbis.com

КАК ТОЛЬКО НИ НАЗЫВ А ЛИ ПРАГ У — «ГОР ОДОМ СТА БАШЕН»,
«ГРА ДОМ ЗОЛОТ ЫМ, МИС Т ИЧЕС КИМ» И ДА Ж Е «СЕРДЦЕМ
ЕВР ОПЫ». И ВЕДЬ СОВЕРШЕННО НЕ СЛУЧ АЙНО: ПРАГА
НЕ ПОХОЖ А НИ НА ОДИН ГОР ОД МИРА ● СЕРГЕЙ РУБАНОВ
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прага на рождество

Чехия может по праву гордиться праздником Рождества — его отмечают
здесь с особым размахом.

це т вор яющ ег о на ш ег о Дед а Мор оз а), Черт а
и Прек рас ног о Анг е л а. Ну, доп устим, с анг е
лом все пон ятно, но зачем тут Черт с мешком,
спрос ите вы? Оказывае тс я, совершенно не зря!
И у этог о перс он аж а есть своя дов ольно важ
ная роль. Любой ребенок в Чех ии знае т, что по
слушн ым де тям под Рож дес т во Свя т ой Мик у
лаш вмес те со своим помощником — Прек рас
ным Ангелом принос ит подарк и и слас ти, а вот
для непос лушн ых дет ей есть Черт с мешком,
в кот орый он и са ж ае т ша л у нов и лен тяев, пе
ред тем как забрать их с собой. Конечно, обыч
но до этог о не доход ит, ведь страшн ый Черт
всегда дае т возмож ность ис п ра витьс я и дать
ему обещание впредь слушатьс я свои х родите
лей; ну, а если что не так, то на след ующее Рож
дес тво жди его повторного визита — и уж тогда
точно никак не отверт ишьс я.

Что дарят

Как изв естн о, под арк и на Рож д ес т в о люб ят
не только дет и, но и взрослые, поэ том у прак
ти чес ки во всех вит рин ах цен т ральн ых ма г а
зин ов чешс кой стол иц ы поя вл яю тс я надп и
си “Sleva” — «Скидк и», причем совсем не ред
кость, когда их размер прев ыш ае т полов ин у
перв он ач альной стоимос ти. Именно поэ том у
в предп раздничные дни в пражс ких магазинах
наиболее оживленно, а на улицах так много лю
дей с подарочными пакетами в руках.
Под обн о российс кой трад иц ии, в Чех ии
не мысл ят Рож дес тв а без ёлк и, а как ая же ёл
ка без украшений? Причем особой поп ул ярно
стью здесь поль зу ю тс я ёлочные иг рушк и, сде
ланные не на заводской автомат ичес кой линии,
а ру к а м и проф есс ион альн ых мас т ер ов. Есть
да же це лая фабрик а “Ozdoba” в гор одке Двур
Кралов е над Лаб ем, что в 150 км
от Праг и, где ёлочн ые ук ра шения
полнос тью производ ятс я вручн ую,
нач ин ая от проц есс а вы д у в ания
рас п лавл енн ог о стек л а до фи
нальной ручной роспис и. Кол лек
ционеры из разн ых стран иногда
специа льно приезж аю т сюда, что
бы прио бр ес ти новые экск люзив
ные игрушк и для свои х коллекций.

Куда ездят
Фото: corbis.com

Историю и арх итект уру Средневе
ков ья мож н о изу ч ать по замк у
Чешс кий Крум лов, главной досто
примечательнос ти однои менног о


По чешским замкам
можно изучать историю
и архитектуру Средневековья.

города. Здесь прин ято устраивать свадьбы и гу
лять по изви лис тым улицам, в на деж де встре
тить нас тоящее чешское привидение. Под Рож
дес тво все возможно.
Друг ой, не менее знам енитый зам ок Че
хии, крепость Крживоклат, расположен в 40 км
от Пра г и, в Кржив ок л атс ком за п ов еднике
на са мой верш ине ска л ис тог о холм а. Первые
упоминания об этом замке относ ятс я к 1230 г.,
когда был заложен фундамент еще деревянной
пос тройк и.
Пер ед рожд ес тв енс ким и праздникам и
во внут р еннем двор е замк а нач ин ае т раб от у
праздничная ярмарк а. Здесь мож но не только
купить слас ти или сувениры, но и прос то весе
ло провес т и врем я — сде лать фот ог рафии ро
гатог о Черта, продающег о товары в кузнечной
лавке, или поп рактиковатьс я в стрельбе из на
стоящего лука.
Пос ле осмотра замка обязательно посетите
ром ант и чес кий рес т ор ан «У Олен я», кот орый
рас положен внизу у поднож ия холма, на кот о
ром возвыш ае тс я крепость. Его за л ы больше
на пом ин а ю т муз ей, в кот ор ом наря д у с худо
жес твенными картинами прис утс твуют скульп
туры животных и охотничьи трофеи; а качес тво
пищи и мес тного пива на традиционно высоком
чешс ком уровне. После часового ужина насту
пает примирение с действительностью — сюда
хочется вернуться, особенно под Рождество. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● Новый год и каник улы — 8 дней и 7 ночей
●● Двухмес тный номер, от 5 ночей
●● Включая перелет, трансферы, завт раки и экск урсион
ное обс лужив ание
От 43 393 руб.

Осень 2012/зима 2013
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доминикана

Доминиканская
респyблика
ЛУЧШИЕ ОТЕ ЛИ, ЛУЧШИЕ ПЛЯЖ И, ЛАЗУРНЫЕ БЕР ЕГА,
ВКЛЮЧЕНО АБСОЛЮТНО ВСЕ! ● СЕРГЕЙ РУБАНОВ

нам, украинцам и казахам не нужна даже спе
циа льн ая виз а. Все форм альнос ти реш аю тс я
прямо в аэропорт у за 10 долл ар ов США, по
сле чего в вашем заг ранпаспорте появитс я ма
леньк ий синий штамп ик, дающ ий пра во на хо
дитьс я на территории этой страны совершенно
легально.
Больш инс тв о ту р ис тов, прил ет ающ их сю
да в поис к ах «вечног о ле т а» и ла з урног о мо
ря — граж д ане США и Кан ад ы, кот орым ле
теть до Дом иникан ы всег о-то около 2 – 3‑х ча
сов. Но в пос ледние год ы кол и чес т в о на ш их
соо течес т в енников, доби рающ ихс я и до столь

Лучшие отели Доминиканской республики
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●● IFA Villas
●● Occidental Grand
Flamenco
●● Caribe Club Princess
●● Barcelo Punta Cana
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5*

●●
●●
●●
●●
●●

Melia Caribe Tropical
Majestic Elegance
Grand Bahia Principe Bavaro
Iberostar Bavaro
Crand Palladium Palace

●●
●●
●●
●●
●●

Riu Palace Bavaro
Barcelo Bavaro Deluxe
Dreams Palm Beach
Paradisus Punta Cana
Paradisus Palma Real

Фото: туроператор «Верса»

Х

рис тоф ор Кол умб назвал остр ов Гаит и «са
мой прек рас н ой зем л ей, ко т ор ую ви де л и гла
за че лов ечес кие», когда выс а д илс я на его бер ег
в 1492 год у. С тех пор в природе этих мест мало
что изменилось. Вряд ли вы найдете где-то еще так ие бело
снежные пляж и и королевс кие пальмы, уникальные тропи
ческие лес а и величес твенные водопады, коралловые рифы
и загадочные пещеры — по преданию, они до сих пор скры
вают сок ровища знаменитых пиратов.
На самом деле, остров хоть и один, но гос ударс тва на нем
два. Первое — Респ ублика Гаит и, расположенная на запад
ной стор оне остр ов а, а вот втор ое и есть Дом иниканс кая
Респ убл ик а, дем ок рат ичн ое гос уд арс тв о, куд а россия
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отда ленн ых мест, неумол имо рас т ет, поэ том у
не удивл яйт есь, есл и за сос едним стол иком
в ресторане вы услышите бесед у на хорошо зна
комом, «великом и мог учем» русском языке.
Как вод итс я, зна к омс т в о с нов ой стра
ной лучш е всего нач ин ать с ее стол иц ы, по
э т ом у п е рв ы й г ор од , р ек ом е н д уем ы й
к посещению — Санто-Доминго.
Кол ониальн ый кварт ал кард ин альн о от
ли ч ае тс я от сов ременног о выс от ног о цен т ра.
Здесь среди невысок их домиков и прямых уют
ных улочек вы най де т е масс у су в енирн ых ла
вок, где можно куп ить не только мес тные без
де л ушк и, но и, по ут в ерж дению прод авц а, са
мые нас тоящ ие кар т ы, на кот орых отмечен ы
спрятанные пиратс кие клады. Тут же за симво
лические деньг и вы можете приобрес ти и лопа
ту, необходим ую для поиска сок ровищ.
Шутк и — шутками, но любой доминиканский
гид подт верд ит вам, что сок ров ищ а са м о
го ка п и т а н а Морг а н а дейс т в ит ельн о зар ы т ы
где-то здесь. Конечно, вероя тность найт и чтото ма ла, но ка ж дый тре т ий инос транец, побы
вавший в Доминиканс кой Рес п ублике, уже по
пробовал себя в качес тве кладоискател я.

Фото: туроператор «Верса»

Там, где гуляет кит-горбач

Ес ли ваш визит пришелс я на период с середи
ны янв аря по март, считайт е, что вам повезло
вдвойне: каж д ую зим у в это врем я целые груп
пы огромных китов-горбачей прип лывают в те
п л ые вод ы Карибс ког о басс ейн а для брачн ых
игр и выведения потомс тва. Правда, для этого
вам при детс я от п ра витьс я на пол уост р ов Са
ма н а, кот орый рас положен в 250 ки ломет р ах
от Санто-Доминго. Далее — полчас а на катере,
и вы можете наблюдать этих огромных млеко
питающих в непос редс твенной близос ти от ва
шего суденышка. Хоч у пред уп редить сразу, что
это зре л ищ е не для слаб онервн ых. Морс кие
гиг ант ы, по-вид имом у, нас только прив ыкл и
к прис утс тв ию ту р ис тов, что со
вершено не обра ща ю т на них вни
Любой доминиканский
мания и иногда приб ли ж а ю тс я
гид подтвердит, что сокровища капитана Моргак кат еру чуть ли не на расс тояние
на зарыты действительно
вытян у т ой ру к и. Правд а, мес тное
где-то здесь.
за конодат ельс т во за п рещае т при
ближатьс я к китам так близко, вот
только сам и кит ы об этом, ско
рее всег о, не знаю т. Воо бще пля
жи северного побереж ья — Мек ка
для серф ингис тов, так как до
миниканс кие волн ы устойч ив ые
и долгоиграющие.
Сам пол уост р ов изоби л уе т вы
сок ими холма ми и пок рыт густой,
живописной растительнос тью.
Мес тный климат прос то уника
лен — даж е в сер ед ине лет а ни


доминикана

Рыбалка в водах Карибского бассейна — целое
приключение. Здесь можно поймать настоящего
морского гиганта.

когда не быв ае т изн у ряющей жа
ры. С давних врем ен эти мест а
счит аю тс я очень благ оп рия тн ы
ми для жизни, и мног ие пут ешес т
венники остав ал ись здесь, счит ая, что наш ли
воп лощение Рая на Земле. Был и и те, кто на
шли здесь своё спас ение — одн аж д ы кор абль
с беглыми темнокож ими раба ми брос ил якорь
у этих бер ег ов, и с тех пор их пот омк и жив ут
отдельной общ иной, сох ран яя свои трад иц ии
и культ уру.
Конечно, нельз я не сказ ать о самом поп у
лярн ом ку р ор т е Пун т а-Ка н а, куд а из СанктПетербурга вас доставит прямой самолет авиа
компании «Транс аэро» за 11 часов 30 мин ут.
Для нас ла ж дения жизн ью на ку р орт е ог
ромн ый выб ор оте лей, в кот орых ве л иколеп
ный серв ис и особ ая атм ос фер а остр овн ой
жизни. Отл ич ие отельной базы от стран ЮгоВосточной Азии в том, что прак т и чес ки везде
дейс твуе т система «всё включено». У гостинич
ных комп лекс ов больш ие зе л ен ые терр и т о
рии, по кот орым обычно езд ят элек т рок ары.
Отел и — только 4 и 5*. Это кур орт для люби
телей расс лабл яющего клубного отдыха, здесь
нет исторических мест и нет ни одного населён
ног о пунк т а. Здесь можно по-нас тоящем у по
чувствовать качес твенный экзотичес кий отдых
с карибским акцентом. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 10 ночей
●● Двухместный номер
●● Перелет, трансфер, завтраки
От 112 000 руб.
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АВС ТР ИЯ — СТРАН А ИНТ ЕР ЕСН АЯ И МНОГОЛИК АЯ; ЕЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ
КУР ОР Т Ы ВЛЕК УТ К СЕБЕ ИС Т ИННЫХ ЦЕНИТ Е ЛЕЙ ГОРНЫХ ЛЫЖ
И СНОУ БОРД А, НЕ Т РОНУ ТОЙ ПРИР ОДЫ И ПРЕВ ОСХОДНОГО СЕРВИС А.
СРЕ ДИ ГОРНОЛЫЖНЫХ ТУР ОВ АВС ТР ИЯ, БЕЗ СОМНЕНИЯ,
САМ ОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ЕВР ОПЕЙС КОЕ ГОРНОЛЫЖНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ У РОСС ИЯН ● VERSA TRAVEL
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Фото: туроператор «Верса»

На горных
склонах
Австрии
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Е

жегодно на склон ах дес ятков горнолыжных
ку р орт ов Авс т рии трениру ю тс я, проход ят обу
чение технике катания на горных лыж ах и сноу
борде и прос то ак т ивно отды х а ю т более 25 тыс.
ту рис тов из России. Ма леньк ая Авс т рия уже давно ста л а
Меккой для горнолыжников со своими широк ими возмож
нос тям и для раз л ичн ых ви дов катания, Apres-ski и терма
ми. На террит ории Авс т рийс кой рес п ублик и рас положены
дес ятк и первок лассных лыжных курортов. Оборудованные
по пос леднему слову техники трасс ы и оте л и соседс т ву ю т
здесь с живописными альпийс кими деревушками, где мож
но ощутить живой аромат старины и покоя. Уютные горные
хиж ины и крес тьянс кие усадьбы, альпийские ледники и лу
га — все это создае т прек расные условия для активного от
дыха, зан ят ий горными лыжами и сноу бордингом.

Зальцбургерланд

«Земл я Зальцбург» — федеральная провинция Авс трии, на
ход ящ аяс я в цен т ре стра н ы. Выс оког орн ые Альп ы на юге
Авс трии с декабря и практ ичес ки до конца весны принима
ют горн ол ыжников и сноу борд ис тов. Именно в Авс т рии
распол аг ае тс я знаменитый горнол ыжн ый «Евр оп а спорт
рег ио н», включ ающ ий ку р орт ы Цель-ам-Зее и Кап р ун
(на леднике Кап рун). Южнее Цель-ам-Зее распол аг а ю т
ся термальные и горнолыж ные ку рорт ы Бад-Гас тайн. БадХофгас тайн, Шладминг, Заа льбах/Хинт ерглемм, Цель-амЗее и Кап рун осна щен ы новейш ими подъемника ми, пунк
тами проката, горнолыжными школами.

Бад-Гастайн

Поразительно крас ивая долина Гастайн, наход ящаяс я в са
мом цент ре Альп, в горах Hohe Tauern, приобрела извест
ность с давних пор благ од аря це лебн ым свойс т в ам свои х
термальных источников. Рас положенный на высот е 1002 м
над уровнем моря, этот курорт известен во всем мире свои
ми цел ебн ым и гор яч им и ист очникам и. Сам ый неавс т
рийс кий из всех горнолыж ных ку рор тов Авс т рии, Бад-Гас
тайн был ок р ещен «альп ийс ким Мон т е-Карло». Это лыж

горные лыжи в австрии

ный рай со 170 км прек рас но подг от овленн ых
трасс. Здесь есть и нетрон ут ые спуски вне
трасс, и комф орт аб ельн ые спуски для семей
ного катания.

Бад-Хофгастайн

Город-ку рорт, расположенный в са мом сердце
дол ин ы Гас т айнерт аль на выс от е 860 мет р ов,
больше похож ий на типичный авс трийский ку
рорт — прям ая прот ив ополож ность Бад-Гас
тайн у с его арх ит ек т у р ой конц а поз а п рош ло
го век а, явл яе тс я мес том спокойног о отд ых а
благ опол учн ых семей. Жизнь здесь спокойн а
и размер енн а. Атмос фера более «домашн яя»,
чем в Бад-Гас т айне. Ку р орт изд авн а изв ес т ен
своим и це лебн ым и минеральн ым и и ра доно
вым и ист очникам и. Леч ебн о-озд ор ов ит ель
ная инфрас трукт у ра ку р орта Бад-Хофг ас тайн
имее т большой (около 1000 кв. м) бассейн с тер
мальной водой, горячие радоновые источники,
ра доновые штольни (ест ес твенн ые горн ые пе
щеры с концент рацией радона).

Спортрегион-Европа:
Цель-ам-Зее и Капрун

Спорт рег ион-Европа, ко т орый включае т та к ие
известн ые курорт ы, как Цель-амЗее и Капрун, расположен в север
ной части Авс трийских Альп на вы
соте от 800 до 3000 м над уровнем
моря. Это одно из самых прек рас
ных мест в Евр оп е, где удив и
тельн о соч ет аю тс я вел ич ес тв ен
ные горы и непов торимой крас о
ты Цельс кое озер о — Цел лерз ее.
Красивая долина Гастайн
Здесь есть возможность занимать находится в самом центре
ся 30 вид ам и спорт а 365 дней Альп. Сезон здесь длится
в год у. Горн ол ыж н ый сез он
с декабря по март.

Природная лечебница
Фото: туроператор «Верса»

Изд авна в долин у Гаст айн приезжа
ли и за отд ыхом, и за оздоровлением.
Дело в том, что в трех из 18 источников
термальной вод ы в небольших количе
с тв ах содержитс я газ радон. Вод а эта
пос тупае т только в специализиров ан
ные мед ицинс кие цент ры. Ес тес тв ен
ные радонов ые ванны благот ворно
дейс твуют на орг анизм благод аря



изл учению, возникающем у при распа
де атомов этого рад иоа кт ивного газа.
Они облад ают успокаив ающим и бо
леу толяющим дейс тв ием, улучшают
деятельность сердц а, нормализуют
артериа льное давление. Под влиянием
радонов ых ванн ускоряютс я процесс ы
заживления и расс ас ыв ания в нервных
волокнах, мышечной и кос тной ткани.
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Китцбюэль

продолжае тс я с декабря по апрель, а на ледни
ке Капрун — круглый год.

Капрун

Небольшой городок с 3700 жит е л ями на бере
гу симп ат ичной горной речк и, этот ку р орт —
нас тоящ ий рай для любит е л ей горн ол ыж н о
го спорта, причем как для новичков, так и для
професс иона лов. Рас положен в 20 мин у тах ез
ды от поднож ия горы Кит цш тайн хорн. Ку рорт
прек рас но под ход ит для отл ичног о семейног о
отдыха, начинающих и уверенных лыжников.

Цель-ам-Зее

Нео быч айн о жив описн ый горн ол ыжн ый ку
рорт, трасс ы которого наверн яка порад уют лю
бит е лей комф орт ног о кат ания, тем более что
кат атьс я здесь можно кругл ый год. Цель-амЗее — админист рат ивн ый центр ок ру га Пинц
гау. Расположен ку р орт на юго-за п а де зем л и
Зальцбург, в 80 км от города Зальцбург, на бе
рег у Цельс кого озера, в окружении гор.
В Цель-ам-Зее снег леж ит круглый год, что
делае т курорт внесезонным. Курорт также сла
витс я своими аниматорами, которые пос тоянно
орг анизую т масс овые гул яния и театр альн ые
предс тавления для отд ы х ающ их. По воскрес
ным дням в городе проход ят шоу лыжных инс т
рук т оров, а вечера ми снеж н ые верш ин ы осве
щаютс я красочным фейерверком.

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 7 дней
●● Двухместный номер
●● Включая перелет, трансфер, завтраки
От 40 000 руб.
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Тироль

Самый высокогорный район Авс трии; в нём со
средот очены са мые ин т ерес ные и зна менитые
авс т рийс кие горнол ыж н ые ку р орт ы. В Ти р о
ле более 600 горн ых верш ин, выс от а кот орых
превыш ае т 3000 м, а пять выс оког орн ых лед
ников позвол яю т кат атьс я на лы ж ах да же ле
том. Ти р оль — из л юбл енн ое мес то отд ы х а
не только горнолыжников, но и сноу бордис тов.
Здесь созд а н ы «фан-парк и» с преп ятс т виям и
разл ичной степени сложнос ти: трамп лин ам и
и «халф-пайпами».
Здесь мног о рес т ор а нов, бар ов, каф е, ноч
ных клу бов, а так же современных спорт ивных
комп лексов с бассейна ми, сау на ми, трена жёр
ными залами и теннисными кортами.

Санкт-Антон

Санкт-Ант он — сам ый мног оп лановый горно
лыжный центр западного Тирол я.
Нар я д у с ку р ор т а м и Лех, Оберл ех, Цюрс
и Санкт-Крис тоф, Санкт-Ант он вход ит в гор
нол ы жн ы й р ег ион Арл ьб ерг.
В 1904 год у здесь сос тоялись пер В Цель-ам-Зее снег лежит
вые сор евн ов ания по скор ос тн о круглый год — это делает
курорт внесезонным.
му спуску, а в 1922 год у, благ од а
ря предп рии мч ив ос ти хоз яин а
знаменитого отел я «Post» Ханнеса
Шнайдер а, был а отк рыт а перв ая
в ми р е горн ол ыж н ая школ а. Об
щая протяженность размеченн ых
трасс сос тавл яе т 278 км.
В цел ом кат ание в Санкт-Ан
тоне расс чит ано на подг от овлен
ных лыжников, учебн ое кат ание
на основной террит ории не пол у
читс я: очень крутые горк и. ●

Фото: туроператор «Верса»

Небольшой городок на берегу живописной речки — рай
для горнолыжников.

За прош едш ие сто лет кур орт
Китцб юэ ль прев рат илс я в один
из известнейших и элитных курор
тов зимнего спорта в Альпах. Зна
менитая трасс а ми р ов ых рекор
дов «Штрайф» (Streif), мельк ание
дам в дор ог их шу б ах впер емеш
ку с подв ып ивш им мол одн яком,
общ ая праздничн ая суе т а созд а
ли этом у гор одк у сла в у космо
пол ит ичн ог о и люб имог о горн о
Забота о туристах видна
лыж ног о ку рорта Ти рол я. Вмес те
во всем: яркие придорожс тем часто можно услышать о «пе
ные указатели позволяют
реоцененнос ти», забит ос ти и бес
легко сориентироваться
на местности.
толков ос ти сам ой горн ол ыжн ой
инф рас трук т у р ы ку р орт а, мед
ленн ых допот опн ых подъемниках
и вечных проблемах с погодой. Но… проверен
ная временем реп утация курорта легко выдер
живае т любые нападк и.

Прямой Курс ●
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Северная
соседка
Ее протяженность с севера на юг составляет 1160 км, с восток а
на запад — 540 км. Взглянув на карт у, трудно пон ять, чего здесь
больше — суши или воды, ведь в стране насчитываетс я около
200 тыс яч озер! Финнам уда лось сделать невозможное:
они лучше всех смогли вписать в природу новейшие
достижения технической цивилизации ● ЕВГ ЕНИЙ ГОЛОМ ОЛЗИН
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Фото: Сергей Рубанов

ЧАС ТО ФИНЛЯНДИЮ НАЗЫВ АЮ Т МА ЛЕНЬКОЙ,
ЗАБЫВ АЯ, ЧТО ПО ПЛОЩ А ДИ ОНА ЗАНИМАЕ Т
СЕДЬМ ОЕ МЕС ТО В ЕВР ОПЕ.



Прямой Курс ●

Н

а воп рос, в какое врем я год а лучш е прие з
жать в Финл яндию, финны отвечают: «Приезжай
те в любое врем я, не пожалеете». И они не шутят.
Даже в январе редко бывает холоднее 15 град у
сов. В цент ральной част и безветренно, а климат на большей
части страны нас только сухой, что всегда кажетс я комфорт
ным. Как в финс кой сауне: благодаря низкой влажнос ти да
же стог рад усная жара перенос итс я очень легко.
Почти 67 % населения прож ивае т в небольших городках.
Правд а, финс кие гор од а не сов сем обычн ы — мног оэ таж
ные дом а нас только за м ас к и р ов а н ы ска л а м и, зар ослям и
кустарников и деревьев, что можно пересечь город на ма
шине из конца в конец и не замет ить этого.
Горож ане, как пра ви ло, имею т кот т едж на берег у моря,
озера или рек и, иногда в сотн ях километрах от дома, и, бу
ду ч и приг одн ым для прож ив ания кругл ый год, он исполь
зуе тс я в основном ле т ом во врем я от п уска. Ес л и кот т едж
не слишком уда лен от дома, хозяева выезж а ю т туда на вы
ходные. Лесные дома оборудованы всем необходимым для
комфортной жизни — телевизорами, холодильниками, мик
роволновыми печами и даже пос удомоечными машинами.
Ка ж д ый гор од Фин л ян д ии чем-то са мобыт ен и непо
хож на друг ие. Самые крупные из них располагаютс я по пе
риметру, образ уя своеобразное ожерел ье. Россиянам луч
ше знакома Южная Финл яндия — редко кто забирае тс я се
вернее Турк у или Са вон линны. И на п рас но: только доехав
до Пол ярного круга, можно пон ять, как крас ива и многооб
разна наша северная соседка. Именно глубинка создае т осо
бый шарм и позвол яе т увидеть стран у в необычном рак урсе.

Что любят делать

Фото: Сергей Рубанов

Чуть более 5 мил л ионов жит е лей расс е л и л ись по терри
тории стра н ы неравномерно — больш ая часть прож ив ае т
на юге и поб ер еж ье Ботничес ког о за л ив а, а за Пол ярн ым
кру г ом встреча ю тс я лишь редк ие лес н ые ху т ора. Нес мот
ря на то, что шведов в Финл яндии прож ивае т не так уж мно
го, в стране два официа льных языка — финский и шведский.
Особенно это чувс твуе тс я в городах на побереж ье Ботниче
ского залива. Нап ример, в городе Ваас а имеютс я шведские
и финские школы, а в Крис тинештадте даже названия улиц
напис аны гот ичес ким шрифтом на шведском языке.
Жит е л ям Фин л ян д ии прис у ще сильное чувс т в о на ц ио
нальной самобытнос ти — они буд ут счас тливы, если вы про
демонс трируете знание их страны, культ уры и достижений.
Нап ример, они очень горд ятс я рекордами свои х спортс ме
нов — бег у нов Паа во Нурм и и Лассе Ви рена, фут бол ис тов
Яри Литманена и Сами Хююпия, а также целой плеяды гон
щиков-рал л ис тов. В большом поче т е финс кий арх ит ек т ор
Алвар Аалто и композитор Сибелиус.
Финн ы при д а ю т больш ой вес слов ам, поэ том у час т о
они мол ч а л ив ы. Особ енн о это кас ае тс я предс та в ит е л ей
старшего поколения. Они умею т лучше слуш ать, чем го
ворить. Большое значение имею т уст н ые дог ов ор еннос ти


финляндия

и обещания. Будьт е осторож н ы с формальн ы
ми обещ аниям и — есл и вы скажет е, что мож
но как-нибудь вмес те пообедать, финн отнесет
ся к этом у вполне серье зн о и мож ет оби
детьс я, ес л и вы про этот разг ов ор забуде т е.
Пообещал — делай!
Финс кая сауна — особая тема для Финл ян
дии. В стране с населением в пять милл ионов
че лов ек имее тс я 1,5 мил л ион а бань, и финн ы
учатс я ход ить в сау н у, когда нач ин а ю т гов о
рить первые слова. В Финл яндии в баню ход ят
и мужчины, и женщины, но вмес те только внут
ри семьи. Публичных сау н, где мужчины и жен
щины парятс я вмес те, немного, но они есть, так
что не удив л яйт есь, обнару ж ив в клу бах пара
обнаженного соседа другого пола — финны хо
дят в парн ую без купальных принадлежнос тей.
Очень импонируе т законопослушность и че
стность финнов. Слегк а медл ит ельн ые гра ж
дане страны Суоми спокойно стоят на перек ре
стках в ожидании зеленого сигнала светофора,
хотя маш ин не видно до гориз он т а. Нельз я —
значит, нельзя... О том, что в Финл яндии нет во
ровс т ва, ход ят лег ен ды. Ог ромное коли чес т во
гор ож ан езд ят по гор од у на ве лос ипед ах, ко
торые оставл яю т на велос ипедн ых стоя нк ах.
И только половина железных лошадок снабже
на замк а м и. Ве лос ипед ы стоя т на улице днем
и ночью без всякой охраны, и желания украсть
их почем у-то ни у кого не возникае т.

Что едят

До середины XIX века основными прод уктами
традиционной домашней финс кой кухни были
хлеб, каша, соленая рыба и прос ток ваша. Осно
ва сов ременной финс кой кухни — рыба, дичь,
грибы, ягод ы и дру г ие эколог и че
с ки чис т ые прод ук т ы. Приг от ов Поездка на оленьей
ленн ую по разн ым рецеп т ам све упряжке — из списка
жую рыбу можн о найт и в мен ю необходимых дел,
кругл ый год. Лос ос я, сиг а и оку которые нужно сделать
в Финляндии.
ня готовят под легк им маринадом
и с небольш им кол и чес т в ом спе
ций. Приг от овленн ый на пару су
дак подае тс я со шпинат ом, коп че
ный окунь — под соусом из купыря,
а фарш и р ов анн ая лос ос ем тык
ва и са л ак а с зе лен ым са л ат ом —
с белым вином. Класс ические рыб
ные блюд а в финс ких рес т ор а н ах
обычно готовятс я из судака.
О поп ул ярн ос ти ра ков сви д е
тельс твуе т наличие праздников
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и фес т ив а л ей, пос вя
щенн ых этом у пред
став ит ел ю членисто
ног их. В конц е ле т а
во мног их ресторанах
орг анизу ю т ра к ов ые
ужин ы, когда ра к ов
упот р ебл яю т под хо
лодн ую водк у. К ра
кам также подают жа
рен ую утк у и лес н ые
ягоды на десерт. Весь
Лосося обычно готовят
ма
хо
р
ош
ра
к
овый суп.
под легким маринадом,
Пом имо раков и рыбы, в Фин
с небольшим количеством
лянд ии любят блюд а из оленины
специй.
и лос ят ины — весьма экзот ическо
го мяс а в друг их европейс ких странах. В Суо
ми оленины хоть отбавл яй — на севере можно
уви деть ог ромн ые ста да этих животн ых, пас у
щихс я без прис мотра. Самое поп ул ярное блю
до из оленины называе тс я поронк ярис тюс. Его
готовят из замороженного мяс а и подаю т с кар
тофельным пюре и протертой брусникой. Филе
из лос ят ин ы нередко фарш и руе тс я шпинат ом,
абрикос ами и сыром чеддер из козьего молока.
Гарниром к мяс у служ ит картофель и грибы.
В хельс инкс ком рес т ор ане «Savoy» можно
поп робовать форшмак — одно из самых извест
ных класс ичес ких финс ких блюд. В этом ресто
ране блюдо всегда готовили по рецепт у марша
ла Маннерг ейма, главнокоманд ующег о воору
женными силами Финл яндии в период Второй
мировой войны, а позже — президента страны.
Форшмак готовят из фарша баранины, тел яти
ны и сельд и и под ают с карт оф ельн ым пюр е
и сметаной.

Лес н ые гриб ы мож н о встре т ить в кач е
с тве и гарниров, и отдельн ых блюд. Из строч
ков гот ов ят суп и раг у. Очень хор ош горяч ий
са лат из лис и чек, кот орый подае тс я к жарено
му на гриле сиг у под соусом из речн ых раков.
След уе т отметить, что финны из грибов отдают
предпочтение именно лис ичкам — их в огром
ном количес тве можно найти на любом рынке.
Трудн о п редс та в и т ь финс к у ю к у х н ю
без ягод — клубники, мал ин ы, черники, клюк
вы, брусники, мор ошк и и облеп их и. С трудом
в ерится, что в этой сев ерной стране клубни
ку вы ра щ ив а ю т в пром ыш ленн ых мас ш табах.
С ягод ами приг от овл яют холодн ые пуд инг и,
мороженое и сорбет. Предс тавьте себе морош
ковый мусс, который подают со свежей морош
кой и соусом из морошкового ликера!
Ягоды широко используются и для приготов
ления десертов. В Финляндии вам предложат
земляничное мороженое с протертой клубникой
или шоколадный торт с мороженым и подливкой
из черной смородины. Щедрые порции свеж их
ягод добавляют также в выпечку — пироги, булки,
пирожные. Это действительно очень вкусно. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● Двухмес тный номер
●● От 3 ночей, включая дорог у
●● Завт раки
●● Экск урсии
От 31 300 руб.

Советы путешественникам
5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ В ФИНЛЯНДИИ:

3

ПОП РО Б ОВ АТЬ УХУ ИЗ КОПЧ Е Н О
ГО ЛОС ОС Я СО СЛИВК А М И. Здесь
важно вов ремя останов итьс я,
ведь рука сама тянетс я за добавкой.
На вкус такой супчик лучше любого де
серт а. Правд а, дома вам вряд ли удас т
ся пов торить сей кулинарный шедевр,
пос кольк у каж д ый финс кий пов ар хранит свой рецепт за семью замками.
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2

ПРОВ ЕС Т И НЕДЕ Л Ю В ЛЕСН ОМ КОТ Т ЕД Ж Е ГДЕ-НИБУДЬ
НА БЕ Р Е Г У ЖИВ ОПИСН ОГ О ОЗЕ РА, чтобы отдохн уть
душей и телом от городс кой сует ы. Высока вероя т
ность, что к вам в гости с дружес твенным визитом пожалу
ют заяц, лис а, белка, утка или иные предс тавители лесного
царс тв а.

ОТП РАВ ИТЬС Я В ЛАП ЛАНД ИЮ,
ЧТО Б Ы УВИ Д ЕТЬ НАС ТОЯЩ ЕЕ
ПРИР ОДН ОЕ ЧУД О — СЕВ ЕР
НОЕ СИЯНИЕ. Трудно забыть зрелище,
когда ночное небо расцвечив ае тс я
яркими сполохами, прич удливо сме
няющими друг друг а. Финны назыв ают
его «ревонт улет», что перевод итс я как
«лис ий огонь».

5

ПРОК АТ ИТЬ С Я НА ОЛЕНЬ Е Й ИЛИ
СОБ АЧЬЕ Й УПР ЯЖК Е. Эколог и
чес ки чист ый «транспорт» по
зволит вам в полной мере нас лад итьс я
чистейшим лесным возд ухом и ощу
тить гармонию с природой. Не меньшее
удовольс тв ие вы пол учите во время
прог улки по снежной целине, исполь
зуя финс кие снегос тупы.

Фото: Сергей Рубанов

1

ПОП А Р ИТЬ С Я В ФИНС КОЙ САУНЕ, лучше в той, что то
питс я по-черном у. Сауна — это не прос то гиг иениче
ская процед ура или старинная трад иция, а неотъем
лемая часть финс кой жизни. В парилке принято молчать,
пос кольк у это мес то у финнов предназначено для мед ит а
ции, философс ких размышлений и осмысления жизни.

Практика ●

горные лыжи

Горные лыжи
Как и где кататься на горных лыжах,
и что делать до и после этого
Выбрать правильный горнолыжный курорт непросто: надо учитывать
уровень сложности трасс и знать, кто на них обычно катаетс я.
Журнал Versa Travel подготовил обзор самых популярных
горнолыжных курортов сезона 2012–2013.
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Франция
Шамони

Шамони — долина в окружении фантас тичес ких горных тер
рас и дес ятков верш ин; в их числе — прославленный Мон
блан (4807 м), высшая точка Альп. Иск люч ит ельн ый при
родн ый ландш афт, отнес енный к мир ов ому достоянию —
один из са м ых пос ещ аем ых в ми р е, пос ле Ниаг арс ког о
водопа да и горы Фудзияма. Ес л и вы любит е симпатичные
альпийс кие деревушк и с булыжными мостовыми, двухсот
летними ка менными дома ми, древними церк вями, в соче
тании с современной инфрас трук т у р ой, курорты Ша мони
или Валь д’Изер — отличный выбор для вас.
Вас ждут не только горные лыж и, но и катание на коньках
или на сан ях, зап ря женн ых лошадьм и, кры т ые теннис н ые
корт ы, бассейны, сквош, водные процедуры и сауны, а так
же магазины и вечерние развлечения — дискотек и, боулинг
и симп ат ичн ые рес т оран ч ик и мес тной кухни. Вы ра жение
“apres-ski” (отд ых пос ле лыж) пош ло именно из Франц ии,
и теперь используе тс я во всем мире.
Абонемент “Cham’ski” откроет вам 68 трасс всех уров
ней слож нос ти, обс лу ж ив аем ых 49 подъемника м и, а або
немент “Skipass Mont Blanc” позволит кататьс я на 12 курор
тах с 700 км трасс. Хотя сам кур орт расположен на выс о
те 1000 м, 90 % всех лыжных трасс находитс я выше 2000 м,
и снег есть всегда. Рег ион горнолыжного катания в Шамони
сос тои т из нескольк их станц ий, связ анн ых меж д у соб ой
и цент ром города автобус ами ski-bus, бесп латными при на
лич ии абонемент а ski-pass. Подъемник в зон у кат ания Le
Brevent расположен в цент ре гор од а. Трасс ы раз л ичн ой
сложнос ти связаны меж д у собой и наход ятс я на солнечной


стороне. La Fregere — область катания недале
ко от цент ра Шамони, связана с Le Brevent ка
натной дорог ой. Lognan Les Grands Montets —
прот я ж енн ые трасс ы с выс от ы 3300 м, ме
сто для любит е лей внетрассовог о катания. Le
Bosson — в 3 км от Шамони, трасс ы освещены
в вечернее врем я.
Из Шамони можно прокат итьс я в Итал ию
(Курмайор), проехав по туннелю под Монбла
ном, а также и в Швейцарию (Vallorcine).

Мерибель

Этот курорт, полный особого шарма, располо
жен в сердце трех долин, самой большой в ми
ре области для катания (200 подъ
Украшением Шамони
емников обс лу ж ив а ю т 600 км
являются очаровательные
трасс). Южная и северная ориента
старинные церковки.
ция склонов позвол яе т лыжникам
кататьс я, в течение всего дня оста
ваясь на солнце.
Курорт сос тоит из цент ральной
част и — Мерибель-Центр (1450 м)
и Мерибель-Виллаж (1400 м) и сво
его спутника — Мерибель-Мот та
ре (1750 м), связанных рейсами Skibus (Meribus). Для катания на гор
ных лыж ах во Франц ии удобнее
рас п ол ож ен Мер иб ель-Мот т ар е,
но инфрас трук т у ра более развита
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Площадки катания в ВальТоранс довольно высоко,
и перебоев со снегом практи
чески не бывает.
в цент ральном Meribel-1450. Центр городка, главный спор
тивный комп лекс и основные станции подъемников распо
ложены в самом низу. Здесь же финишируе т 12‑километро
вая гондольная канатная дорога из Брид-ле-Бэн (600 м) —
старинного термального курорта.
Полноценное катание гарантировано в Мерибеле до кон
ца сезона, трасс ы оборудованы большим количес твом снеж
ных пушек. С аpres-ski тоже весьма неплохо: олимп ийс кий
кат ок, ску т еры, боулинг, бассейн, ас т роном и чес кая обсер
ват ория и планетарий, магазины, кинот еат ры, ночные клу
бы и бары с живой музыкой, оздоровительный центр.

Валь-Торанс

Валь-Торанс, са мая выс ок ая в Евр опе горнол ыж н ая стан
ция и один из лучш их горнол ыж н ых ку р орт ов Франц ии,
предлагае т удовольс твие с осени по май.
Площ адк и кат ания в Валь-Тор анс на ход ятс я дов ольно
высоко (чуть более 2000 метр ов над уровнем моря), и пе
реб оев со снегом прак т и чес ки не быв ае т. Верш ина Кар он
(3200 м) парит над 600 км комфортабельных и безопасных
обус троенных трасс.
200 подъемников доставят вас к различным хребтам об
ласти «Трех долин» — самой крупной лыжной зоны в мире.

Скатившись со склона
горы, приятно пройти
по улицам Валь д’Изера
в мягком вечернем освещении.
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Особ о здесь прод у м а н ы услов ия
для нач инающ их горнол ыжников:
трасс ы, проложенные на равнине,
да ют возмож нос ть ос воитьс я
с азами горн ол ыж н ог о спор т а
даже детям.
Ва ль-Торанс — еще и а ль
пийс кая деревушк а. Дома из кам
ня и дер ев а и перв ок лассн ые го
стиницы ок р у ж аю т кол ок ольн ю
церкв и. Здесь, как нигде в мире,
вы сможет е встать на лыж и и по
В кабинке подъемника вы
пасть на склон сразу из гостиницы.
промчитесь прямо над поДля apres-ski имее тс я спор т ив
селком Валь-Торанс.
ный центр с зак рыт ым и теннис
ны м и корт а м и, площ адк а м и для сквош а,
фитнесс-цент ром, плав ат ельн ым басс ейн ом,
сау ной.

Валь-д’Изер

По праву наделенный прос тым, но емк им эпи
те т ом — «горн ол ыж н ый рай», Валь-д’Изер
(1850 м) расположен в 5 км от итальянской гра
ницы, в известной горнолыжной провинции Са
вой, в живописной местности меж д у двум я на
цион альн ым и парк ам и: франц узс ким Ван уа з
и итальянским Гранд Парадисе.
Горнол ыжн ые курорт ы Валь-д’Изер и Тинь
объединены в известнейш ую горнолыжн ую об
ласть Эспас-Килли (300 км трасс). Единый скипасс ESPACE KILLY позвол яет кататьс я здесь
повсюду. Фуникулер поднимет вас на выс от у
3500 м.
В Валь-д’Изере 12 горнолыжных и сноу бор
ди чес ких школ, где труд ятс я около 450 опыт
ных инс т р укт ор ов. Можн о воспольз ов атьс я
услу га ми ги да-инс т рук т ора, чтобы пок ататьс я
с ним вне трасс или покорить доступные толь
ко с верт оле та склон ы. Детс кие горнол ыж н ые
школы принимают на обучение детей с 3‑х лет.
Для малышей работают садик и, можно пригла
сить няню.
У поднож ия трасс мож но для разнообразия
прокат итьс я по девс т венном у снегу на собачь
их уп ряж к ах или ис п ы т ать нов ые ощу щения
от “ski journing”, катания на лыж ах за вез ущей
вас лоша дью.
Обяз ат ельно нуж но прог ул ятьс я по ожив
ленн ым переулк ам Val Milage с 200‑ми чудес
ными магазин ч ик а ми, най т и врем я отдох н уть
и расс лабитьс я в тур ецкой бане или в сауне,
прокатитьс я несколько кругов на катке — перед
тем, как выпить стаканчик горячего вина в уют
ном пол умраке дружелюбного бара.
В Валь-д’Изере вы может е соверш ить увле
кательные прог улк и на вертолете, позанимать
ся пар ап ланеризмом или, для сов сем уж экс
тремальных личностей, подледным дайвингом
на озере Тинь.
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Италия
Мадонна ди Кампильо

Ма донна ди Камп и л ьо, наравне с Корт ина д’Ампеццо, от
нос итс я к наиб олее модн ым горнол ыж н ым ку р орам Ита
лии. Это — один из цент ров горнол ыж ног о гла м у ра. Сюда
приезжают не только покататьс я, но и пот усоватьс я. На ку
рор т е мног о хорош их оте лей, отл ичн ых рес т ора нов и бур
ная ночная жизнь.
Ма донн а ди Камп и л ьо на ход итс я в 160 км от Вер он ы
и в 220 км от Милана. Этот старинный итальянс кий городок
окружен живописными скалами Доломитовых Альп и нахо
дитс я на террит ории при родног о парк а Ада мел ло-Брента.
На западе от него выс ятс я грандиозные пик и масс ива Пре
занелла (3556 м). Мадонна ди Камп ил ьо — один из самых
крас ивых курортов в Альпах.
Нижн яя станция подъемника — на высоте 1500 м, верх
няя — на 2600 м. Вас ждут 150 км трасс, из них 43 % — для на
чинающих, 41 % — средней сложнос ти и 16 % сложных. Есть
освещенн ые трасс ы для вечернего катания. Ку рорт вход ит
в рег ион катания Skirama Adamello Brenta с единым ски-пас
сом и 360 км трасс. В окрес тнос тях Мадонна ди Кампильо
чет ыре связанные и довольно разнообразные зоны катания.
До соседнего Пинзоло с его 26 километрами красных трасс
ход ят бесп латные автобус ы. Для любителей сноу борда про
ложены отдельные трасс ы, есть свой хаф-пайп.
В янв ар е на ку р орт е пров од ятс я сор евнов ания старин
ных автомобилей на горных перевалах Альп под названием
WROOM, а в февр ал е проход ит десятидневный «Габс
бургский карнавал» — театрализованный праздник в стиле
авс трийского императорс кого двора.


Червинья

Это сам ый выс оког орн ый горн ол ыжн ый ку
рорт Итал ии. Расположен он в дол ине Валь
торнанш на высоте 1524 – 3480 м среди величе
с тв енн ыъ громад альп ийс ких гор-чет ыр ехт ы
сячников: Монте-Роза (4637 м), Монте-Червино
и Маттерхорн (4478 метров), Касторе (4228 м),
Брайт х орн (4165 м). Черв иния на х од итс я
в 118 км от аэропорта Турина, в 160 км от Ми
лана и в 190 км от аэропорта Женевы.
Спокойная и ти х ая обс та новк а ку рорта, его
удаленность от суеты городов и городского шу
ма, комф ортн ые услов ия прож ив ания и ши
роко развит ая инфрас трук т у р а горнол ыж н ых
развлечений и организации дос уга приходитс я
многим по душе. По ценам и атмосфере курорт
можно отнести к демок ратичным.
Общ ий ски-пасс Черв иния–Вальт орн анш–
Церм атт дае т доступ к трасс а м общей про тя
женнос тью более 200 км. Подн явш ись до вы
сот ы почт и 4000 м на крупнейшем в Евр о
пе ма я тников ом подъё мнике и скат ивш ись
до Цермат та, на ход ящег ос я на высот е 2000 м,
вы попадете в Швейц арию. Кур орт Червиния
разбит на несколько зон кат ания. Зон а План
Мез он тянется вдоль хребт а Монт е-Черв ино
и Тед улпасс. Здесь в основном красные и синие
трасс ы, проход ящ ие по мягком у снегу. В зоне
Лаг и-Чим е-Бьянк е — мног ок и л ом ет р ов ые
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прод ол ж ит ельн ые спуски. Это
цен т ральная зона катания, где ле
жит крас н ая спор т ивн ая трасс а
Бард оней и нескольк о кор отк их
черных трасс.
Зон а, расположенн ая на скло
не к дол ине Вальт у р анш, сла вит
ся пятнадцатик илометровой крас
ной трасс ой Гран-Пист а и дин а
мичной, хотя и не такой длинной
трассой Бонтадини. В зоне катания
Плато Роза находитс я перевал, от
Особенность Червинии —
куд а нач ин а ю тс я трасс ы швей
синие трассы, проходящие
царс ког о ку р орт а Церм атт. Осо
почти по всем склонам.
бенность Червинии — синие трас
сы проход ят поч т и по всем склон ам, поэ том у
даже тот, кто пока не очень увер енн о стои т
на лы ж ах, сможет с комфор т ом объех ать весь
курорт, а не кататьс я цел ую неделю по одном у
и том у же склон у.
Пом имо ве л иколепн ых возмож нос тей для
кат ания на горн ых лы ж ах, Червиния пред л а
гае т своим гостям множес тво друг их активных
разв лечений. Ря дом с оте лем Lyskamm рас по
ложен отл ичн ый отк ры т ый кат ок, а на Strada
Giomein — отл ичн ый басс ейн Blu Del Giomein
с теп лой водой, сауной и джак узи. Для любите
лей тенниса имеется крыт ый теннисн ый корт,
есть площадк и для керлинга и множес тво дру
гих возможнос тей для акт ивного отдыха.

Валь-Гардена

Валь-Гардена — одна из самых живописных до
лин в Долом ит овых Альп ах. Здешний кур орт
включен в зна м енитое горн ол ыж н ое коль
цо «Сел л а Рон д а» и на ход итс я от Инс бр у к а
в 120 км, от Вероны — в 190 км, от Венеции —
250 км и от Милана — 300 км. Обладатель скипасс а «Долом и т и Су перс ки» пол у ч ае т пра в о
на исс ледование величайшей в мире горнолыж
ной «карус е л и» и всех ее мног оч ис ленн ых от
ветвлений, где 500 км связанных меж д у собой
трасс, а всего — более 1200 км трасс в 12 горно
лыжных рег ионах Доломитовых Альп.
В рег ионе три ку р орт н ых гор одк а: Сельв аГарден а, или Волькенш тайн (1563 м), Сант аКрис тин а (1428 м), Ор т из еи (Санкт-Ульрих —
1236 м), и чет ыре связанных меж д у собой зоны
кат ания со склон ам и на люб ой вкус. Все вме
сте они обр аз ую т крупнейш ий кур орт в мас
сив е Сел л а Рон д а с общ ей прот я женн ос тью
трасс 175 км. Это наил учшее мес то для отдыха
с детьми. Для тех, ком у меньше семи лет, подъ
емники бесп латны.
Для apres-ski подойд ут 140 ресторанов и ба
ров или, на выбор, Спорт ивный центр в Сельва
Гардена, оздоровит ельн ый центр Mar Dolomit
и отк рыт ый кат ок в Орт из еи, а также катание
на сан ях.
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Андорра
Княж ес тв о Андорра располож ено в восточн ых Пи
ренеях меж д у Францией и Испанией и явл яе тс я весьма по
пул ярным нап равлением горнолыжного отдыха.
Здешние гор одк и с их ка менн ым и дом ик а м и, узк им и,
крив ым и улочк а м и и стар инн ым и час овн ям и очень ор
ганично и естес твенно вписываютс я в окружающие их гор
ные пейзаж и.
При рода щедро одари ла Ан дорру це лебн ым и термаль
ными и минеральными источниками — на них для турис тов,
конечно, устроены современные бальнеологичес кие здрав
ницы и спа-цент ры. Наиболее поп ул ярен термальный оздо
ровительный комп лекс Кальдеа.
К самым знаменитым горн ол ыж н ым ку р ор т ам кня
жес тва относ ятс я Гранд-Валира и Валь-Норд.

Гранд-Валира

Эта обширная объединенная зона катания появилась в Ан
дорре в 2003–2004 годах. Она бы ла обра зов а на бла г одаря
слиянию инфрас трукт ур так их известных горнолыжных ку
рортов, как Энкамп, Канилло, Сольдеу, Эль-Тартер, Пас де
ла Кас а и Грау-Рож.
Объед иненн ый рег ион занимае т 193 кв. км и разде лен
на 7 секторов, а спуски лежат на высоте от 1720 до 2640 мет
ров над уровнем моря. Сезон катания длитс я с начала декаб
ря по конец марта — начало апрел я.
Всего здесь доступно 110 трасс и 67 подъемников. Трассы
включают 18 «зеленых» или прос тых спусков, 38 несколько
более сложных «синих», 32 «красных» и 22 экст ремальных
«черн ых». Очень удобно, что меж д у ку рорт н ым и городк а
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Здешние городки очень
органично и естественно
вписываются в окружаю
щие их горные пейзажи.

ми Гранд-Валира пос тоянно курс ируют специа льные авто
бус ы, а благодаря разветвленной сет и подъемников можно
перемещатьс я от трасс ы к трассе, вообще не снимая лыж.
Для пок лонников экст ремальных впечатлений и адрена
лина здесь доступны так ие развлечения, как полет ы на вер
толе т е над гор а м и, пар а п ланеризм, кат ание на снеж н ых
мот оц ик лах. Так же тут есть несколько хор ош их сноу-пар
ков с трамп линами и халф-пайпами и несколько зон для ка
тания по целинном у снегу. Необычайн ую поп ул ярность сей
час приобрел сноу тюбинг — катание со склонов на больших
неуправл яемых резиновых камерах; он приводит в полный
восторг как детей, так и взрослых.

наибольший показатель по стране. Особое оча
рование трасс ам и комфортность катанию при
дают лес а, окружающие спуски и защищающие
лыжников от ветр а. Здешние спуски подой
дут как нач ин ающ им лыжникам, так и опыт
ным спортс менам. А катание на более пологих
трасс ах у Ордино-Аркалис а идеа льно подойдет
лыжникам-середн ячкам.
У поселк а Ла Масс а на нет собс т в енной зо
ны кат ания, зат о, как отм еч а ю т мног ие го
сти кур орт а, в нем вес ело и инт ер есно по ве
чер ам. Именно по этой прич ине его предпо
чит а ю т мног ие лыжники, инт ер ес ующ иес я
не только катанием: здесь хорошие отели, рес
тораны и дискотека, есть свой спортивный ком
плекс. Поп ул ярны также и отели города Орди
но: в этом городке довольно много интересных
достоп римеч ат ельн ос тей, несколько муз ее в,
а мес т н ые рес т ора н ы зас лу жено горд ятс я ка
чес т в енной кухней. Пос е лок Аринс ал, в свою
очередь, предс тавл яе т собой скоп ление немно
гоч ис ленн ых отелей, рес т оранов и магазинов,
разброс анных у поднож ья гор.

Валь-Норд

Валь-Норд — вторая по величине мес тная горнолыжная зо
на; она расположена к северу от столицы Андорры. Количе
с тво спусков в ней здесь заметно меньше, чем в Гранд-Ва
ли ра, но, тем не менее, Валь-Норд пред лагае т за мечат ель
ные возможнос ти для катания на лыжах, акт ивного отдыха
и развлечений.
В рег ион Валь-Норд вход ят ку р ор т ы Ла Масс ан а, Пал,
Аринс ал и Орд ин о-Арк ал ис. В распоряжении лыжников
здесь оказываютс я 66 трасс различного уровн я сложнос ти.
В общей слож нос ти протя женность всех трасс рег иона со
ставл яе т 89 ки ломет ров, их обс лу ж ив ае т 77 подъемников,
сред и кот ор ых есть и са м ые сов рем енн ые гон д ольн ые,
и кабинные.
Горнол ыжн ый кур орт Пал–Аринс ал отл ич ае тс я знач и
тельным перепадом высот на склонах — до 1010 метров, это


Спуски Гранд-Валира
начинаются на высотах
от 1720 до 2640 м.
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В Болгарии мож но найт и экономичные вариа нты для
горнолыж ног о отды х а, а пот ом у молодежь и семьи с деть
ми вполне благовол ят этом у нап равлению.
Мног ие горнолыж ные оте ли в Болгарии недавно рекон
ст руи рова ны в альпийс ком сти ле и вполне отвечают своей
«звезднос ти». Также расп рос транены час тные панс ионы.
На горнол ыж н ые ку рорт ы Болгарии — Пампорово, Бо
ровец или Банс ко — можно смело выд вигатьс я всей семь
ей: мес тные трасс ы совершенно не опасны для начинающих.
Горные лыж и в Болгарии — не прос то катание и спорт: это
жив описн ая при р од а, гостеп рии мс т в о мес т н ых жит е лей
и доступн ые цен ы на все вид ы отд ых а пос ле катания, гас
трономичес кие удовольс твия и су вениры.

рин на высоте 936 м. Его отличае т замечатель
ное сочетание девс твенной природы и романти
ческой атмосферы старинного городка. Курорт
ок ру жен 87 горн ым и верш ин а м и и 150 озера
ми. Зима здесь долгая, но мягкая — температ у
ра в январе редко опускае тс я ниже 2 – 3 град у
сов мороза. Час т ы обильные снегопа ды, снеж
ный пок ров достигае т двух метров.
Банс ко запоминае тс я своей атмосферой ев
ропейс ког о гор одк а, массой уют н ых мех ан —
на ц ион альн ых рес т ор ан ч иков, и па м ятника
ми ис т ории и культ у ры. По возмож ности, луч
ше выбирать размещение в гостиницах 4*: они
обес п еч ив а ю т трансф ер до гор ы (прим ер
но 10 км). Общая протяженность трасс теперь
сос тавл яе т 56 км, включ ая 2 черн ые трасс ы,
9 красных и 4 синих. Перепад высот в Банско —
930 – 2560 метр ов, а трасс ы здесь на люб ой
вкус — и для начинающих, и для опытных гор
нол ыжников, а так же сноу борд ис тов. Для са
мых мал еньк их лыжников имееся детс кий
сад с лыж ной дор ож кой, карус е л ью, детс ким
подъемником.
На северных склонах Пиринских гор распо
ложен ы 3 лыж н ых района Банс ко. Район Ши
лигарника (1700 – 2500м) — находитс я под вер
шин ой Тод ор ин Врых (2746 м); на здешних
трасс ах пров од ят сор евн ов ания по сла л ом у
и гиг антс ком у сла л ом у. Райо н Ча л ин Ва л ог
(1100 – 1600 м) обс лу ж ив а ю т два подъемника,
есть трассы для начинающих.

Банско

Боровец

Болгария

Банс ко — са м ый новый и модн ый горнол ыж н ый ку рорт —
расположен в 160 км от Софии на склонах горной цепи Пи

Горнолыжный подъемник
в Банско доставит к вершинам всех желающих.
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Бор ов ец — стар ейш ий и крупн ейший горн о
лыжный курорт Болгарии; расположен в 72 км
к юго-восток у от Софии и в 126 км к юго-запад у
от Пловдива, и находитс я среди векового хвой
ног о лес а на сев ерн ых склон ах Рильс ких гор
у поднож ия пика Мус ала на высоте 1230 – 1390 м
над уровнем моря. Курорт был создан в XIX ве
ке как охотничья база болгарских царей.
Прот яженность трасс на кур орт е — 40 км.
Средн яя темпер ат у р а в янв ар е — 4,6 гра д ус а
мороза по Цельс ию.
В Бор овц е мож н о вы де л ить три зон ы ка
тания. Первая, включающая Ситн яково и Мар
тинови Барак и, имее т спуск с общей протяжен
ностью 19 км синих, красн ых и черн ых трасс.
Втор ая, Яс т р еб ец, для более опыт н ых горно
лыжников. Тре т ья, Марк уд ж ик а, прос ти рае т
ся от отметк и 2550 м до 2145 м. Здесь больше
всег о снега, а спуск подв лас тен только опыт
ным горнолыжникам.

Практика ●

горные лыжи

Экономичные варианты
для горнолыжного отдыха,
молодежь и семьи благово
лят этому направлению.
Сейчас Боровец отличае тс я развитой инфра
структ урой с многочисленными гостиничными
комп лекс ам и, увесел ит ельн ым и заведениям и
и спортивными сооружениями.
Ос новн ая часть отелей вы т ян ул ась цепоч
кой более чем на 2 км с севера на юг по нап рав
лению к нижним станц ия м кан атн ых дор ог.
От удаленных отелей курс ирую т специа льные
авт обус ы, достав л яющ ие ту рис тов к спорт ив
ном у цент ру.

Пампорово

Пампор ов о, са м ый юж н ый горнол ыж н ый ку
рорт Болгар ии, считается также и сам ым
солнечным. Курорт расположен в 260 км к юговосток у от Софии и в 72 км от аэропорта Плов
див а, на выс от ах 1450 – 1650 м в лесн ой зоне
в самом цент ре Родопс ких гор.
Близость к морю и барьер Родопс ког о мас
сив а гаран т и ру ю т мягк ую зи м у с ярк им солн
цем и обильн ым снегом с дек абря до сер ед и
ны апрел я.
Общ ая протяженность трасс — 17,5 км (са
мая длинная — 3,8 км).
Ку р орт идеа льно под ход ит для неопытных
горнол ыжников, семейног о отдых а и сноу бор
дис тов. Опытн ые лыжники тоже найдут себе
местечко: они мог ут ис п ы т ыв ать свои си л ы
на крутой, трудной трассе под названием «Сте
ната». Особенно при я т на Ту рис ти чес кая трас
са. Полог ий горн ый релье ф и ок
ругл ые гребни и верш ин ы удоб На горнолыжных курортах
ны для нач инающ их, для которых Болгарии отлично чувствуют себя дети.
у подн ож ия верш ин ы Снежанк а
и на ее зап адном склоне имее тс я
4 учебных плаца.
Из Па мп ор ов о п ровод я тс я
экс к урс ии в Пловд ив, Бачковс кий
монас тырь и Триг радс кое ущелье,
интересное пещер ой с грандиоз
ным подземным водопадом.
Ку рорт предлагае т гостям пре
красн ый плав ат ельн ый басс ейн,
саун у и фитнес-центр, зал физио
терапии, центр стрельбы из лука.


Чехия
Шпиндлерув Млын

Это са м ый изв естн ый меж д у н ар одн ый горн ый центр от
ды х а Чех ии. Рас положенный к сев ер о-восток у от Праг и,
Шпинд лерув Млын на ход итс я в верховье рек и Эльбы, ря
дом с польской границей, недалеко от Германии, на терри
тории горного масс ива под романтическим названием «Ис
полиновы горы» или, по-чешски, Крконоше. Великан Крко
нош, он же Рюб ец аль, в немецком, чешс ком и польс ком
фольклоре — дух, олицет воряющий непогод у в горах; харак
тер у него не злой, но он не терпит, когда с ним ведут себя
неуважительно.
Снежный пок ров здесь держ итс я в период с ноября по ап
рель. Выпадае т в среднем от 1 до 3 метров снега, при этом
на вершинах гор стоит солнечная погода. Температ ура воз
духа в январе на вершинах — около мин ус 7 град усов Цель
сия, в средней части гор — примерно мин ус 4,5 град ус а, в до
линах — мин ус 3 град ус а. Зона катания находитс я на высо
тах от 702 до 1235 м над уровнем моря.
Шпинд лерув Млын объединяет че т ы р е района, ранее
бывшие самос тоят ельн ым и пос ёлк ам и: Пшедни-Лабс ка,
Лабска, Бедржихов и Свати-Петр.
На курорте имее тс я 16 подъе мников, а общ ая прот я
женность его трасс сос тав л яе т 25 км. Благ од аря большо
му кол и чес т ву разнообразн ых по уровн ю трасс, Шпинд ле
рув Млын поп ул ярен не только сред и опытн ых лыжников,
но и среди тех, кто только начинае т или хотел бы начать ка
татьс я на лыжах или сноу борде.
На ку рор т е Шпинд лерув Млын работа ю т 3 бес п латн ых
марш ру т а ски-бус а (Skibus1, Skibus2, Skibus3). Единс т в ен
ный платный марш рут (Skibus4) след уе т до отел я Spindlerova
bouda на чешско-польской границе.
Для развлечений apre-ski курорт предос тавл яет 52 рес
тора на, 17 дискот ек, ночн ые клу бы, бары, кинот еат ры, ма
газ ин ы, крыт ые плав ат ельн ые басс ейн ы, теннис, сквош,
фитнес-цент ры. ●
Осень 2012/зима 2013
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спа

Поездка

«на воды»

Водные процедуры стали именоватьс я «спа» по названию некогда
модного бельгийского курорта, но благодаря большой попул ярности
поездок «на воды» география их значительно расширилась. Кстати,
латинское выра жение «Salus per Aquam» означает «здоровье через
воду» — и сокращенно это тоже SPA ● ЕВГ ЕНИЙ ГОЛОМ ОЛЗИН
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Фото: Евгений Голомолзин

ЕЩЕ ТЫС ЯЧУ ЛЕТ НАЗАД ЛЮДИ ЗНА ЛИ
О ЦЕ ЛЕБНЫХ СВОЙС ТВ АХ ТЕРМ АЛЬНЫХ ВОД
И АК Т ИВНО ИСПОЛЬ ЗОВ А ЛИ ИХ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБ ОЛЕВ АНИЙ.



Спецпроект ●

спа

Венгрия

Фото: Евгений Голомолзин

Мода отдых ать на терм альных источниках
зар од ил ась в Венгр ии бол ее 2 тыс яч лет на
зад — об этом свидетельс твуют древнеримские
фрес ки. В XVI веке, в период турецкого влады
чес тва, турк и пос троили в Венгрии множес тво
бань, использующих горяч ую природн ую вод у.
Некот орые из них и сег од ня функ ц иониру ю т
«в оригинальном исполнении». Столь широкое
расп рос транение спа на террит ории Венгрии
в древнос ти объясн яе тс я тем, что в ее недрах
«плещ етс я» нас тоящ ее подз емн ое мор е тер
мальных и лечебных вод.
По за пас у термальн ых вод эта европейс кая
стран а занимае т пя т ое мес то в ми р е пос ле
Японии, Исл анд ии, Итал ии и Франц ии. Тер
мальн ую вод у температ урой выше 30 град усов
можно найт и под землей на площади, занимаю
щей 80 % территории стра ны. На сег одняшний
день нас чит ывае тс я более 1300 скваж ин с тер
мальной водой; около трехс от из них исполь
зу ю тс я для целей ку пания. По своему сос та ву
венг ерс кие вод ы де л ятс я на прос тые теп л ые,
углек ис л ые, щелочн ые, известковые, хлорн ые,
серные, йодис тые, бромные и радиоактивные.
Одним из поп ул ярн ых терм альн ых кур ор
тов Венг рии счи т ае тс я Шарв ар, рас положен
ный в дол ине рек и Раб а. Это мес то было из
вестно еще в глубокой древнос ти, когда кельты
основа ли здесь укрепленное поселение, а венг
ры позже пос троили земл ян ую крепость. Здесь
бы л и основ а н ы перв ая школ а и типог раф ия,
в которой напечатали «Новый Завет» — первую
в стране книгу на венгерском языке. Потом го
род стал пром ышл енн ым цент ром, и лишь
в 1961 год у его судьба резко изменилась, когда
геолог и, иск авш ие нефть, обн ару ж ил и целеб
ные воды. Вскоре здесь возвели первую купаль
ню, а в 2002 год у пос троил и современн ый ле
чебный и оздоровительный комп лекс.
В нас тоящее врем я в Шарваре дейс твуе т два
основных источника. Вода в первом из них име
ет температ уру 48 °C, содерж ит щелочные гид
рок арб он ат ы и поднимае тс я на пов ерх н ость
с глубины 1300 метров. Она дае т хороший эф
фект при лечении заб олев аний опорно-двиг а
тельного аппарата и реабилитации пос ле спор
тивн ых травм, а такж е пол езн а для снят ия
стресс а. Втор ой ис т очник знач ит ельн о горя
чее — температ у ра воды здесь достигае т 83 °C
и содерж ит большое количес тво солей. Его во
ду использ у ю т для выпарив ания, чтобы пол у
чить крис таллическую соль, которую использу
ют для лечения гинеколог ичес ких, дерматоло
гичес ких и жел удочно-кишечных заболеваний,
а так же бес п лод ия и проб лем опорно-двиг а
тельного аппарата.


На ку р орт е имее тс я несколь
ко спа-оте лей. Больш им спрос ом
у росси я н поль з уе тс я «Spirit Hotel
Thermal Spa», который в 2010 год у
был признан лучш им спа-оте лем
Евр оп ы. Его ку п альн я и велнесцентр «Оазис» включае т 22 бассей
на, «Остров сау н» и мног оч ис лен
ные зон ы отд ых а. В самом серд
це «Оа з ис а» на ход ятс я басс ейн ы
с водн ым и ат т рак ц ион а м и и раз
личными видами подводного мас
са ж а, с водоп а д а м и для масс а ж а
шеи, масс ажн ым и леж ак ам и, гей
зер а м и и «вод ян ы м и гриб а м и».
Ярк ие впеч атл ения можн о пол у
чить в «вод ов ор от е». Ощу щ ение
уют а созд ае т особ ая подс ветк а
бассейнов и интерьеров.
У гостиницы имее тс я собс твен
ная сква ж ин а, вод а в кот ор ой
поднимае тс я поч т и с ки л ом ет
ров ой глу бин ы. Лечение включ а
ет врачебн ый осмотр, тер апевт и
чес кие процед у ры и, конечно же,
применение мес тной минеральной
вод ы. Не забыв а ю т и о крас от е —
отель славитс я большим выбором
косме т и чес ких процед ур для ли
ца. Гостям, нап ример, предлагают
процед у ру Naturelle «5 elements»,
спос обс тв у ющ у ю у вл а ж нению
кож и и при д анию ей свеж ес ти.
В ее основ е леж ит конт акт с де
рев ом, огнем, земл ей, мет аллом
и водой — своео бр азн ый симб и
оз трад иц ионн ых космет ичес ких
процед ур, восточн ых ме т одов те
ра п ии и оздор овит ельн ых тра д и
ций африканского континента. Со
временное здание го
стиницы пос троен о Мода отдыхать на тертак, будто «обнимае т» мальных источниках
ист очник, предс тав появилась в Венгрии
более 2000 лет назад.
л яющ ий соб ой ро 
мант ич ес кий угол ок.
В отеле 273 ном ер а
и апартаментов с бал
кон а м и или терр ас а
ми. Дизайнеры пос та
рал ись макс им альн о
разноо бр азить их ин
терьеры. За предела
ми гостиницы можно
погрузиться в богатую
историю Шарвара.
Осень 2012/зима 2013
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Австрия
Название «Баден» сразу вызывает ассоциа
ции с изв естн ым кур орт ом на юге Герм ании,
расположенн ым межд у гор ам и Шварцв альд
и долиной Рейна. След уе т заметить, что немец
кий кур орт до 1931 год а так и наз ыв алс я,
но пос кольк у он находилс я в регионе Баден, его
час т о на зыв а л и «Ба ден в Ба дене», ко т орое по
том трансформировалось в Баден-Баден.
Слов о «Bad» с немецког о пер ев од итс я как
«ванн а» — по всей вид им ос ти, имя кур ор
ту да л и благ од ар я ку п альн ям на терм аль
ных ист очниках. По тем же прич ин ам кур орт
с так им же наз ванием появилс я и в Авс трии.
Пос кольк у он расположен всег о в 26 км от Ве
ны и из австрийской столицы туда ходит трам
вай, его еще называю т «Баден близ Вены». В на

Баден — старейшая лечебница
страны, известная со времен
Римской империи.
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мен яю тс я и современн ые ме т од ы
леч ения — от диет ы и акт ивн ых
двиг ат ельн ых прог рамм до ау т о
тренинга и медитации.
Нов ичк ов неизм енн о впеч ат
ляе т Ба денс кий терм альн ый бас
сейн, пос троенн ый в сти ле ар-деко.
Он знаменит крупнейш им в Авс т
рии пля ж ем из морс ког о песк а,
а так же разн оо бр азн ым и водн ы
ми ат т рак ц ион а м и. Не менее по
пул ярн ы Римс кие терм ы, отк ры
тые в 1999 год у и предс тавл яющ ие
соб ой уют н ый комп лекс басс ей
нов, кот ор ый раб от ае т кругл ый
год. Возм ож н ос ти для озд ор ов
ления имею тс я и в крупн ых отель
ных комп лекс ах, где пред л аг а ю т
разл ичн ые проц ед ур ы с исп оль
зов анием лечебн ых свойств вод ы.
Помимо термальных вод, в Ба
дене имее тс я нема ло дру г их воз
мож н ос тей для отд ы х а. Лучш им
мес том для прог ул ок счит ае т
ся Добльхофпарк, ко т орый когдато ок р у ж ал за мок Вайкерс дорф.
Сейчас он известен своим роскош
ным роз ар ие м, где на 175 клум
бах раст ет бол ее 3 тыс яч кустов
роз — лучшего места для прог улок
не прид умаешь! Здесь есть исклю
чительно редкие сорта роз.

Фото: Евгений Голомолзин

В Бадене используют
фитнес-программы
для лечения.

стоящее врем я это один из лучш их кур орт ов
Авс т рии.
Баден явл яе тс я старейшей лечебницей стра
ны, пос кольк у он извес т ен со времен Римс кой
имп ер ии — тогда его на з ыв а л и Терм ы Пан
ноники. Горя ч ую подз емн ую вод у с больш им
содерж анием серы ис поль зова ли еще древние
римл яне для лечения всев озможн ых неду г ов.
Мес то было нас только прес тижным, что позже
Ба ден неоднок ратно становилс я резиденц ией
членов авс т рийс кой императ орс кой фамил ии,
которые строили здесь роскошные виллы. Этот
ку рорт обл юбов ал для отд ы х а и лечения ком
позит ор Бет ховен. Он, в час тнос ти, останавли
валс я на вилле Гутенбрунн, которая ныне явл я
етс я шикарным отелем. Баден до сих пор назы
вают императорс ким курортом.
В нас тоящ ее врем я на ку р ор т е дейс т в уе т
15 ку п а лен, из кот орых 13 на полнены теп лой
водой, имеющей температ уру от 22 °C до 36 °C.
В воде содерж итс я большое кол и
чес т в о сульф ат а кальц ия — сол и
серной кис лот ы. Это связано с тем,
что источники наход ятс я возле го
ры Кальв ариенб ерг, кот ор ая сло
жена из доломитового известн яка.
Среди процед ур, которые предла
гаю т гостям, можно отметить сер
ные ванны, грязевые обертывания,
масс аж, подводн ую терапию и раз
личные гимнас тик и, способс твую
щие отды х у и расс лаблению. При

Среди основных процедур — серные ванны
и подводная терапия.
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Андорра

Фото: Евгений Голомолзин

Княж ес тво Андорра располож ено на югоза п а д е Евр оп ы, на восточн ых склон ах Пи
ренейс ких гор. С как ой бы стор он ы к ней
ни подъех ать, взгляд неизм енн о упи р ае тс я
в горн ые цеп и, ок ру ж ающ ие ее словно крепо
стные стены. Площадь княжес тва сопоставима
с площадью Санкт-Петербурга, однако оно на
ходитс я лишь на четвертом по «карликовос ти»
месте среди карликовых гос ударств Европы —
пос ле Монако, Сан-Марино и Лихтенш тейна.
Столицей Андорры считае тс я город Андор
ра-ла-Велл а, а Эскалд ес-Энг орд ань явл яе т
ся ее восточн ым приг ородом. Этот район лег
ко узнать по диковинном у гигантс ком у соору
жению — у склон а гор ы выс итс я зеркальн ая
ост р оконечн ая башн я, похож ая на ра ке т у пе
ред старт ом. Можно также под умать, что это
сов ременн ый кат ол ичес кий соб ор. На самом
деле это термальный комп лекс «Кальдеа». Ог
ромная 80‑метровая башн я комп лекс а увенча
на символом Си риус а, а его че т ы ре эта ж а по
священы водной стих ии.
С неза п а м ятн ых времен в горн ых дол ин ах
би л и ис т очники горя чей сернистой вод ы. Те
перь природн ую вод у стали использовать в оз
дор ов ит ельн ых и лечебн ых це л ях. На шес т и
гектарах пос троен целый город водных развле
чений и оздоровительных процед ур. Одно лишь
переч ис ление имеющ ихс я здесь удовольс т вий
займет несколько строк — бассейн ы с подвод
ным и течениям и, джа к узи, лаг у н ы, несколько
финс ких сау н, ту рецк ая и ин до-римс кая бани,
ацтекский бассейн, грот ы и водопады.
Пос ет ит ел ей «Кальд еа» ждет множ ес тв о
сюрп риз ов. На п ример, «Внут р енн яя лаг у н а»
в вечернее врем я прев ра щ ае тс я в ориг ин аль
ную сцен у, на кот ор ой можн о увидеть спек
такль «Мон д айг уа», демонс т ри рующ ий пу т е
шес т вие вод ы из атмосферы в глу бин ы зем ли,
где она превращае тс я в горяч ую вод у. В «Боль
шой внут р енней лаг уне», за п олненн ой тер
мальной водой с температ у рой 32–34 °C, име
ютс я ог ромн ые чаш и с гидромасс а жем. Здесь
так же есть возмож ность сде лать спец иа льные
водн ые маск и для лиц а. А в «Лаг уне на све
жем возд у хе» вам непременно пон ра витс я ло
же с пузырьками.
Нем а ло сюрп риз ов та и т и зон а «Фитнес».
Здесь дейс твуе т «Исландс кая купальн я» со сне
гом и лед яной водой, что позвол яе т ак т ивизи
ров ать цирк ул яц ию крови по всем у те л у. «Си
рокко», нап рот ив, предс тавл яе т собой коридор
с при я тн ым теп л ым возд у хом. Свое на звание
он пол уч ил по имени южног о ветра в Итал ии.
Проц ед у р а «Свет Вуд а» дае т возм ож н ость
расс лабитьс я благ од аря воздейс т вию от риц а


тельн ых ион ов. Для рел акс ац ии
предн аз нач ен а такж е прог рам
ма «Масс аж и мира», где в спис ке
пред л ож ений — общ ий масс аж
с экс т рак т ом из виног ра д а, золо
тое обертывание и ароматический
душ. Ну, а наз вания так их при
ятых процед ур, как винот ер а п ия
и шокола дот ера п ия, говорят са ми
за себя.
Помимо термального комп лек
са «Кальд еа», Ан д орр а изв естн а
своим и горнол ыжн ым и ку р орт а
ми. Конечн о, Пир енеи усту п аю т
Альпам; тем не менее, на полсотни
тыс яч жит е лей пор ой при ход итс я
до 10 млн турис тов в год! Трудно
предс та вить, как они умещ а ю тс я
на этом скалис том пятачке.
Так уж случ ил ось, что в кня
жес т в е сох ранились немног ие
из древних соо руж ений — тем
больш ую ценность они предс тав
ляют. В городке Энкамп находитс я
один из крупнейш их в Европе му
зеев старинных автомобилей и ве
лос ипедов. Здесь же расположен
этног рафический музей Кас а Кри
сто, предс тавл яющ ий соб ой ре
конс т р укц ию тра д иц ио нн ог о ан
доррского дома XIX века.

С незапамятных времен
в горных долинах били
источники горячей
сернистой воды.

В «Кальдеа» «Внутренняя
лагуна» превращается в сцену
для спектакля «Мондайгуа».
В гор од е Орд ин о ин т ер ес ен
муз ей Касс а Д’Арени План дол ит,
предс тавл яющ ий соб ой усадь
бу, пос трое нн ую в 1633 год у для
бог ат ог о сем ейс тв а. Винн ые по
греба, кух н я, библ иот ек а, зал для
гостей сох ранились в перв он а
чальном сос тоянии. Здесь же нахо
дитс я Муз ей пра в ос лавн ых икон,
где предс тавл ен ы 100 прои зв е
дений русских, украи нс ких и бол
гарс ких мас т ер ов, а так же Муз ей
микр ом иниат юр ы, где собр ан ы
раб от ы миниат юр ис та Ник ол ая
Сядрис тог о. Есть даже Музей ма
ке т ов старинных замков Ан дорры
из дерева.
Осень 2012/зима 2013
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Чехия

Болгария

Ист ор ия ку р ор т ов Чех ии нас чит ыв а е т
не одн у тыс я ч у лет. На п рим ер, в терм аль
ных ис т очниках гор од а Теп л ице бы л и най де
ны римс кие и кельтс кие монеты, кот орые от
ды хающие брос и ли в вод у 2 тыс я чи лет назад.
Расцвет лечения на термальных водах пришел
ся на XVIII век, а к XIX век у чешс кие курорт ы
пользовались такой поп ул ярнос тью, что их на
зыв а л и «са лон а м и Евр оп ы». Сред и са м ых из
вестных термальных курортных цент ров Чех ии
можно назвать Карловы Вары.
Сог ласн о лег енд е, Карл ов ы Вар ы осно
вал имп ер ат ор Римс кой имп ер ии Карл IV
в 1358 год у. Ис т очник с це л ит ельн ой вод ой
он обн аруж ил во врем я охот ы. Сейч ас на ку
рор т е дейс т в уе т 12 горя ч их минеральн ых ис
точников, помог ающ их при лечении болезней
жел уд очн о-киш ечн ог о тракт а, нар уш ений
метаб ол изм а, онк ол ог ич ес ких заб ол ев аний
и расс тройств опорно-двигательного аппарата.

В Болгарии нас чит ывае тс я бол ее 600 тер
мальн ых минеральн ых ист очников, темп е
рат у р а вод ы в кот ор ых кол ебл етс я от 20 °С
до 103 °С. Сам ый горяч ий из них, где темпе
рат у р а поднимае тс я выш е 100 °С, на ход ит
ся на ку рорт е Са парев а-Ба н я, рас положенном
в юго-зап адн ой част и стран ы. Окол о 40 ис
точников наход итс я возле Соф ии — стол иц ы
Болг ар ии. По числ у терм альн ых ист очников
страна занимае т второе мес то в Европе.
Пос ел ения возл е терм альн ых ист очников
на террит ории нынешней Болгарии появил ись
еще в древние времена, когда здесь хозяйнича
ли рим л яне. Термы строи ли императ оры Тра
ян, Макс им и л иа н, Юс т иниан. Изв ест н о, что
на вод ах ку р ор т а Хис ар леч илс я от под аг ры
римский император Септимий Север, а в Кюс
тен д и л е ис ц е л илс я от кож н ог о заб ол ев ания
Марк Аврелий.
Сей ч ас в Болг арии дейс т в уе т 102 ку р орт а,
где для лечения используе тс я минеральная во
да. Как и во всех странах, богатых термальны
ми вода ми, на мног их ис т очниках организова
ны купальни — бассейны с минеральной водой.
Наиб ол ее крупн ым явл яе тс я ку р орт Ве л ин
град — его да же называю т «спа-столицей Бол
гар ии». Здесь на ход итс я уникальн ое карс то
вое термоконс тантное озеро Клеп т уза и около
80 гидр от ерм альн ых ис т очников. В гор о
де дейс тв уе т 43 сан ат ория, 20 гостиниц и бо
лее 300 час т ных кварт ир, сда ваемых в арен д у.
Ка ж д ый год сюда прие зж ае т около 200 тыс яч
отды хающих.
Более 5000 лет известен курорт Хисар, на
звание кот ор ог о с арабс ког о пер ев од итс я как
«креп ость». Жив опис н ый гор од рас п ол ож ен
на южном склоне Средней горы в окружении
парков и садов. На территории курорта дейс тву
ют 22 горя ч их ис т очника с темпер ат у р ой во
ды от 41 °С до 52 °С. Все воды явл яютс я гидро
карбон атн о-сульф атн о-нат риев ым и и имею т
при я тный вкус. Они ис пользу ю тс я для эффек
тивног о лечения почечн ых, желчн ых, уроло
гичес ких, жел удочно-кишечн ых заб олев аний,
а так же заб олев аний печени и опорно-двиг а
тельного аппарата. В Хис аре сох ранились руи
ны са мой стар ой римс кой бани, пос троенной
еще в IV веке. В здании имею тс я помещения
для теп лого и холодного купания, мес то для от
ды х а, два басс ейн а. В спец иа льн ых комн ат ах
жрец ы провод и л и лечебн ые процед у ры пос ле
ку пания — масс а ж и и нат и рание благ овонн ы
ми маслами. При бане был устроен нимфеу м —
святилище нимф, которых считали божес твен
ным и пок ровит ельница м и ключев ой и лечеб
ной воды. Сейчас здесь не менее романтично.

Гостям предлагают жемчужные ванны с карловарскими минеральными
солями.

Сейчас на курорте действует 12 горячих минеральных источников.

Каж дый источник имее т собс твен
ное имя — «Карл IV», «Гейз ер»,
«Рыночн ый», «Мельничн ый», «Ру
салоч ий» и друг ие. За долгую ис
торию Карловых Вар здесь леч и
лось немало известных личнос тей,
сред и кот ор ых Петр I, Гог оль,
Гете, Бетховен, Моцарт, Паганини,
Казанова, а также множес тво глав
гос ударств и кинозвезд.
Среди санаториев курорта мож
но отме т ить «Англ ийс кий двор»,
кот орый на ход итс я в са мом цен
тре города, недалеко от минераль
ных ист очников и главн ых досто
примечат ельнос тей. Здание явл я
етс я ис т ор и ч ес ким па м ятником,
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п ос к о л ьк у б ыл о п ос т р о ен о
в 1876 год у. В отеле 50 номеров, ок
на которых выход ят на храм Петра
и Павла. Завт рак и, обеды и ужины
проход ят в форме шведс ког о сто
ла в главном ресторане санатория.
Пред ус мотр ен о диет ич ес кое пи
тание и пит ание для вег ет ариа н
цев. Бальнеологическое отделение
отел я был о отк рыт о в сер ед ине
2012 год а. Гостям пред л а г а ю т
жемч ужные ванны с карловарс ки
ми минеральными сол ями, водные
углек исл ые ванн ы, разл ичн ые ви
ды масс а жей. Есть косме т олог и
чес кий кабинет. Рядом находится
санаторий «Чайковский Палас».

Осень 2012/зима 2013
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Бали
Лечение можно отлично
совместить с экскурсиями
по окрестностям.

Пос ле обретения Индонезией независимо
сти перед страной остро встал воп рос о поиске
внешних ист очников доходов. Благ оп рия тн ые
климатические условия, наличие протяженной
прибреж ной линии, бог ат ое этног рафичес кое
и культ урное нас лед ие могл и в полной мер е
способс твов ать развит ию инд ус трии туризма.
В 1969 год у появ илс я гос уд арс т в енн ый план
развития туризма на острове Бали. Проект про
финанс ировала ООН под поручительс тво Все
мирного банка.
В рез ульт ат е Ба л и стал обр азц ов о-пок а
зат ельн ым ку р ор т ом элит ног о отд ы х а в ази
атском регионе. На острове был реконс труиро
ван аэропорт, возв еден ы оте л и класс а «люкс»

Италия
На северо-востоке Италии, в провинции Па
дуя, на х од итс я небольш ой гор од ок Аба н оТерме. Чис л о его жит е л ей едв а прев ыш а
ет 20 тыс яч, но это мес то хор ош о изв естн о
не только в Италии, но и за ее пределами. Впер
вые мес тные термы упоминаю тс я еще в произ
ведениях античного поэта Клавдия Клавдиана.
Позже их подр обно опис ыв ал в своем письме
кор оль восточн ых гот ов Теодорих. В VI веке
ку п альни разр у ш и л и ломб ард ы, и восста н о
вить их удалось лишь спустя 600 лет.
О прес тижнос ти кур орт а свидет ельс тв уе т
вну шительный список вы дающихс я людей, ко
торые выбрали это мес то для отдыха. В АбаноТерме отд ых ал и и отражал и его в свои х про
изв едениях Ге т е, Шекс пир, Бай р он, Моц арт
и Пет р арк а. Свою прес тиж н ость ку р орт со
хранил до нас тоящего времени, явл яясь одним
из сам ых роскошн ых бальнеолог ичес ких цен
тров Апеннинского пол уострова.
Как главн ое леч ебн ое средс т в о ис п оль з у
етс я мес тн ая минеральн ая вод а, обл а д ающ ая
уникальн ым сос та вом. С ее помощ ью лечат за
болев ания опорно-двигат ельной сист ем ы, пи
щев арит ельной, нервной, кровеносной и выде
лит ельной сист ем. Превосходн ым и цел ит ель
ным и свойс т в а м и обл а д а ю т так ж е мес т н ые
гряз и, ис поль з уе мые не только для лечения,
но и в космет олог ии. Для этих целей мес тн ую
глин у смеш ив а ю т с су ш ен ым и водор осля м и,
пос ле чег о смесь на несколько дней помеща ю т
в резервуары с прот очной минеральной водой.
Этот проц есс поз вол яе т знач ит ельн о обог а
тить грязи лечебн ыми сол ями, что су щес т вен
но уси л ив ае т их тера певт и чес кие качес т в а.


Главное лечебное средство в Абано-Терме —
местная вода.

Бла г од аря бог ат ой ис т ории го
род а, лечение мож но совмес т ить
с прия тн ым врем яп ровож дением,
в перерывах знаком ясь с мес тн ы
ми достоп рим еч ат ельн ос тям и.
Стар ейш им соору жением АбаноТерме явл яе тс я церковь Мадонны
делла Салюте, возведенная в сере
дине XV век а. Инт ер ес предс тав
ляют соб ор Сан-Лор енц о и кар
тинн а я гал ер ея «Монт ир они».
Нед а л еко от гор од а рас п ол ож ен
мо
н а
с тырь Сан-Даниэле и аб
батс тво Пралья. Не стоит также за
бывать и о том, что до легендарной
Венеции от кур орт а всег о 40 ми
нут езды.

и недорог ие гостиницы, чтобы ох
ват ить весь соц иа льн ый спектр
любителей путешес твий. Развитие
пол учили серфинг, дайвинг, эколо
ги чес кий и пляж н ый ту ризм. Ши
рок ое расп рос транение пол уч и
ли спа-оте л и, пред лагающ ие про
цед у ры, харак т ерн ые именно для
данного региона мира.
На п ример, здесь гот ов ят мас
ла по рец епт ам, в кот ор ые вхо
дит множес т в о спец ий, трав, цве
точн ых лепес тков и корней, кот о
рые раст ут только на Бал и. Это
мог ут быть такж е смес и из сан
да л ов ог о дер ев а, рис а, зем л ян о
го орех а и прян ос тей. В сос тав
мас ел и эликс и р ов нередко вхо
дят молоко и мед. Главн ый прин
цип при выборе каж дого инг реди
ен т а — ин д ив и д уа льн ый под ход,
учитывающий сос тояние здоровья
и особеннос ти организма клиента.
Во всех курортных цент рах Ба
ли дейс т вуе т большое кол и чес т во
масс ажных салонов. Многие из них
раб от аю т при отел ях, некот орые
да же при рес т ор а н ах, где при я т
ную проц ед у р у мож н о сде л ать
во врем я ожид ания ужин а. Поль
зуе тс я поп ул ярнос тью масс аж го
рячей галькой, смоченной спец и
альн ым эликс ир ом. При желании
можно зак аз ать экз от ичес кие ви
ды масс ажа — ароматический, теп
лыми шариками из трав, аюрведи
чес кий, стоу нт ер ап ию и мног ие
дру г ие. Масс аж обычно зак анч и
вае тс я чаепитием.
Тольк о здесь мож н о реа льн о
проч увс т вов ать, что такое нас тоя
щий ба л ийс кий масс аж, кот орый
вобрал в себя класс и чес кий и то
чечн ый масс аж и, аром ат ер ап ию
и элемент ы аюверд ичес кой мед и
цины. Процед ура всегда начинае т
ся с конечнос тей. Снача л а уси л ия
масс аж ис та минимальн ы, но по
степ енн о они нар ас т а ю т, прор а
бат ыв ая и расс лабл яя глубинн ые
част и мышц. Такой масс аж очень
пол ез ен, нап рим ер, для леч ения
спортивных травм. Он используе т
ся при головных бол ях, а также бо
лях в спине, шее и пояснице, остео
хондрозе и при растяжении мышц.
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Спецпроект ●

спа

Топ-6: лечебницы

2

ИЗРА И ЛЬ. МЕРТ В ОЕ МОР Е
На
Земле
встречаютс я
уникальные природные об
разов ания, которые можно увидеть
лишь в каком-то одном определен
ном месте. В Израиле к таков ым чудес
ным природным шедеврам относитс я Мерт
вое море. Его вод а облад ае т ярко выраженными
заживляющими свойс тв ами. В мес тных санатория х
успешно лечат кожные заболев ания, нарушения об
мена веществ, нервной системы, опорно-двиг атель
ного аппарат а и бронхо-легочной системы. Разно
образные спа-услуг и предлаг ают в мес тных отелях.
Здесь даже сам возд ух, нас ыщенный бромом, кажет
ся целебным.

3

ВЬЕТН АМ. ГРЯЗ ЕЛ ЕЧ ЕБНИЦЫ
Большинс тво вьетнамс ких грязелечебниц
расположено на термальных источниках, что
позволяе т сочет ать бальнеотерапию и грязелечение.
Город Ньячанг являе тс я поп улярным мес том пляж
ного отд ыха. Однако помимо великолепных пляжей
здесь имеютс я грязелечебницы, где используютс я
неорг аничес кие грязи. В совок упнос ти с мес тной
минеральной водой они применяютс я для лечения
ревмат изма, гинеколог ичес ких заболев аний, кос т
ного туберк улеза, кожных заболев аний и друг их.
Пос ле процед ур кожа очищ ае тс я, станов итс я глад
кой и нежной, а волос ы приобрет ают здоров ый блеск
и пышность.

4

ИНД ИЯ. КЕРАЛ А
В Ин д ии счи т аю т, что
созд а в ая зем лю, Бог
лично для себя сот вор ил
Керал у. Это необыкно
венн ый по кра сот е штат
на юге Инд ии, где во
площ аю тс я мечт ы об
экзот ич ес ком отд ы
хе. Кро
м е то
го, сю
да едут за здо
ровь
ем, пос коль к у здесь
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изд ав на прак т и к у ю т Аюрв ед у — древ н юю сис
тем у мед иц инс ких знаний, наз вание кот о
рой с сан с к р и т а пер ев од ит с я как «длин
ная жизнь». По ле
г ен
де, эта сис
т е
ма
бы ла ча с тью от к ров ения свя т ых муд
рецов, кот ор ые обр ели всеобъе млю
щее знание о Вселенной около сем и
ты с яч лет на з ад.
В Керале предлаг аютс я специ
альные прог раммы для уход а за те
лом и лицом, в которые вход ят мас
сажи с помощью лекарс тв енных
травяных порошков и масс ажи с по
мощью лекарс тв енных масел. Мож
но пройт и омолажив ающий курс масс а
жа и очищения орг анизма под названием
панчакарма, который практ иков али еще
2,5 тыс ячи лет назад! А курс пов ышения им
мунитет а включае т очис тк у орг анизма, различ
ные вид ы масс ажа, процед уры древнеинд ийс кой ме
дицины и паров ые бани. В целом Аюрв ед у назыв ают
«иск усством врачев ания без лекарств».

5

БОЛГАР ИЯ. САНД АНС КИ
Счит ае тс я, что в Санд анс ки род илс я и жил
легенд арный глад иатор Спарт ак. Город из
вес тен своим уникальным климатом и минеральны
ми источниками, температ ура которых достиг ае т
83 °C. Зима здесь мягкая и короткая, а осень теп лая
и продолжительная. В долине реки Струма наход ят
ся 80 минеральных источников. Наиболее изв естны
ми из них являютс я Турецкая баня, Чешмат а на Миро
то и Парилото.
Целительные свойс тв а вод ы используютс я при ле
чении заболев аний опорно-двиг ательного аппара
та, цент ральной и периферийной нервной системы,
при гинеколог ичес ких проблемах. Вод ы рекоменд у
ютс я и для пит ья с целью улучшения работ ы жел у
дочно-кишечного тракт а. Санд анс ки признан луч
шей естес тв енной лечебницей бронх иа льной аст мы
в Европе. Курорт рекоменд уе тс я также для лечения
кожной аллерг ии.

6

СЛОВ АК ИЯ. ПЬЕШТ ЯНИ
Крупнейший слов ацкий курорт Пьешт яни рас
положен в долине реки Ваг. Первое опис ание
мес тных термальных источников относ итс я к 1549 го
ду. Изв естными владельц ами курорт а в течение дол
гих лет были предс тав ители дворянс кого род а Эрд э
ди, которые в 1822 год у приказали пос трои ть перв ый
курортный дом — Наполеоновс кие бани, сох ранив
шиес я по сегод няшний день. Позже Пьешт яни пре
врат илс я в великос ветс кий, всемирно изв естный
курортный центр для сос тоятельных людей. В на
стоящее время курорт занимае т площ адь 40 Га и час
тично зат раг ив ае т город Пьешт яни, но его основная
часть наход итс я на Курортном остров е, образов ан
ном рекой Ваг и ее рукавом. ●

Фото: Сергей Рубанов

1

КИТАЙ. ХАЙН АНЬ
В городе Санья, который являе тс я турис тс ким
цент ром остров а Хайнань, дейс тв уе т несколько
цент ров кит айс кой трад иционной мед ицины. Любое
лечение начинае тс я с диа гнос тики. Кит айцы прак
тик уют древний метод пульсод иа гнос тики, где ин
струмент ами доктора являютс я тонометр и собс тв ен
ные пальцы. Например, в цент ре «Тайц зи» врач лишь
расспрашив ае т пациент а о его ощущениях, измеряе т
артериа льное давление, определяе т пульс,
пальпируе т орг аны. И все! Диа гнос тика
длитс я не более 15 – 20 мин ут, пос ле че
го доктор сообщ ае т перечень заболе
ваний и рекоменд уе т лечение.

12 ФАКТОВ

Ольга Полицци, директор по дизайну Rocco Forte Collection

ГЕРОЙ

Фахраддин Мирзоев и его бесстрашная команда Terma Travel Racing

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОТЕЛЬ

Звезды и история Hassler Roma

ПУТЕВОДИТЕЛИ

Стамбул, Мюнхен, Вена, Париж, Барселона, Сингапур

56

Versa Travel

Осень 2012/зима 2013

58 – 59
60 – 63
64 – 66
67 – 84

Фото предоставлено пресс-службой отеля Hassler. hotelhasslerroma.com

МЕСТА
И ЛЮДИ

ольга полицци

Ольга Полицци
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Фото: roccofortehotels.com

12 фактов ●



12 фактов ●

ольга полицци

7

Ольга замужем за пис ате
лем и биог рафом Рупер
та Мердока и королевы Елизаве
ты Уильямом Шоу кроссом, имеет
двух дочерей.

8

Lowry Hotel, отк рытый
в 2001 год у, стал лучшей пя
тизвездочной гостиницей Манче
стера. 165 номеров, включая пять
люксов с отдельными спальн ями,
спа-цент р с шес тью процед урны
ми комнатами и рестораны с ви
дом на весь город.

Отели, построенные под
руководством Полицци,
становятся лучшими
в своем классе.

9
Сейчас Ольга курирует
работы по дизайну
в Праге, Марракеше
и на Сицилии.

1
2

Ольга Полицци — старшая из пят и дочерей покойного
лорда Форте и младшая сестра сэра Рокко Форте.

Начиная с 1996 года, Ольга работает с сэром Рокко:
строит новые отели класса люкс компании Rocco Forte
Collection, главными акционерами которой они сос тоят
вмес те с братом. Ольга — директор по дизайну.

3

Rocco Forte Collection в настоящее время принад
лежат Hotel Amigo в Брюсселе, отель «Астория»
в Санкт-Петербурге; Балморал в Эдинбурге; Brown Hotel
в Лондоне; отель Hotel de Russie в Риме; Lowry Hotel
в Манчестере, отель Savoy во Флоренции; Вилла Кеннеди
во Франкфурте; Hotel de Rome в Берлине; Le Richemond
в Женеве и Чарльз Отель в Мюнхене.

4
5

Сейчас Ольга курируе т работы по дизайну недвиж и
мос ти Rocco Forte в Праге, Марракеше и на Сицилии.

Ольга открыла отель Tresanton в Корн уолле, в июне
1998 года, полностью уже как свой личный проект. За
тем отель Endsleigh в Девоне 4 августа 2005 года. Алекс,
старшая дочь Ольг и, отвечает за запуск последнего.

6

Ольга Полицци — также директор Хлебопекарни
Миллера в Баттерси, которую они основали вмес те
с дочерью в 1997 году.

Assoufid Marrakech — новый проект По
лицци для Rocco Forte Collection. 80 про
сторных вилл, люкс-отель и спа-центр размес
тились на 222 гектарах цвет ущих садов. Здесь
есть даже поле для гольфа на 18 лунок.

10

Augustine Hotel Prague в самом цент ре
живописной Праги, рядом с Пражским
замком и садом. В отеле 101 номер, включая
16 сьютов — в ходе реконс трукции Ольгой бы
ли объединены несколько зданий, в том числе
монас тырь Святого Ауг ус тина, в честь которо
го отель был назван.

11

Отель Rocco Forte Hotel Abu Dhabi
располож илс я в новом деловом
цент ре города. Здесь 281 номер, включая пре
зидентский и королевский сьюты. Спа-центр
отел я занимае т площадь в 2000 кв. м, с 25‑мет
ровым бассейном и марокканским хаммамом.

12

Фирменный итальянский минимализм
Ольги Полицци пот ребовал на рестав
рацию гостиницы «Астория» около двух десят
ков мил лионов дол ларов. Формула «Астории»
такова. По арх ивным фотог рафиям Карла Бул
лы восстановили элементы декора 1912 года,
в номерах воцарилась легкая светло-зеленая
и насыщенная бордовая цветовая гамма. Об
раз деловой «Астории» XXI века дополнили
фитнес-зал с бассейном и бизнес-центр с трем я
переговорными пунктами. А льняной текс тиль
Volga Linen, чайная комната и фото артис тов
Мариинского театра на стенах в номерах от
вечают за душевность в пределах нормы. ●

ОЛЬГА ПОЛИЦЦИ — ДИРЕКТОР ПО ДИЗАЙНУ КОМПАНИИ R
 OCCO FORTE
COLLECTION. ОЛЬГЕ ДЕЛАЮТ КОМПЛИМЕНТЫ СТРОГИЕ АРХИТЕКТ УРНЫЕ
КРИТИКИ ПО ВСЕМУ МИРУ — ОТ АБУ-ДАБИ ДО КОРНУОЛЛА, И ОБРАЩ АЮТСЯ
ЗА СОВЕТАМИ НОВИЧКИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ ● АННА ДУРБИН
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фахраддин мирзоев

Команда
мечты
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Фото: архив пресс-служб

герой ●

герой ●

фахраддин мирзоев

Фото: архив пресс-служб

TERMA TRAVEL — КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЧНОГО
И СПОР ТИВНОГО ФАХРАД ДИНА МИРЗОЕВА,
ОСНОВНОГО ПАРТНЕРА ТУРОПЕРАТОРА «ВЕРСА»
НА КУРОРТАХ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ВОТ УЖЕ
ВОСЕМЬ ЛЕТ КОМПАНИИ УСПЕШНО РАБОТАЮТ
ВМЕС ТЕ, ПОЭТОМУ МЫ РЕШИЛИ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС
С ФАХРАДДИНОМ И РАССКАЗАТЬ ОБ УВЛЕЧЕНИИ
ЕГО ЖИЗНИ — ГОНК АХ НА АВТОМОБИЛЯХ PORSCHE.
КОМАНД А ФАХРАДДИНА, TERMA TRAVEL RACING,
ПРИНЯЛА УЧАС ТИЕ В НОВОМ СЕЗОНЕ
PORSCHE SPORTS CUP 2012.
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фахраддин мирзоев

Организатор и вдохновитель Terma Travel Racing
приехал к законному третьему месту.

С

езон Porsche Sports Cup 2012 года стартовал
на легендарном треке Форм улы-1 Нюрбург ринг,
кот орый на ход итс я ря дом с посёлком Нюрбург
(фед ер альн ая зем л я Рейн л анд-Пфальц, Гер
мания). Здесь проход ят Гран-при Герм ании в Форм уле-1,
DTM, GP2, Форм ул а-3, 1000 км Нюрбург ринг а, 24 час а
Нюрбург ринга. Са мая длинная и слож ная гоночная трасс а
в мире подготовила немало сюрп ризов учас тникам первого
этапа. Достаточно только произнести «Green Hell (Зелёный
Ад)» — название, которое за свою требовательность к навы
кам вож дения трасс а пол учила в мире автогонок.
Для команды Terma Travel Racing этот сезон — полное от
кровение. Многое в этом сезоне впервые. В межсезонье ру
ководством команды Terma Travel Racing было прин ято ре
шение обновить болиды Porsche 911 GT3 на Porsche 911 GT3
CUP и Porsche 911 GT3 RSR и перейт и в новый класс гонок
Porsche Super Sports Cup. Переход на более мощные болиды
и претензии на высок ие призовые места пот ребовали каче

Волнение и легкое возбуждение,
царившие в команде, говорили
о серьезных амбициях.
62
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с твенных изменений в сос таве самой команды.
В этой связи вполне лог ичн ым выгляд ит при
глашение в команд у молодого перс пективного
чешского гонщика Томаша Мичанека.
Старт сез он а. Обн овл енн ая ком анд а. Вол
нение и легкое возбу ж дение, царивш ие в ста
не ком ан д ы крас нор еч ив о гов ори л и о серье з
ных амбиц и я х на предс тоящ ий сез он. Первые
стар т ы и та кой необход им ый, хот я и втайне
прог ноз и р уем ый, успех ком ан д ы. Сез он на
чат с хет-трик а Том аш а Ми ч анека, выи г р ав
шег о ква л ифик а ц ию и обе гонк и и пок аз авше
го лучшее врем я круг а. Втор ой гонщ ик, он же
орг анизат ор и вдох н ов ит ель ком ан д ы Terma
Travel Racing в одном лице, Фахр адд ин Мир
зое в в хор ош ем сти л е приех ал к зак онн ом у
третье му мест у в свое м класс е, по пут и за
няв втор ое мес то в одн ом из двух пров еден
ных зае здов.
Рез ульт ат вдох нов л яе т и слу ж ит вес ом ым
арг у м ент ом пра в ильн ос ти выб ранн ог о пу т и
развит ия ком ан д ы Terma Travel Racing. Нес о
мненно, в ходе сезона особое мес то и значение
в ста новлении коман д ы в нов ом класс е гонок
Porsche Super Sports Cup от в од итс я Том а ш у
Мичанеку.

Фото: архив пресс-служб

герой ●

герой ●

фахраддин мирзоев

Для команды Terma Travel
Racing новый сезон —
полное откровение.

Фото: архив пресс-служб

Два дцат и летний спортс мен це ликом и пол
нос тью поглощ ен авт ос порт ом. Он мас т ер
Чешс кой рес п убл ик и. Нес мот ря на юный воз
раст, у него уже довольно серьезный опыт в раз
личного уровня автогонках. С четырнадцати лет
принимает учас тие в меж д ународных соревно
ваниях: сначала Junior Cup (картинг), затем VW
Polo Cup, Porsche Sports Cup Germany и, наконец,
Porsche Super Sport Cup. Поб ед ит ель Porsche
Super Sport Cup Deutschland 2010 года. Круг его
увлечений также направлен на развитие необхо
димых автогонщик у способностей: легкая атле
тика, плавание, езда на велосипеде, футбол, вод
ные виды спорта. Поэтому вполне закономерно,
что ему довер ено управ ление более мощн ым
болидом Porsche 911 GT3 RSR.
В отличие от Томаша, которому секреты го
нок отк рывал его отец, путь в автогонки у Фах
раддина Мирзоева не был столь очевидным.
Главное на этом пут и — люб овь к авт омо
би л ям, и не прос то к авт омоби л ям, а авт омо
би л ям Porsche, кот ор ые на в сегда очар ов а л и
его мужс ким диз айном и прек рас н ым и ходо
выми качес твами. Именно Porsche подарил на
слаж дение скоростью и открыл желание совер
шенствоватьс я в управлении «Совершенством»,
коль будет уместно сказать это о Porsche. Целе
на п равленн ый и увлеченн ый по своей при ро
де че ловек, Фах рад д ин прос то не может себе


позволить что-либо делать непрофессионально.
Как подтверж дение — 1‑е мес то на первой лю
бительской гонке Porsche в Саудовской Аравии.
А дальше — пош ло-поехало: создание команды
Terma Travel Racing и участие Porsche Sports Cup
Germany, а с этог о года — гонк и Porsche Super
Sports Cup. Его бол ид Porsche 911 GT3 CUP
под стать ему: такой же быс трый и маневрен
ный, всегда готовый к любым неожиданнос тям
на трассе и вне ее.
Удивит ельное де ло... Че лов ек столько вре
мени удел яе т авт омобил ям и при этом от них
не устае т. В анк ет е для Motorsport в граф е
«Хобби» вы най де т е след ующ ую
запись: авт ом об ильн ый, п ут е
Человек уделяет автошес твия. Но есть еще более удиви
мобилям много времени,
причем от них не устает.
тельн ые вещ и. Авт ог онк и — лишь
малая часть проя влений его мно
гог ранн ой нат у р ы. Он не только
мечт ае т, но и на ход ит дейс т в ен
ные пут и реал из ац ии свои х меч
таний — будь то авт омоб ильн ые
гонк и, бизнес, личная жизнь.
Нет ни ма л ейш их сом нений,
что Terma Travel Racing, его
Dream Team и ее поб едн ая стез я
еще не одн а ж д ы под арят ра дость
и восхищ ение мног оч исл енн ым
пок лонникам команды. ●
Осень 2012/зима 2013
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ОТЕЛЮ HASSLER ROMA 119 ЛЕТ.
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОН УСПЕЛ СТАТЬ
ЦЕНТРОМ СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ
РИМА. ОН ПЕРЕЖИЛ НЕСКОЛЬКО РЕСТАВРАЦИЙ И ВОЙНУ,
И БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ МНОГИХ
ЭПИЗОДОВ ВЕЛИКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ ● АЛИНА БАШКЕЕВА
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Все фото предоставлены пресс-службой отеля Hassler. hotelhasslerroma.com

Вечные ценности
вечного города



легендарный отель ●

hassler roma
С роскошных террас
отеля Hassler Roma
открываются умопомрачительные виды на Вечный
город.

В

став у подножья Испанской лестницы в Риме
и взглянув нав ерх, вы первым делом замет ит е
белос нежное сооружение о двух башн ях — бази
лик у Тринита-деи-Монт и. О ней пиш ут во всех
пу т ев од ит е л ях, и она, конечно, всячески достойна внима
ния. Но чуть правее стоит розоватое здание с желтыми де
тал ями. Это Hotel Hassler Roma — один из самых легендар
ных отелей не только столицы Италии, но и всего мира.

Слава

Судьба отел я Hassler, отметившего в этом год у 119 лет, изо
бил уе т истинно итальянс кими хитрос плетениями. Первым
его владельцем был, как легко дог ад атьс я, синьо р Хасс
лер — по его заказу немецк ий арх итектор Карш превратил
старинное палаццо в отель. Hassler Roma миг ом стал цен
тром светс кой жизни Рим а, прив лек авш им предс та вит е
лей высшего общес тва как роскошью и великолепным сер
висом, так и своим мес тоположением: отель, хотя он и в са
мом сердце Рима, найт и не так прос то, а ведь знаменитос ти
на отд ыхе именн о и жаждут укрытьс я от пос тор онних
глаз, оста в аясь в ок р у ж ении тольк о лучш ег о и са м ог о
изыс канног о. Одной из пос тоя л иц оте л я (правда, позднее)
была принцесс а Диана, которая, как известно, очень трепет
но относ илась к неприкосновеннос ти своей час тной жизни.
Впрочем, того, первоначального, здания конца XIX века
уже нет: в 1939 год у отель до основания снесли, и его зано
во отс трои л Оскар Вирт, внук Франца-Йозефа Бухера — ле
гендарного пионера гостиничной инд ус т рии, основател я до
брой дюж ин ы оте лей, мног ими из кот орых ныне горд ятся
сам ые разн ые гор од а мир а. В конце XIX век а Бухер раз
верн ул в Ита лии (Риме, Ми лане, на ку рор тах Лиг у рии) ак
тивнейшую деят ельность по строит ельс т ву новых и пок уп
ке сущес твующих отелей — в итальянс кой столице его даже
прозвали «Синьор Субит о» (по-италья нс ки тот знал толь
ко одно слово: subito, то есть «немедленно»). Бухер стал ро


доначальником динас тии, кот орая преврат ила
неограненный алмаз Hotel Hassler Roma в брил
лиа нт, сла в а о кот ор ом раз л е т е л ась снач а л а
по Старом у, а затем и по Новом у свет у.
Перв ые год ы жизни обн овл енн ог о оте л я
приш лись на тяжелое военное врем я. Но Hotel
Hassler Roma с чес тью вы держ ал ис п ы т ания.
В войн у здесь квар т и р ов а л о ком ан д ов ание
америк анс ких возд ушн ых транспортн ых сил
во гла в е с Дуа йт ом Эйз ен х ауэ ром, буд у щ им
президентом США. В его сьют е теперь может
пож ить любой желающий.

Стиль

К свое й прям ой обяз анн ос ти — прием у го
стей — Hotel Hassler Roma верн улс я в 1947 го
ду. Об отеле за войн у не забыли: поток гостей —
как и раньше, включавших звезд первой вел и
чин ы — воз обн ов илс я за счит анн ые мес яц ы.
В нач але 1950‑х Hassler Roma да
же зас ве т илс я в кино, в ром ан т и В президентском сьюте
ческой комедии «Римские канику Hassler Roma теперь
лы» с Одри Хепберн и Грегори Пе может пожить любой
желающий.
ком. Здесь прошла часть медового
мес яца принца Рене и Грейс Кел
ли; в отеле гостили принц есс а
Диан а, Том Круз с Кэт и Холмс,
Дженнифер Лоп ес, Расс ел Кроу,
Леон ард о ДиК а п рио и мног иемног ие дру г ие.
В отел е 96 ном ер ов, включая
2 през идентс ких сьют а и 2 пент
х а ус а . Б ар о к к о и а р - д е 
ко, английс кая класс ик а и фран
цузс кий модерн — все номер а
Осень 2012/зима 2013
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Интерьеры Hotel Hassler

оформ л ен ы в разн ых сти л ис ти Roma отличаются утонченках. Общее у них одно — неизмен ной роскошью деталей.
на я роскошь де 
та
л ей: ита ль
янский мрамор, изыс канный текс тиль и драго
ценн ые пород ы дерев а, позолота и крис тал л ы
Swarovski, фрес ки и иск усная лепнина, ант ик
вариат и произведения живопис и (среди них —
да же полот на Тиц иа на!). Больш инс т во сью т ов
и все пентхаус ы имею т террас ы, отк рывающие
чудесные виды на Вечный город. Одна из пре
краснейших — площадью 160 кв. м на 7‑м этаже
оте л я, с фрук т овым и деревьям и и ант ичн ыми
стат уями — в пентхаусе Villa Medici.

Вкус

Флер романт ик и, столь характерный для Рима,
в Hotel Hassler Roma осяз ается почт и физиче
ски, и отель часто выбираю т для проведения ро
мантичес ких уик-эндов и свадебных торжеств.
На такие случаи менеджмент гостиницы раз
раб от ал па кет н ые пред ложения. Так, Magical
Wedding Package включ ае т завт рак с шам
панс ким для жениха и невест ы, спа-процед у
ры в волшебном Amorvero Spa, прог улка по го
род у в конном фаэтоне, а также парадный при
ем в пентхаусе Villa Medici, меню для которого

i

разрабат ыв ае т Франчес ко Апреда, шеф-пов ар
ресторана Imago, обладатель звезды Michelin.
Личность синьора Ап реды зас лу ж ивае т бо
лее подробного рассказа. Страсть к кулинарии
Франческо обнаруж ил еще буд учи подрос тком,
а в 19 лет пос тупил в Hotel Hassler Roma учени
ком повара, и через год зан ял позицию повара.
Затем пос ледовали пять лет в Лондоне, давшие
Ап реде шансы поработать в лег ен дарн ых рес
торанах La Gavroche (две звезды Michelin), Ibla
и Green Olive — по мишленовс кому гид у, рес
тора н ы уровн я Gourmand. За успех а ми своего
подопечног о наблюдал вла де лец Hotel Hassler
Roma Роберто Вирт, и в начале 2000‑х он отдал
под управление Франческо новый итальянский
рес т ор ан в Ток ио Cicerone, отк ры т ый Hassler
при отеле Imperial. Японский опыт помог моло
дом у шефу не только еще тоньше прочувс т во
вать вкус прод укт ов, но и иначе взглян уть
на привычные итальянс кие блюда. Мног ие кри
тик и, отведавшие творения Апреды в римском
Imago, кух н ю кот орог о та лантл ивый шеф воз
глав ил в 2003 год у, согласны, что его блю
да замеч ат ельн ы изысканными восточн ым и
нюанс а м и: все та же старая любимая Ита л ия,
но в ином свете. В дег ус тационном меню (пере
веденном и на русский!) — так ие позиц ии, как
черная треск а в гла з у ри са к э, ра виол и в буль
оне из тунц а, паст а Cappellini с копчен ым уг
рем и порошком какао… Посетить Imago счита
ют честью не только пос тоя льц ы Hotel Hassler
Roma, но и все знающие толк в высокой кухне.
Роб ерт о Е. Ви рт, нынешний вла д е л ец
и генеральный менеджер Hotel Hassler Roma —
сын того самого Оскара Вирта, который в 1930‑х
подп ис ал партнерс кое сог ла ш ение с семь
ей основ ат е лей оте л я, став его сов ла дельцем
и главн ым управл яющ им. Hotel Hassler Roma
ценит свою независ имость и не входит ни в од
ну из гостиничн ых цепоч ек, а Роб ерт о Вирт
в 2005 год у удос тоен прем ии журн ал а Hotels
в номинации Independent Hotelier of the World.
Синьор Вирт — очень рад ушный хозяин, и ста
рае тс я с каж дым гостем знакомитьс я лично. ●

Первый панорамный ресторан Рима
На хва л ебн ые слов а в ад р ес рес т ор а
на Imago сег од ня не ску п ят с я да ж е
са м ые строг ие кри т и к и. Од н а ко так
бы ло не всегда. Прим ерн о полв е к а
наз ад, в 1956 год у, когда Оск ар Вирт
от к рыл на терр а с е шес т ог о эта ж а,
где сег од ня расп олаг ае тс я Imago,
рес т ор ан Roof — перв ый пан ор ам
ный рес т ор ан в Рим е, он столкн улс я
со шква лом нега т ив н ых от з ыв ов, что,
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впроч ем, как выя снилось впос лед
ст в ии, лишь способс т в ов а ло поп у
лярн ос ти зав ед ения. Сред и поч етн ых
гостей рес т ор а н а Roof бы л и Джон
Ф. Кеннеди, Рич ард Никсон, Фед ер и ко
Фелл ини, Игорь Страв инс кий и мно
гие друг ие.
Открыт ие Imago Роберто Вирт при
урочил к 50‑лет ию с дат ы открыт ия
ресторана Roof.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●
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Стамбул

НЕСМОТРЯ НА ТО,
ЧТО СТАМБУЛ —
КРУПНЕЙШИЙ ГОРОД
ТУРЦИИ, СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
В НЕМ СОВСЕМ НЕ СЛОЖНО,
ПРИ ТОМ УСЛОВИИ,
ЧТО ВЫ НЕ СОБИРАЕТЕСЬ
ВЫРЫВАТЬСЯ, КАК ГОВОРИТСЯ,
ЗА ПРЕДЕЛЫ ТУРИСТИЧЕС КОЙ
КАРТЫ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ
ТРИ РАЙОНА — СУЛТАНАХМЕТ,
ГАЛАТУ (КАРАКЁЙ) И ПРИНЦЕВЫ
ОСТРОВА ● АЛИНА БАШКЕЕВА

СТАМБУЛ
Турция
Турецкий
Новая турецкая лира (YTL)
13,5 млн человек
Субтропический, с высокой
влажностью. Лето солнечное, зима
дождливая
Религия 	������������������������ В основном — ислам, также
присутствуют христианство, иудаизм

Фото: Анна Сметанина

Страна 	��������������������������
Язык 	����������������������������
Валюта 	�������������������������
Население 	���������������������
Климат 	�������������������������
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МЕСТА
Самая большая плотность достопри
мечательностей на единицу площа
ди — в Султанахмете. Голубая ме
четь и Айя-София, Большой ба
зар и дворец Топкапы, цистерна
Базилика (уникальное подзем
ное сооружение — настоящий
дворец — для хранения запасов
пресной воды) и десятки пре
любопытных музеев. Здесь со
всем нет новых строений, а отели
расположены в старинных особня
ках и историчес ких зданиях. Один из са
мых необычных отелей Султанахмета —
Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet,
расположившийся в древней турецкой
тюрьме.
По другую сторону залива Золотой
Рог находится район Галата, который тур
ки называют Каракёй. Он куда более со
временный, чем Султанахмет, но от того
не менее интересный. Здесь — средото
чие светской жизни Стамбула. На пеше
ходной улице Истикляль — главной арте
рии Галаты — жизнь кипит почти кругло
суточно. Бары, кафе, рестораны, ночные
клубы, сувенирные лавки и магазины из
вестных брендов… Время от времени
на Истикляль проходят митинги и всевоз
можные акции (как правило, все они носят
мирный характер и привлекают внима
ние разве что общественности, но не по
лиции). Главные историчес кие достопри
мечательности Каракёя — это постро
енная генуэзскими купцами Галатская
башня, церкви самых разных конфессий,
площадь Таксим, Французский инсти
тут, в котором проходят бесплатные
выставки и показы фильмов.
Совершенно особой атмос
ферой отличаются Принцевы
ос т рова — это арх и
п е лаг
из 9 островов в Мраморном
море, издревле облюбован
ный представителями зна
т и, выс т рои вши ми здес ь
свои загородные резиден
ции. Утопающие в цвета х
и зелени роскошнейших са
дов белоснежные деревянные
особняки с резными ставнями, ти
шина и умиротворение, конные фа
этоны — все это настраивает на самый
романтичес кий лад.

68

Versa Travel

Осень 2012/зима 2013

КУХНЯ
Национальная кухня Турции — это
в первую очередь всевозможные кебабы.
Мест, в которых подают в Стамбуле кебаб,
не счесть, а потому лучше руководство
ваться главным правилом путешествен
ника и пробовать специалитеты в тех ре
сторанах, в которых много местных жи
телей. Одно из таких мест — Konak Kebab
Salonu — находится на улице Истикляль.
Узнать его довольно легко: в нем всегда
полным-полно посетителей.
Рыба и морепродукты — еще один
пункт любого путеводителя по Стамбулу.
Главное средоточие рыбных ре
сторанов — под Галатским
мостом, соединяющим
два берега Золотого
рога. Будьте готовы
к тому, что рестора
ны здесь по большей
ч ас т и расс ч и т а н ы
на туристов: у дверей
каждого из них ра
ботают настойчивые
зазывалы, а цены вы
сокие. Впрочем, все это
компенсируется хорошим
сервисом, свежайшими про
дуктами и отличным видом на залив.
Если нет времени на визит в ресто
ран, то можно довольствоватьс я
и фаст-фудом, который в Стамбуле
очень п ри ли чный. На п ри
с та ни Си ркед ж и (Sirkeci)
в Султана х мете — мно
жество лавок, в которых
готовят прекрасные бур
геры с только что вылов
ленной из вод Босфора
рыбой. Любители блюд
более экзотических мо
гут попробовать све
жайших устриц, мидий
с рисом или осьмино
гов, которыми разнос
чики торгуют с тележек
или привязанных к шее
подносов.
Фото: Анна Сметанина

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Фото: Анна Сметанина

Как это ни удивительно, но одним
из самых впечатляющих развлечений
в Стамбуле является… общественный
транспорт, который, во-первых, пред
ставлен во всем своем многообразии,
а во-вторых, его маршрутные сети очень
логичны, а расписание, похоже, являет
ся обязательным к исполнению законом.
Самый распространенный вид транспор
та в Стамбуле — это трамвай, которым
вы просто не сможете не воспользо
ваться при поездках из Султанахмета
в Каракёй и обратно. Этот же марш
рут — T1 — доставит вас к та
ким достопримечательностям,
как Стамбульский универси
тет (в одном из двориков рядом
с ним раскинулся замечатель
ный книжный развал) и Гранд
базар. По улице Истикляль ту
да-обратно ходит старинный
трамвайчик — скорее аттракци
он, чем средство передвижения
(Истикляль не такая уж и длинная),
однако к концу насыщенного прогул
ками дня он оказывается очень и очень
полезным.
Есть среди общественного транспор
та Стамбула и историчес кие достоприме
чательности. Среди них — так назваемый
Тоннель (по-турецки Tünel) — 500‑ме
тровая линия подземной железной доро
ги, то есть метро. Эта вторая старейшая
в Европе после лондонской подземная
железеная дорога, которая имеет всего
две станции — Каракёй и Бейоглу, была
построена аж в 1875 году. Путешествие за
нимает от силы 2 минуты, но оно того, по
верьте, стоит.
Помимо наземного и подземного,
в Стамбуле отлично развита сеть водно
го транспорта. Раскиданные по бере
гам Босфора и Золотого рога городские
районы связывают регулярно отходя
щие от разных пристаней водные трам
вайчики. Зачастую это не только са
мый экзотичес кий, но и самый быстрый
и удобный вид транспорта, к тому же
за одну поездку вы получаете прекрас
ный круиз и перемещение к нужному
пункту. Кстати, первые судоходные ком
пании, соединившие берега Босфора
и бухты Золотой рог, принадлежали рос
сиянам и британцам.
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ШОПИНГ
Стамбул, как и любой другой восточ
ный город — настоящий рай для лю
бителей шопинга. Су вени ры —
от памятных магнитиков до сла
стей — продаются здесь повсюду.
Гурманам стоит прямиком от
правляться на Египетский ба
зар, или Базар специй, недалеко
от Новой мечети и Галатского
моста. Всевозможные сыры, лу
кум, пахлава, кофе, чай, фрукты
и сухофрукты, овощи и, конечно,
спец ии… от великолепия может за
кружиться голова.
Знаменитый на весь мир Гранд ба
зар, или Крытый рынок, — не только
и не столько шопинг-мекка, сколько до
стопримечательность. Это целый город,
в 60 переулках которого — несколько ты
сяч лавочек и магазинов, кафе, рестора
нов и даже мечети.
Подарки, в том числе антиквариат,
можно без труда найти в лавках и на бло
шиных рынках в местечке Чукурджума
в районе Бейоглу. А за одеждой и укра
шени ями ми ровы х брен дов к ласс а
люкс (Cartier, Louis Vuitton, Frey Wille,
Gucci, etc.) направляться нужно в район
Нишанташи (Nişantaşı) в паре киломе
трах от площади Таксим. ●

CКОЛЬКО СТОИТ
НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ
●● Двухместный номер
●● От 3 ночей
●● Включая перелет, трансфер, завтраки
От 38 238 руб.
НОВЫЙ ГОД И КАНИКУЛЫ
●● Двухместный номер
●● От 4 ночей
●● Включая перелет, трансфер, завтраки
От 48 585 руб.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

мюнхен

Мюнхен
МЮНХЕН, ХОТЬ И ЯВЛЯЕТСЯ
ВТОРЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГОРОДОМ
СТРАНЫ, ОТНОСИТЕЛЬНО НЕВЕЛИК.
ПОЭТОМУ ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ
СЮДА СЛУЧАЙНО, ВЫ ТОЧНО
НЕ ПОТЕРЯЕТЕСЬ ● АЛИНА БАШКЕЕВА

мюнхен
Германия
Немецк ий
Евро
1,3 млн челов ек
Умеренный, с переходом от морского
к континентальному. Зима, как правило,
мягкая, лето час то дожд ливое, нежаркое
Религ ия	������������������������� В основном прот ест ант изм (почт и 50 %
населения) и католиц изм (около 40 %)
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

мюнхен

МЕСТА

ШОПИНГ

Фото: corbis.com

Главн ая шоп инг-ар т ер ия бав арс кой
столицы — Макс имилиа нш трассе. Chanel,
Christian Dior, Hermes, Dolce & Gabbana —
ка жетс я, нет ми р ов ог о брен д а, кот орый
не предс тавлен на этой элег антной ули
це. Здесь же наход итс я один из сам ых
фешенебельн ых оте лей Мюн хена — Vier
Jareszeiten. За одеж дой масс-марок, сред
него класс а косме т икой и парф юмер и
ей имее т смысл отп равл ятьс я на пеше
ходн ую улиц у меж д у Карлс п л ац и Ма
рие нп л ац, на Хоэ нц ол л енш т р асс е или
Леопольдш трасс е. Из блош ин ых рын
ков са м ый бог ат ый выб ор пред л а
гае т Flohpalast. Строго говоря, это
не один, а целых три крыт ых рын
ка, раб о т ающ их ежед невн о (!)
в разных районах города — на Те
рез иенш т р асс е, 81, на Берг-амЛайм штрасс е, 89, и на Брюдер
мюлльш трасс е, 23. Орие н т ир —
яркая желто-син яя вывеска.



Мюнх ен, хоть и явл яе тс я втор ым
по ве л и ч ине гор од ом стра н ы, от н ос и
тельн о неве л ик, а пот ом у, да ж е ес л и
вы попа ли сюда совершенно неподг от ов
ленн ым и пон ят ия не имеет е, где иск ать
достоп римеч ат ельнос ти, не пер еж ив ай
те: они прис утс т ву ю т прак т и чес ки на ка
ждом угл у. Причем все они очень разно
план ов ые: здесь есть и средневеков ые
соб ор ы, и пышн ые мон арш ие рез и ден
ции, и мрачн ые пам ятники Втор ой ми
ров ой, и минимал ис тичн ые предс та
вит ел и сов рем енн ог о иск усств а
и арх итект уры.
Итак, из л юбл енн ое мес то
не только тур ис тов, но и жи
те лей города — это пешеход
ная зон а межд у Карлспл ац
и Мар ие нп л ац. По вы х од
ным в хорош ую погод у здесь
творитс я нас тоящее столпо
творение, и на то, чтобы пре
одолеть километр, раздел яю
щий две площади, может уйти
несколько часов, а то и больше,
ес л и не изб еж ать иск у шения за
глян уть по пути в один из баров или
ма г а зинов. На Мариенп л ац на ход ит
ся главная городс кая достоп римечат ель
ность — здание новой рат уш и. Ее башн я
отк ры т а для пос е т ит е лей, при чем пеш
ком забиратьс я не обязательно: есть лифт.
В хорош ую погод у со смотровой площад
ки можно даже увидеть Альпы.
В Мюнхене очень мног о церкв ей, ко
торые час т о слу ж ат своего род а ориен
ти р а м и, так что, спрос ив дор ог у у мес т
ног о жит е л я, будьт е гот ов ы к том у, что
он хотя бы один раз в своем объяснении
упом янет как ую-либ о церковь. Главн ый
гор одс кой соб ор — Фрауе нк ирх е, или
Церковь Прес вят ой Бог ор од иц ы, — на
ход итс я неда леко от Мариенп л ац. В од
ной из башен собора также есть смотро
вая площадка.
О том, что Бав ария некогда был а ко
рол евс тв ом, нап ом ин аю т роскошн ые
здания и це л ые анс амбл и — Макс им и
лианеум, дворцы Резиденц, Нимфенбург,
Шляйсс хайм, Дах ау. Два пос ледних рас
положен ы за преде л а м и гор одс кой чер
ты, однако добратьс я до них не сос тавл я
ет никаког о труда: общес твенн ый транс
порт в Мюнхене создан для человека.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

мюнхен

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Ес ли врем ени достат очно, и Мюнх ен
вы весь уже изу ч и л и, мож но двин утьс я
за пределы города, где также достаточно
достоп римечат ельнос тей. Можно, к при
меру, съездить в один из самых крас ивых
замков мира — Нойшванш тайн, стилизо
ванное изобра жение ко т орог о крас уе тс я
на логот ипе студии Disney.
В отл ич ие от Нойшв анш тайн а, дру
гая заг ор одн ая достоп римеч ат ельность
Мюн хен а ок р у жен а жут к им, да же зло
вещ им ореолом: это Да х ау, первый кон
цент рац ио нн ый лаг ерь фаш ис тс кого
Третьего Рейха.
Что кас ае тс я ночной жизни Мюн хена,
то традиционно считаетс я, что самым ак
тивн ым с точк и зрения вечерних увес е
лений яв л яе тс я район Швабинг — сту
ден ч ес кий кварт ал. На де л е же впер
вые поп авшем у туд а инос транц у может
не пов езт и: ти х ие улочк и Швабинг а от
лично хран ят секреты, и места вечеринок
ком у попа ло не вы да ю т. Одним словом,
в Швабинг ехать совершенно необязатель
но, тем более что в самом цент ре города
есть Kultfabrik (Графинг ерш т рассе, 6) —
нас тоящ ий райо н ночн ых клу б ов, ба
ров и концертных площадок. К слову, это
крупнейшая party-зона Европ ы:
площ адь Kultfabrik сос тав
ляе т цел ых 90 тыс. кв. м.
Концерты самых разных
исп олн ител ей, сред и
кот ор ых не редкость
з в е зд ы м ир ов ог о
масш таб а, прох од ят
там по несколько раз
в неделю.

СКОЛЬКО СТОИТ
«ЖЕМЧ УЖИНЫ ГЕРМ АНИИ И ЗАМК И РЕЙН А»,
«МЮНХ ЕН ПРЕДАЛЬПИЙСКИЙ»
●● От 4 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 25 000 руб.
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КУХНЯ
Всевозможные колбаски, свиные руль
ки, напоминающий о родном оливье кар
тоф ельн ый са л ат, ква шен ая ка п уста,
пиво — о диете на врем я посещения
Мюн х ен а лу чш е заб ыть, ина
че проник н утьс я ду хом Ба в а
рии у вас не пол уч итс я. Утром
прос то невозм ож н о устоя ть
и не зайти в одн у из многочис
ленн ых пек ар ен за свеж ай
шей бул очкой или круа сс а
ном: все улиц ы гор од а, едв а
восход ит солнце, наполн яю т
ся умопом рач ит ельн ым и аро
матами выпечк и. А вечером на
ступае т врем я баров, ресторанов
и биргартенов, или пивных садов —
пивных на свежем возд ухе, где девуш
ки, оде т ые в на ц ион альн ые ба в арс кие
одеж д ы — дирндль, разнос ят пос е т ит е
лям пиво в огромных литровых кружках,
иногда по восемь так их за раз!
С пивной культ у р ой в Мюн хене мож
но знакомитьс я повсемес тно, однако про
пустить за в едения, лег ен д арн ые для ту
рис та, непрос тит ельн о. Сам ое ист о
ри ч ес ки знач им ое пивн ое мес то
гор од а — Hofbräuhaus, отк ры т ое
в нач але XVII век а. С этой неког
да прид ворн ой пив ов арней свя
за н ы имен а двух личнос тей, ка ж
дая из кот орых сыг р а л а в судьб е
своей страны определ яющ ую роль.
Во врем я своей конс пирационной ре
волюционной деятельнос ти в самом на
чале XX век а здесь част о быв ал Ленин,
а в 1920 год у здесь под рук ов од ством
Адольф а Гитлер а прош ло собр ание его
сторонников, итог ом кот орог о ста ло соз
дание Национал-социа лис тической рабо
чей партии.
Примерно в конце ноября в Мюн хене
пов сем ес тн о нач ин аю т раб от ать рож
дес т в енс кие ярмарк и, на кот орых так же
можно поп робовать мес тных кулинарных
специалитетов. Одна из самых симпатич
ных — в Англ ийс ком сад у рядом с Ки
тайской башней. ●

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

вена

Вена
ВЕНА — ГОРОД
С ИМПЕРСКИМ ШИКОМ.
БЛЕСК АВСТРИЙСКОЙ
СТОЛИЦЫ ИГНОРИРОВАТЬ
ВРЯД ЛИ ПОЛУЧИТСЯ ● АЛИНА БАШКЕЕВА

вена
Авс трия
Немецкий
Евро
1,7 млн челов ек
Умеренно конт инент альн ый. Четко
выражен ы все чет ыре времени год а.
Средн яя температ ура зимой — +1 °С,
летом — +20 °С
Религ ия	������������������������� Католицизм (почт и 50 % населения),
атеизм (25 %), ислам (7,8 %), правос ла
вие (6 %)

Фото: corbis.com

Страна	���������������������������
Язык	�����������������������������
Валют а	��������������������������
Население	����������������������
Климат	��������������������������
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

вена

МЕСТА

Три основных слагаемых австрийско
го мен ю — шницель, штрудель, коф е —
в Вене мож но найт и повсемес т но, так же,
как еще одн у мес т н ую гас т рон ом и ч е
скую достоп римечат ельность — торт «за
хер». Венц ы воо бще преуспел и во всем,
что кас ае тс я слас тей, а пот ом у обык но
венн ая прог улк а по гор од у легко может
преврат итьс я в дег ус та ц ию мороженог о,
тор т иков, марц ип а н ов и проч ег о. В со
че тании с крепк им ароматн ым коф е все
эти дел ик ат ес ы спос обн ы люб ог о про
тивника сладког о в два сче та преврат ить
в сладк ое жк у. Кстат и, в пек арне в ка
фе Residenz при дворце Шёнбрунн мож
но своим и гла з а м и пон аблюд ать за тем,
как гот ов итс я яблочн ый штрудель. Это,
конечн о, ту р ис тич ес кое шоу, но очень
и очень люб оп ытное, к том у же рез уль
тат наблюдаемог о дейс т в а мож но тут же
поп робов ать.
Пер ек ус ить на ход у в Вене мож н о
не только слас тями. Почт и в любом рай
оне гор ода мож но найт и сос исочн ые ки
оски, в кот орых не брезгаю т обедать да
же топ-менед жер ы крупн ых комп аний.
Мен ю этих киосков включ ае т множес т
во са мых разн ых на и менов аний сос исок,
бург еров и хот-дог ов, а из на п итков
предлагае тс я пиво, вино, лимо
над и даж е — вид им о, как
дань имп ерс ком у про
шлом у — шамп анс кое.
К слову, в числе авс т
рийс ких на п итк ов,
кот ор ые необход и
мо поп роб ов ать,
не тольк о коф е
и пив о. Лимон ад
Almdudler за ка
к ие - т о 50 ле т
стал нас тоящ ей
лег енд ой Евр о
п ы , и с ег од н я
он вып ус к ае тс я
не тольк о в Авс т
рии, но еще чет ырех
стра нах — Германии,
Бельг ии, Швейц ар ии
и Польше.
Фото: corbis.com

Вен а — это преж д е всег о имп ерс кий
шик и блеск, иг н ор и р ов ать ко т ор ый
при всем желании у вас вряд ли пол учит
ся. А пот ом у лучш е не соп рот ивл ятьс я
и начать знакомс тво с авс трийской столи
цей именно с этой стороны. Дворец Хоф
бург — зимн яя резиденция Габсбургов,
некогда мог у щес т в еннейших евр о
пейс ких влас тит елей, имение им
перат риц ы Сисс и — Шёнбрунн,
роскошный Бельведер с не ме
нее роскошной коллекцией ра
бот Густав а Климт а, и мно
гое другое. Пытатьс я обойти
все достоп римечательнос ти
за один-два дня бесс мыс
ленн о: в каж д ом из двор
цов бол ее тыс я ч и комн ат
и по несколько дес ятков ты
сяч всев озмож н ых экс пон а
тов, не говоря об окружающих
дворцы парках, в которых мож
но провести весь день целиком.
Отдельног о и са мог о прис таль
ного внимания зас луж ивают венские
музеи — их в городе больше сотни. Есть
даже целый музейный район — он так и на
зываетс я: Музейный квартал, сок ращенно
MQ. Расположен он в самом цент ре горо
да, в бывш их императ орс ких кон юшн ях,
на террит ории больше 60 тыс. кв. м. Это
мес то удивит ельно еще и тем, что здесь
на п рочь отс утс т вуе т прис у щая больш ин
ству классических музеев атмосфера при
ну ж деннос ти и тот альн ых зап ре т ов. На
ряд у с музеями всех известных миру фор
матов и видов, в MQ работают рестораны,
бары и кафе, а гостям — неслыханная для
Европы свобода! — не возбра н яе тс я пить
пив о пря мо на улице, рас полож ивш ись
в ориг инальн ых шезлонгах (тоже, кстат и,
явл яющихс я арт-объектами). Кафе и бары
в Музейном квартале работают до глубо
кой ночи, а некот орые из них — в час тно
сти, кафе Leopold — с заходом солнца пре
вращаютс я в ночные клубы.

КУХНЯ
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Фото: corbis.com

Красот ы Вены определенно зас луж и
ва ю т тог о, чтоб ы их расс мат р ив а л и
со всех мысл им ых и немысл им ых то
чек и углов, а пот ом у прос то грех не по
ба лов ать свое чувс т во прек рас но
го и лишить себя удовольс твия
лицезреть авс т рийс кую сто
лиц у с высот ы. Так их точек
в Вене как минимум две.
Перв ая — башн я соб о
ра Св. Стеф а н а. Правда,
преж де чем пер ед ва м и
отк рое тс я зах ват ыв аю
щая дух па н ор а м а, вам
предс тои т не менее за
хват ыв ающ ий дух подъе м
по 343 ступен ям. Втор ой ва
риа нт не требуе т никак их физи
чес ких усилий: достаточно купить би
лет на колесо обозрения (8,5 евро) в парке
Пратер. Колесо, к слову, само по себе яв
ляе тс я ис т ори чес кой достоп римечат ель
нос тью: пос троено оно было в 1897 год у,
а сооруд ивш ий его англ ийс кий ин женер
Уолтер Бассет был также автором подоб
ных ат т ракц ион ов в Пар иж е, Лонд оне
и Чик аг о; но до наш их дней сох ранил
ся (да еще и в прек расном раб очем со
стоянии) только венс кий. Помимо колес а,
в Пратере есть множес тво друг их развле
чений: всего в парке около 250 атт ракцио
нов, рес т ор а н ы и каф е и са мая больш ая
в стране дискотека.
Ком у-то Вен а мож е т пок а з атьс я
несколько чопорной (особ енно до пос е
щения Музейного квартала); на самом де
ле это не так. За мес яц до католи чес кого
рож дес тва город пог ружаетс я в празднич
ное буйс т во: повсюд у отк рыв а ю тс я рож
дес т в енс кие ярм арк и, на кот орых гости
города и мес тные жители от души едят со
сиски и колбаски из бумажных тарелочек,
пьют горячий глинтвейн, на ход у лаком ят
ся за печенн ы м и яблок а м и. Пос ле та кой
незамыс ловатой трапезы очень по-венски
будет от п ра витьс я в оперу. Конечно, би
леты в партер и на премьеры стоят неде
шево и пок упать их надо заранее, но если
комфорт для вас не главное, то можно ку
пить сам ый прос той — входной — билет
за 3,5 евро, причем даже за несколько ми
нут до начала спектакл я. Правда, слушать
пос тановк у придетс я стоя, но чего не сде
лаешь ради легенды.



вена

ШОПИНГ
С точк и зрения шоп инга Вен а очень
богата и разнообразна. В поиск ах ориг и
нальн ых под арков друзья м и кол л ег ам
стои т исс лед ов ать маг аз ин ы Муз ейн о
го квартала, а что-то необычное для до
ма наверн яка найдетс я на развалах рабо
тающ их по субб от ам блош ин ых рынков
на улице Винцайле и рядом с Теат ер-андер-Вин. Са мая поп ул ярн ая улиц а гор о
да — Мар иа х ильф енш т р асс е — это де
сятк и всев оз ож н ых ма г а зинов ми р овых
и мес тных брендов, в которых можно най
ти абс ол ют но все, от дом ашних та почек
до юве л ирн ых ук р а шений. А за шоп ин
гом с нас троением — в бутиках, располо
жившихс я в старинных зданиях — нуж но
прямиком отп равл ятьс я в Старый город,
где можно приобрес ти экск люзивные по
дарк и для самых дорогих людей: фарфор
ручной работы от Augarten, великолепные
светильники Labmayar, изысканный
текс тиль от ма н уф ак т у р ы Zur
Schwäbischen Jungfrau, кот о
рая раб от ае т без ма л ог о
вот уже 300 лет. Авс трий
ские марк и сос едс тв у
ют здесь с всемирно из
вестными брендами —
Prada, Cartier, Gucci,
Helmut Lang. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
WEEKEND В ВЕНЕ
●● От 4 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
43 311 руб.

Осень 2012/зима 2013
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париж

Париж
«ПАР ИЖ — ГОР ОД ВЛЮБЛЕННЫХ» —
ИЗЛЮБЛЕНН АЯ ТЕМ А ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРН А ЛОВ.
НОТР-ДАМ, НОВЫЙ МОСТ, ЭЙФЕ ЛЕВ А БАШНЯ —
НАЗВАНИЯ ТУР ИС ТИЧЕС КИХ ОБЪЕ К ТОВ ГОР ОД А
ЗНАКОМЫ ТАК, БУДТО ВСЕ В ПРОШ ЛОМ ЖИЛИ
В НЕМ, НО ЗАЧЕМ-ТО ОТ Т УД А УЕ Х А ЛИ ● АНН А ДУРБИН

Шопоголик и по прибытию в Париж от
прав л яю тс я на бульв ар Ос м ан — здесь
на ход итс я Га л ер ея Лаф айе т (Galeries
Lafayette) и Прэнт ам (Printemps).
К сож а л ению люб ит е л ей ски док,
магазин Tati переехал по неудоб
ном у адр ес у, а торг ов ый дом
Сам ар ит ен (La Samaritaine),
кот ор ый расп ол ож илс я око
ло Понт-Неф (Pont Neuf, Но
вый мост) зак рылс я на ремонт.
За тов ар ом по не очень выс о
ким цен ам мож н о от п ра в ить
ся в Форум Лез Аль (Forum Les
Halles). Впроч ем, в сез он рож
дес т в енс ких ски док в Париж
можно ехать даже самым от
чаянным экономам.

париж
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Франция
Франц узс кий
Евро
Более 2 млн челов ек
Умеренн ый, конт инент альн ый
80% населения — католики,
ост альн ые — мус ульмане, иудеи

Осень 2012/зима 2013

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Другой Париж — это когда неизвест
но, что произойдет за поворот ом на ули
цу Леп ик. Та к ой Пар иж хор ош свое й
неожид аннос тью — впрочем, как и лю
бой мег а п ол ис ми р а. Торг овц ы га ш и
шем предл аг аю т свой тов ар и на Ели
сейс ких пол ях. «За ход ит е сюд а, жив ое
предс тавление!» — приглашае т экст рава
гантная женщина на гетеро-, гомо- и лес
би-шоу в пип-салон на площ ад и Пигаль.
Секс-шопы с красными нарядами и садомаз о-плетк ам и, свинг ер-клубы, крас от
ки с крас ными гу ба ми и синими века ми,
а в Булонском лес у — вечеринка трансве
ститов. Охрана Le Queen с непроницае
мым и лиц а м и вот уже несколько
дес ятилетий не пускае т в недра
клуб а недостойн ых. В клу
бе-маяке Le Batofar — од
на вечеринк а за дру г ой.
Шумн ые рок-концерт ы
с 1967 год а уст раив ае т
Le Gibus Cafe. МуленРуж зов ет на прем ье
ру праздничног о шоу,
все так же танц ую т
пар ы под ак к орд ео н
во франц узс ких каф е,
горят бил лборды с рек
ламой «Шанель № 5».

Фото: Сергей Рогожников

ШОПИНГ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

КУХНЯ

Фото: Сергей Рогожников

Бурж уазный Париж всегда побеж дает.
Кажетс я, все, кто много и с успехом тру
дитс я, ока ж утс я на терр ас е вбли
зи Елис ейс ких пол ей, поп ив ая
эсп ресс о, под обн о предс та
вит ел ям лев ог о движ ения
68‑го, крич авш им на бар
рик а д ах «Требуйт е невоз
можног о!», а теперь в оч
ках от Крис тиан а Дио
ра чит ающ им Le Figaro.
Это Париж героинь Фитц
д жер а льд а и Хем инг у
эя — Николь Дайвер и леди
Эш л и, пок и д ающ их гор од
лишь на врем я ради Ривьеры
и Сан-Себас тьяна. Поэ том у да
мы из России обычно интерес уют
ся у гидов, где купить самые лучшие
сотерн, фуа-гра, нас тоящее франц узс кое
шампанс кое и устрицы.
Та к ой Пар иж хор ош свои м пос то
янс твом — все так же горят рож дес твенски
ми огн ями Елисейс кие пол я, и не иск лю
чено, что в отеле «Ритц» все так же стоит,
как в романе «Пленница» Прус та, шоко
ладн ое и ванильн ое мор ожен ое в ви де
Ван домс ких колонн, и разг ор ае тс я кар
навальный вечер. В «Ритце» когда-то жи
ли Скотт Фит ц д жер альд, Эл т он Джон…
а Эрнесту Хем инг уэю отель даже пред
став ал во снах в обр аз е рая. В рест ор а
нах Париж а, кот орые анонс иру ю т обыч
но пут ев од ит ел и, быв ал и знам енито
сти прош лог о век а: в Le Seleсt ход ил и
Бунин и Ходасевич, в La Rotonde — Ленин
и Троцк ий, а блюд а из мор еп род ук т ов
в La Coupole проб ов а л и Сартр и Ром ан
Поланс ки. Устрицы, фуа-гра, улитк и стоит
поп робовать именно в Париже, где их го
товят уже столет иями. И несмотря на то,
что франц узс кая кухн я пос леднее вре
мя несколько сдала свои позиции анг
лийс кой, мореп род укты и фуа-гра —
неумирающая класс ик а. Стрит-фуд
в Пари же отменный — баг е т ы с сы
ром спас ут от голода в кафе Лувра,
а бу т ерброд ы «крок», жарен ые каш
тан ы и блин ы — пов сюд у. Пер ед ро
ждес тв ом улиц ы Пар иж а нав одн яю т
ся едой — пет ух и, свеж ие креветк и, мол
люс ки, индейк и и сыры всех видов ставят
под сом нение любую, даже сам ую стро
гую диет у.



париж

МЕСТА
В этом городе масс а зан ят ий для ро
мантически нас троенных людей. И в Ро
ж д ес т в о это не только празднич
ная месс а в Нотр-Дам-де-Пари,
с кат ол и чес ким хор ом, ве л и
колепной органной музыкой
и свечами. Есть и другие го
родс кие за н ят ия. На п ри
мер, соз ерц ание стат уй
в сад у Тюи льри или корм
ление баг ет ом гол уб ей
на площади Насьон. Мож
но, на к онец, прог ул ять
ся по Лувр у и подн ятьс я
на Эйф е л ев у башн ю — это
уж знают все.
Тем не менее, от
б ро
с ив
скеп т ицизм по повод у уже зна ко
мог о города, в нем можно найт и мно
го нов ог о. Кит айс кие и арабс кие квар
та л ы разр ас т а ю тс я. Врем я идет,
и не успее т родитьс я один миф
о Пар и ж е, как поя вл яе тс я
след ующ ий. «Париж — это
океа н, — пис ал Бальзак, —
всегда найдетс я обл асть,
куд а еще никто не про
ника л». Го
р од-ми р —
р а зн ы й : бу рж уа зн ы й,
марг ин альн ый, зах вачен
ный ту рис тами.
Езд ить по Париж у в со
ста в е ту р ис ти ч ес кой груп
пы — бюд жетн ый вариа нт. Про
грамм а нас ыщенн ая — достоп риме
чательнос тей много, а времени мало. Час
в Лувре, час в Фонтенбло и Верс але, обя
зат ельно — пос ещение русског о кладби
ща Сен-Женевьев-де-Буа, где похоронены
Фе л икс Юсу пов и Ан др ей Тарковс кий.
Ес л и врем я на прог улк и по город у оста
лось, мож но зайт и в парижс кую подзем
ку, воспет ую Люком Бессоном. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 4 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая завт раки, без авиаперелета
От 14 742 руб.

Осень 2012/зима 2013
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барселона

Барселона
БОГАТ ЕЙШ АЯ ИС ТОР ИЯ И КУЛЬТ УРНОЕ НАС ЛЕ ДИЕ БАРС Е ЛОНЫ
НЕ ПОЗВОЛЯТ ВАМ ЗАЕ ХАТЬ В ЭТОТ ГОР ОД НИ НА ПАР У ЧАС ОВ,
НИ НА ПАР У ДНЕЙ. ЧТОБЫ ОТК РЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ И ПОНЯТЬ ЭТОТ ГОР ОД,
ЗДЕСЬ ПРИДЕТС Я ПОЖ ИТЬ ХОТ Я БЫ ДНЕЙ ПЯТЬ. И, ГУЛЯЯ, ИДТ И ТУД А,
КУД А ГЛАЗА ГЛЯД ЯТ ● АННА РЯПОЛОВА
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Испания
Кат аланс кий
Евро
Более 1,6 млн челов ек
Сред иземноморс кий
95 % населения — католик и

Фото: corbis.com

барселона

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

МЕСТА

Фото: corbis.com

Ист ор ич ес ким сердц ем
города мож но на звать квар
тал «Барри Гот ик». Самая ста
ринная площадь города, Плас а
Нов а, и две римс кие башни
сох ранились со времен рим
с кого поселения.
Название квартала подс ка
зывае т нам, что здесь можно
встрет ить примеры готиче
с кой арх ит ек т у ры. В цен
тре Барр и Гот ик расп о
лагае тс я здание, кот орое
зас луж ивае т особого вни
мания, так как пос троено
по кан он ам кат а лонс кой
гот ик и. В 1298 год у на
ча л ось его строи т ельс т в о
и за в ерш и л ось лишь че
рез 150 лет. Соб ор пос трое н
и наз ван в честь Свят ой Евл а
лии — пок ровит ельницы Барс е ло
ны. В IV веке эта 13‑летн яя девушка му
ченичес ки пог ибла за хрис тиа нскую веру.
На террит ории смеж ног о с соб ор ом мо
нас ты ря жив ут гус и — их бе л изн а явл яе т
ся символом непорочнос ти и чис тот ы, а ко
ли чес т в о равно возр ас т у свя т ой. Но чтобы
их увидеть, надо проникн уть во внутренний
двор храма, где расположен фонтан.
Средневековый кварт ал от сов ременно
го города разделен площадью Каталония —
или Плас а де Катал унья; именно здесь мож
но ку п ить би лет на двух э таж н ый ту рис ти
чес кий авт обус, кот орый де л ае т оста новк и
у всех ис т ори чес ки знач им ых мест гор од а.
Но лучше сверн уть на бульв ар Ла Рамбл а
и пойт и пешком.
Когда-то на мес т е бульв ар а прот ек а
ла рек а (арабы на зыв а л и ее «Рам-ла»). Поз
же по ее выс ох шем у руслу бы л а проложе
на улиц а «Мон ас тырс кая», так как вдоль
нее строили в основном религ иозные соору
жения. Сей час Рамбла преврат и лась в цен
тральн ую улиц у для встреч и прог ул ок,
а так же в ал лею звезд уличног о теат р аль
ного иск усства. Здешние мимы зарабатыва
ют на жизнь, «не пошевелив и пальцем». Но,
вроде бы ничег о не предп ринимая, они да
рят прохож им ощущение праздника.
С холм а Монж уи к — с выс от ы 213 мет
ров — отк рыв ае тс я вид на весь гор од.
Днем отс юда мож но разгля деть крыш и до
мов, а ноч ью в гор одс ких огн ях увид еть



барселона

о т р а ж ение звездн ог о неба.
До 1401 год а Мон ж у и к «слу
жил сигнальным маяком», ведь
Барс е лон а — пор т ов ый гор од.
Сейчас же на холме раск ин улс я
парк с Этнологическим и Архео
лог ич ес ким муз еям и, бот аниче
с ким са д ом, «Поб ле Эсп аньо л» —
Исп анией в миниат юр е, Фон дом Хуа н а
Ми р о и выс та в очн ым и за л а м и. На ал лея х
Монж уика расположен Национальный Дво
рец. На фоне этог о мон у мен тальног о и ве
ли чес т в енног о здания по вечер ам на пло
ща д и Ис п ании проис ход ят предс тавления
из света, воды и музык и — «Волшебные фон
таны». Красот у их невозможно забыть.
Окин ув взгля дом гор одс кую па н ор а м у
с холма Монж уик, нельзя не заметить башни
соб ора Саг ра да Фа м и л ия. Об этом соб оре,
как и о его создателе, Антонио Гауди, напи
саны книги и сняты фильмы. С именем это
го арх ит ек т ор а неразрывно связ а н ы пред
ставления о современной Барселоне. Только
ленивый гид не посовет уе т посетить экск ур
сию «Барселона Антонио Гауди». Но след уя
экс периментальн ым пу т ем и посе т ив толь
ко 2‑3 места на выбор — из длинного списка,
вы смож е т е нас ла д итьс я неспешн ым со
зерцанием при ч уд ливых элемент ов и очер
таний зданий, пос троенн ых Гауд и. Нап ри
мер, Кас а Мила и Кас а Батльо на Пассеиг де
Грас ия не оста в ят вас равнод ушн ым и. Так,
балконы Кас а Батльо напоминают физио
ном ии прив идений, а крыш а — рыб
ную чеш ую.
Ни в ко
ем с л у 
ч ае нель
зя
пройт и мимо Са г ра д а Фа м и
лия — твор ения, кот ор ом у
арх итектор пос вятил все по
следние годы своей жизни.
В 1914 год у он даже посе
лилс я в ма л енькой ком
натк е на строит ельн ой
площ адке Соб ора, но за
верш ить строит ельс тв о
так и не смог. 7 июн я
1926 год а его сбил трам
вай прямо нап ротив собо
ра, и спустя несколько дней
ве л ик ий арх ит ек т ор скон
чалс я в больнице для бедных.
Гауд и успел за в ерш ить толь
ко один — зап адн ый — фас ад
из трех: Рож дес т во, с трем я пор та
ла м и: Веры, На деж д ы и Ми лосерд ия.
Маст ер планиров ал раск рас ить их в раз
ные цвета.

Осень 2012/зима 2013
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Улиц а Исаак а Ньют он а таи т в себе
мног о отк рыт ий. Во-первых, на ней рас
пол ожен Нау чн ый муз ей CosmoCAIXA
(Isaac Newton, 26). Во-вторых, стоимость
входног о би л е т а удив ит ельн о демок ра
тична: 3 евро для взрослых и 2 — для де
тей до 7 лет (а также школьников и сту
дент ов). А в-третьи х, кроме Планетария
и множес т в а дру г их инт ереснейш их воз
можнос тей для врем яп реп ров ождения,
муз ей скрыв ае т 1000 квадр атн ых
мет р ов ама з онс ког о лес а — на
стоящей троп и чес кой сель
вы с 52 видами животных
и 80 видами растений.
Еще одн о у вл е 
кат ельн ое мес то —
Bosc Urbá (Bosque
Urbano) на Placa de
Forum. Дос ловн о
это наз вание со
врем енн ог о пар
к а ра зв леч ен и й
и с пор т а пер е 
вод итс я как «Го
родс кой лес».
И, на конец, Ак в а
риу м на Moll de España
del Port Vell. Кром е со
зерц ания бог ат ейш ег о соб 
рания рыб и морс ких обит ат е
лей, здесь можно провест и врем я
а) ак т ивно: на п ример, от п разднов ать
день рож дения или поп лавать с акулами;
б) пасс ивно: пос пать с акулами.
Но лучш е ночь пров ест и инач е: за
братьс я на Монж уи к и, гляд я на Гор од
чудес, за г а д ать са м ые сок ров енн ые же
лания, одним из кот ор ых обяз ат ельн о
долж н о быть: «Хоч у когда-нибудь вер
нутьс я сюда опять».

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 55 070 руб.
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КУХНЯ
Трад иц ио нн ые катал онс кие блюд а
можно отв ед ать в Can Culleretes — ста
рейш ем рес т ор ане в Барс е лоне. Рас по
ложен он недалеко от бульвара Рамбла —
на Carrer Quintata, 5. Сущес твуе т это заве
дение с 1786 года.
А рес т ор ан Arola (гостиница Arts
Barcelona, по адресу Marina, 19‑21) славит
ся сов ременной кат а лонс кой кухней.
Шеф-повар Sergi Arola сочетает в се
бе креативность и страсть к мест
ным тра д иц и я м, и обог а щ ае т
трад иц ионн ую кухн ю необыч
ным и инг ред ие нт ам и, дел ая
ее сов рем енн ой. По чет в ер
гам здесь проход ят концерт ы
в рамках «Классических ночей
Arola» — прек расная атмосфе
ра для ром ан т и чес ког о ужин а
на террасе с видом на море.

ШОПИНГ
Множ ество небольших магазинчиков
расп ол ож ен ы вдоль бульв ар а Рамбл а.
Но ес л и ва ш е врем я ог р аничен о, луч
ше выбрать один из изв естн ых в Барс е
лоне коммерчес ких цент ров, нап ример,
“El Corte Inglés” на площ а д и Кат а лонии,
14. Здесь можно не только одетьс я по ис
панс кой и воо бщ е евр оп ейс кой мод е,
но и найти товары любого назначения.
Центр коммерц ии “El Triangle”
на ход итс я так же на пл. Кат а
лонии (д. 1—4), и туд а мо
жет заглян уть тот, кто хо
чет куп ить для себ я или
д р уз е й м уз ы к а л ьн ы е
диск и, книги, фильм ы.
Это можно сделать в ма
га
з ине FNAC . Там же,
впрочем, мож н о и прио б
рес ти би ле т ы на музыкаль
ные конц ерт ы. Кром е FNAC,
в “El Triangle”, безусловно, есть мно
го дру г их магазинов.
Ес ли вы ходит е по магазинам с семь
ей, и особ енно с детьм и, от п равл яй т есь
в “Glóries” на Avenida Diagonal, 208. Кроме
магазинов, кафе и ресторанов, в этом цен
тре есть кино и развлечения для детей. ●

Фото: corbis.com

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

сингапур

Сингапур
СИНГАПУР — УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕ ТАНИЕ
ТРА ДИЦИЙ И СОВРЕМЕННОС ТИ. ЭТО ГОР ОД
ИМЕЕ Т ЦЕ ЛЫЙ СПИС ОК ДОС Т ИЖ ЕНИЙ:
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ АЭР ОПОР ТОВ В МИР Е,
САМ АЯ ЛУЧШ АЯ АВИАКОМП АНИЯ МИРА,
БУНК ЕР ОВ ОЧНЫЙ ПОРТ № 1 В МИР Е, ПЕРВ ОЕ
В МИР Е НОЧНОЕ САФАР И, САМ ОЕ ВЫС ОКОЕ
В МИР Е КОЛЕС О ОБОЗРЕНИЯ, САМЫЙ ВЫС ОК ИЙ
В МИР Е ИСК УСС ТВЕННЫЙ ВОДОП АД И САМЫЙ
БОЛЬШОЙ В МИР Е ФОНТАН! ● АЛИН А БАШКЕЕВА

Страна	��������������������������� Синг ап ур
Язык	����������������������������� Чет ыре официа льн ых языка —
английс кий, кит айс кий, малайс кий,
тамильс кий
Валют а	�������������������������� Синг ап урс кий доллар (SGD)
Население	���������������������� 5,2 млн челов ек
Климат	�������������������������� Экв аториа льн ый, колебания темп ера
тур минимальн ы
Религия	������������������������� Основн ые — будд изм (42,5%),
ислам (14,9%), хрис тиа нс тво (9,8%),
даос изм (8,5%)
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Фото: туроператор «Верса»

сингапур

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

МЕСТА
Главн ый центр притяж ения всего и вся
в Сингап уре — это Марина Бэй, набережная
длиной в 3,5 км, которая не пустуе т ни днем,
ни ноч ью. Здесь — главн ые достоп римеч а
тельнос ти и коллекц ия достижений синг а
пурс кой инженерной и арх ит ект урной мыс
ли. Что ни здание — то поразит ельное про
изведение современного иск усства. Причем
из год а в год здесь возв од ятс я все нов ые
и новые строения, одно фантас тичнее друго
го. Так что ездить в Сингап ур можно хоть ка
ж д ый год: вы гарант и р ов анно всегда попа
дете в новый, немного изменившийс я город.
Наиб олее ориг ин альн ые здания на Ма
рина Бэй — это театр Esplanade в виде раз
рез анног о на две половинк и эк зот и чес ког о
фрукт а ду р иан а, симв ол а Юго-Восточн ой
Азии, ночной клуб Avalon с будт о покос ив
шим ис я от безудерж н ой муз ык и стен а м и
и, конечн о, отель Marina Bay Sands. По
следний — одн а из нов ейш их достоп ри
меч ат ельн ос тей Синг ап у р а (гранд и
озн ое отк ры т ие сос тоя л ось в февр а
ле 2011 года). Отель вы узнает е сраз у:
это три гром адн ые 55‑этажн ые баш
ни, на кот орых «возлеж ит» гигантс кая
гон дол а. В башн ях размес т илс я отель
(опять-так и ог р омн ый: его ном ерн ой
фонд сос тавл яе т 2500 комн ат) с конф е
ренц-за л а м и, шоп инг-цен т ром и т. д., ка
зин о (крупнейш ее в мир е, с 1000 игр ов ы

ШОПИНГ

Фото: туроператор «Верса»

Сингапур — настоящий рай для иск ушен
ных шопог ол иков. Здесь предс тавлен ы, ка
жетс я, все сущес твующие бренды мира, есть
удивительные бут ик и азиатских дизайнеров,
пос тоянно провод ятс я всевозможные акции
и рас п рода ж и, при чем есть те, что дейс т ву
ют ис к люч ит ельно для ту рис тов. А пот ом у,
нап равл яясь в шопинг-центр, не забудьте за
хват ить с соб ой паспорт: при входе в молл
прос то подой ди т е на ресепшн и, предъявив
док умент, вы пол учите карточк у, которая да
ет пра в о на скидк и в больш инс т в е бу т иков
цент ра.
Главн ая шоп инг-улиц а Синг ап ур а —
Orchard Road. Montblanc, Marc by Marc
Jacobs, Louis Vuitton и многие другие... боль
шинс т в о бу т иков рас пол аг а ю тс я в шоп инг-



сингапур

ми стола м и и 1500 иг ровым и авт омата м и),
а в вен ч ающей башни гон доле — рес т ор а
ны, ночные клубы и исполинских размеров
басс ейн, площ адь кот ор ог о равн а трем
олимп ийс ким. Отель горд итс я своей
коллекц ией сов ременног о иск усств а
и даже имее т свой музей — его лег
ко узн ать: здание выполнено в ви
де белой лилии. К сожалению, удо
вольс твие иск упатьс я в роскошном
бассейне на крыше доступно лишь
для гостей отел я и мес тн ых жит е
лей — членов некоег о прес тижно
го клу б а. Люб оп ытс т в ующ им ту ри
стам можно приобрес ти билет, чтобы
подн ятьс я на друг ую часть крыши (сво
бодн ую от басс ейн а) и вдох новитьс я от
крывающейс я панорамой и ланчем в одном
из ресторанов.
Кстат и, пос троен отель был в рекордно
коротк ие срок и: на возведение одного этажа
у рабочих уходило всего четыре дня. Теперь
понимае т е, почем у в Синга п ур мож но воз
вращатьс я бесконечно?
Здесь же, на Марина Бэй, находитс я глав
ная достоп рим еч ат ельн ость гор од а. Это
фонтан со стат уей Мерлайона, или Мерлио
на, пок ровит е л я Синг а п у р а — фант ас ти че
ского сущес тва с головой льва и хвос том ры
бы. К слов у, несмотря на то, что сов ремен
ный Синга п ур — гос уд арс т в о молодое (его
основ ал в 1819 г. брит анец сэр Стэмф орд
Раффлз), в нем жив ет полн ым-полно древ
них легенд и сказаний.

цент рах, кои х на Orchard Road великое мно
жес т в о. Наиб олее зас лу ж ив а ю т внимания
Paragon и Takashimaya Shopping Center. При
обр ес ти себ е что-то невер оя тн о крас ив ое
можно не только на Orchard Road. Так, бутик
Tiffany & Co находитс я на территории само
го лег ен дарног о оте л я Синга п у ра — Raffles
Hotel. Швейц ар в эфф ектн ом костюм е
с улыбкой распах ивае т дверь перед всеми —
неваж н о, пос тоя л ец вы этог о оте л я
или прос то турист, ведь Raffles —
нас тоящ ая достоп римеч ат ель
ность, а потом у доступ в отель
отк рыт для всех. Здание оте
ля в кол ониальн ом сти л е
рас п ол аг ае т к отд ы х у. На
прим ер, за бок а л ом кок
тейл я Singapore Sling, изо
брет енн ым барменом отел я
Raffles ровно сто лет назад...

Осень 2012/зима 2013

Versa Travel

83

сингапур

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сингап урц ы, несмотр я на внешн юю
серье зность и сдерж анность, весел итьс я
и отдыхать очень даже любят. Самый под
ход ящ ий для этог о район — наб ер еж ная
Кларк и, протян увшаяс я вдоль рек и Син
гап ур. Как их только баров и клубов здесь
нет! Впрочем, да же ис к у шенн ые клаббе
ры найд ут на Кларк и что-то нов ое для
себя. Нап ример, клуб Rupee Room, в ко
тор ом соб и р а ю тс я в основн ом ин д ий
цы и до бес п а м ятс т в а за ж иг а ю т под со
временн ую инд ийс кую музык у (она, на
до ска з ать, сох ранила все пре л ес т и
тех мот ивов, что знакомы нам по ин
дийс ким фильмам).
Не менее ин т ер есен Синга п ур
и в светлое врем я сут ок. На на
бер еж ной Марин а Бэй полн ымполно бар ов, рест ор анов, муз е
ев и дру г их ин т ер ес н ых мест,
в их чис 
л е — 165‑мет 
р о
в ое
Singapore Flyer, самое высокое ко
лес о обоз рения в ми р е. Входной
бил ет для взрослог о (лиц а стар
ше 13 лет) стоит 33 SGD (около $27),
для ребенка — 21 SGD (примерно $17).
Еще один ат т рак ц ион, кот орый обож а
ют турис ты — речная прог улка по Синга
пуру. Симпатичные деревянные корабли
ки отп равл яютс я от набережной Кларки.
Остров Сентоза — одно из сам ых лю
бимых мест отдыха. Оказавшись на этом
острове, вы сможете найт и свой собс твен
ный рай среди развлечений, в числе кото
рых — культ урн ые достоп рим еч ат ель
нос ти, ат т рак ц ион ы и веч ер инк и, при
родн ые угод ья, са д ы, фонт а н ы и две
меж д у н ар одн ог о класс а площ адк и для
гольф а. В 2010 год у на Сент оз а отк рыл
ся Парк Юниверс ал Студ ио — это пер
вый парк Юниверс ал Студ ио в ЮгоВосточной Азии. Врем я работ ы пар
ка — с 9 утра до 6 вечера.

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 14 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 65 000 руб.
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КУХНЯ
Гастрономический портрет Сингапура
столь же космопол ит и чен и разноо бр а
зен, как и нас е ление этог о гор од а-гос у
дарс т в а. Здесь предс тавл ен а, ка ж етс я,
кухн я всех народов мира, но главный ак
цент все же на азиатских традиция х.
Что пробовать? Если вы причис
ляете себя к пок лонникам восточ
ной кухни, то смел о ешьт е все
под р яд: здесь, чес т н ое слов о,
вкусно абсолютно все и везде.
В основу рациона мес тных жи
телей входит, в час тнос ти, лакс а —
ост рый суп на кокос ов ом молоке
с лапшой и мореп род уктами, в кото
рый нередко добавл яе тс я карри. Также
непременно поп робуйт е напом ин ающее
тайс кий падтай прос тое, но изу мит ельно
вкусное блюдо чар квай тиу: это жареная
лапш а с рыб ой, крев етк а м и, мол л юс ка
ми — всем сразу или чем-то одним. Очень
эк з от и ч ен вкус са л ат а род ж ак, в кот о
рый вход ят ананас, манго, огурец, фасоль
и креветк и; все это зап равл яе тс я соусом
из тамаринда, креветочной пастой и сдаб
ривае тс я чили. Если доведетс я побывать
в арабс ком квартале, то не пройдите ми
мо ла в ок, где гот ов ят муртабак — пи р ог
из слоеного теста с мясной, куриной, рыб
ной или люб ой дру г ой нач инкой. Абс о
лютный же гаст рономический хит Синга
пура — это, конечно, краб чили. Причем,
несмотря на название, блюдо это не очень
острое, зато нас только вкусное, что не по
нравитьс я поп рос ту не может: свежайший
краб, утопающий в густом соусе из чесно
ка, имбиря, лука и чего-то еще — аромат
ног о и неопис уемо вкусног о. В отл и ч ие
от всех перечисленных блюд, краб
чи л и рек ом ен д уе тс я есть
не на фуд-корт е, а в рес
тор ане. На п ример, од
ном из тех, что нахо
дятс я в районе Ист
Коуст (меж д у го
ро
д ом и аэро 
порт ом; доб и
рат ь с я л у ч ш е
на такс и): имен
но здесь — луч
шие рест ор ан ы,
спец иал из ирую
щиес я на мор е
прод уктах. ●

Фото: туроператор Верса

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

ЛИСТИНГИ
МЕСТА

Хайнань, Кипр, Индия, Израиль, Канкун, Тенерифе, Египет

АРХИВ ТРЕВЕЛ-ФОТО

Люди на Кубе

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Офисы турорператора «Верса»
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паромы скандинавии

Скандинавская сага
ГОРН ОЛЫЖН АЯ НОРВЕГ ИЯ

Горнолыжные разв лечения в Норвегии
зас луженно считаютс я самыми инте
ресными и профессиональными во всей
Скандинавии, но и для семейного
отп уска они тоже отлично подход ят.
Детс кие склоны, сноу борд на курорт ах
Хемседал, Хафьель, Гейло и Квитфьель
всегда прив лекали русских турис тов
из-за буквально «шаговой» доступно
сти от дома, но теперь дорога в Скан
динавию займет еще меньше времени:
впервые организован тур с прямым рей
сом Санкт-Петербург–Осло. Прог рамма
создана для тех, кто собираетс я ак
тивно провести новогодние праздники
и в то же время хочет побывать с семьей
в одном из самых живописных мест
Скандинавии.
Вылет из Санкт-Петербурга в Осло
осущес тв ляетс я 2 января, обратный
рейс — через неделю, 9 января.
Цена: от 690 у. е. (евро по ЦБ на день оп
лат ы + 1 %)

НОВЫЙ ГОД В СКАНД ИН А В ИИ

Что может быть волшебнее, чем но
вогодняя ночь на пароме Tallink
Silja? Балтийс кое море, огни, самые
зажигательные вечеринки. Нико
му не будет скучно — организована
богат ая прог рамма для всей семьи:
детс кие клубы, дискотеки, магази
ны беспош линной торговли... и пол
ночь в самом величес твенном городе
Скандинавии — Стокгольме.
Есть несколько вариантов прог рам
мы: «Новый год в Стокгольме» — 4 или
5 дней; «Новый год на Пароме» — 2 или
3 дня; «Новый год на пароме и ночь
в Стокгольме» — 4 дня.
Новый год в Стокг ольме:
•• 4 дня (30.12.12 – 2.01.13)
•• 5 дней (30.12.12 – 3.01.13)
Новый год на паромах:
•• Baltic Princess 2 дня (31.12.12 – 1.01.13),
3 дня (30.12.12 – 1.01.13)
•• Silja Europa 3 дня (31.12.12 – 2.01.13)
•• Silja Serenade 3 дня (30.12.12 – 1.01.13)
•• Silja Symphony 3 дня (31.12.12 – 2.01.13)
Новый год на паромах + ночь
в Стокг ольме:
•• Silja Europa 4 дня (30.12.12 – 2.01.13)
•• Silja Symphony 4 дня (30.12.12 – 2.01.13)
Цена: от 137 у. е. (евро по ЦБ на день оп
лат ы + 1 %)

СКАНД ИН АВИЯ НА АВТ ОБ УС Е

Хотите совместить прия тный ново
годний отдых с познавательной про
граммой? Тогда автобусные маршрут ы
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по Скандинавии — это то, что вам
нужно. Заснеженная Финляндия, свер
кающая огнями Швеция, сказочная
Дания и загадочная Норвегия — уди
вительно, но всю эту красот у можно
увидеть за неделю. Экск урсионная про
грамма позволит не только окун утьс я
в повседневный быт наших северных
соседей, но и посетить музеи и культ ур
ные цент ры и узнать много интересных
и занимательных фактов. Профессио
нальные экск урсоводы отк роют для вас
Скандинавию с новой, доселе неизвест
ной стороны.
Если вы любите совершать от
крытия и путешес твовать, то предла
гаемые туры не смог ут оставить вас
равнодушными:
•• Финляндия — Швеция (3 – 4 – 5 дней)
•• Финляндия — Швеция — Дания —
Норвегия (6 дней)
•• Финляндия — Швеция — Норве
гия — Дания (8 дней, с посещением
Согне-фьорда).
•• Финляндия — Швеция, линия Турк у
(3 – 4 – 5 дней)
•• Финляндия — Швеция, линия Хель
синки (3 – 4 дня)
•• Финляндия — Швеция — Дания —
Норвегия (6 дней, эконом-класс)
•• Финляндия — Швеция — Норве
гия — Дания (8 дней, с посещением
Согне-фьорда)
Цена: от 77 у. е. (евро по ЦБ на день оп
лат ы + 1 %)

В ГОС Т И К ШВЕДС КОМ У
ДЕДУ МОР ОЗ У

Скандинавы верят в так ую леген
ду: лишь однаж ды Дед Мороз не смог
верн утьс я в Лап ландию, к себе домой.
На волшебной оленей упряжке он про
лет ал над Даларной и увидел необык
новенной красот ы сияние. Притормозив
сани, Дед Мороз на целый год осталс я
погостить в Швеции в мире троллей,
фей, гномов и эльфов, лесов, замерзших
озер и блес тящих водопадов. Он видел
практичес ки весь свет, но перед такой
красотой устоя ть не смог. Не сможе
те и вы.
Вы проведете пять или шесть дней
в волшебной новогодней сказке.
Дней тура: 6, 5
Дат ы вылет ов: 3.01, 4.01.2013
Цена: от 228 у. е. (евро по ЦБ на день оп
лат ы + 1 %)

ГОР Н ЫЕ ЛЫЖ И В ЛА П ЛАНД ИИ

Отличная прог рамма для семейного
отдыха. Курорт Леви — это не только

Осень 2012/зима 2013

самые развит ые лыжные склоны в Фин
ляндии, но еще и мес то, где совсем
недалеко располагаетс я официа льная
резиденция Сант а-Клаус а на Поляр
ном круге.
И взрослым, и дет ям точно не при
детс я скучать — ведь что может быть
интереснее, чем Новый год в чистом
снежном лес у? Новогодняя ночь будет
незабываемой!
Дней тура: 9
Дат а вылет а: 29.12.2012
Цена: от 739 у. е. (евро по ЦБ на день оп
лат ы + 1 %)

НОВЫЙ ГОД В ХЕЛЬ С ИНК И

Первое января — это большой праздник
для тех, кто любит… распродажи. По
этом у нет ничего прек раснее, чем встре
тить новогоднюю ночь в Хельсинки,
а на следующий день занятьс я пок уп
кой подарков для себя и близких. Огни
европейс кой столицы, а на следующий
день азарт и ажиот аж шопинга — тур
особенно понравитс я милым дамам
и дет ям. А тем, кто хочет встретить Но
вый год в уютной, домашней атмосфере,
понравитс я отдыхать в Порвоо.
•• Блис тательный Хельсинки 3 дня эко
ном (31.12.12 – 2.01.13)
•• Блис тательный Хельсинки 4 дня
(30.12.12 – 2.01.13)
•• Уютный Новый год в Порвоо 3 дня
(31.12.12 – 2.01.13)
Цена: от 185 у. е. (евро по ЦБ на день оп
лат ы + 1 %)

ЯНВ АР С КИЕ КА Н ИК УЛЫ
В ФИНЛЯНД ИИ

Финляндия — страна, в которой не мо
жет не понравитьс я, потом у что для
каж дого она готова отк рыть милли
он удовольс твий. Старинные города,
горные лыжи, спа-отели, распрода
жи — для тех, кто любит городс кой
активный образ жизни. И тыс яча озер,
лес а, снежные равнины — для тех, кто
хочет немного побыть в тишине наедине
с природой. Главное — сделать пра
вильный выбор! Все зависит от вас.
•• Выходные на берегах озера Сайма
2 – 3 – 4 дня
•• Выходные на берег у Финс кого зали
ва 2 – 3 дня
•• Очаровательный Порвоо 2 – 3 – 4 дня
•• Хельсинки + Таллин, Порвоо 3 – 4 дня
•• Хельсинки — Тампере 3 дня
•• Хельсинки — Турк у 3 дня
•• Хельсинки — Турк у — Тампере 4 дня
Цена: от 93 у. е. (евро по ЦБ на день оп
лат ы + 1 %)

ТУ Р Ы В ФИН ЛЯНД ИЮ
ДЛЯ ДЕТ ЕЙ И РОД ИТ ЕЛЕЙ

Ребенок пол учит незабываемое впечат
ление и запомнит каникулы в Финлян
дии на всю жизнь. Почем у? Потом у что
за несколько дней он посетит сразу че
тыре аквапарка, дельфинариу м и аква
риу м! Но и это еще не все. Горные лыжи,
распродажи и резиденция Сант а-Клау
са! Вы тоже не сможете не оценить!
Главное, чтобы на все разв лечения хва
тило сил. Но сил хватит, ведь вы всегда
сможете их восстановить в бесподоб
ных спа-отелях Финляндии.
•• Хювинк яя — Хельсинки — Турк у —
Тампере 3.01 – 6.01, 5.01 – 8.01.2013
•• В стран у зимних чудес 3.01 – 6.01,
5.01 – 8.01.2013
Цена: от 214 у. е. (евро по ЦБ на день оп
лат ы + 1 %)

НОВЫЙ ГОД В БАЛТ ИЙС КОМ
КРУИЗ Е

Это универс альный тур — как для се
мейного отдыха, так и для людей, кото
рые любят активно отдыхать. Интерес
ные экск урсии в городах по маршрут у
следования познакомят вас с культ у
рой, населением, уникальными досто
примечательнос тями и историчес ки
ми факт ами Скандинавс кого региона
и Балтийс ких стран. Вечером пасс ажи
ров лайнеров ожидает множес тво раз
влекательных мероприятий: рестораны
с кухней народов мира, шоу-прог рам
мы, дискотека, шопинг и многое другое.
Водные комп лексы на борт у корабля
позволят расс лабитьс я пос ле активного
дня и зарядитьс я энергией.
•• Новогодний круиз «4 столицы Балти
ки» на пароме «Victoria I»
29.12.12 – 2.01.13, 5 дней /4 ночи CПб —
Таллин — Стокгольм — Хельсин
ки — СПб
Цена: от 265 у. е. (евро по ЦБ на день оп
лат ы + 1 %)
•• Рож дес твенс кий круиз «5 столиц
Балтики» на пароме «Victoria I»
2.01 – 7.01.13, 6 дней /5 ночей CПб —
Таллин — Рига — Стокгольм —
Хельсинки — СПб
Цена: от 303 у. е. (евро по ЦБ на день оп
лат ы + 1 %)
•• Рож дес твенс кий круиз «5 столиц
Балтики» на пароме «Silja Festival»
3.01 – 08.01.13, 6 дней /5 но
чей CПб — Таллин — Сток
гольм 2 дня! (Копенгаген, Осло,
Томтеленд) — Хельсинки — СПб
Цена: от 249 у. е. (евро по ЦБ на день оп
лат ы + 1 %)
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Фото: Евгений Голомолзин

Восточные
тропики
ХАЙН АНЬ — ВТОР ОЙ ПО ВЕ ЛИЧИНЕ
ОСТ Р ОВ КИ ТАЯ — НА ХОДИТС Я
НА ОДНОЙ ШИР ОТ Е С ГАВ АЙЯМИ,
ЕГО ЕЩЕ НАЗЫВ АЮ Т «ВОС ТОЧНЫМИ
ГАВ АЙЯМИ» ● ЕВГЕНИЙ ГОЛОМОЛЗИН


хайнань
Страна 	������������ Кит айс кая Народная респ ублика
Язык 	�������������� Кит айс кий
Валюта 	����������� Юань (1 кит айс кий юань = $ 0,159)
Население 	������� Более 8 600 000 челов ек
Климат 	����������� Влажный тропический
Религия 	���������� Буддизм, даосизм
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хайнань

Рядом с городом находится
несколько заливов с бирюзовой
морской водой и пляжами
с белым песком.
Царство Гуаньинь

Ист ор ия пров инц ии Хайн ань на
ча лась в I веке до нашей эры, ког
да дин ас тия Хань разм ес т и л а
здесь перв ый вое нн ый гарнизон.
Тогда ост р ов назыв а л и «Врат а м и
в ад». Позже он стал мес том ссыл
ки провинившихс я чи
новников. Сейчас ост
Китайская Статуя
Свободы — фигура боров счи т ае тс я поп у
гини Гуаньинь высотой
лярнейш им мес том
108 метров.
отд ы х а у росси я н, ко
торые с больш им от
р ыв о м л ид ир у ю т
сред и инос транн ых
ту р ис тов. Наш их со
отечес т венников при
влекае т безопасность,
на л и ч ие прям ых пе
релетов, облегченный
виз ов ый реж им, хо
рошие отели и теп лое
море.
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На южном поб ер еж ье остр ов а
рас положен город Са н ья, счи таю
щийс я главн ым ку р ортн ым цен
тром. Ря дом с гор одом на ход ит
ся несколько заливов с бирюзовой
морской водой и пляжами из бело
го пес к а. Ос новн ые отел и ку рорт
ной зон ы сос редот оч ен ы в за л и
вах Дад унх ай, Ялунв ань, Сан ьябей и Шим ей-бей. Здесь можн о
не только куп атьс я и принимать
солнечн ые ванн ы, но и побыв ать
на чайной церемонии, порыбачить
на близ леж а щем озер е, пои г р ать
в гольф, пос мотр еть шоу транс
вес тит ов, ку п ить изде л ия из жем
чу га, а так же косме т и чес кие и ле
карс т венные препарат ы на основе
жемч ужной эссенции.
Из достоп рим еч ат ельн ос тей
ок р ес тн ос тей Сан ья след уе т от
мет ить будд ис тс кий культ урн ый
центр «Наньш ань». На ог р омн ой

прибрежной террит ории был раз
бит большой парк и восстановле
ны древние буд д ис тс кие хра м ы.
Именн о здесь, на иск усст в енном
пол уост р ов е в мор е, уста н овл е
на китайс кая «Стат уя Свободы» —
фиг у р а бог ини Гуа ньи нь выс от ой
108 метр ов. В одном из мес тн ых
хра мов хранитс я са мая драг оцен
ная стат уя богини, на изготовление
которой израсходовали 140 кг чис
того золота, 120 каратов бриллиа н
тов, 100 кг са моц ве т ов и жемч у га.
Стат уя занесена в Книгу рекордов
Гиннеса.
На территории комп лекс а мож
но осмотреть китайский, японский
и европейс кий ландшафтн ые пар
ки площадью 600 га, «Ущелье дол
гол е т ия» — «Аош ан», Зол от ой
храм с семью позолоченными Буд
дами, парк Восемнадцати архатов,
колл екц ию из тридцати девяти
старинн ых монас тырс ких колоко
лов, пос ет ить один из пят идес ят и
су в енирн ых маг а з ин ов, где про
да ю т всевозмож н ую буд д ис тс кую
ат рибу т ик у, в том чис ле амуле т ы
и оберег и.

Фото: Евгений Голомолзин

Природный парк в бухте
Ялуньвань расположен
на вершине горы. Здесь
можно прогуляться
по навесному мостику.
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хайнань

На территории комплекса можно посмот
реть Золотой храм
с семью позолоченными
Буддами.

Природа в бухте
Ялунвань

Фото: Евгений Голомолзин

На ост р ов е есть мног о за п о
ведников, но крас ивейшим явл яе т
ся Природн ый парк в бухт е Ялун
вань, расположенн ый на верш ине
горы. Здесь можно совершить про
гулк у по на в ес ном у мостик у дли
ной окол о пол у к и л омет р а, на в и
сающем у над проп ас тью. В парке
на ход итс я са м ая выс ок ая «Па г о
да Юж н ог о мор я». На спец иа ль
ных площадках под отк рыт ым не
бом демонс т ри ру ю т танцы народ
нос ти мяо. В са мой высокой точке
парк а на ход итс я бассейн, из кот о
рог о отк рыв ае тс я вел ик ол епн ая
горн ая пан ор а м а. Здесь же рас
положена смот р ов ая вышк а, с ко
торой хорошо видно море и бух та
Ялунв ань. Именно здесь понима
ешь, нас колько крас ив и са мобы
тен тропичес кий остров Хайнань.
Еще одно живописное мес то на
зыв ае тс я «Уще л ье баб очек». Оно
находитс я в 30 км от города Санья.
В мес тном музее предс тавлена бо
гатая кол лек ц ия бабочек и дру г их
нас еком ых Кит ая и троп и чес ких
стран Азии, Амер ик и и Афр ик и.
Жив ых баб оч ек мож н о уви д еть
в небольшом ущел ье, где воссоз
дана атмос фера троп ичес ког о ле
са. Сюда лучше приезж ать ут ром,
поскольк у во второй половине дня
баб очк и зас ып а ю т. Это перв ый
в Кит ае благ оуст р ое нн ый парк,
в котором природа иск усно слива
етс я с творением человека.
Есть на острове и более экзот и
ческие достоп римечательнос ти.
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хайнань
Самая популярная процедура — рыбный пилинг. Кожа после этого
гладкая и упругая.

Ост р ов Обезья н рас п ол ож ен
в юж н ой час т и уезд а Линьш уй,
в 80 км от Сан ья. Своим названи
ем он обязан тем, что здесь обитает
более двух тыс яч гуа нс ийс ких ма
как. Попасть на остров можно через
пролив на фуникулере, с которого
отк рываетс я вид на уникальное по
се ление «морс кого народа» — ры
баков, кот орые пос тоя нно прож и
ваю т в лодк ах на воде. Лодок на
столько много, что они образовали
целый плавучий город.
На ост р ов е Обезья н можно
сфот ог рафир ов атьс я с мак ак ам и,
пос мотр еть обезья ний цирк и от
ведать морс ких деликатесов в рес
торане «на воде».

СКОЛЬКО СТОИТ
●● Двухмес тный номер
●● От 15 ночей
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 37 019 руб.
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Китайская медицина
города Санья

Китайской народной медицине бо
лее двух тыс яч лет. Не приход ит
ся сомневатьс я, что за столь длин
ный период времени в рез ультат е
ест ес тв енн ог о отб ор а остал ись
по-нас тоящем у эфф ект ивн ые ме
тод ы леч ения. Пос ещ ение цен
тров кит айс кой мед иц ин ы в го
роде Са н ья поз вол яе т убед итьс я,
что древние методы оздоровления
дейс т в ит ельно мог ут творить чу
дес а. Предс тавьте, что у вас кончи
лась энерг ия, вы заб олел и, и вам
заменили батарейк у. И пос тавил и
не прос тую, а атомн ую…
Хайн ань сла витс я своим и тер
мальн ым и ист очникам и. Один
из ра д он ов ых ист очников нах о
дитс я всего в пол учасе езды от Са
нья. Здесь дейс т в уе т ту р ис тс кий
центр «Чжуцзян-Наньтянь», вклю
чаю
щ ий отель «Са д жем
ч у ж
ной рек и», комп лекс терм альн ых
ванн, акв ап арк, спа-центр и даже
конференц-зал.
Терм альн ый комп лекс имее т
67 ванн, и вода в каж дой из них об

Помимо ванн, к услугам
посетителей различные
виды массажа и отдых
в гамаках под пальмами.

лад ае т опр еделенн ым и свойс тв а
ми. Темп ер ат у р а в разн ых ван
нах колеблетс я от +13 до +57 гра
дусов. На п ример, есть «кокосов ая
ванна», вода в кот орой на пом ина
ет кокос овый сок. Вод а в «коф ей
ной ванне» имее т коричневый цвет
и пахнет коф е. Есть ванн ы с ле
карс твенными травами. Но самой
поп ул ярн ой проц ед у р ой явл яе т
ся рыбн ый пил инг в терм альн ой
ванне, когда мелк ие рыбк и «обк у
сыв а ю т» на те ле отмерш ие кусоч
ки кож и, не трогая при этом живой
ткани. Слюн а рыбк и спос обс т в у
ет заж ивлению на коже микрот ре
щин. Пос ле процед уры кожа стано
витс я крас ивой, гладкой и упругой.
Для пилинга использую тс я рыбк и
«гарра руфа», которых также назы
ва ю т «золот ой рыбкой-док т ором».
Пом имо ванн, к услу г ам пос е т и
те лей — раз личные ви ды масс а ж а
и отдых в гамаках под пальмами.
Ту р ис там предл аг аю т такж е
за н ят ия гимн ас тикой «циг ун» —
древней прак т икой кон т рол я ды
хания, кот ор ая однов ременно яв
ляе тс я и медитацией. ●

Фото: Евгений Голомолзин

В культурном центре
Наньшань были восстановлены древние буддистские храмы.

Места ●

кипр

На Кипр —
зимой
кипр

Страна 	������� Респ ублика Кипр — островное гос уд арс тво в Восточ
ной час т и Сред иземного моря
Язык 	��������� Гречес кий, английс кий, турецк ий
Валюта 	������ Евро
Население 	�� 1,1 млн человек
Климат 	������ Сред иземноморс кий, характ еризуе тс я жарким летом
и умеренной зимой
Религия 	����� Правос лавное хрис тиа нс тво

Фото: Сергей Рубанов

ПРИ ДИН АМИЧНОМ РИТМЕ ЖИЗНИ ДЛЯ МОРАЛЬНОГО И ФИЗИЧЕС КОГО
КОМФОРТА МАЛО ОТДЫХ АТЬ РАЗ В ГОД. ПОМИМ О ЛЕТНЕГО ОТПУСК А,
НЕП ЛОХО КУД А-НИБУДЬ ВЫБРАТЬС Я ЕЩЕ И ЗИМ ОЙ ● СЕРГЕЙ РУБАНОВ
Куда же поехать во внесезонье?
Фа н ат ам ак т ивн ог о отд ы х а иде
ально подой д ут горнол ыж н ые ку
рорт ы, а для тех, кто прив ык на
сла ж датьс я нес пешн ым течен ием
жизни, Кипр будет в самый раз.
Но что же там дел ать зимой?
Дост оп римеч ат ельн ос тей на Ки
пре хоть от б авл яй, а экс к урс ии
при безоблачной и прохладной по
годе гораздо прия тнее, чем в изн у
ряющ ую жару. Акт ивно развивает
ся и гаст рономичес кий туризм.
Род д и Да м а лес, вла де лец рес
торан а и орган из ат ор
к ул ин арн ых к у рс ов
По уютным улочкам приятно прогуляться в отсутдля тур ис тов на Ки
ствие шумных туристских
пре, говорит: «Стран у
толп.
мож но поз нать чер ез
ее кухн ю». Он одн им
из перв ых реш ился
п р е дл ож и т ь а л ь 
терн ат ив у лежанию
на пляже, дав воз
можн ость ту р ис там
не тольк о поп роб о
вать кипрс кую кухню,
но и потом пригот о
вить пон рав ивш иес я
блюда у себя дома.


Сейчас на К ип р е к ул ин ар
ных курс ов много. Средн яя стои
мость зан ят ий — около 70 евр о.
За один день занятий вы пос ти
гнете кулинарные секреты не толь
ко Кип ра, но и всег о Средиземно
морья. Урок и включают и процесс
приг от овлен ия, и поход на рынок,
и мастер-класс по подбору прод ук
тов. Рит уа л приг от овлен ия блюд
похож на маг ичес кий. Суп из че
чев иц ы с карр и, пи р ож к и из ка
бачков, сыр ка мамбер под соусом
чил и. Когда обед гот ов, все учас т
ник и дейс т ва соби ра ю тс я за боль
шим столом, общ а ю тс я, пробу ю т
свои шедеары, пьют вино.
Другой вариант — спортив
ный туризм, религиозный или оз
доровительный, с посещением
спа-центров.
Или, например, аг р от у р изм.
Стоит отойт и от пляж а и прой
ти вглубь остр ов а на пар у кил о
мет р ов, и вы обяз ат ельно ока же
тесь в ка кой-нибудь жив оп ис н ой
дер ев ушке. Ка ж д ый пос е л ок посвое му прив лек ат е лен: так, в Аг
рос е изг от овл яют роз ов ую вод у,
ликер и бренд и, а также мясн ые

де л ик ат ес ы: это лунз а (loyntza) —
коп чена я свин ина, вым ач ив а
емая в вин е с кор иа н д р ом; лу
кан ик а (loykanika) — свин ые со
сис к и со спец иям и; хи р ом ер и
(xoiromeri) — коп чен ая свин ин а,
вымоченная в винном соусе. Посе
лок Лефкара знаменит кружевами
и изделиями из серебра. А в дерев
не Омодос пред л агают зна мен и
тые вина «Линос», «Марион», «Хе
рол им о». Дом ашн ие вин а здесь
так ж е прев ос ходн ы. И вы свои
ми глазами уви д ит е процесс рож
ден ия вина и кипрс кой «ог ненной
воды» — зивании.
А ведь есть еще мон ас тыр и,
кедровые лес а, горные рек и… Нет,
зимний Кипр вас не разочаруе т. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● Двухмес тный номер
●● От 6 ночей
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 38 394 руб.

Осень 2012/зима 2013
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Индийский
треугольник
ЧТОБЫ ОКАЗАТЬС Я НА ГРАНИЦЕ
РЕ А ЛЬНОС ТИ, ЗА КОТОР ОЙ ТВОР ИТС Я
НЕИЗВЕСТНОЕ, НЕ НУЖНО ЕХАТЬ
НА КРАЙ СВЕ ТА. ДОСТАТОЧНО КУПИТЬ
БИЛЕТ ДО НЬЮ-ДЕЛИ, И ЧЕР ЕЗ СЕМЬ
ЧАС ОВ ВЫ НА МЕСТ Е ● АННА ДУРБИН

Страна 	������������ Республика Индия
Столиц а 	���������� Нью-Дели
Язык и 	������������� Хинд и, английс кий
Население 	������� Более 1 000 210 000 челов ек
Валют а 	����������� Инд ийс кая рупия,
1 доллар = 53,99 инд ийс кой рупии
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индия

Интереснейшие памятники архитектуры Индии
невозможно осмотреть
за считанные дни.

Уже в аэропорт у тянет как имто особым ин дийс ким ду хом. Уже
чер ез недел ю этот зап ах станет
почти родным.
Еще из ок на са моле та Де ли ка
жетс я бес конечн ой пашней. Это
тольк о ви д им ость, подк реп л ен
ная виск и, вып ит ым за врем я по
лета. На самом деле, «нов ая» Ин
дия любит показать свою «продви
нут ость» во всем — в англ ийс ком
язык е, ТВ-прог рамм ах и мод е,
дикт уем ой вед ущ им и MTVAsia.
Так что Нов ый Дел и гор аздо со
временнее, чем ка жетс я с са мог о
начала.
Вот, нап ример, еще в аэропор
ту Ин д и ры Ган д и ин д ус ы демон
ст р и р у ю т неюж н ую рас т ор оп
ность. С ог р омн ой очер ед ью та
моженники расп равл яю тс я в пять
сек унд. Дальше — вод ит ель мчит

вперед по узком у асфальт у, нервно
бибикая ог ромным Tata’м и мо т о
рикшам. 35‑град усный ночной воз
дух почти обж игае т. От мысли, что
днем он будет на дес ять отмет ок
выше, становитс я еще жарче.

Нью-Дели

Жизнь в Дели, кажетс я, не прек ра
щае тс я ни на сек ун д у. Врод е бы
только стих л и вечеринк и по слу
чаю Недели высокой моды в одном
из новых районов, как уже в шесть
ут р а жи т е л и Стар ог о Де л и вы хо
дят на улиц у. Так что прим ерн о
чер ез час движение в районе кре
пос ти RedFort — как на Невс ком
прос пект е под Нов ый год. Ктото что-то кричит, кто-то на ход у за
прыгивае т в автобус.
В бог ат ых кварт а л ах Нью-Де
ли час тн ая жизнь идет свои м хо

В Индии экзотических
зрелищ вам не избежать.
Чалма у этого музыканта
преспокойно уживается
со вполне европейским
пиджаком.

дом за глухой стеной
(в Ин д ии не прин я
то дем онс т р ир ов ать
роскошь публ ичн о).
Дет и из высш их каст
давн о от п рав л ен ы в кол л ед ж и
Англ ии и Ита л ии, или прож ига ю т
золот ые год ы по тус овк ам Мум
бая (Бомбей), а по род ит ельс ком у
двору тем временем лениво бро
дят павлины.
В Нью-Де л и ту рис там пок азы
ваю т аскет ичн ые Инд ийс кие во
рота, президентский дворец, базар
Чандни Чоу к, где можно заблудить
ся в три сек унд ы, и, конечно же,
Красный форт. Крепость и дворец
эпох и динас тии Бабу р ов с ка мен
ным безразл ич ием стои т пос ред и
хаот ичног о цен т ра Старог о Де л и.
Рядом — сам ый старый в Инд ии
рест ор ан «Karim’s», основ анн ый

Гид по Индии
ЧТО СМОТРЕТЬ

Фото: corbis.com

«Золотой треу гольник»: Де
ли–Агра–Джайп ур. В Де
ли — Джама-Масжит, самая
большая мечеть в Инд ии,
гробница Хумаюна и Радж
хат, мес то кремации Махат
мы Ганд и. В Джайп уре —



памятник Фатехп ур Сикри.
В Агре — Агра Форт.

ГДЕ ОТДЫХ АТЬ

Северное Гоа — всемирная
тусовка. Самые популярные
пляжи — Vagator (транс),
Кандолим (восточная прак

тика, NewAge) и Анж уна
(гоа-транс, большой рынок
по средам). Керала — «зеле
ный центр» Индии со «сто
лицей пальм» Кочин. Здесь
5000 лет назад основано
учение аюрведы, и турис тов
влекут массаж и медитация.

ГДЕ ЖИТЬ

В Дели, Агре и Джайп уре —
любой отель 4 или 5 звезд
(TV, европейская и мес т
ная кухни, сервис, бассейн
и тренажерный зал). В де
шевых отелях туалет бывает
и «на этаже», а душ платный.

Осень 2012/зима 2013
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СКОЛЬКО СТОИТ
«ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
●● Проживание в Дели
●● Двухмес тный номер
●● От 5 ночей
●● Включая завт раки и трансфер
●● Авиаперелет оплачивается отдельно
От 20 461 руб.

еще пов ар ом импер ат ор ов дин а
стии Муг х ал (Ве л ик ие Мог ол ы).
Расс ка зыв а ю т, будт о здесь до сих
пор готовят самую вкусную в Дели
кюфт у и цып ленка в йог урте. Впро
чем, больш инс тво ту рис тов, зап у
ганн ых на род ине диз ент ер ие й,
в Индии едят иск лючительно в пя
тиз вездн ых отел ях и одерж им о
пьют бу т ил л и ров ан ую вод у. Либо
без успех а спас а ю тс я от жары ме
стным пивом KingFisher.

Агра

Пятичасовая дорога из Дели в Аг
ру тянетс я мимо полей, стад коров
и бетонных катакомб без крыш, где
живут многодетные, но довольные
жизнью инд ус ы.
Въезд в Агр у кажетс я неожи
данн ым. Вроде бы мин у т у на з ад
ничего не было, как вдруг — пожа
луйс та: трехэ тажн ые пос тройк и
тес н ят друг дру г а, оку т анн ые се
тью элек т роп ров одов, мимо них
со свис том пронос ятс я велорикши
и те л ег и с толс тым и ма м а ш а м и
под зонтами, молодые менеджеры
в галс туках — на скутерах. Это ок
раина Агры. В цент ре — еще жест
че. Здесь Старый Де л и пок а жетс я
ма лолюдной зимней Ялтой.

Толпа не исчезае т даже в 45‑гра
дусную жару. И отдох н уть мож но,
как ни странно, только у поднож ия
Тадж-Мах ала (билет — $ 20), куда
съезж ае тс я нар од со всей Ин д ии
и всего мира.
Мав з ол ей из бе л ог о мра мор а
чуть ли не ослеп л яе т на солнц е.
И, ес л и чес тн о, слу ш ать расс каз
ги д а про имп ер ат ор а Шахд ж а
ха н а и его жен у Мумт аз-Ма х ал
не у всех хватае т сил. Турис ты от
леж ив а ю тс я где-нибудь в тени.
А индийские семьи из южных шта
тов вес ело фот ог рафирую тс я, об
жигая ноги на раскаленном камне
(вход в Тадж-Махал — без обуви).

Джайпур

Еще пять час ов на авт ом об и
ле — и вы в Джайп ур е. Снач ал а
вы спрос ит е себя, зачем туда еде

От индийской жары можно укрыться в прохладном
храме. Либо — просто отдохнуть в его тени.

те: дор ог а мим о ка
мен ол ом ен красн о
го пес чаника ка жетс я
совсем бесконечной.
На сам ом дел е, в Джайп у р
съездить полезно. Нас тоящие зна
ток и отк уд а-нибудь из Сар ат ов а
отп равл яю тс я сюд а за инд ийс ки
ми и тибетскими коврами.
В гор од е ткут ковр ы из шел
ка и шерс ти, по кач ес т в у и цене
ни в чем не уступающие турецк им
из Пам уккале (от 300 до 8 тыс. дол
ларов), и с удов ольс т в ие м езд ят
на слонах.
Джайп ур так и называют — «Го
род слонов». Живот ные обоснова
лись в крепос ти Амб ер, где бук
вально за $ 5 безропотно поднима
ю т ус т а в ш и х о т и н д и й с ко й
суматохи ту рис тов в кру т ую гору,
в розовый дворец. ●

Чтобы не омрачить свой от
дых в Гоа, для прожив ания
мы рекоменд уем выбирать
дейс тв ительно пров ерен
ные отели. Так, например,
в Сев ерном ГОА это трех
звездочный отель «Nazri»,
расположенный на пляже
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Баг а, а в самом оживлен
ном местечке Южной час
ти ГОА — отель The Byke
Old Anchor 3*, прошедший
полн ую реконс трукцию
в 2012 год у (пляж Кав е
лоссим). Сред и отелей 4*
мы рекоменд уем остано

Осень 2012/зима 2013

витс я в Heritage Village Club,
который являе тс я лучшим
отелем данной катего
рии для семейного отд ыха
с детьми по системе «Все
включено». Для романт иче
с ких пар, нашими фаворит а
ми в сев ерной част и штат а

являютс я бут ики-отели Casa
Anjuna, Casa Baga, Casa
Severina. И, конечно, для
ценителей комфорт а и путе
шес тв енников, желающих
ощут ить себя махараджей,
порекоменд уем утонченный
отель The Lila 5* deluxe.

Фото: corbis.com

Рекомендации Versa Travel

израиль

Рай на земле

ЗДЕСЬ ВАС ОЖИД АЕ Т ВСЕ ТО, О ЧЕМ
ВЫ МЕЧТА ЛИ: ЛАСКОВ ОЕ СОЛНЦЕ И ТЕПЛОЕ
МОР Е, И НЕ ОДНО, А ЦЕЛЫХ ТРИ ● VERSA TRAVEL

Красное море и Эйлат — вели
колепно отш лиф ов анн ый серв и
сом изумруд.
Эйл атс кий за 
л ив — га
в ань
иск люч ит ельн ой крас от ы. Мо
жет, именно поэ том у в ней пол у
чил и прописк у са м ые разн оо б
разн ые ях т ы. Ка ж д ая ях т а, будь
то корабль в старинном стиле или
сов рем енн ый кат ам ар ан, име
ет несколько па л уб: па л у б ы для
солнечн ых ванн, танц ев, тайс ко

СКОЛЬКО СТОИТ
●● Двухмес тный номер
●● От 6 ночей
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 30 000 руб.
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го масс а ж а и ку р ения кальян а,
па л у бы с бар ом, рес т ор а ном или
барб ек ю. Дру г им очень поп ул яр
ным ви дом разв леч ений яв л яе т
ся дайв инг. Крас н ое мор е счит а
етс я раем для любит е лей подвод
ной флор ы и фау н ы. Подв одн ые
пейзаж и и ощущение невесомос ти
опис анию не под леж ат, это нуж но
испытать самом у.
Мертв ое море, кот ор ое по
дарит вам новую полос у здоровой
жизни, по пра ву счи тае тс я одним
из самых удивительных мест на на
шей планете. Обр аз ов а л ось оно
в результате раскола Евразии и Аф
рик и и рас пол агае тс я во впа д ине
на глубине 417 метров ниже уров
ня моря. Это самая низк ая точк а
на Земле. Море называетс я «мерт
вым», потому что из-за высокого со
держания соли в нем не мог ут жить
ни рыбы, ни растения, ни микроор

израиль
Страна 	������������ Государство Израиль
Язык 	�������������� Иврит, арабский, английский
Валюта 	����������� Новый израильский шекель,
1 доллар = 3,5 шекеля
Климат 	����������� Климат субтропический, в явнаре —
от +9 до +22 °C, в августе до +40 °C
Религия 	���������� Иудаизм, мусульманство,
х ристианство

ганизмы. По сути дела, это прос то
соленое озеро. Целебные свойс тва
этого водоема известны еще с глу
бокой древнос ти. Вод а содерж ит
более 20 ви дов раз л ичн ых солей
и минера лов. Грязи Мерт вог о мо
ря не нуж даютс я в рекламе. Их ле
чебные свойс тва широко известны
и просто незаменимы при лечении
разл ичн ых кожн ых заб олев аний.
Ку п ание в воде так же ока з ыв ае т
благ от ворное влияние на весь ор
ганизм. Уменьшаю тс я ревмат иче
с кие бол и, восста навл ив ае тс я об
мен веществ. Развитая инфраструк
ту р а ту ризм а, комф орт аб ельн ые
отели, медицинские цент ры, а так
же масс а разв леч ений ждут го
стей, желающих посетить этот рай
на Земле.
Мягкое Сред иземн ое море
ра д уе т пля ж а м и с мельч айш им
пес ком; на берег у его рас положен
«Белый город» — Тель-Авив.
Е с т е с т в е н н о, И зр а и л ь —
не единс тв енное мес то на Зем ле,
где при р од а и климат рас пол аг а
ют к отдых у. Но одновременно при
коснутьс я к Свят ой Зем ле, пос е
тить библейские места и прекрасно
провести время на курорте — такое
доступн о тольк о го
стям Израиля.
Побывать в ИерусалиПо б ы в ать в Иер у ме хотя бы раз — мечта
сал име хотя бы раз — практически всех людей,
живущих на планете.
мечт а п ракт ич ес ки
всех л юд ей, ж ив у
щих на планете. Нет
втор ог о та ког о мес т а
на Земле. Для верую
щих — это вел ик ие
свя
т ыни, д л я атеи
стов — это преж д е
всег о па м ятники ста
рин ы. Отдох н уть уда
стс я всем гостям Свя
тог о города. ●

Фото: Сергей Рубанов

Места ●



Места ●

канкун

канкун
Страна ...........................
Язык .............................
Валюта ..........................
Население ......................
Климат ..........................
Религия .........................

Мексика
Испанский
Мексиканское песо
526 701 человек
Субтропический
Католицизм

Текила, море,
пирамиды

Фото: corbis.com

МОР Е — КАК ИЗ ФОТОШ ОП А; СРАВНЕНИЕ НЕ САМ ОЕ
РОМ АНТ ИЧНОЕ, ЗАТО ТОЧНОЕ ● ЮЛИЯ СМИРНОВА
Когда мы видим в каталоге тур
фирм ы нереа льн о изумр удн ое
мор е, чувс т в уем подв ох: ага, зна
ем мы, в фот ош оп е подк рас и л и!
Приедете на мекс иканс кий курорт
Канк ун — увидите: здесь оно имен
но такое. Изумрудное, лаз ор ев ое.
Курорт расположен на юге Мекс и
ки, на пол уост р ов е Юкат ан. Уро
вень прес тупн ос ти на Юкат ане
такой же, как в Канаде. А это зна
чит, ее прак т и чес ки нет. Пляж ноотельн ая часть гор од а — это уз
кая кос а. С одной стор он ы — мо
ре и длиннющий чист ый песчаный
пляж. Мор е нередк о шторм ит,
и тогда над всем Канк уном рею т
красные флаг и.
Другая сторона ко
Пляжно-отельная часть
сы — вер еница рес
города — это узкая коса
тора нов на бер ег у уз
чистого морского песка.
ког о лим а н а. В этом
за л ивч ике не ку па ю т
ся, там жив ут кроко
дил ы. А гости рест о
ран ов репт ил ий при
кармл ив аю т. Ку хня
здесь богатая. Кес а
дил ья, торт ил ья, та
ма л ес, фрихол ес, чи
ли кон карне… В ме


ню уви д ит е мног о незнак ом ых
слов, но за к а з ыв ать мож н о сме
ло — невк усно готовить мекс икан
цы, похоже, не умею т. Интересно
поп робовать как т ус ы. Они совсем
не кол юч ие — мягк ие, зе л ен ые,
что-то среднее меж д у огурц ом
и зеленой фасолью.
И еще о еде. По сравнению
с мекс ик анс ким и оте л ям и «Все
включено» ту рецк ие и египетс кие
выгля д ят скромн о. В all inclusive
здесь час т о вход ят гас т рон ом и
чес кие рест ор ан ы франц узс кой
и италья нс кой кухни, а в одн ом
из отелей — даже молек ул ярной.
Главн ый су в енир из Мекс и
ки, конечн о, тек и л а. В Канк уне
есть муз ей нац ион альног о нап ит
ка. Там расс каж ут, как раст ет го
лу б ая ага в а, как ее прев ра щ а
ют в тек ил у. И тут же прод ад ут
бут ылк у-друг ую.
К воп рос у о пок упк ах: мекс и
канс кая вал ют а — пес о, но в Кан
куне принимаю т долл ары. Невы
годн о ими рас п лач ив атьс я разв е
что за мелк ие сув ениры на рын
ке. Но и мор е, и еда, и тек ил а —
это еще не все! Рядом с Канк уном
еще есть подз емн ые рек и, ост р ов

Ис л а Мухер ес, где мож но поп ла
вать с дельфина ми и кита ми, под
водный музей скульпт ур. И города
цивилизации майя. Самый извест
ный — Чич ен-Ица. Сам ый жи
вописный — Тул ум. Самый симво
личный — Коба: там найдена одна
из стел, якобы предвещающ их ко
нец света.
Канк ун дес ят ил ет иям и «за
тач ив а л и» под амер ик анцев. Все
в ту рис ти чес кой ин д ус т рии гов о
рят по-английски. Но сейчас в Кан
кун прие зж ае т все больше росси
ян, и во многих отел ях появ и
лись русскояз ычн ые сот рудники.
Экск урс ии на русском — тож е
не проблема. И визу в Мекс ик у те
перь можно пол уч ить за пять ми
нут на сайте посольс тва. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● Двухмес тный номер
●● От 14 ночей
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 100 000 руб.
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тенерифе
тенерифе
Страна 	������������ Испания, остров в Атлант ичес ком
океане, арх ип елаг — Канарс кие
остров а
Язык 	�������������� Испанс кий
Валюта 	����������� Евро
Население 	������� Более 908 555 челов ек

Счастье
с видом на вулкан
С точк и зрения пол ит ич ес кой
это Евр оп а — Ка н ары прин ад ле
жат Ис п ании. Но геог раф и ч ес ки
арх ипе л аг куд а бли же к Африке,
чем к Старом у Свет у.
Благ од ар я геог раф ии Ка н а
рам досталс я идеа льн ый клим ат:
заг ор ать тут мож но кругл ый год,
при этом не бывае т пал ящего зноя,
сезона дож дей тоже нет. Бла г ода
ря пол ит ике — по-евр опейс ки по
нятное и удобное устр ойс тв о об
щес тв енног о транспорт а, маг ази
нов и отелей.
Впрочем, климат Тенерифе мо
жет разо чар ов ать тех, кто ждет
чег о-то похож ег о на Мальд ив ы,
Гоа или Таи л анд. Атл ан т ик а —
неласков ая, прог рев ае тс я в луч

СКОЛЬКО СТОИТ
●● Двухмес тный номер
●● От 7 ночей
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 35 000 руб.
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шем случ ае до +22–23 град ус ов.
Устраивае т? Отлично, тогда зимой
сможете купатьс я в океане.
«А поч ем у это у мен я ноги
грязн ые?» — в первый день на ка
нарс ком пляж е вас ждет и та
кой сюрп риз. Расс лабьт есь. Про
сто на мног их здешних пляж ах
пес ок черн ый, вулк аничес кий.
Этот пес ок обл а д ае т цел ебн ым и
свойс твами!
А еще зим ой, леж а на пляж е
на южном берег у Тенерифе, вы на
верн як а увид ит е… снег! Акк у
рат н ая бе л ая ша почк а за к рыв ае т
верш ин у вулк а н а Тей де. Леж ишь
под зонт иком, пот яг ив ае шь сан
грию… И все это на фоне мощной
горы с зас неженной вершиной!
Вулк ан Тей д е де л ит ост р ов
на две части: тучи с дож д ями оста
ютс я на севере, а над южными пля
жами — безоблачное небо. Так что
са м ые поп ул ярн ые пляж н ые ку
рорт ы рас положен ы на юге Тене
риф е — Плайя де лас Америкаc,
Плайя де лос Крис тианос…
До недавних пор ост р ов ит яне
в этих края х практически и не жи
ли: опаленные солнцем камни, что

там делать? А потом пон яли: тури
стам-то только того и нужно, чтоб
солнце кругл ый год! И зас трои л и
все южное побереж ье отел ями.
Так что по Тенериф е обяз а
тельн о на д о поп у т еш ес т в ов ать.
Обяз ат ельн ая прог рамм а сос то
ит из двух марш рут ов. Первый —
к Тей де, чтобы пос мот р еть «лун
ные» пейз а ж и. А пок а буд е т е
подниматьс я вверх по дороге-сер
пантин у, внизу увидите белое море
из облаков. Здесь снимались филь
мы «Планета обезья н» и «Звезд
ные войны».
Втор ой — на сев ер Атлантика не слишком
ост р ов а, в симп ат ич ласковая и прогревается
ный курортный город зимой до +23 °C, любимой
температуры северян.
Пу э р т о -де -ла-Крус ,
Л ор о - п а р к (з ап о 
ведник и зоопарк с эк
зот ич ес ким и жив от
ным и) и гор од Икод,
где растет впечатл яю
щих размер ов драко
нов о дер ев о (дра ц е
на). На недел ю хва
тит. Ост альное — для
след ующ ег о отп уска
на Тенерифе. ●

Фото: туроператор «Верса»

В БОЛЬШОМ СИНЕМ АТЛ АНТ ИЧЕС КОМ ОКЕАНЕ ЕСТЬ ОСТР ОВ,
НА ОСТР ОВЕ — ВУЛК АН, НА ВУЛК АНЕ — СНЕГ, А ВОК РУГ ВУЛК АН А —
ПЛЯЖ И И БАН АНЫ ● ЮЛИЯ СМИРНОВА


БОЛГАРИЯ

«Верс а» предлагае т посет ить неизвестную Болгарию — город а Велин
град, Сандански и Хис ар уже более
5000 лет известны своими лечебными источниками. Здесь есть все виды
минеральных вод, которые существуют
в природе. Эти мес т а обла д аю т целеб
ными свойс твами, а горные вершины
Банс ко, Боровец и Пампорово вызовут
восторг у любителей ак т ивного отды
ха: горы, пок ры т ые снегом, сияющее
южное солнце, широкие и ин тересные
горнолыжные трасс ы. Склоны идеа льно
подойд ут и для отдыха с детьми — гор
нолыжный детс кий сад и школа на хо
дятс я прямо в горах.
Перелет: еженедельный прямой пере
лет в Софию от «Верс а».

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Чистейшие песчаные пляжи Баваро,
покрытые белоснежным мелким
песком, лазурные волны щекочут но
ги, а над головой высятся королевские
пальмы... этот сон станосится явью
в Доминиканской республике. Тропиче
ские леса, пещеры, коралловые рифы,
зажигательные ритмы меренге и сальсы.
Отдых в отелях ведущих гостиничных се
тей мира: Iberostar, Sol Melia, Barcelo, RIU,
Occidental. Большая часть отелей рабо
тает по системе «все включено», в стои
мость проживания вошли даже крепкие
алкогольные напитки европейского
и американского производс тва.
Перелет: начиная с 30 сентября,
еженедельно по четвергам
и воскресеньям.
Стоимость: 11–12 дней в раю будут сто
ить от 54 000 руб.

ВЬЕТНАМ

Вьетнам вновь акт уален. Курорт ы Фант
хиет для тихого семейного отдыха,
Ньячанг — для активных туристов,
и Фук уоке для пок лонников модного
направления экот уризма. Два плюс а,
из-за которых стоит лететь во Вьетнам:
экзотика в недорогом ценовом сегменте
и отс утс твие визы, если вы вылет аете
менее чем на 15 дней.
Стоимость: 7 ночей от 9500 руб.,
без перелета.
Экск урсионные туры: от Ханоя до Хо
шимина — 14 ночей от 53 000 руб.,
без перелета.
Комбинированные туры: по стра
нам Индокит ая — Вьетнам, Камбоджа,
Лаос, Мьянма — 14 ночей от 53 000 руб.,
без перелета.
Перелет: Vietnam Airlines, Еmirates
airlines, Аэрофлот, Аэросвит.

ШРИ-ЛАНКА

Дайвинг, экск урсии, аюрведиче
ские процедуры и пок упка драго
ценных камней, цейлонского чая



Места ●
и специй — на Шри Ланке каждый может
найти что-то свое. Это остров вечного
лета, буйной растительнос ти, золотых
пляжей и памятников культ уры. Можно
посмотреть «Культурный треугольник»,
с осмотром трех бывших столиц острова,
а также Сады специй, Королевский ботанический сад и Слоновий питомник.
Экск урсионные туры: «Культ ур
ный треу гольник» — 3 дня/2 ночи
от 7900 руб.
Перелет: каж дый день, Emirates
(СПб–Дубай–Коломбо).
Стоимость: 7 ночей от 10 100 руб.,
без перелета.

Юго-Восточной Азии, или отправитьс я
к оранг ут анам в Сепилоке. Малайзия
найдет, чем удивить каж дого любителя
путешес твий, вне зависимос ти от его
предпочтений.
Перелет: ежедневно из СПб / отдых
круглый год.
Индивидуа льные туры: отдых на ост
ровах Ланг кави, Борнео.
Экск урсионные и комбиниров анные
прог раммы: с Сингап уром, Гонконгом,
дайвинг-туры.
Стоимость: 10 дней от 70 000 руб.,
включая авиаперелет.

ИНДОНЕЗИЯ

115 нетрон ут ых островов пос реди Ин
дийс кого океана. Сейшелы счит аютс я
одним из величайших сок ровищ планеты. Это мес то, где чистот а и перво
зданность природы надежно защищены
от разрушительного влияния коммер
ции. Мес то, где можно обрести покой
и верн утьс я к прос тоте и истокам.
Индивидуа льные туры: отдых
на островах Маэ, Прален, Ля-Диг, Лаб
риз, Дерош, Фрегат, Норд. Комбиниро
ванные прог раммы с Дубаем, рыбалка,
яхтинг.
Перелет: ежедневно из СПб / отдых
круглый год.
Стоимость: 10 дней от 100 000 руб.,
включая авиаперелет.

Бали — словно сказочный остров.
Балийцы приветливы и дру желюбны,
им невозможно не улыбн утьс я в ответ.
Древняя культ ура и иск усство так глу
боко пронизывают мес тный быт, что все
ручные изделия балийцев превраща
ютс я в нас тоящие шедевры. Еще здесь
можно посетить жемч ужные фермы,
где выращивают лучший во всей Азии
жемч уг. «Магия Бали нерушима» — так
напис ал о Бали американс кий журнал
“TRAVEL+LEISURE”, опубликовав спис ки
ежегодных лидеров индус трии госте
приимс тва, и сложно не согласитьс я
с этим утверж дением.
Перелет: ежедневно из СПб.
Индивидуа льные туры: отдых на ост
ровах Бали, Ломбок, Гили.
Экск урсионные прог раммы: на о. Ява,
Флорес, Комодо, дайвинг-туры,
серфинг-туры.
Стоимость: 10 дней от 60 000 руб.,
включая авиаперелет.

СЕЙШЕЛЫ

РУССКИЕ

предложения

МАВРИКИЙ

Сущес твует легенда, согласно которой
влюбленные пары, побывав на острове
Маврикий, остаютс я вмес те навсегда
и обязательно возвращаютс я, чтобы
навестить свою кокосовую пальм у, по
саженн ую в день бракосочет ания. Мав
рикий называют островом Любви, Теп ла
и Солнц а.
Индивидуа льные туры: пляжный от
дых на острове, рыбалка, круизы.
Комбиниров анные прог раммы: с ОАЭ,
гольф-туры.
Перелет: ежедневно из СПб / отдых
круглый год.
Стоимость: 10 дней от 100 000 руб.,
включая авиаперелет.

МАЛЬДИВЫ

Мальдивы — это лучшие в мире пля
жи: мелкий, как пудра, белый песок
и ласковый, такой «домашний» океан —
без волн и чувс тва опаснос ти. Разлитая
в воздухе нега и безмятежность — пер
вое, что вы ощутите здесь.
Индивидуа льные туры: пляжный от
дых на островах, дайвинг-туры, рыбал
ка, круизы.
Комбиниров анные прог раммы: с ОАЭ.
Дат ы зае здов: ежедневно из СПб / от
дых круглый год.
Стоимость: 10 дней от 100 000 руб.,
включая авиаперелет.

ЦЕНТРЫ

В ИСПАНИИ

ФИЛИППИНЫ

Филиппины — это «праздник жизни»,
веселье и музыка, танцы и вкуснейший
ром, звездные ночи и бесконечные пляжи. Можно начать путешес твие с ост
рова Боракай — царс тва белоснежного
песка и сапфирового океана. На острове
Палаван — морские пейзажи, которые
известный подводный исс ледователь
Жак-Ив Кусто считал непревзойденны
ми по красоте.
Индивидуа льные туры: отдых на ост
ровах Боракай, Бохоль, Палаван, Себу.
Экск урсионные прог раммы: по северу
о. Лузон, дайвинг-туры, прик люченче
ские туры, виндсерфинг.
Перелет ы: ежедневно, круглый год.
Стоимость: 10 дней от 70 000 руб.,
включая авиаперелет.

МАЛАЙЗИЯ

В Малайзии можно целые дни про
водить на белых песчаных пляжах
и попробовать лучший в мире дай
винг на острове Сипадан, провести
эко-вылазк у и поднятьс я на гору Ки
набал у, одн у из высочайших вершин
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египет

Зимой и летом
одним цветом
В ЕГИПТ Е КРУГЛЫЙ ГОД ТЕП Л АЯ ВОД А В МОР Е И ЯРКОЕ СОЛНЦЕ.
К ТОМ У ЖЕ ЗИМ ОЙ, КОГДА НЕТ ЖАР Ы, МОЖНО ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ
ПОС ВЯТ ИТЬ ЭКСК УРС ИЯМ ● ЕВГЕНИЙ ГОЛОМОЛЗИН
Одним из са мых поп ул ярн ых еги
петс ких кур орт ов явл яе тс я Хур
га да, рас положенная на за падном
побереж ье Крас ног о моря в пят и
стах километрах от Каира. Курорт
прив лек ат ел ен дем ок рат ичн ы
ми цен а м и, чис т ой водой в мор е
и особ еннос тям и климат а, благ о
даря кот орым да же при выс окой
темп ер ат у р е жар а пер ен ос итс я
относ ит ельно легко. Хург а д а счи
тае тс я признанн ым меж д у н ар од
ным цент ром любит е лей дайвин
га, снорк л инг а, кайт инг а и винд
серфинга. Ку рорт удобен тем, что
меж д у н ар одн ый аэроп орт на хо
дитс я всего в 5 км от его цент ра.
Главн ым и достоп римеч ат ель
нос тям и гор од а яв л яю тс я мечеть
Абд ульх ас а н а Эльш а з и, коптс кая
церковь и Ак в ар и у м. Воз л е пор
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та на ход итс я комп лекс «Нью Ма
рин а» с ях т енной стоя нкой и цен
тром разв леч ений. Наб ер ежн ая
считае тс я мес том вечерней и ноч
ной жизни — здесь имее тс я мно
жес тв о рест ор ан ов и маг аз ин ов.
Большой поп ул ярнос тью поль з у
етс я дворец «Тыс яча и одна ночь»,
возв еденн ый в стил е восточн ог о
Диснейленда. Каж дый вечер здесь
проход ят театрализованные пред
ставления, во врем я которых мож
но на врем я пог руз итьс я в атмо
сферу эпох и фараонов.
Не менее известен город-курорт
Шарм-Эль-Шейх, расположенн ый
на юж ной оконечнос ти Синайс ко
го пол уостр ов а. Особ ой люб овью
«Шарм» польз уе тс я у росси я н —
ис т инн ых цените лей теп лог о мо
ря, яркого солнца и обс луж ивания
по сис т ем е «все включ ен о». Ис
тори чес ки снач а л а появилс я рай

он Шарм-эль-Майя, знаменитый
своим и пля ж а м и и восточн ым
рынк ом «Old Market». Именн о
здесь на х од итс я Стар ый гор од
с маринами, магазинами, рестора
нами и развлекательными цент ра
ми. Жизнь кипит здесь днем и но
чью. Район изв ес т ен так же свои м
Бот аничес ким садом — райс ким
уголком среди безж изненных про
сторов Синайской пустыни.
Ту р ис тс ким цен т ром ку р ор
та счит ае тс я райо н Наа ма-Бей,

египет
Страна 	������������ Арабская Республика Египет
Язык 	�������������� Арабский
Валюта 	����������� Египетский фунт
Климат 	����������� Субтропический
Религия 	���������� Ислам

Фото: Сергей Рубанов

Место отдыха изменить
нельзя



Места ●

египет

Вода в Красном море от

Фото: Евгений Голомолзин, Максим Седышев

Сфинкс на страже пира
мид в Гизе.

назыв аем ый «арабс ким Лас-Вега
сом». Еще один кур орт — Таб а —
предс тавл яе т соб ой небольш ой
гор одок на границе меж д у Егип
том и Изр аилем на сев ерном бе
рег у Эйл атс ког о зал ив а. Этот ку
рорт идеа льн о под ход ит для уе
диненн ог о спок ойн ог о отд ых а,
где мож н о расс лаб итьс я и пол
нос тью отв лечьс я от дел и заб от.
Мес то изв естн о свои м жив опис
ным поб ер ежьем с мног оч ис лен
ным и пля ж а м и, грот а м и и лаг у
на м и. Здесь дейс т в уе т три дайвцент ра, имее тс я несколько оте лей
выс оког о уровн я. Ту р ис ты охот
но посеща ю т зна менитый «Ост ров
Фар аон ов», где на х од ятс я ис т о
ри чес кий муз ей и средневеков ая
к реп ос т ь. Веч ер ом
здесь организую т све
Поездка на верблюде у пи- том уз ыкальн ые шоу,
рамид в Гизе — типичный
во врем я кот орых ци
туристский хит.
тадель подс веч ив аю т
цветн ым и прожект о
ра м и, созд а в ая мис
тичес кую атмосферу.

Приятное
с полезным

Даже сам ый зая дл ый
люб ит ель понежить
ся на пляже вряд ли
вы д ерж ит это удо
вольс тв ие непрер ыв


но в течение двух недель. Чтобы
не потерять вкус к пляжному отды
ху, разн оо бр аз ить врем яп репро
вож дение и пол у ч ить нов ые впе
чатл ения, мож н о отп ра в итьс я
на экск урсию — благо, зимний пе
риод явл яе тс я наиболее благоп ри
ятн ым для знакомс т в а с юж н ой
жаркой страной.
О тд ы х а ющ ие в Шарм-ЭльШейхе и Табе имеют возможность
пос ет ить сос едн юю Иорд анию,
а так же побывать в Израи ле. Осо
бенно удобно до Иорд ании доби
ратьс я из Табы, пос кольк у отс ю
да в сос едн юю стран у ход ит па
ром. Со всех курортов организуют
пое здк и в «топов ые» мес т а стра
ны — Каи р и Алекс андрию. В про
грамм у посещения Каи ра обычно
вход ят пи р а м и д ы Гиз ы, Сфинкс,
Егип етс кий нац ион альн ый му
зей, Муз ей парф юмер ии, Инс ти
тут па п и р ус а. Не менее ин т ер е
сен Луксор — своеобразный музей
под отк ры т ым небом. Экс к урс ия
предполагае т осмотр Долины Фа
раонов, хра ма цариц ы Хат шепс ут,
Колоссов Мемнон а, Карн акс ког о
и Луксорского храмов.

На дне

Египт у сказочно повезло, посколь
ку он имее т в своем распоряжении
знач ит ельн ую часть Красног о мо

ря с бог ат ым подв од личается чистотой и би
ны м ми р ом, кот о  рюзовым цветом.
рый мож н о уви д еть
при помощ и ак в а лан
га или обычной маск и
с трубкой. Вод а в мор е отл и ч ае т
ся изу м ит ельной чис т от ой — по
рой ви д имость достиг ае т 40 мет
ров! Это связ ано с тем, что в мо
ре не впад ае т ни одн а рек а, как
пра в и л о, несу щ ая ил, пес ок или
част ичк и почвы. Сочн ый бирюз о
вый цвет вод ы прос то за в ор а ж и
вае т. Да же зимой ее температ у ра
не опускае тс я ниже 20 °С, что при
влекае т сюда ныряльщиков со все
го мира.
Оказ авш ись под водой, хочет
ся ах н уть от изум ления: ка жетс я,
что наход ишьс я не в мор е, а в ги
гантс ком ак в ар иу м е. Здесь во
дятс я рыбы-на полеон ы, -крокод и
лы, -скорп ионы, -анг елы, -клоу ны,
-камни и прочая экзот ик а. Не ме
нее крас ив ы и са м и кор ал л ов ые
рифы, похож ие на красочные деко
рации или подводные замк и. Под
водное царс т в о ка жетс я волшеб
ным сном, кот орый можно смот
реть бесконечно, и потом у подъем
на поверх ность всегда хочетс я от
сроч ить. Но да же на берег у перед
гла з а м и долг о стоя т би р юз ов ые
прос тор ы подв одн ог о ми р а. Это
незабываемая красота. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● Двухмес тный номер
●● От 6 ночей
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 30 000 руб.
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Архив тревел-фото ●

куба

Кyба

ПОЕЗДКА НА КУБУ —
ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ НАСТОЯЩЕГО В ПРОШЛОЕ.
Туристов влекут сюда не только пляжи
и горы, но и память о Хемингуэе и Че
Геваре, лучшие в мире сигары и освежа
ющий мохито, зажигательная музыка
и жизнерадостный народ. Отдых на остро
вах Кайо Ларго, Кайо Санта Мария, Кайо
Коко и Кайо Гильермо ● СЕРГЕЙ РУБАНОВ
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Архив тревел-фото ●

куба

СКОЛЬКО СТОИТ

Фото: Сергей Рубанов

●● Перелет: Санкт-Петербург – Варадеро – Санкт-Петербург, по средам и субботам
●● Даты программа: с 31.10.12 по 30.03.13
●● Стоимость: на 11/12 дней
●● Виза: не требуется
●● Экскурсионные туры: посещение городов Гавана, Тринидад,
Камагуэй,Сантьяго де Куба,Санта Клара, Баракоа
●● Комбинированные туры: Гавана и отдых на курорте Варадеро,
Гавана и отдых на островах Гавана и Мексика
От 52 200 руб.
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справочная информация

ТУРОПЕРАТОР «ВЕРСА»
ИС ТОР ИЯ ТУР ОПЕРАТОРА «ВЕРС А» — ЭТО ИС ТОР ИЯ
ОТК РЫТ ИЙ, ЗАВ ОЕВ АНИЙ И УСПЕ Х А.
Компания образовалась в 1999 году и выросла в серьезного многопрофильного туроператора, с несколь
кими десятками офисов в Санкт-Петербурге и Москве, с сотнями компаний-партнеров в России и за рубе
жом. Крепкая дружба и партнерство с ведущими российскими и зарубежными авиакомпаниями позволяют
отправлять на отдых клиентов туроператора «Верса» более чем по 120 направлениям, в разные уголки плане
ты. «Верса» входит в Ассоциацию туроператоров России и является крупнейшим поставщиком туристических
услуг на территории Северо-Западного региона РФ. В 2012 году туроператор «Верса» запускает свой новый
проект — актуальный журнал “Versa travel” — умный навигатор в мире путешествий и планирования поездок
по всем ведущим направлениям, для любого вида отдыха:
―― экскурсионные туры;
―― авиа-, железнодорожные и автобусные туры;
―― морские круизы;
―― летний и зимний пляжный отдых;
―― детский отдых;

―― горнолыжный отдых;
―― спа и лечебные туры;
―― корпоративный и деловой туризм;
―― индивидуальные и VIP-туры в любую
точку мира.

В настоящее время в штате компании собраны настоящие профессионалы туризма. Более 300 человек, пе
редовые online-технологии, собственное автотранспортное предприятие и разветвленная сеть офисов продаж
предоставляют туристский продукт высшего качес тва круглосуточно и 365 дней в году.

ОФИСЫ ПРОДАЖ ТУРОПЕРАТОРА «ВЕРСА»
Санкт-Петербург

―― Пр. Бакунина, 5, тел. +7 (812) 329‑0035
―― Большая Морская ул., 36,
тел.: +7 (812) 640‑0326, 640‑0327
―― Ул. Некрасова, 24, тел.: +7 (812) 275‑9594,
275‑9580
―― Пр. Большевиков, 10 (гипермаркет «ОКЕЙ»),
тел. +7 (812) 336‑8291
―― Ленинский пр., 119, тел. +7 (812) 758‑6401
―― Невский пр., 35, тел. +7 (812) 971‑2225
―― Пражская ул., 48/50 (ТЦ «Южный Полюс»),
тел. +7 (812) 676‑5153
―― Пр. Стачек, 99 (ТРК «Континент»),
тел. +7 (812) 333‑1361
―― Пр. Чернышевского, 17, тел. +7 (812) 441‑3216
―― Пр. Энгельса, 120 (ТЦ «Озерки»),
тел. +7 (812) 702‑0804
―― Г. Колпино, Октябрьская ул., 8 (гипермаркет
«ОКЕЙ»), тел. +7 (812) 490‑7220
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Москва

Мельницкий пер., 1, БЦ «Мельницк ий»,
офис 109, тел. +7 (495) 640‑5458
Электронная почта: versa@msk.versa.ru

Департамент PR и маркетинга

Санкт-Петербург, 2‑я Советская ул., 18,
тел. +7 (812) 324‑7111
Электронная почта: otadv@versa-travel.com

Партнерский офис продаж

Откройте для себя коллекции
предыдущего сезона одежды
и товаров для дома ведущих
мировых брендов со скидками
до 60%* круглый год

Загрузите бесплатное приложение Chic Outlet Shopping® App или спланируйте
ваш визит на сайте: www.ChicOutletShopping.com/shoppingexpress
Откройте для себя коллекцию из 9 эксклюзивных бутик-городков
Chic Outlet Shopping® | ChicOutletShopping.com

ЛОНДОН, ДУБЛИН, ПАРИЖ, МАДРИД, БАРСЕЛОНА, МИЛАН, БРЮССЕЛЬ, ФРАНКФУРТ, МЮНХЕН

*от рекомендованной розничной цены. © Value Retail PLC 2012 09/12

