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Мы ра ды пред ста вить вам но вый жур нал «VERSA travel»

Ува жае мые дру зья!
Вы пуск журнала, ко то рый вы дер жи те в ру ках, рас ска
зы ва ет о се зоне 2012–2013 го дов и пред на зна чен для 
планиро вания ва ших пу те ше ст вий. 

В ми ре про ис хо дит мас са ин те рес ных и уникаль ных со
бы тий, не по смот реть ко то рые и не при нять в них уча стие 
бы ло бы непра виль но. Мы стре мим ся дер жать вас в кур се 
со бы тий в ми ре и, в си лу на ших воз мож но стей, по мочь в вы
бо ре наи бо лее ин те рес но го для вас и быть в их цен тре. 

Мно го за хва ты ваю щих и жи вых ме ро прия тий про ис хо
дит бла го да ря стрем лению и раз ви тию на шей ком пании. 
К при ме ру, ле ген дар ный иг рок ФК «Зенит» Ми гель Дани 
пред став ля ет экс клю зив ную по лет ную про грам му «Вер
сы» в Пор ту га лии; це лый от ряд жур на ли стов от прав ля ет
ся с на ми на раз лич ные ку рор ты ми ра для то го, что бы до
нести до вас все от тен ки вку са от ды ха, ко то рый ну жен 

имен но вам, лич но вам и нико му бо лее! С на
шим уча сти ем ра дио и те ле ка на лы вве дут вас 
в курс всех мод ных и по пу ляр ных трен дов в пу
те ше ст ви ях, а уси лия ми на ших спе циа ли стов 
мы сде ла ем ваш от дых уникаль ным!

Мы ве рим, что наш про фес сио наль ный опыт 
и же лание с ва шей по мо щью и уча сти ем сде ла ют 
наш жур нал ва шим неза менимым по мощником 
в планиро вании ва ше го от ды ха и об ме на при ят
ны ми впе чат ления ми и воспо ми нания ми.

Вла ди мир До ро фе ев 
Генераль ный ди рек тор ком пании «Вер са»
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и для семейного отдыха, предложения для самостоятельных 
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ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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ПРаК ти Ка 40 – 47Как и где ка тать ся на гор ных лы жах. Луч шие в Ев ро пе 
гор ные скло ны се зо на 

СПеЦ ПРо еКт 48 – 54Ку рор ты СПА-те ра пии Венг рии, Ав ст рии,  
Ан дор ры, Бол га рии, Че хии, Ба ли, Из раи ля

МЕСТА И ЛЮДИ
12 ФаК тов  58 – 59Оль га По лиц ци, ди рек тор по ди зай ну Rocco Forte Collection

Ге РоЙ 60 – 63Фах рад дин Мир зо ев и его бес страш ная ко ман да 
Terma Travel Racing

ле ГеН даР НЫЙ отелЬ 64 – 66Звез ды и ис то рия Hassler Roma

ПУ те во ди те ли 67 – 84Стам бул, Мюн хен, Ве на, Париж, Бар се ло на, Сингапур
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СПРа воЧ Ная иН ФоР Ма Ция 104Офи сы ту рор пе ра то ра «Вер са»

VERSA travel — информационное издание ту-
ристской фирмы «Верса» (ООО «Верса»), одного 
из крупнейших российских туроператоров. 

VERSA travel — профессиональный путеводи-
тель по миру для отдыха с семьей и в дружеской 
компании. Это гид, который будет интересен ту-
ристам и специалистам туристской отрасли.

VERSA travel — навигатор по направлениям 
отдыха во все точки земного шара в компании 
туроператора «Верса». 

Издатель 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Верса», туристская фирма «Верса»

Адрес издателя
191024, Санкт-Петербург, 2-я Советская ул., 18, 
тел. +7 (812) 324-7111
www.versa.travel

Разработка концепции и контента
Агентство PRVmedia
Дизайн Сергей Рогожников, Владимир Капустин
Фоторедактор Максим Седышев
Корректура Елена Худеева

Над номером работали:
Алина Башкеева, Евгений Голомолзин, Анна 
Дурбин, Тобин Обер, Анна Ряполова, Сергей 
Рубанов, Юлия Смирнова, Елена Толстякова
Журнал напечатан в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ»

Разработка контента и дизайна журнала Versa 
Travel организована компанией PRVmedia.

PRVmedia — это маркетинговое и PR-агентство 
широкого спектра услуг. PRVmedia видит свою 
задачу в том, чтобы обеспечить клиентам мак-
симальный возврат их инвестиций в рекламу 
и оказывает полный комплекс коммуникационных 
услуг, в том числе по направлениям: маркетинго-
вые коммуникации, медиа-коммуникации, орга-
низация специальных мероприятий, внутренние 
коммуникации, антикризисный PR, public affairs, 
government relations, коммуникационный консал-
тинг, монетизация IT-проектов, аналитика и мо-
ниторинг, медиа-планирование, медиа-баинг, 
BTL, графиче ский и видеодизайн, производство 
программных средств new media, производство 
сайтов, SEO- и SEM-оптимизация сайтов.

www.prvmedia.ru
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По ле ты в Ин сб рук
ЧаР теР НЫЙ РеЙС Со 2 По 9 яН ва Ря 2013

Май ер хо фен, Зёль ден, Санкт-Ан тон, Лех, Ишгль, Сер фаус, Зее-
фельд — все эти на звания от лич но зна ко мы лю би те лям гор но-
лыж но го от ды ха. Ав ст рий ский го род Ин сб рук счи та ет ся мек кой 
гор но лыж но го ту риз ма, Те перь его спуски, тер ми наль ный ком плекс 
и бас сей ны под от кры тым небом все го в па ре ча сов по ле та от вас. 
Ком пания «Вер са» со вме ст но с авиа ком панией Niki ор ганизу ют 
пря мой чар тер ный рейс в Ин сб рук из Санкт-Пе тер бур га. Пе ре ле ты 
осу ще ст в  ля ют ся са мо ле та ми Airbus и Embraer в сто ли цу зем ли Ти-
роль. Вы езд со 2 по 9 ян ва ря 2013.

ДЛЯ СА МО СТОЯ ТЕЛЬ НЫХ 
ПУ ТЕ ШЕ СТ ВЕННИКОВ
Би ле тЫ во вСе На ПРав ле Ния 
зеМ Но Го Ша Ра

Ес ли вы лю би те са мо стоя тель но ор-
ганизо вы вать свой от дых, ком пания 
«Вер са» по мо жет до б рать ся до лю бой 
точ ки ми ра. Доступ ны авиа ци он ные 
и ав то бусные би ле ты во все на прав-
ления зем но го ша ра, и же лез но до-
рож ные би ле ты в лю бой го род Ев ро пы. 
«Вер са» — пред ста ви тель Ав ст рий ских 
же лез ных до рог в Пе тер бур ге. Вам 
не на до да ле ко хо дить: тер ми нал ра бо-
та ет в офи се ком пании.

НО ВЫЙ ОФИС В МО СК  ВЕ
для ПУ те Ше Ст веН Ни Ков 
из СтолиЦЫ

Ком пания «Вер са» рас ши ря ет ся. 
От крыт пер вый офис в Мо ск  ве. Те-
перь прий ти и по доб рать тур сво ей 
меч ты мож но по ад ре су: Мельниц-
кий пер., 1, БЦ «Мельниц кий», офис 
109 (ст. м. «Кур ская», «Чка лов ская»), 
те ле фон +7 (495) 640-5458, e-mail: 
versa@msk.versa.ru

Пря мой рейс на Хай нань
С 31 оК тяБ Ря По ле тЫ На воСтоЧ НЫе Га ваЙи 

По сле пя ти летнего пе ре ры ва ком пания «Вер са» воз вра ща ет пря-
мой рейс на ост ров Хай нань из Санкт-Пе тер бур га, и уже 31 ок тяб-
ря вы смо же те сесть в бо инг и от пра вить ся в пу те ше ст вие сво ей 
меч ты. Ку рорт дав но по пу ля рен у ту ри стов, и неуди ви тель но, ведь 
на Хай нане всегда хо ро шая по го да. С то го са мо го дня, когда ост ров 
стал от дель ной про вин ци ей в 1988-м го ду, здесь на ча лось раз ви тие 
ту риз ма. Се го дня Хай нань все рь ез бо рет ся за звание луч ше го. Ам-
би ци оз ная про грам ма, реа ли зуе мая для ту ри стов на ост ро ве, на зы-
ва ет ся «Хай нань — Восточ ные Га вайи».

Ин дия на неде лю 
или две 
ежеНеделЬ НЫЙ Пе Ре лет в Гоа

С 25 ок тяб ря 2012 го да до 28 мар та 
2013 от кры ты ре гу ляр ные пе ре ле ты 
в са мый ма лень кий ин дий ский штат — 
солнеч ный Гоа. Тро пи че  ской при ро дой, 
древними па мятника ми и куль ту рой, 
бес конеч ны ми пес ча ны ми пля жа-
ми и про зрач ным Ин дий ским океа ном 
мож но на сла ж дать ся неде лю или две.

Нор ве гия для 
экс три ма или 
се мей но го от ды ха
в оС ло Со 2 По 13 яН ва Ря

Хо ти те по ка тать ся на сно убор де или 
жде те ти хо го се мей но го от ды ха, меч тая 
по се тить гор но лыж ные шко лы? В этом 
го ду ком пания Вер са пред ла га ет лю бой 
вид от ды ха в Ос ло. Транс фе ры на че ты-
ре гор но лыж ных ку рор та, раз ме щение 
в апар та мен тах, воз мож но сти VIP-от-
ды ха и да же за ка за вер то ле та для фри-
рай да. Пря мые вы ле ты из Санкт-Пе тер-
бур га со 2 по 13 ян ва ря 2013.

веРСии ● новости
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ТЕРМОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЗОНА

ВИДЫ ВХОДА*

Общий вход для взрослого (3часа) 34,5 €

Общий вход для детей (от 5 до 12 лет) (3часа) 25 €

Вечернее посещение (2 последних до закрытия часа) 28 €
Семейные абонементы (стоимость зависит от количества посетителей)

Абонементы на несколько дней  (зависит от количества дней)

НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРОЦЕДУР 
ИЗ 80 ВОЗМОЖНЫХ

Местный массаж (20 мин.) 30 €

Местный массаж (45 мин.) 50 €

Общий массаж (60 мин.) 61 €

Шиатцу (30 мин.) 38 €

Тайский массаж (60 мин.) 61 €
Процедуры для лица по 
индивидуальной программе (75 мин.) 

75 €

Рефлекторный массаж ступней ног (30 мин.) 38 €

Аюрведический массаж спины и ног (45 мин.) 55 €

Обёртывание с шоколадом (75 мин.) 81 €

ВЕЛНЕС-ПРОСТРАНСТВО
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 Bелнес-
пространство в течение 5 часов.

ВИДЫ ВХОДА

Термальная сеть 59 €

Термальная сеть  + индивидуальная аэрованна, 
гидроджет, флотариум или звуковая вибрация 68 €

Термальная сеть + массаж (45 мин.) 90 €

Модульные программы 1 день  135 евро/человек

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

Восточная релаксация
· Термальная сеть 1 день
· Традиционный тайский массаж (60 мин.)
·  Индийский массаж головы (широабьянга) (20 мин.)
Гармония
· Термальная сеть 1 день
· Аромамассаж лица (30 мин.)
· Массаж Doji при свечах (45 мин.)
Комплекс эстетических процедур для дам
· Термальная сеть 1 день
· Очищающие процедуры для лица по индивидуальной программе (75 мин.)
· Циркуляторный массаж (20 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.)

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

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.)

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.

ПОГРУЗИТЕСЬ И ЗАБУДЬТЕ

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

Информацию о времени работы комплекса и закрытия на профилактические 
работы можно посмотреть на www.caldea.com
Тарифы действуют до 30 ноября 2012.
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Сним ки По ли ны Са мо род ской с по ка зов в Мо ск  ве, Пе тер бур ге и Ми лане 
все ча ще по яв ля ют ся в жур на лах. Се го дня мо дель агентства lma участвовала 
в фотосессии в се вер ной сто ли це.

ля VERSA travel По ли на позировала без сво
их кол лег, в гор дом оди но че  ст ве. Глав ной за да
чей бы ло про де мон ст ри ро вать удоб ст во до рож
но го гар де ро ба. Де вуш ка ме ня ла на ря ды, ста

ра ясь не за бы вать про ба гаж, но осо бен но ей при го дил ся 
шарф, ко то рым она уку ты ва лась от вет ра и мнимых кон ди
ционеров са мо ле та.

Фир мен ным на ря дам от ве ду щих ди зайнеров По ли на 
пред по чла ру баш ку из хлоп ка, бейс бол ку из денима и джин
сы, а когда по хо ло да ло — на ки ну ла се рое паль то. По следний 
ком плект она до полнила лег ким шар фом, ко то рый при об
ре ла в од ном из па риж ских бу ти ков. И в оче ред ной раз до
ка за ла: для нее кра со та — в про сто те и удоб ст ве. 

Мы по го во ри ли с По ли ной о ев ро пей ской мо де 
и пу те ше ст ви ях.

 ― Ты час то пу те ше ст ву ешь по Ев ро пе. Что от
ли ча ет улич ный стиль ев ро пей ской мо ло де жи?

 ― Ес ли брать мой лю би мый го род — Па риж — то там 
всёта ки боль ше fashion. Лю ди в цен тре Па ри жа на хо дят
ся под влиянием яр ких пла ка тов, рек ла мы, а так же по тря
саю щей ар хи тек ту ры го ро да. Ка ж дый па ри жанин посво
ему необы чен. А вот пред ста ви те ли суб куль тур — bmxеры, 
скей те ры — по хо жи на на ших под ро ст ков, оде ва ют ся так же.

Во об ще всё силь но за ви сит от стра ны. На при мер, 
в Германии люди менее чувствительны к моде. Они на де
ва ют про стые джин сы, кеп ку, и им это го доста точ но. Самый 
стиль ный немец кий го род — Мюн хен. Ре бя та там уме ют 
оде вать ся с мод ной небреж но стью. Ведь на стоя щий street 
style в том, что при взгля де на те бя ка жет ся, буд то на сбо ры 
уш ло все го 10 ми нут, но все по тря саю ще по доб ра но. Это мо
жет быть бес фор мен ное паль то, под хва чен ные в хвост во ло
сы, по ре зан ная на кра ях коф та. 

 ― Ка кая вещь из твое го гар де ро ба неза менима 
в пу те ше ст ви ях?

 ― Лю би мая вещь — это мой бом бер. Он с Иби цы от клу
ба Pacha и по сто ян но со про во ж да ет ме ня в пу те ше ст ви ях. 
А еще рюк зак, тря пич ный Fred Perry — это, по жа луй, са мая 
удоб ная вещь.

 ― Как, от прав ля ясь в пу те ше ст вие, вы гля деть 
мод но и при этом чув ст во вать се бя ком форт но? 
Дай, по жа луй ста, па ру фэшнсо ве тов.

 ― На при мер, ес ли ты едешь ку дато зи мой, то это про стые 
джин сы, сви тер круп ной вяз ки и, конеч но, обувь Timberland. 
Тим бер лен ды — это всегда стиль, они никогда не вы хо дят 
из мо ды, при этом очень те п лые и удоб ные. Что ка са ет ся сви
те ра, то его необя за тель но при об ре тать в фир мен ных ма га
зи нах — в се кондхен дах мож но най ти мно го ин те рес ных 

ва ри ан тов. Ес ли это летнее пу те
ше ст вие, то тут неза менимы удоб
ные шор ты, при коль ная май ка, на
при мер, с груп пой ка койнибудь; 
мож но до полнить лук чемнибудь 
нестан дарт ным — на при мер, круг лы ми оч ка ми 
ро зо во го цве та. Ну, и конеч но, рюк зак и кон вер
сы. Я по сто ян но их но шу: как толь ко сна ши ва ют
ся одни, по ку паю дру гие. За вя зы ва ешь небреж
ный хвост, и мож но от прав лять ся осмат ри вать 
ок ре ст но сти. ●

Д

ФЭШН-МО ДЕЛЬ ПО ЛИ НА СА МО РОД СКАЯ — О ДО РОЖ НОМ 
ГАР ДЕ РО БЕ И ПУ ТЕ ШЕ СТ ВИ ЯХ

Для Полины Самородской 
красота — это прежде 
всего простота и удобство, 
а не дорогие бренды и ак-
сессуары.
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Всем из вес тен Дед Мо роз. Тур ки счи та ют, что про об ра
зом Де да Мо ро за по слу жил Свя той Ни ко лай — за щитник 
бед ня ков и де тей, по кро ви тель мо ря ков и сту ден тов. Его ро
ди на, со от вет ст вен но, на хо дит ся не в Ла план дии и не в Ве
ли ком Ус тю ге, а в Ми рах, что непо да ле ку от Ан та льи! Это 
мо жет стать ве со мым ар гу мен том, что бы встре тить здесь 
Но вый год.

Зи ма — иде аль ное вре мя для по се щения спаса ло нов. 
Ре лак са цию мож но на чать с аро ма сау ны, где вы мед лен

но раз мя кае те и про пи ты вае тесь чу дес ны ми 
аро ма та ми. 

Сле ду ет за ме тить, что Тур ции ска зоч
но по вез ло — ей в на след ст во доста лись пло
ды тру да рим лян, гре ков, тюр ков, ви зан тий
цев и ли дий цев. По это му пу те ше ст вие по Тур
ции за ме ня ет по езд ку по двумтрем стра нам 
Сре ди зем но мо рья.

Ту ри стам, от ды хаю щим на Ан та лий ском 
по бе ре жье, пред ла га ют экс кур сии в Си де, где 
со хранилось мно же ст во ан тич ных ру ин, сре
ди ко то рых вы де ля ет ся ог ром ный ам фи те атр 
и ко лон ны хра ма Апол ло на, жи вопис но рас по
ло жен но го на при мор ском буль ва ре. Не по да ле
ку от Си де бур лит во до пад Ма нав гат. Очень ин
те рес ны мес та, рас по ло жен ные к за па ду от Ан
та льи — имен но здесь на хо дят ся зна менитые 

ли кий ские гробницы в го ро де Дем ре (быв шие 
Миры Ликийские). В ог ром ной го ре, слов но со
ты, вы долб ле ны це лые до ма и миниа тюр ные 
двор цы. У под но жия рас ки ну лась ги гант ская 
ча ша древнего ам фи те ат ра. 

Еще бо лее впе чат ля ет Па мук ка ле — кас ка
ды гор ных тер рас, по кры тых бе ло снеж ны ми 
минераль ны ми на те ка ми. Труд но най ти ме сто 
кра си вее это го при род но го ше дев ра! Здесь же 
на хо дит ся ку паль ня Аф ро ди ты — ог ром ный ес
те ст вен ный бас сейн под от кры тым небом.

В зимний пе ри од, когда ту ри стов мень ше, 
чем ле том, це ны на то ва ры обыч но снижа ют
ся, по зво ляя за нять ся вы год ным шо пин гом. 
В это вре мя неред ки рас про да жи. По пу ляр но
стью у ту ри стов поль зу ет ся ог ром ный ма га зин 
«Миг рос» в Ан та лье. Крупней шим тор го вым 
ком плек сом го ро да счи та ет ся Deepo Outlet 
center, вклю чаю щий 80 ма га зи нов. 

Не менее при ят ным со бы ти ем мо жет стать 
по се щение восточ но го ба за ра в Ан та лье. Вы
сят ся го ры по ду шек, рас ши тых бле стя щей 
восточ ной вя зью. А в от де ле восточ ных сла до
стей ру ка са ма тянет ся к нежней шей пах ла ве. 
Удер жать ся от по куп ки труд но. Поч ти невоз
мож но. ●

Родина 
Деда Мороза
Зи мой ку пать ся здесь смо гут толь ко очень за ка лен ные ту ри сты, 
но при ят но про вес ти вре мя мож но в лю бое вре мя го да, ведь к услу гам 
от ды хаю щих — экс кур сии, шо пинг, ту рец кие бани и при ят ные спапро це ду ры 
в оте лях ● ЕВ ГЕНИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН

ПРЕ Ж ДЕ ВСЕ ГО, ТУР ЦИЯ АС СО ЦИИ РУ ЕТ СЯ С ПЛЯ ЖЕМ И МО РЕМ

В Сиде сохранилось мно-
жество античных руин. На-
пример, живописный храм 
Апол ло на.

8 Versa Travel  Осень 2012/зима 2013

веРСии ● анталья



СА МЫЙ КРУП НЫЙ OUTLET STOCK TICKETS В АЭРО ПОР ТУ

Еди ный 
туристический центр
Здесь на хо дят ся пред ста ви тель ст ва ту ро пе ра то ров и авиа ком паний, в том чис ле — пред ста ви тель ст во 
ком пании «Вер са». Еди ный ту ри сти че  ский центр ор ганизу ет ту ры в день вы ле та, авиа би ле ты на чар те ры, 
а так же осу ще ст в  ля ет стра хо вание пу те ше ст венников и оформ ление шен ген ских виз. Здесь круг ло су точ но 
мож но по лу чить ин фор ма ци он ную под держ ку по всем ви дам пу те ше ст вий с вы ле том из СанктПе тер бур га. 

Для оформ ления ту ра в день вы ле та доста точ но про сто об ра тить ся в Еди ный ту ри сти че  ский центр и при
об ре сти по езд ку без ко мис си он ных про цен тов тур фирм. Уле теть из СанктПе тер бур га мож но бли жай шим 
чар те ром. 

«Про во жая вас в по лет, мы же ла ем вам удач но го от ды ха! Мы лег ко мог ли бы уле теть вме сте с ва ми, ведь 
мы всегда на хо дим ся в аэро пор ту и не про пустим ваш вы лет. Но мы оста ем ся на зем ле, что бы ра бо тать для 
вас еще луч ше! Рас ска жи те нам по при ле ту, как про шел ваш от дых — для нас это очень важ но. Ме сто встре чи 
неиз мен но: аэро порт Пул ко во, вре мя — 24 ча са».

Ваш Еди ный ту ри сти че  ский центр

Пул ко во 1
тел. +7 (812) 9381533

Пул ко во 2
тел. +7 (812) 9384233

www.pulkovoetc.ru
ВКон так те: vk.com/pulkovo_etc
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1 СКАН ДИ НА ВИЯ: ФИН ЛЯН ДИЯ, ШВЕ ЦИЯ, 
НОР ВЕ ГИЯ, ДАНИЯ. Бо га тый вы бор экс кур

си он ных и гор но лыж ных ту ров, а так же спа
про грамм. Воз мож ность пу те ше ст во вать на ав
то бу се, ав то мо би ле, по ез де, са мо ле те и па ро ме. 

2 СТРА НЫ ПРИ БАЛ ТИ КИ: ЭС ТОНИЯ, ЛАТ
ВИЯ, ЛИТ ВА. Са мый эко но мич ный от дых 

за границей на се го дняшний день. Для тех, кто 
не ле та ет. От сут ст вие язы ко во го барь е ра.

3 ЧЕ ХИЯ, ПРА ГА. Раз но об раз ные про грам
мы на лю бой вкус и ко ше лек на но во

годние праздники и ян вар ские канику лы. Сто
ли ца Че хии — ли дер в Ев ро пе по при вле ка
тель но сти цен. От сут ст вие язы ко во го барь е ра 
и доб ро же ла тель ное от но шение.

4 ТУР ЦИЯ, АН ТА ЛЬЯ. Луч шие оте ли ан та
лий ско го по бе ре жья в но во годние празд

ники по ра ду ют ве се лы ми анима ци он ны ми 

про грам ма ми, сис те мой пи тания «все вклю
че но» и спе ци аль ной чар тер ной про грам мой 
из СанктПе тер бур га. Та кие праздники в Тур
ции обой дут ся де шев ле, чем до ма.

5 ЕГИ ПЕТ. Наи бо лее эко но мич ное и доступ
ное пляж ное на прав ление в зимний пе ри од.

6 ИС ПАНИЯ, ТЕНЕРИ ФЕ. Га ран ти ро ван
ные рей сы на все но во годние да ты. 

Ев ро пей ский уро вень об слу жи вания и раз но
об раз ный до суг сде ла ют от дых на сы щен ным 
и неза бы вае мым.

7 ТАИ ЛАНД. Стра на, ко то рая зи мой мо жет 
по хва стать ся те п лым мо рем и жар кой 

солнеч ной по го дой. Воз мож ность лег ко до
б рать ся до са мых от да лен ных эк зо ти че  ских 
ост ро вов стра ны.

8 КИ ТАЙ, ХАЙ НАНЬ. По мно го чис лен ным 
прось бам во зоб нов ле ны ту ры на этот тро

пи че  ский ост ров, где пляж ный от дых иде аль но 
со че та ет ся с шо пин гом.

9 ИН ДИЯ, ГОА. Пляж ный от дых для се мей 
и мо ло де жи, аюр ве ди че  ские про це ду ры.

10 ФРАН ЦИЯ, ПА РИЖ. Празд но вание Но
во го го да и пра во слав но го Ро ж де ст ва 

в ле ген дар ном го ро де на всегда оста вит в ва
шем серд це при ят ные воспо ми нания и лю бовь 
к па ри жа нам и их сто ли це.

Топ-20
Где от ме тить Но вый год и  Ро ж де ст во, про вес ти но во годние канику лы 
и скрыть ся от зимнего хо ло да на две неде ли.

СА МЫЕ АК ТУ АЛЬ НЫЕ ПО ЕЗД КИ СЕ ЗО НА

1

315
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11 ДО МИНИКА НА. Ве ли ко леп ное со че тание 
рай ско го кли ма та и сис те мы  пи тания 

«все вклю че но» с оби ли ем ме ст ных де ли ка те сов 
не оста вит рав но душ ным ни од но го гур ма на.

12 КУ БА. Об ра зы Че Ге ва ры и Хе мин гу эя, 
ром, си га ры, Ва ра де ро — один из луч

ших ку рор тов в За пад ном по лу ша рии с тон
чай шим бе ло снеж ным пес ком и ла зур ной 
мор ской во дой; все это в со че тании с де сят
ка ми ком фор та бель ных оте лей мож но най ти 
в од ном мес те толь ко здесь.

13 АВ СТ РИЯ, ГОР НО ЛЫЖ НЫЕ  КУ РОР ТЫ. 
Спе ци аль ные рей сы в Ин сб рук 

и Зальц бург, га ран ти ро ван ные мес та в оте лях 
да дут воз мож ность вы брать са мые же лан ные 
ва ри ан ты от ды ха, по зво ляю щие со че тать ак
тив ный от дых с ре лак сом в тер маль ных во до
ле чебницах и спа.

14 ИЗ РА ИЛЬ, ЭЙ ЛАТ. Бо га тая экс кур си он
ная про грам ма, мяг кий те п лый кли мат, 

воз мож ность встре тить Но вый год порусски.

15 АН ДОР РА. Ве ли ко леп ные гор но лыж
ные ку рор ты, со вре мен ные оз до ро

ви тель ные ком плек сы и от сут ст вие в стране 
та мо жен ных по шлин на мно гие то ва ры де ла ют 
по езд ку ув ле ка тель ной не толь ко для гор но
лыжников, но и для тех, кто сле дит за сво им 
здо ровь ем и гар де ро бом.

16 ГОР НО ЛЫЖ НАЯ БОЛ ГА РИЯ. От лич ные 
трас сы и подъ емники, уют ные рес то ра

ны, яр кая ноч ная жизнь, пре крас ная воз мож
ность нау чить ся ка тать ся на лы жах.

17 ИТА ЛИЯ: РИМ, МИ ЛАН, РИ МИНИ. По зна
ва тель ные экс кур сии, гас тро но ми че

 ские изы ски, рас про да жи — что еще нуж но ин
тел лек ту аль но му адеп ту мо ды?

18 ДВА ТУ РА ИЗ САНКТПЕ ТЕР БУР ГА В БУ
ДА ПЕШТ  (30.12 – 03.01 и 03.01 – 08.01) 

по зво лят уви деть непо вто ри мый, ча рую щий 
го род, ко то рый сла вит ся свои ми неве ро ят ны
ми ар хи тек тур ны ми фор ма ми. В недрах зем
ли под сто ли цей Венг рии ки пит це лое мо ре 
тер маль ных вод, це леб ные свой ст ва ко то рых 
вы смо же те ис пы тать на се бе.

19 ОАЭ. Ко рот кий пе ре лет до те п ло го мо
ря, вы со кий уро вень оте лей, вы год ный 

шо пинг.

20 АВ ТО БУСНЫЕ ТУ РЫ ПО ЕВ РО ПЕ  в по
следние го ды за вое ва ли по пу ляр

ность бла го да ря воз мож но сти за ко рот кий 
срок по се тить сра зу несколь ко стран. Со вер
ши те ин те рес ную по езд ку с ин тел ли гент ной 
ком панией еди но мыш ленников в пе ри од ян
вар ских каникул. ●

20

17

19

6

веРСии ● топ20
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www.bahia-duque.com

Vista desde el Salón de Lecturas
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ПРАКТИКА 40 – 47Как и где учиться кататься на горных лыжах. Лучшие в Европе 
горные склоны сезона 

ПРЯМОЙ КУРС 16 – 38Рождество в Праге, шопинг в Дубае, пляжи Таиланда, 
горнолыжный сезон в Австрии, снег в Финляндии, рыбалка 
на Сейшелах, природа Доминиканы

СПЕЦПРОЕКТ 48 – 54Курорты спа-терапии Венгрии, Австрии, Андорры, Болгарии, Чехии, 
Бали, Израиля

ГЛАВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
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Страна  
yлыбок  
и орхидей

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
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Основано . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  В 1238 г.
Официальный язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Тайский
Столица/крупнейший город  . . . . . . . . . . . . . . .  Бангкок
Государственная религия  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Буддизм
Территория  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  514 000 км² (50-я в мире)
Население  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 479 453 чел. (20-е)
Валюта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Бат (THB)
Телефонный код  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +66
Часовой пояс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +7

КоРолевСтво таилаНд

час это иногда то же слу ча ет ся, но в по следнее 
вре мя вме сто цве тов вновь при быв шим ту ри
стам вру ча ют SIMкар ты ме ст ных опе ра то
ров свя зи. Кста ти, не спе ши те от них от ка зы
вать ся или вы бра сы вать: на сче ту обыч но уже 
есть неболь шая сум ма, доста точ ная для ко
рот  кого звон ка в Россию, да и впо след ст вии 
со вер шать звон ки и оста вать ся на свя зи, ис
поль зуя эту кар точ ку, го раз до 
вы годнее, чем оп ла чи вать 
в н у  ш и  т е л ь  н ы е  с у м  м ы 
за роу минг россий ским 
опе ра то рам свя зи. По
полнить счет ва ше го 
ме ст но го мо биль но го 
но ме ра в дальней шем 
мож но без тру да в лю
бом из мно го чис  лен
ных минимар ке тов се ти 
«7 Ele ven», а за од но со всем 

о вре мен цар ской России с этой стра ной нас 
свя зы ва ют очень те п лые и дру же ст вен ные от
но шения. Ма ло ко му из вест но, что все го лишь 
сто лет на зад ле ген дар ный сим вол Ок тябрь ской 

ре во лю ции, крей сер «Ав ро ра», сто ял не на про тив На хи
мов ско го учи ли ща в СанктПе тер бур ге, а у бе ре гов Бан гко
ка, по ка россий ская де ле га ция при сут ст во ва ла на празднич
ной ко ро на ции ко ро ля Таи лан да, сын ко то ро го — принц Ча
кра бон — учил ся в Па же ском кор пу се в СанктПе тер бур ге 
и да же слу жил в Россий ской ар мии.

Конеч но, о том, что кош ки си ам ской по ро ды поя ви
лись в России имен но бла го да ря друж бе им пе ра то ров на
ших стран, слы ша ли мно гие, но тот факт, что му зы ку го
су дар ст вен но го гим на Сиа ма, ко то рый с 1932 го да стал 
лич ным гим ном ко ро лев ской се мьи, на пи сал русский ком
по зи тор П. А. Щу ров ский, зна ют, увы, да же не все пре по да
ва те ли ис то рии.

жизнь по-тай ски
В кон це XX ве ка Таи ланд госте при им но рас пах нул свои две
ри для ту ри стов из России, при от крыв за ве су тай ны над ма
ня щей эк зо ти кой за га доч ной Азии. С тех пор де сят ки ты
сяч на ших со оте че  ст венников еже год но от прав ля ют ся в эту 
стра ну на по ис ки при клю чений и жар ко го ле та в са мый раз
гар хо лод ной россий ской зи мы.

Рань ше, когда ту ри сти че  ский по ток в Таи ланд не был 
столь мас со вым, ка ж до го при быв ше го ту ри ста встре ча
ли улыб чи вые де вуш ки в на цио наль ных оде ж дах с гир
лян да ми цве тов и про хла ди тель ны ми на пит ка ми. Сей

С

Огромная статуя Будды 
взирает на суетливых 
паломников и туристов 
с невозмутимым спокой-
ствием.
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недо ро го ку пить там про дук ты и то ва ры пер
вой необ хо ди мо сти. 

Не слу чай но Таи ланд на зы ва ют «Стра
ной ты ся чи улы бок» — ме ст ные жи те ли здесь 
на удив ление доб ро же ла тель ны, урав но ве
шен ны и госте при им ны. Жизнен ный прин цип 
боль шин ст ва тай цев зву чит как 
«Са нук», что оз на ча ет «жить с ра
до стью и удо воль ст ви ем». В боль
шин ст ве сво ем тай цы не го нят ся 
за ма те ри аль ны ми бла га ми, при
дер жи ва ясь буд дий ских взгля дов 
на жизнь и спра вед ли во по ла гая, 
что сча стье за клю ча ет ся не в ко ли
че  ст ве за ра бо тан ных денег, а в том, 
как ты про жи ва ешь свою жизнь.

Как пра ви ло, се мья для них го
раз до важнее ра бо ты и карь е ры. 
На до от ме тить, что во об ще к за
клю чению бра ков тай цы от но сят ся 
весь ма серь ез но и час то об ра ща ют
ся за кон суль та ци ей к все воз мож
ным ас т ро ло гам и ну ме ро ло гам, 

Не случайно Таиланд называют 
«Страной тысячи улыбок» — 
местные жители здесь на удив
ление доброжелательны.

Многочисленные 
пестроцветные пагоды 
и храмы разукрашены 
ярко и нарядно, как 
игрушечные. 

Тайцы придерживают-
ся буддийских взглядов 
на жизнь, полагая, что 
счастье в том, как ты ее 
проживаешь. 

что бы уз нать, на сколь ко их от но шения ока жут
ся проч ны ми и про дол жи тель ны ми в бу ду щем. 
На вер ное, по это му про цент раз во дов здесь су
ще ст вен но ниже, чем в стра нах Ев ро пы.

Таи ланд — весь ма безо пас ная стра на: слу
чаи на па дения на ту ри стов очень ред ки и всег
да вы зы ва ют боль шой об ще ст вен ный ре зо нанс. 
Как пра ви ло, са мое страш ное, что мо жет с ва ми 
при клю чить ся, так это неболь шая ве ро ят ность 
по те рять ся в незна ко мом рай оне; но и в этом 
слу чае ме ст ные жи те ли всегда го то вы прий ти 
к вам на по мощь и с удо воль ст ви ем объ яс нят, 
как луч ше до б рать ся до оте ля или пля жа, да
же ес ли са ми не зна ют точ но, где он на хо дит
ся. По это му, ка за лось бы, про стей ший во прос 
неред ко вы зы ва ет весь ма ожив лен ную по ле ми
ку сре ди ок ру жаю щих, но тут уж ниче го не по
де лать — тай цы не лю бят при зна вать, что они 
че гото не зна ют в сво ей стране, по это му да
же по лу чив весь ма уве рен ный от вет, на вся кий 
слу чай пе ре спро си те до ро гу у ко гонибудь еще.

«то, что едят с ри сом»
Тай ская кух ня фор ми ро ва лась под влиянием 
куль тур ных тра ди ций и осо бых кли ма ти че
 ских усло вий. Бла го при ят ный кли мат по зво ля
ет со би рать здесь по два, а иногда и три уро
жая в год. Ско рее все го, имен но бла го да ря та
ко му изо би лию в тай ском язы ке от сут ст ву ет Ф
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Ту ри сту на за мет ку

 ● Прой дя пас порт ный и та мо жен ный 
кон троль по при ле ту, не спе ши те со-
гла шать ся на услу ги пер во го по пав ше-
го ся вам так си ста — по ищи те по бли-
зо сти киоск с над пи сью «Taximeter»: 
ма ши на, за ка зан ная офи ци аль но, 
обой дет ся вам су ще ст вен но де шев ле. 

 ● Солн це в Таи лан де очень яр кое, по-
это му не за будь те взять солн це за щит-
ные оч ки и крем от за га ра.

 ● Не ис поль зуй те во ду из-под кра-
на в ка че  ст ве пить е вой и не поль зуй-
тесь льдом для кок тей лей в улич ных 
ка фе.

 ● Помните, что пе ред вхо дом в буд-
дий ские хра мы и тай ские до ма нуж но 
обя за тель но снимать обувь.

 ● Си деть со скре щен ны ми но га ми 
счи та ет ся невеж ли вым; так же сре ди 
тай цев не при ня ты жар кие объ я тия 
при встре че и по хло пы вания по спине 
или пле чу.

 ● Имей те в ви ду, что ста туи Буд ды 
неже ла тель но тро гать ру ка ми и тем 
бо лее за ле зать на них, что бы сде лать 
фо то гра фии; так же нель зя при ка сать ся 
к буд дий ским мо на хам и ка сать ся го-
ло вы тай цев.

 ● Не до пусти мым счи та ет ся кри ти ка 
или неува жи тель ное от но шение к ко-
ро лю Таи лан да.

 ● Не смот ря на низ кую пре ступ ность, 
во ров ст во из оте лей иногда слу ча ет ся, 
по это му никогда не остав ляй те цен ные 
ве щи в ком на тах без при смот ра. Как 
пра ви ло, оте ли не несут от вет ст вен но-
сти за их про па жу, ес ли вы не поль зуе-
тесь спе ци аль ны ми сей фа ми.

 ● По всем спор ным во про сам сме ло 
об ра щай тесь в ту ри сти че скую по ли-
цию: как пра ви ло, она всегда на сто-
роне ту ри ста.

сло во «го лод». Учи ты вая тот факт, 
что боль шин ст во жи те лей Таи
лан да ис по ве ду ют буд дизм, огра
ничений в пи тании здесь прак

ти че  ски нет. Тай цы ис поль зу ют в сво ей кухне 
прак ти че  ски все ви ды мя са, в боль шом ко ли
че  ст ве — ры бу, мо ре про дук ты, и мно же ст во 
фрук тов и ово щей.

В Таи лан де по пу ляр ны праздники и ве че
рин ки — как го су дар ст вен ные, так и се мей
ные, и ес ли вы ока за лись в чис ле при гла шен
ных на до машнее тор же ст во, то имей те в ви ду, 
что все блю да бу дут по да ны на стол сра зу, что
бы хо зяй ка до ма то же мог ла при нять уча стие 
в тра пе зе. Обыч ная еда для про сто го тай ца — 
это «кхао», рис. Это и гарнир, и основ ное блю до, 
и неред ко да же де серт. Все осталь ное — ово щи, 

Благодаря щедрому кли-
мату, дарящему до трех 
урожаев в год, слово 
«голод» в тайском языке 
отсутствует. 

мя со и ры ба — это «кап кхао», что 
в пе ре во де оз на ча ет «то, что едят 
с ри сом». В раз лич ных ре гио нах 
тай ская кух ня варь и ру ет ся в за ви
си мо сти от доступ ных ин гре ди
ен тов. На при мер, в неко то рых ре
цеп тах свинина мо жет за ме нять
ся на ку ри цу или кре вет ки. Ес ли 
вы ока за лись в Таи лан де пер вый 
раз, обя за тель но по про буй те суп 
Том Ян Кунг с мо ре про дук та ми, 
от ли чаю щий ся необыч ным вку сом 
и поль зую щий ся по пу ляр но стью 
как у са мих тай цев, так и у мно го
чис лен ных ту ри стов.

К сло ву, тай цы во об ще лю бят 
по ку шать. Од на из их лю би мых по сло виц зву
чит сле дую щим об ра зом: «Когда мы едим — 
мы сча ст ли вы, по это му мы едим как мож но 
ча ще».

Го род ские ули цы и ка на лы устав ле ны все воз
мож ны ми лот ка ми ли бо с уже го то вой пи щей, 
ли бо с той, ко то рую го то вят пря мо на ва ших 
гла зах. Счи та ет ся, что по ку пать с них еду недо
ро го, вкусно и безо пас но, тем бо лее, что мно
гие тай цы не го то вят до ма, а пи та ют ся имен но 
здесь. Но, тем не менее, боль шин ст во ту ри стов 
пред по чи та ют хоть и бо лее до ро гие, но ци ви ли
зо ван ные ка фе и рес то ра ны. 

В лю бом слу чае, где бы вы ни за ка зы ва ли 
обед или ужин, обя за тель но по вто ри те ма ги
че скую фра зу «ноу спай си» как минимум два
ж ды, ес ли вы не хо ти те от ве дать дей ст ви тель
но ост рой или пря ной пи щи, к ко то рой уже дав
но при вык ли все ме ст ные жи те ли. ●

Улицы и каналы уставле-
ны лотками либо с готовой 
пищей, либо с приготов-
ляемой прямо на глазаx. 
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Ост ро ва 
меч ты

ей ше лы... ост ро ва меч ты, за те ряв шие ся по
сре ди Ин дий ско го океа на. Они бы ли из вест ны 
мо ре пла ва те лям еще с XII ве ка, но пер вые по
се ления здесь поя ви лись толь ко в XVIII ве ке. 

И с тех са мых пор ис то рия это го рай ско го мес та пи шет
ся людь ми, ко то рые прие ха ли сю да со всех угол ков зем но
го ша ра. Ктото при ез жа ет на по ис ки пи рат ских со кро вищ, 
ктото про сто по греть ся на сол ныш ке, ктото ищет сча стья 
на краю Зем ли...

На се го дняшний день на се ление Сей шель ских ост ро вов 
со став ля ет 87 122 человек. Здешние кре оль цы яв ля ют ся от
ра жением сво ей мно го на цио наль ной, поч ти трех сот летней 
ис то рии. Со вре мен пер вых по се лен цев и до на ших дней 
ост ро ва при вле ка ли лю дей раз лич ных на род но стей со всех 
угол ков Зем но го ша ра, вклю чая осво бо ж ден ных ра бов, ев
ро пей ских по се лен цев, по ли ти че  ских ссыль ных, аван тю ри
стов, тор гов цев араб ско го и пер сид ско го про ис хо ж дения, 
а так же ки тай цев и ин ду сов.

С тех давних пор про шли сотни лет, но Сей ше лы по
прежнему яв ля ют ся бур ля щим кот лом куль тур и на ро дов 
из че ты рех кон цов све та, ка ж дый из ко то рых впле та ет свою 

С

115 НЕ ТРО НУ ТЫХ ОСТ РО ВОВ, ИС КРЯ ЩИХ СЯ ПО СРЕ ДИ ИН ДИЙ СКО ГО 
ОКЕА НА, ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ОД НИМ ИЗ ВЕ ЛИ ЧАЙ ШИХ СО КРО ВИЩ ПЛА НЕ ТЫ. 
ЭТО МЕ СТО, ГДЕ ЧИС ТО ТА И ПЕР ВО ЗДАН НОСТЬ ПРИ РО ДЫ НА ДЕЖ НО 
ЗА ЩИ ЩЕ НЫ ОТ РАЗ РУ ШИ ТЕЛЬ НО ГО ВЛИЯ НИЯ КОМ МЕР ЦИИ. МЕ СТО, 
ГДЕ МОЖ НО ОБ РЕС ТИ ПО КОЙ И ВЕР НУТЬ СЯ К ПРО СТО ТЕ И ИС ТО КАМ. 
МЕ СТО, РАВ НЫХ КО ТО РО МУ НЕТ ● VERSA TRAVEL

осо бен ную нить в жи вую ткань это го энер гич
но го мир но го об ще ст ва, обо га щая его, оста ва
ясь со бой и в то же вре мя — про хо дя тон кую 
транс фор ма цию.

Пер вые ощу щения от зна ком ст ва с ме ст ны
ми жи те ля ми — все здесь сча ст ли вы! Это за
ме ча ешь вез де и по сто ян но, на чи ная от офи це
ра пас порт но го кон тро ля в аэро пор ту и за кан
чи вая при ят ной улыб кой пре зи ден та стра ны, 
ко то рую мож но на блю дать на всех бил бор
дах. Что са мое ин те рес ное — эта ра дость, это 
умение на сла ж дать ся жиз нью аб со лют но ес
те ст вен ны и за ра зи тель ны.

Ка ж дое воскре се нье здесь обя за тель но по
свя ща ет ся се мье. В этот день в сто ли це Вик
то рии за кры ты прак ти че  ски все ма га зи ны 
и за ве дения, го род ста но вит ся пустым. За то 
на пля жах мож но на блю дать пикники с му зы
кой, тан ца ми, бар бе кю и вы пив кой. Кре оль
цы, как пра ви ло, вы ез жа ют на та кие ме ро прия
тия всей семь ей (вклю чая те ту шек, де ду шек, Ф
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Многие гости приезжают 
на Сейшелы за абсолют-
ным уединением, умиро-
творением и гармонией 
с природой. 
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здеСЬ Это Не ПРо Сто от дЫХ — Это оБ Раз жиз Ни. а Улов СПоСоБеН 
УдивитЬ СаМоГо иСКУШеННоГо РЫБаКа. 

Ры бал ка на Сей ше лах

трою род ных брать ев и т. д.) и гу ля ют до на сту
п ления тем но ты.

Все ост ро ва, ко то рые принима ют ту ри стов 
на Сей ше лах, мо гут по хва стать ся ки ло мет ра
ми нетро ну тых пля жей изу ми тель ной кра со ты, 
на ко то рых по рой мож но не встре тить ни од но
го от ды хаю ще го. Мно гие гости при ез жа ют сю
да имен но за этим — аб со лют ным уе динением, 
уми ро тво рением и гар монией с при ро дой.

Толь ко на глав ном ост ро ве Маэ 28 пля жей, 
ка ж дый из ко то рых посво ему кра сив и уника
лен. Пля жи Anse a La Mouche и Anse Forbans 
от ли ча ют ся свои ми спо кой ны ми во да ми и ти
ши ной, а Beau Vallon пред став ля ет со бой са
мый из вест ный и «ци ви ли зо ван ный» пляж ост
ро ва — ши ро кая трех ки ло мет ро вая по ло са 
мел ко го бе ло го пес ка. Здесь мож но восполь
зо вать ся лю бым из основ ных «вод ных» ви дов 
раз вле чений. Чис тая во да и дно обес пе чи ва ют 
от лич ные усло вия для ку пания.

Для лю би те лей сер фин га осо бый ин те рес 
пред став ля ет пляж Grand Anse, ко то рый зна
менит поч ти двух мет ро вы ми вол на ми. Боль
шин ст во ок ра ин ных пля жей пустын ны или поч
ти без люд ны, по это му най ти здесь ме сто для 
уе динен но го от ды ха не со став ля ет тру да.

Вто рой по ве ли чине остров Пра лен по ко рит 
серд ца от ды хаю щих пля жем Anse Georgette, 
ко то рый рас по ло жен на тер ри то рии оте
ля Constance Lemuria. Кра со та, ти ши на и уют 
имен но это го пля жа по ра жа ют с пер во го взгля
да. Паль мы, бе лый пе сок и иде аль но го лу бой 
оке ан бу дут ра до вать гостей весь от пуск. Ти
ши на это го мес та по зво ля ет рай ским птич кам 
гнез дить ся на де ревь ях пря мо на пля же по за
ди от ды хаю щих.

Но са мой глав ной досто при ме ча тель но
стью ост ро ва Пра лен яв ля ет ся «Май ская До ли
на» — един ст вен ное ме сто на зем ном ша ре, где 

про из ра ста ют ко ко со вые паль мы Ко ко Де Мер, 
даю щие уникаль ные по фор ме и свой ст вам 
оре хи (са мые боль шие из су ще ст вую щих пло
дов дости га ют 20 кг!). «Май ская До ли на» — 
это рай ский сад, на хо дя щий ся под ох ра ной 
ЮНЕСКО. Но ку да бо лее ин те рес но уви деть 
во очию это чу до при ро ды, прой ти по за росшим 
зе ле нью тро пин кам, от дох нуть под се нью гро
мад ных пальм и по слу шать жур чание ру чей ка, 
сбе гаю ще го по скло нам гор.

По ме ст ной ле ген де, имен но 
здесь на хо ди лись рай ские са ды 
Эде ма, а змей ис ку шал Еву не яб
ло ком, а неве ро ят ным пло дом 
паль мы Ко ко де Мер, в ви де оре ха 
при чуд ли вой фор мы.

Мор ской ко кос [Coco de Mer] — 
ко кос, об на ру жен ный на ост ро ве 
мно го ве ков на зад и став ший сим
во лом и од ной из глав ных досто
при ме ча тель но стей Сей шель ских 
ост ро вов. Он в несколь ко раз 
боль ше обыч но го и пред став ля
ет со бой два со единен ных ко ко
са. Жи те ли ост ро ва пред по ла га ли, 
что этот ко кос, рас ту щий толь ко 
на Пра лене, об ла да ет ми фи че  ской 

Пальмы Коко Де Мер дают 
интересные по форме 
и свойствам плоды. Самые 
большие орехи достигают 
веса в 20 килограммов.

 ● Ус ло вия для лов ли ди ко вин ных и не обыч ных рыб тут иде-
аль ны круг лый год.

 ● Для ры бал ки дос туп ны 1,4 млн квад рат ных ки ло мет ров 
пло ща ди и 115 ост ро вов.

 ● Ры ба чить мож но как с бе ре га, так и в от кры том мо ре.

 ● Здесь ра бо та ют са мые про фес сио наль ные гу ру ры бал ки, 
ко то рые ста нут ва ши ми по мощ ни ка ми и на став ни ка ми, по де-
лят ся ма лень ки ми хит ро стя ми.

 ● На Сей ше лах бы ло ус та нов ле но не сколь ко ми ро вых ре-
кор дов по вы ло ву са мых круп ных оби та те лей мор ских глу бин.

 ПРяМоЙ КУРС ● сейшелы
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 ● От 14 ночей
 ● Двухместный номер
 ● Включая перелет, трансфер, завтраки

от 100 000 руб.

СКолЬКо Стоит

си лой и оли це тво ря ет некую часть 
жен ско го те ла. По сколь ку орех 
Coco de Mer яв ля ет ся на цио наль
ным сим во лом Сей шел, око ло 
3000 этих пло дов еже год но уво зят 

с со бой ту ри сты. 
Во вре мя по се щения острова Ла Диг сто ит 

обя за тель но по бы вать в од ном из са мых жи
вопис ных мест на планете — пля же Anse Source 
D’Argent. Имен но здесь по лу ча ют ся са мые луч
шие фо то гра фии на Сей ше лах. Изо бра жения 
это го пля жа час то встре ча ют ся в рек ла ме и ук
ра ша ют об лож ки ка та ло гов, по свя щен ных 
Сей шель ским ост ро вам. Со че тание боль ших 
гранит ных ва лу нов, ро зо во го пес ка и изум руд
ной во ды нико го не оста вит рав но душ ным.

Мор ские за по ведники на Сей ше лах от кро
ют со вер шен но но вый и аб со лют но уникаль ный 
под вод ный мир, о су ще ст во вании ко то ро го зна
ют толь ко те, кто по бы вал здесь сам. Бо га тые 
раз но об ра зи ем ко рал лы, оби лие эк зо ти че  ских 

рыб, та ких как ры бале ту чая мышь, кра соч ные 
ры быба боч ки, ры бапо пу гай и, конеч но, ве ли
ко леп ные мор ские че ре па хи — все это мож но 
уви деть имен но здесь.

На удив ление и за висть всех по пу ляр ных 
мест па ломниче  ст ва дай вин ги стов, ост ров 
Desroches — это ис тин ный рай. По мнению мно
же ст ва ав то ри тет ных из даний по дай вин гу, сей
час он вхо дит в пер вую пя тер ку ми ра.

На Сей шель ских ост ро вах есть несколь ко 
за то п лен ных су дов. Са мый из вест ный из них — 
бри тан ский тан кер Ennerdale с во до из ме
щением в 47 000 тонн, пе ре во зив ший боч ки 
с го рю чесма зоч ны ми ма те риа ла ми в 70е го
ды и на по ров ший ся на не обо зна чен ную на кар
те ска лу. Об лом ки тан ке ра дав но ста ли ме стом 
оби тания ги гант ских му рен, рыбскор пио нов, 
ска тов, рыбльвов, вым пель ных рыб, бар ра куд, 
мно гих акул и ги гант ской трес ки.

От ды хать на Сей шель ских ост ро вах мож но 
круг лый год. Кли мат тро пи че  ский, очень мяг
кий, без зна чи тель ных ко ле баний тем пе ра ту ры 
в те чение го да (+27 – 30 °C). ●
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Что БЫ оКоН Ча телЬ Но Со БлазНитЬ ваС По Се титЬ оСт Ро ва МеЧ тЫ, 
ПРед Став ля еМ ва Ше МУ вНиМаНиЮ 10 НеоСПо Ри МЫХ ПРи ЧиН:

10 причин посетить Сейшелы

1Сей ше лы — един ст вен ные оке-
ан ские ост ро ва в ми ре, ко то рые 
со сто ят из гранита.

2Толь ко эти ост ро ва мо гут по хва-
стать ся ки ло мет ра ми пустын-
ных, кра си вей ших пля жей, в об-

щем ко ли че  ст ве — 300!

3 На Сей ше лах вам обес пе че ны 
дай винг и ры бал ка ми ро во го 
уров ня, в этих кра ях оби та ет бо-

лее 800 раз но вид но стей ры бы.

4 Здесь нет ни од но го хищ но го 
зве ря или ядо ви то го на се ко-
мо го, но фло ра и фау на этих 

ост ро вов по ис тине впе чат ля ют: са мые 

боль шие че ре па хи в ми ре, сотни видов 
эндемичных растений и десятки — 
редчайших птиц.

551 % сей шель ской зем ли — это 
са мые раз но об раз ные при род-
ные пар ки и за по ведники.

6 Ме ст ные вла сти очень бе реж но 
от но сят ся к при род но му на сле-
дию ост ро вов, по это му здесь нет 

про мыш лен но сти, ко ли че  ст во оте лей 
ог раниче но, а въезд ту ри стов со став-
ля ет до 200 000 чел в год.

7Сей ше лы —  
без ви зо вая  
стра на.

8Сред няя тем пе ра ту ра воз ду ха 
со став ля ет 29 гра ду сов. Ост ро ва 
на хо дят ся вне ци клониче  ских 

поя сов, по это му здесь нет се зон но сти, 
тут всегда те п ло и хо ро шо.

9На кро шеч ных Сей шель ских 
ост ро вах на хо дит ся це лых два 
объ ек та, внесен ных в спи сок 

все мир но го куль тур но го на сле дия 
ЮНЕСКО: Valee de Mai, или Майская До-
ли на, и атолл Аль даб ра — од на из ве-
ли чай ших ла гун в ми ре.

10 Для по се щения Сей шел 
не по на до бит ся де лать 
при вив ки, здесь нет ма ля-

рии или дру гих ред ких бо лезней.

В морских заповедниках 
Сейшел можно встретить 
кого угодно: рыбу-попу-
гая, рыбу-бабочку и мор-
скую черепаху. 

ПРяМоЙ КУРС ● сейшелы
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Но вые Эми ра ты

но яб ря про шло го го да Emirates Airline за
пус ти ли еже днев ные рей сы из СанктПе тер бур
га в Ду бай. Это еще од на вес кая при чи на для пу
те ше ст вия — шо пинг в Эми ра тах стал еще удоб

ней. Осо бен но в ян ва ре, когда здесь про хо дит тор го вый 
фес ти валь и ку пить мож но прак ти че  ски все, что угод но. По
сле неко то рой тур бу лент но сти в ре зуль та те эко но ми че  ско 
го кри зи са, Ду бай вновь раз ви ва ет ся с го ло во кру жи тель ной 
бы ст ро той, вы ра жен ной в ди ко вин ных мас шта бах строи
тель ст ва — оно уже ста ло од ной из глав ных досто при ме ча
тель но стей го ро да. Ду бай — са мый от кры тый из эми ра тов 
и го род, ко то рый при вле ка ет ту ри стов со все го ми ра, вне за
ви си мо сти от дли тель но сти воз душ но го пу ти. 

Что смот реть, где по ку пать
Вам при дет ся очень силь но по ста рать ся, что бы не уви деть 
Burj Khalifa — это са мое вы со кое здание в ми ре, вы со той 
в 830 мет ров. Его вид но прак ти че  ски из лю бой точ ки го ро
да, и это хо ро шо ощу ща ет ся на смот ро вой пло щад ке. По сле 
ли хо ра доч но го вы со ко ско ро ст но го пу те ше ст вия на лиф те 

С под му зы ку две ри от кры ва ют ся, и вы вы хо ди те 
на свет. С плат фор мы вы мо же те свы со ка смот
реть на дру гие, не менее ог ром ные небо скре
бы в го ро де. Имей те в ви ду, что их вы со та со
став ля ет все го лишь две тре ти Burj Khalifa — 
они прак ти че  ски кар ли ки по сравнению с этим 
ги ган том.

Эта баш ня вхо дит в со став Downtown Dubai, 
ко то рый рас тя нул ся на два квад рат ных ки ло
мет ра и оценива ет ся в $ 20 мил ли ар дов. Фак
ти че  ски, строи тель ст во са мой башни обош лось 
в 1,5 мил ли ар да дол ла ров. 

У под но жия башни Фон тан Ду бай (это еще 
око ло $ 220 млн), крупней шей в ми ре, ты ся ча 
огней и мощ ная му зы ка. Если прийти сюда ве
чером, здесь будет толпа туристов, заворожен
но наблюдающих за жизнью фонтана.

Ря дом расположился впе чат ляю щий тор го
вый центр: по куп ки в Ду бае — од но из основ
ных за ня тий ме ст ных жи те лей и гостей го ро да. 

Зим ний пе ре рыв на солн це и мо ре по ку пок

Есть про стое объ яснение еже днев но му пря мо му мар шру ту Emirates Airline Пе тер бург–Ду бай. Вре мя в по ле те все го шесть ча сов, это иде аль ное 
ме сто для русских в по ис ке зимнего пе ре ры ва на солн це. Ду бай ле том горячий, с но яб ря по март тем пе ра ту ра бо лее уме рен ная — око ло 25 °C.i

ТОБИН ОБЕР
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кар ти ну, как де ти учаться кататься на горных 
лыжах в пол ном об мун ди ро вании и тол стых 
пер чат ках. 

Так что пол но стью от дать ся те п лу и солн
цу по лу чит ся толь ко на пля же или у бас сей
на оте ля. В дру гих мес тах Ду бая при ду ма
на мас са изо бре та тель ных спо со бов, как из бе
жать жа ры — на при мер, есть спе ци аль ные зо ны 
с кон ди ционера ми на ав то бусных оста нов ках 
и в мет ро. Ужин на кру из ном па руснике в ве
черней про хла де то же никто не от ме нял!

Джипса фа ри по пустыне, конеч но, то же 
на од ном из пер вых мест сре ди ду бай ских раз
вле чений. Внедо рожники плы вут над дю на ми 
пустыни; на монито рах са ло нов тем вре менем 
опи сы ва ют ся вся ро ман ти ка со ко ли ной охо ты 
и досто ин ст ва кухни в ла ге ре бе дуи нов. 

Где оста но вить ся 
Ду бай мо жет по хва стать ся неве ро ят ным ко
ли че  ст вом роскош ных оте лей. Причем, ду
бай ский рей тинг «пять звезд» на де ле ока зы ва
ет ся «пять плюс». Ес ли оста но вить ся в Grand 
Hyatt Dubai, этот факт под твер дит ся на 100 %. 
Са ды, 14 рес то ра нов и ба ров (бле стя щий 
Peppercrab — рес то ран, где по да ют блю да син
га пур ской кухни — осо бен но ре ко мен ду ет ся), 
пер во класс ные велнес и фитнесцен тры. И все 
это — в несколь ких ми ну тах от аэро пор та. ●

Конечно, всех ра ду ет факт от
сут ст вия на ло га на до бав лен ную 
стои мость — от сю да та кие при вле
ка тель ные це ны на то ва ры. 

Тор го вые цен тры в Ду бае, од на ко, по ми
мо пря мо го на зна чения иг ра ют еще од ну важ
ную «со ци аль ную» роль, и в этом вы ра жа ет ся 
власть че ло ве ка над при ро дой. Пред ставь те пе
ре со хшую на 50 гра ду сах по Цель сию ули цу; 
скрыть ся от по доб ной жа ры воз мож но толь ко 
в про хла де тор го вых цен тров, осна щен ных кон
ди ционера ми и фон та на ми, рас слаб ляю щи ми 
свои ми успо каи ваю щи ми зву ка ми и неж ным 
пле ском. Пер спек ти ва остать ся здесь на весь 
день до воль но за ман чи ва. 

Осо бен но сме лый вызов при ро де — Ski 
Dubai в Мол ле Эми ра тов. Это ис кусст вен ный 
гор но лыж ный склон, где есть на стоя щий снег, 
очень хо лод но и мож но ка тать ся на са нях. Ес
ли зай ти сю да с ули цы в фут бол ке и шор тах, 
мож но уви деть несколь ко сюр реа ли сти че скую 

 ● От 3 но чей
 ● Двух ме ст ное раз ме ще ние
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер, зав тра ки

от 53 010 руб.

СКолЬКо Стоит

Шопинг — любимое раз-
влечение жителей Эмира-
тов. И торговые центры от-
деланы здесь с  размахом.

Топ6: магазины в Ду бае

в яН ва Ре в дУ Бае ПРоЙ дет тоР Го вЫЙ ФеС ти валЬ. VERSA TRAVEL 
Со Ста вил КРат КиЙ ПУ те во ди телЬ По оСНов НЫМ тоР Го вЫМ 
МаР ШРУ таМ Го Ро да.

1ПАРК ЗО ЛО ТА И БРИЛ ЛИ АН ТОВ. 
 Один из ве ду щих ду бай ских рын-
ков юве лир ных из де лий из брил-

ли ан тов и зо ло та. 
2MALL OF EMIRATES.  Торго-

вый ком плекс с ог ром ным ко-
ли че  ст вом разнообразных 

ма га зи нов.
3CARPET OASIS.  Здесь про дав цы 

со все го ми ра пред ла га ют пред-
мет сво ей гор до сти — луч шие 

араб ские ков ры. 

4DUBAI FESTIVAL WATERFRONT 
CENTRE.  Но вая тор го вая пло-
щад ка рас по ло же на в са мом 

цен тре Ду бай ско го фес ти валь но го го-
ро да, здесь 550 ма га зи нов. 

5BUR JUMAN CENTRE.  Тор го вый 
центр не так дав но ре кон ст руи-
ро ва ли, и те перь он предостав-

ляет еще боль ше шансов застрять 
здесь на целый день.

6ЗО ЛО ТОЙ РЫ НОК ДЕЙ РЫ.  Ры-
нок про сла вил ся сво им зо ло-
том на весь мир, мно гие при ез-

жа ют в Ду бай, что бы прой тись по его 
ря дам.Ф
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Праж ские ел ки

ряд ли вы смо же те най ти еще од но та кое ме
сто, где со сре до то че но столь ко па мятников ар хи
тек ту ры, го ти че  ских зам ков, кре по ст ных со ору
жений, уз ких, из ви ли стых уло чек и со сед ст вую щих 

с ними про сто рных пло ща дей. Ну и, конеч но же, Пра га — это 
го род для лю би те лей хо ро ше го пи ва, вкусной еды и здо ро
во го ве се лья, по клонников недо ро го го шо пин га и ро ман ти
ков. Сло вом, ка ким бы ис ку шен ным ни был пу те ше ст венник, 
в Пра ге он обя за тель но най дет чтото ин те рес ное. 

Как от ме ча ют
Ес ли вы спро си те у ме ст ных жи те лей, что яв ля ет ся пред
ме том их на цио наль ной гор до сти, они не сго ва ри ва ясь 
и без за пин ки от ве тят: сто ли ца — Пра га, ав то мо би ли «Шко
да», хру сталь и чеш ское пи во. Не ко то рые, раз ви вая ку ли
нар ную те му, до ба вят «сви ное ко ле но», кнед ли ки и на стой
ку на тра вах «Бехе ров ка». Но есть еще коечто, чем Че хия 

В

КАК ТОЛЬ КО НИ НА ЗЫ ВА ЛИ ПРА ГУ — «ГО РО ДОМ СТА БА ШЕН», 
«ГРА ДОМ ЗО ЛО ТЫМ, МИС ТИ ЧЕ СКИМ» И ДА ЖЕ «СЕРД ЦЕМ 
ЕВ РО ПЫ». И ВЕДЬ СО ВЕР ШЕН НО НЕ СЛУ ЧАЙ НО: ПРА ГА 
НЕ ПО ХО ЖА НИ НА ОДИН ГО РОД МИ РА ● СЕРГЕЙ РУБАНОВ

мо жет гор дить ся по пра ву — это праздник Ро ж
де ст ва, про хо дя щий здесь с при су щим ему раз
ма хом. По это му ес ли вы планируе те по ехать 
на Ро ж де ст вен ские праздники в Ев ро пу, не раз
ду мы вая вы би рай те Пра гу! Имен но здесь дух 
Ро ж де ст ва ощу ща ет ся осо бен но силь но. Под
го тов ка к это му со бы тию на чи на ет ся чуть ли 
не за ме сяц: цен траль ные пло ща ди стре ми
тель но пре об ра жа ют ся, пре вра ща ясь в ог ром
ные яр мар ки под от кры тым небом, с лот ка
ми, пол ны ми су вениров и раз ных вкусно стей; 
по со сед ст ву с ними стро ят ся сце ны для вы сту
п ления улич ных ар ти стов. А на стол бах и оста
нов ках го род ско го транс пор та по яв ля ют ся объ
яв ления с пред ло жением при гла сить к се бе до
мой на Ро ж де ст во тра ди ци он ную для Че хии 
ве сё лую трои цу — Свя то го Ми ку ла ша (оли Ф
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го ро да. Здесь при ня то уст раи вать свадь бы и гу
лять по из ви ли стым ули цам, в на де ж де встре
тить на стоя щее чеш ское при ви дение. Под Ро ж
де ст во все воз мож но. 

Дру гой, не менее зна менитый за мок Че
хии, кре пость Кржи вок лат, рас по ло жен в 40 км 
от Пра ги, в Кржи вок лат ском за по веднике 
на са мой вер шине ска ли сто го хол ма. Пер вые 
упо ми нания об этом зам ке от но сят ся к 1230 г., 
когда был за ло жен фун да мент еще де ре вян ной 
по строй ки. 

Пе ред ро ж де ст вен ски ми праздника ми 
во внут реннем дво ре зам ка на чи на ет ра бо ту 
празднич ная яр мар ка. Здесь мож но не толь ко 
ку пить сла сти или су вениры, но и про сто ве се
ло про вес ти вре мя — сде лать фо то гра фии ро
га то го Чер та, про даю ще го то ва ры в кузнеч ной 
лав ке, или по прак ти ко вать ся в стрель бе из на
стоя ще го лу ка.

По сле осмот ра зам ка обя за тель но по се ти те 
ро ман ти че  ский рес то ран «У Оле ня», ко то рый 
рас по ло жен внизу у под но жия хол ма, на ко то
ром воз вы ша ет ся кре пость. Его за лы боль ше 
на по ми на ют му зей, в ко то ром на ря ду с ху до
же ст вен ны ми кар ти на ми при сут ст ву ют скульп
ту ры жи вот ных и охотничьи тро феи; а ка че  ст во 
пи щи и ме ст но го пи ва на тра ди ци он но вы со ком 
чеш ском уровне. После часового ужина насту
пает примирение с действительностью — сюда 
хочется вернуться, особенно под Рождество. ●

це тво ряю ще го на ше го Де да Мо ро за), Чер та 
и Пре крас но го Ан ге ла. Ну, до пустим, с ан ге
лом все по нят но, но за чем тут Черт с меш ком, 
спро си те вы? Ока зы ва ет ся, со вер шен но не зря! 
И у это го пер со на жа есть своя до воль но важ
ная роль. Лю бой ре бе нок в Че хии зна ет, что по
слуш ным де тям под Ро ж де ст во Свя той Ми ку
лаш вме сте со сво им по мощником — Пре крас
ным Ан ге лом при но сит по дар ки и сла сти, а вот 
для непо слуш ных де тей есть Черт с меш ком, 
в ко то рый он и са жа ет ша лу нов и лен тя ев, пе
ред тем как за брать их с со бой. Конеч но, обыч
но до это го не до хо дит, ведь страш ный Черт 
всегда да ет воз мож ность ис пра вить ся и дать 
ему обе щание впредь слу шать ся сво их ро ди те
лей; ну, а ес ли что не так, то на сле дую щее Ро ж
де ст во жди его по втор но го ви зи та — и уж тогда 
точ но никак не от вер тишь ся. 

Что да рят
Как из вест но, по дар ки на Ро ж де ст во лю бят 
не толь ко де ти, но и взрослые, по это му прак
ти че  ски во всех вит ри нах цен траль ных ма га
зи нов чеш ской сто ли цы по яв ля ют ся над пи
си “Sleva” — «Скид ки», при чем со всем не ред
кость, когда их раз мер пре вы ша ет по ло ви ну 
пер во на чаль ной стои мо сти. Имен но по это му 
в пред празднич ные дни в праж ских ма га зи нах 
наи бо лее ожив лен но, а на ули цах так мно го лю
дей с по да роч ны ми па ке та ми в ру ках. 

По доб но россий ской тра ди ции, в Че хии 
не мыс лят Ро ж де ст ва без ёл ки, а ка кая же ёл
ка без ук ра шений? При чем осо бой по пу ляр но
стью здесь поль зу ют ся ёлоч ные иг руш ки, сде
лан ные не на за во дской ав то ма ти че  ской линии, 
а ру ка ми про фес сио наль ных мас те ров. Есть 
да же це лая фаб ри ка “Ozdoba” в го род ке Двур 
Кра ло ве над Ла бем, что в 150 км 
от Пра ги, где ёлоч ные ук ра шения 
пол но стью про из во дят ся вруч ную, 
на чи ная от про цес са вы ду вания 
рас плав лен но го стек ла до фи
наль ной руч ной роспи си. Кол лек
ционеры из раз ных стран иногда 
спе ци аль но при ез жа ют сю да, что
бы при об ре сти но вые экс клю зив
ные иг руш ки для сво их кол лек ций. 

Ку да ез дят
Ис то рию и ар хи тек ту ру Средневе
ко вья мож но изу чать по зам ку 
Чеш ский Крум лов, глав ной досто
при меч атель но сти од но имен но го 

По чешским замкам 
можно изучать историю 
и архи тектуру Средневе-
ковья. 

 ● Но вый год и ка ни ку лы — 8 дней и 7 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер, от 5 но чей
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фе ры, зав тра ки и экс кур си он-
ное об слу жи ва ние

от 43 393 руб.

СКолЬКо Стоит

Чехия может по праву гор-
диться праздником Рож-
дества — его отмечают 
здесь с особым размахом. 
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Доминиканская 
респyблика

ри сто фор Ко лумб на звал ост ров Гаи ти «са
мой пре крас ной зем лей, ко то рую ви де ли гла
за че ло ве че  ские», когда вы са дил ся на его бе рег 
в 1492 го ду. С тех пор в при ро де этих мест ма ло 

что из менилось. Вряд ли вы най де те гдето еще та кие бе ло
снеж ные пля жи и ко ро лев ские паль мы, уникаль ные тро пи
че  ские ле са и ве ли че  ст вен ные во до па ды, ко рал ло вые ри фы 
и за га доч ные пе ще ры — по пре данию, они до сих пор скры
ва ют со кро ви ща зна менитых пи ра тов.

На са мом де ле, ост ров хоть и один, но го су дар ст ва на нем 
два. Пер вое — Рес пуб ли ка Гаи ти, рас по ло жен ная на за пад
ной сто роне ост ро ва, а вот вто рое и есть До миникан ская 
Рес пуб ли ка, де мо кра тич ное го су дар ст во, ку да россия

Х

ЛУЧ ШИЕ ОТЕ ЛИ, ЛУЧ ШИЕ ПЛЯ ЖИ, ЛА ЗУР НЫЕ БЕ РЕ ГА, 
ВКЛЮЧЕНО АБСОЛЮТНО ВСЕ! ● СЕР ГЕЙ РУ БА НОВ

нам, ук ра ин цам и ка за хам не нуж на да же спе
ци аль ная ви за. Все фор маль но сти ре ша ют ся 
пря мо в аэро пор ту за 10 дол ла ров США, по
сле че го в ва шем за гран пас пор те поя вит ся ма
лень кий синий штам пик, даю щий пра во на хо
дить ся на тер ри то рии этой стра ны со вер шен но 
ле галь но. 

Боль шин ст во ту ри стов, при ле таю щих сю
да в по ис ках «веч но го ле та» и ла зур но го мо
ря — гра ж дане США и Ка на ды, ко то рым ле
теть до До миника ны все гото око ло 2 – 3х ча
сов. Но в по следние го ды ко ли че  ст во на ших 
со оте че  ст венников, до би раю щих ся и до столь 

Лучшие отели Доминиканской республики

4*  ● IFA Villas
 ● Occidental Grand 

Flamenco
 ● Caribe Club Princess
 ● Barcelo Punta Cana

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 Ф
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от да лен ных мест, неумо ли мо рас тет, по это му 
не удив ляй тесь, ес ли за со седним сто ли ком 
в рес то ране вы услы ши те бе се ду на хо ро шо зна
ко мом, «ве ли ком и мо гу чем» русском язы ке.

Как во дит ся, зна ком ст во с но вой стра
ной луч ше всего на чи нать с ее сто ли цы, по
э т о м у пер вы й г о  род ,  ре  ко мен  д уе  м ы й 
к по се щению — Сан тоДо мин го. 

Ко лониаль ный квар тал кар ди наль но от
ли ча ет ся от со вре мен но го вы сот но го цен тра. 
Здесь сре ди невы со ких до ми ков и пря мых уют
ных уло чек вы най де те мас су су венир ных ла
вок, где мож но ку пить не толь ко ме ст ные без
де луш ки, но и, по ут вер ждению про дав ца, са
мые на стоя щие кар ты, на ко то рых от ме че ны 
спря тан ные пи рат ские кла ды. Тут же за сим во
ли че  ские день ги вы мо же те при об ре сти и ло па
ту, необ хо ди мую для по ис ка со кро вищ. 

Шут ки — шут ка ми, но лю бой до миникан ский 
гид под твер дит вам, что со кро ви ща са мо
го ка пи та на Мор га на дей ст ви тель но за ры ты 
гдето здесь. Конеч но, ве ро ят ность най ти что
то ма ла, но ка ж дый тре тий ино странец, по бы
вав ший в До миникан ской Рес пуб ли ке, уже по
про бо вал се бя в ка че  ст ве кла до ис ка те ля.

там, где гу ля ет кит-гор бач
Ес ли ваш ви зит при шел ся на пе ри од с се ре ди
ны ян ва ря по март, счи тай те, что вам по вез ло 
вдвойне: ка ж дую зи му в это вре мя це лые груп
пы ог ром ных ки товгор ба чей при плы ва ют в те
п лые во ды Ка риб ско го бас сей на для брач ных 
игр и вы ве дения по том ст ва. Прав да, для это го 
вам при дет ся от пра вить ся на по луост ров Са
ма на, ко то рый рас по ло жен в 250 ки ло мет рах 
от Сан тоДо мин го. Да лее — пол ча са на ка те ре, 
и вы мо же те на блю дать этих ог ром ных мле ко
пи таю щих в непо сред ст вен ной бли зо сти от ва
ше го су де ныш ка. Хо чу пре ду пре дить сра зу, что 
это зре ли ще не для сла бонерв ных. Мор ские 
ги ган ты, пови ди мо му, на столь ко при вык ли 

к при сут ст вию ту ри стов, что со
вер ше но не об ра ща ют на них вни
мания и иногда при бли жа ют ся 
к ка те ру чуть ли не на рас стояние 
вы тя ну той ру ки. Прав да, ме ст ное 
за ко но да тель ст во за пре ща ет при
бли жать ся к ки там так близ ко, вот 
толь ко са ми ки ты об этом, ско
рее все го, не зна ют. Во об ще пля
жи се вер но го по бе ре жья — Мек ка 
для сер фин ги стов, так как до
миникан ские вол ны устой чи вые 
и дол го иг раю щие. 

Сам по луост ров изо би лу ет вы
со ки ми хол ма ми и по крыт густой, 
жи вопис ной рас ти тель но стью.

Ме ст ный кли мат про сто уника
лен — да же в се ре дине ле та ни

когда не бы ва ет из ну ряю щей жа
ры. С давних вре мен эти мес та 
счи та ют ся очень бла го при ят ны
ми для жизни, и мно гие пу те ше ст
венники оста ва лись здесь, счи тая, что на шли 
во пло щение Рая на Зем ле. Бы ли и те, кто на
шли здесь своё спа сение — од на ж ды ко рабль 
с бег лы ми тем но ко жи ми ра ба ми бро сил якорь 
у этих бе ре гов, и с тех пор их по том ки жи вут 
от дель ной об щи ной, со хра няя свои тра ди ции 
и куль ту ру. 

Конеч но, нель зя не ска зать о са мом по пу
ляр ном ку рор те Пун таКа на, ку да из Санкт
Пе тер бур га вас доста вит пря мой са мо лет авиа
компании «Тран с а эро» за 11 ча сов 30 ми нут.

Для на сла ж дения жиз нью на ку рор те ог
ром ный вы бор оте лей, в ко то рых ве ли ко леп
ный сер вис и осо бая ат мо сфе ра ост ров ной 
жизни. От ли чие отель ной ба зы от стран Юго
Восточ ной Азии в том, что прак ти че  ски вез де 
дей ст ву ет сис те ма «всё вклю че но». У гостинич
ных ком плек сов боль шие зе ле ные тер ри то
рии, по ко то рым обыч но ез дят элек тро ка ры. 
Оте ли — толь ко 4 и 5*. Это ку рорт для лю би
те лей рас слаб ляю ще го клуб но го от ды ха, здесь 
нет ис то ри че  ских мест и нет ни од но го на се лён
но го пунк та. Здесь можно пона стоя ще му по
чувствовать ка че  ст вен ный эк зо ти че  ский от дых 
с ка риб ским ак цен том. ●

 ● От 10 ночей
 ● Двухместный но мер
 ● Перелет, трансфер, завтраки

от 112 000 руб.

СКолЬКо Стоит
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Любой доминиканский 
гид подтвердит, что со-
кровища капитана Морга-
на зарыты действительно 
где-то здесь. 

Рыбалка в водах Кариб-
ского бассейна — целое 
приключение. Здесь мож-
но поймать настоящего 
морского гиганта.
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На гор ных 
скло нах  
Ав ст рии

АВ СТ РИЯ — СТРА НА ИН ТЕ РЕС НАЯ И МНО ГО ЛИ КАЯ; ЕЕ ГОР НО ЛЫЖ НЫЕ 
КУ РОР ТЫ ВЛЕ КУТ К СЕ БЕ ИС ТИН НЫХ ЦЕ НИ ТЕ ЛЕЙ ГОР НЫХ ЛЫЖ 
И СНО УБОР ДА, НЕ ТРО НУ ТОЙ ПРИ РО ДЫ И ПРЕ ВОС ХОД НО ГО СЕР ВИ СА.  
СРЕ ДИ ГОР НО ЛЫЖ НЫХ ТУ РОВ АВ СТ РИЯ, БЕЗ СО МНЕ НИЯ, 
СА МОЕ ПО ПУ ЛЯР НОЕ ЕВ РО ПЕЙ СКОЕ ГОР НО ЛЫЖ НОЕ  
НА ПРАВ ЛЕ НИЕ У РОС СИ ЯН ● VERSA TRAVEL
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же год но на скло нах де сят ков гор но лыж ных 
ку рор тов Ав ст рии трениру ют ся, про хо дят обу
чение технике ка тания на гор ных лы жах и сно у
бор де и про сто ак тив но от ды ха ют бо лее 25 тыс. 

ту ри стов из России. Ма лень кая Ав ст рия уже дав но ста ла 
Мек кой для гор но лыжников со свои ми ши ро ки ми воз мож
но стя ми для раз лич ных ви дов ка тания, Apresski и тер ма
ми. На тер ри то рии Ав ст рий ской рес пуб ли ки рас по ло же ны 
де сят ки пер во класс ных лыж ных ку рор тов. Обо ру до ван ные 
по по следнему сло ву техники трас сы и оте ли со сед ст ву ют 
здесь с жи вопис ны ми аль пий ски ми де ре вуш ка ми, где мож
но ощу тить жи вой аро мат ста ри ны и по коя. Уют ные гор ные 
хи жи ны и кре сть ян ские усадь бы, аль пий ские ледники и лу
га — все это соз да ет пре крас ные усло вия для ак тив но го от
ды ха, за ня тий гор ны ми лы жа ми и сно убор дин гом.

зальц бур гер ланд 
«Зем ля Зальц бург» — фе де раль ная про вин ция Ав ст рии, на
хо дя щая ся в цен тре стра ны. Вы со ко гор ные Аль пы на юге 
Ав ст рии с де каб ря и прак ти че  ски до кон ца вес ны принима
ют гор но лыжников и сно убор ди стов. Имен но в Ав ст рии 
рас по ла га ет ся зна менитый гор но лыж ный «Ев ро па спорт 
ре ги он», вклю чаю щий ку рор ты ЦельамЗее и Кап рун 
(на леднике Кап рун). Южнее ЦельамЗее рас по ла га ют
ся тер маль ные и гор но лыж ные ку рор ты БадГас тайн. Бад
Хоф га стайн, Шлад минг, За аль бах/Хин терг лемм, Цельам
Зее и Кап рун осна ще ны но вей ши ми подъ емника ми, пунк
та ми про ка та, гор но лыж ны ми шко ла ми.

Бад-Гас тайн
По ра зи тель но кра си вая до ли на Гас тайн, на хо дя щая ся в са
мом цен тре Альп, в го рах Hohe Tauern, при об ре ла из вест
ность с давних пор бла го да ря це леб ным свой ст вам сво их 
тер маль ных ис точников. Рас по ло жен ный на вы со те 1002 м 
над уровнем мо ря, этот ку рорт из вес тен во всем ми ре свои
ми це леб ны ми го ря чи ми ис точника ми. Са мый неав ст
рий ский из всех гор но лыж ных ку рор тов Ав ст рии, БадГас
тайн был ок ре щен «аль пий ским Мон теКар ло». Это лыж

Е

Красивая долина Гастайн 
находится в самом центре 
Альп. Сезон здесь длится 
с декабря по март. 

ный рай со 170 км пре крас но под го тов лен ных 
трасс. Здесь есть и нетро ну тые спуски вне 
трасс, и ком фор та бель ные спуски для се мей
но го ка тания. 

Бад-Хоф га стайн
Го родку рорт, рас по ло жен ный в са мом серд це 
до ли ны Гас тайнер таль на вы со те 860 мет ров, 
боль ше по хо жий на ти пич ный ав ст рий ский ку
рорт — пря мая про ти во по лож ность БадГас
тай ну с его ар хи тек ту рой кон ца по за прош ло
го ве ка, яв ля ет ся ме стом спо кой но го от ды ха 
бла го по луч ных се мей. Жизнь здесь спо кой на 
и раз ме рен на. Ат мо сфе ра бо лее «до маш няя», 
чем в БадГас тайне. Ку рорт из дав на из вес тен 
свои ми це леб ны ми минераль ны ми и ра до но
вы ми ис точника ми. Ле чеб нооз до ро ви тель
ная ин фра струк ту ра ку рор та БадХоф га стайн 
име ет боль шой (око ло 1000 кв. м) бас сейн с тер
маль ной во дой, го ря чие ра до но вые ис точники, 
ра до но вые штольни (ес те ст вен ные гор ные пе
ще ры с кон цен тра ци ей ра до на). 

Спорт ре ги он-ев ро па: 
Цель-ам-зее и Кап рун
Спорт ре ги онЕв ро па, ко то рый вклю ча ет та кие 
из вест ные ку рор ты, как Цельам
Зее и Кап рун, рас по ло жен в се вер
ной час ти Ав ст рий ских Альп на вы
со те от 800 до 3000 м над уровнем 
мо ря. Это од но из са мых пре крас
ных мест в Ев ро пе, где уди ви
тель но со че та ют ся ве ли че  ст вен
ные го ры и непо вто ри мой кра со
ты Цель ское озе ро — Цел лер зее. 
Здесь есть воз мож ность занимать
ся 30 ви да ми спор та 365 дней 
в го ду. Гор но лыж ный се зон 

Ф
от

о:
 т

ур
оп

ер
ат

ор
 «

Ве
рс

а»

Ф
от

о:
 т

ур
оп

ер
ат

ор
 «

Ве
рс

а»

Из дав на в до ли ну Гас тайн при ез жа-
ли и за от ды хом, и за оз до ров лением. 
Де ло в том, что в трех из 18 ис точников 
тер маль ной во ды в неболь ших ко ли че-
 ст вах со дер жит ся газ ра дон. Во да эта 
по сту па ет толь ко в спе циа ли зи ро ван-
ные ме ди цин ские цен тры. Ес те ст вен-
ные ра до но вые ван ны бла го твор но 
дей ст ву ют на ор ганизм бла го да ря 

из лу чению, возникаю ще му при рас па-
де ато мов это го ра дио ак тив но го га за. 
Они об ла да ют успо каи ваю щим и бо-
ле уто ляю щим дей ст ви ем, улуч ша ют 
дея тель ность серд ца, нор ма ли зу ют 
ар те ри аль ное дав ление. Под влиянием 
ра до но вых ванн уско ря ют ся про цес сы 
за жив ления и рас са сы вания в нерв ных 
во лок нах, мы шеч ной и ко ст ной ткани.

При род ная ле чеб ни ца
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 ● От 7 дней
 ● Двухместный номер
 ● Включая перелет, трансфер, завтраки

от 40 000 руб.

СКолЬКо Стоит

про дол жа ет ся с де каб ря по ап рель, а на ледни
ке Кап рун — круг лый год.

Кап рун
Не боль шой го ро док с 3700 жи те ля ми на бе ре
гу сим па тич ной гор ной реч ки, этот ку рорт — 
на стоя щий рай для лю би те лей гор но лыж но
го спор та, при чем как для но вич ков, так и для 
про фес сио на лов. Рас по ло жен в 20 ми ну тах ез
ды от под но жия го ры Кит цш тайн хорн. Ку рорт 
пре крас но под хо дит для от лич но го се мей но го 
от ды ха, на чи наю щих и уве рен ных лыжников. 

Цель-ам-зее 
Не обы чай но жи вопис ный гор но лыж ный ку
рорт, трас сы ко то ро го на вер ня ка по ра ду ют лю
би те лей ком форт но го ка тания, тем бо лее что 
ка тать ся здесь мож но круг лый год. Цельам
Зее — ад минист ра тив ный центр ок ру га Пинц
гау. Рас по ло жен ку рорт на югоза па де зем ли 
Зальц бург, в 80 км от го ро да Зальц бург, на бе
ре гу Цель ско го озе ра, в ок ру жении гор. 

В ЦельамЗее снег ле жит круг лый год, что 
де ла ет ку рорт внесе зон ным. Ку рорт так же сла
вит ся свои ми анима то ра ми, ко то рые по сто ян но 
ор ганизу ют мас со вые гу ляния и те ат раль ные 
пред став ления для от ды хаю щих. По воскрес
ным дням в го ро де про хо дят шоу лыж ных ин ст
рук то ров, а ве че ра ми снеж ные вер ши ны осве
ща ют ся кра соч ным фей ер вер ком.

Китц бю эль
За про шед шие сто лет ку рорт 
Китц бю эль пре вра тил ся в один 
из из вестней ших и элит ных ку рор
тов зимнего спор та в Аль пах. Зна
менитая трас са ми ро вых ре кор
дов «Штрайф» (Streif), мель кание 
дам в до ро гих шу бах впе ре меш
ку с под вы пив шим мо лод ня ком, 
об щая празднич ная суе та соз да
ли это му го род ку сла ву космо
по ли тич но го и лю би мо го гор но
лыж но го ку рор та Ти ро ля. Вме сте 
с тем час то мож но услы шать о «пе
ре оценен но сти», за би то сти и бес
тол ко во сти са мой гор но лыж ной 
ин фра струк ту ры ку рор та, мед
лен ных до по топ ных подъ емниках 

и веч ных про бле мах с по го дой. Но… про ве рен
ная вре менем ре пу та ция ку рор та лег ко вы дер
жи ва ет лю бые на пад ки.

ти роль
Са мый вы со ко гор ный рай он Ав ст рии; в нём со
сре до то че ны са мые ин те рес ные и зна менитые 
ав ст рий ские гор но лыж ные ку рор ты. В Ти ро
ле бо лее 600 гор ных вер шин, вы со та ко то рых 
пре вы ша ет 3000 м, а пять вы со ко гор ных лед
ников по зво ля ют ка тать ся на лы жах да же ле
том. Ти роль — из люб лен ное ме сто от ды ха 
не толь ко гор но лыжников, но и сно убор ди стов. 
Здесь соз да ны «фанпар ки» с пре пят ст вия ми 
раз лич ной сте пени слож но сти: трам пли на ми 
и «халфпай па ми».

Здесь мно го рес то ра нов, ба ров, ка фе, ноч
ных клу бов, а так же со вре мен ных спор тив ных 
ком плек сов с бас сей на ми, сау на ми, тре на жёр
ны ми за ла ми и теннис ны ми кор та ми. 

Санкт-ан тон
СанктАн тон — са мый мно го пла но вый гор но
лыж ный центр за пад но го Ти ро ля. 

На ря ду с ку рор та ми Лех, Обер лех, Цюрс 
и СанктКри стоф, СанктАн тон вхо дит в гор
но лы ж  ный ре ги он Арль берг. 
В 1904 го ду здесь со стоя лись пер
вые со рев но вания по ско ро ст но
му спуску, а в 1922 го ду, бла го да
ря пред при им чи во сти хо зяи на 
зна менито го оте ля «Post» Ханнеса 
Шнай де ра, бы ла от кры та пер вая 
в ми ре гор но лыж ная шко ла. Об
щая про тя жен ность раз ме чен ных 
трасс со став ля ет 278 км. 

В це лом ка тание в СанктАн
тоне рас счи та но на под го тов лен
ных лыжников, учеб ное ка тание 
на основ ной тер ри то рии не по лу
чит ся: очень кру тые гор ки. ●

В Цель-ам-Зее снег лежит 
круглый год — это делает 
курорт внесезонным. 

Забота о туристах видна 
во всем: яркие придорож-
ные указатели позволяют 
легко сориентироваться 
на местности.

Небольшой горо-
док на берегу живо-
писной речки — рай 
для горнолыжников.
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Се вер ная
со сед ка

ЧАС ТО ФИН ЛЯН ДИЮ НА ЗЫ ВА ЮТ МА ЛЕНЬ КОЙ, 
ЗА БЫ ВАЯ, ЧТО ПО ПЛО ЩА ДИ ОНА ЗАНИМА ЕТ 
СЕДЬ МОЕ МЕ СТО В ЕВ РО ПЕ.
Ее про тя жен ность с се ве ра на юг со став ля ет 1160 км, с восто ка 
на за пад — 540 км. Взгля нув на кар ту, труд но по нять, че го здесь 
боль ше — су ши или во ды, ведь в стране на счи ты ва ет ся око ло 
200 ты сяч озер! Фин нам уда лось сде лать невоз мож ное: 
они луч ше всех смог ли впи сать в при ро ду но вей шие  
дости жения техниче  ской ци ви ли за ции ● ЕВ  ГЕ НИЙ ГО  ЛО  МОЛ  ЗИН
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а во прос, в ка кое вре мя го да луч ше при ез
жать в Фин лян дию, фин ны от ве ча ют: «При ез жай
те в лю бое вре мя, не по жа лее те». И они не шу тят. 
Да же в ян ва ре ред ко бывает холоднее 15 гра ду

сов. В цен траль ной час ти без вет рен но, а кли мат на боль шей 
час ти стра ны на столь ко су хой, что всегда ка жет ся ком форт
ным. Как в фин ской сауне: бла го да ря низ кой влаж но сти да
же сто гра дусная жа ра пе ре но сит ся очень лег ко. 

Поч ти 67 % на се ления про жи ва ет в неболь ших го род ках. 
Прав да, фин ские го ро да не со всем обыч ны — мно го этаж
ные до ма на столь ко за мас ки ро ва ны ска ла ми, за росля ми 
кустарников и де ревь ев, что мож но пе ре сечь го род на ма
шине из кон ца в конец и не за ме тить это го. 

Го ро жане, как пра ви ло, име ют кот тедж на бе ре гу мо ря, 
озе ра или ре ки, иногда в сот нях ки ло мет рах от до ма, и, бу
ду чи при год ным для про жи вания круг лый год, он ис поль
зу ет ся в основ ном ле том во вре мя от пуска. Ес ли кот тедж 
не слиш ком уда лен от до ма, хо зяе ва вы ез жа ют ту да на вы
ход ные. Лес ные до ма обо ру до ва ны всем необ хо ди мым для 
ком форт ной жизни — те ле ви зо ра ми, хо ло дильника ми, мик
ро вол но вы ми пе ча ми и да же по су до мо еч ны ми ма ши на ми.

Ка ж дый го род Фин лян дии чемто са мо бы тен и непо
хож на дру гие. Са мые круп ные из них рас по ла га ют ся по пе
ри мет ру, об ра зуя свое об раз ное оже ре лье. Россия нам луч
ше знакома Юж ная Фин лян дия — ред ко кто за би ра ет ся се
вернее Тур ку или Са вон лин ны. И на прас но: толь ко до ехав 
до По ляр но го кру га, мож но по нять, как кра си ва и мно го об
раз на на ша се вер ная со сед ка. Имен но глу бин ка соз да ет осо
бый шарм и по зво ля ет уви деть стра ну в необыч ном ра кур се.

Что лю бят де лать
Чуть бо лее 5 мил лио нов жи те лей рас се ли лись по тер ри
то рии стра ны нерав но мер но — боль шая часть про жи ва ет 
на юге и по бе ре жье Ботниче  ско  го за ли ва, а за По ляр ным 
кру гом встре ча ют ся лишь ред кие лес ные ху то ра. Не смот
ря на то, что шве дов в Фин лян дии про жи ва ет не так уж мно
го, в стране два офи ци аль ных язы ка — фин ский и швед ский. 
Осо бен но это чув ст ву ет ся в го ро дах на по бе ре жье Ботниче
 ско  го за ли ва. На при мер, в го ро де Ваа са име ют ся швед ские 
и фин ские шко лы, а в Кри стинештад те да же на звания улиц 
на пи са ны го ти че  ским шриф том на швед ском язы ке.

Жи те лям Фин лян дии при су ще силь ное чув ст во на цио
наль ной са мо быт но сти — они бу дут сча ст ли вы, ес ли вы про
де мон ст ри руе те знание их стра ны, куль ту ры и дости жений. 
На при мер, они очень гор дят ся ре кор да ми сво их спорт сме
нов — бе гу нов Паа во Нур ми и Лас се Ви ре на, фут бо ли стов 
Яри Лит манена и Са ми Хюю пия, а так же це лой плея ды гон
щи коврал ли стов. В боль шом по че те фин ский ар хи тек тор 
Ал вар Аал то и ком по зи тор Си бе лиус.

Фин ны при да ют боль шой вес сло вам, по это му час то 
они мол ча ли вы. Осо бен но это ка са ет ся пред ста ви те лей 
стар шего по ко ления. Они уме ют луч ше слу шать, чем го
во рить. Боль шое зна чение име ют уст ные до го во рен но сти 

Н и обе щания. Будь те осто рож ны с фор маль ны
ми обе щания ми — ес ли вы ска же те, что мож
но какнибудь вме сте по обе дать, финн отнесет
ся к это му вполне серь ез но и мо жет оби
деть ся, ес ли вы про этот раз го вор за бу де те. 
По обе щал — де лай!

Фин ская сау на — осо бая те ма для Фин лян
дии. В стране с на се лением в пять мил лио нов 
че ло век име ет ся 1,5 мил лио на бань, и фин ны 
учат ся хо дить в сау ну, когда на чи на ют го во
рить пер вые сло ва. В Фин лян дии в ба ню хо дят 
и муж чи ны, и жен щи ны, но вме сте толь ко внут
ри се мьи. Пуб лич ных са ун, где муж чи ны и жен
щи ны па рят ся вме сте, немно го, но они есть, так 
что не удив ляй тесь, об на ру жи в в клу бах па ра 
об на жен ного со се да другого пола — фин ны хо
дят в пар ную без ку паль ных при над леж но стей.

Очень им пониру ет за ко но послуш ность и че
ст ность фин нов. Слег ка мед ли тель ные гра ж
дане стра ны Суо ми спо кой но сто ят на пе ре кре
ст ках в ожи дании зе ле но го сиг на ла све то фо ра, 
хо тя ма шин не вид но до го ри зон та. Нель зя — 
зна чит, нель зя... О том, что в Фин лян дии нет во
ров ст ва, хо дят ле ген ды. Ог ром ное ко ли че  ст во 
го ро жан ез дят по го ро ду на ве ло си пе дах, ко
то рые остав ля ют на ве ло си пед ных сто ян ках. 
И толь ко по ло ви на же лез ных ло ша док снаб же
на зам ка ми. Ве ло си пе ды сто ят на ули це днем 
и но чью без вся кой ох ра ны, и же лания ук расть 
их по че муто ни у ко го не возника ет. 

Что едят
До се ре ди ны XIX ве ка основ ны ми про дук та ми 
тра ди ци он ной до машней фин ской кухни бы ли 
хлеб, ка ша, со ле ная ры ба и про сто ква ша. Ос но
ва со вре мен ной фин ской кухни — ры ба, дичь, 
гри бы, яго ды и дру гие эко ло ги че
 ски чис тые про дук ты. При го тов
лен ную по раз ным ре цеп там све
жую ры бу мож но най ти в ме ню 
круг лый год. Ло со ся, си га и оку
ня го то вят под лег ким ма ри на дом 
и с неболь шим ко ли че  ст вом спе
ций. При го тов лен ный на па ру су
дак по да ет ся со шпи на том, коп че
ный окунь — под соусом из ку пы ря, 
а фар ши ро ван ная ло со сем ты к
ва и са ла ка с зе ле ным са ла том — 
с бе лым ви ном. Клас си че  ские рыб
ные блю да в фин ских рес то ра нах 
обыч но го то вят ся из су да ка.

О по пу ляр но сти ра ков сви де
тель ст ву ет на ли чие праздников 

Поездка на оленьей 
упряжке — из списка  
необходимых дел,  
которые нужно сделать 
в Финляндии.
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Советы путешественникам

5 ве ЩеЙ, Ко то РЫе НУж Но Сде латЬ в ФиН ляН дии:

1 ПО ПА РИТЬ СЯ В ФИН СКОЙ САУНЕ,  луч ше в той, что то-
пит ся по-чер но му. Сау на — это не про сто ги гиениче -
ская про це ду ра или ста рин ная тра ди ция, а неотъ ем-

ле мая часть фин ской жизни. В па рил ке при ня то мол чать, 
по сколь ку это ме сто у фин нов пред на зна че но для ме ди та-
ции, фи ло соф ских раз мыш лений и осмыс ления жизни.

2 ПРО ВЕС ТИ НЕДЕ ЛЮ В ЛЕС НОМ КОТ ТЕД ЖЕ ГДЕНИБУДЬ 
НА БЕ РЕ ГУ ЖИ ВОПИС НО ГО ОЗЕ РА,  что бы от дох нуть 
ду шей и те лом от го род ской суе ты. Вы со ка ве ро ят-

ность, что к вам в гости с дру же ст вен ным ви зи том по жа лу-
ют за яц, ли са, бел ка, ут ка или иные пред ста ви те ли лес но го 
цар ст ва.

и фес ти ва лей, по свя
щен ных это му пред
ста ви те лю членисто
но гих. В кон це ле та 
во мно гих рес то ра нах 
ор ганизу ют ра ко вые 
ужи ны, когда ра ков 
упот реб ля ют под хо
лод ную вод ку. К ра
кам так же по да ют жа
ре ную ут ку и лес ные 
яго ды на де серт. Весь

ма хо рош ра ко вый суп.
По ми мо ра ков и ры бы, в Фин

лян дии лю бят блю да из оленины 
и ло ся ти ны — весь ма эк зо ти че  ско 

го мя са в дру гих ев ро пей ских стра нах. В Суо
ми оленины хоть от бав ляй — на се ве ре мож но 
уви деть ог ром ные ста да этих жи вот ных, па су
щих ся без при смот ра. Са мое по пу ляр ное блю
до из оленины на зы ва ет ся по рон кя ри стюс. Его 
го то вят из за мо ро жен но го мя са и по да ют с кар
то фель ным пю ре и про тер той брусникой. Фи ле 
из ло ся ти ны неред ко фар ши ру ет ся шпи на том, 
аб ри ко са ми и сы ром чед дер из козь е го мо ло ка. 
Гарниром к мя су слу жит кар то фель и гри бы.

В хель синк ском рес то ране «Savoy» мож но 
по про бо вать фор шмак — од но из са мых из вест
ных клас си че  ских фин ских блюд. В этом рес то
ране блю до всегда го то ви ли по ре цеп ту мар ша
ла Маннер гей ма, глав но ко ман дую ще го воо ру
жен ны ми си ла ми Фин лян дии в пе ри од Вто рой 
ми ро вой вой ны, а поз же — пре зи ден та стра ны. 
Фор шмак го то вят  из фар ша ба ранины, те ля ти
ны и сель ди и по дают  с кар то фель ным пю ре 
и сме та ной.

Лес ные гри бы мож но встре тить в ка че
 ст ве и гарниров, и отдель ных блюд. Из строч
ков го то вят суп и ра гу. Очень хо рош го ря чий 
са лат из ли си чек, ко то рый по да ет ся к жа ре но
му на гри ле си гу под соусом из реч ных ра ков. 
Сле ду ет от ме тить, что фин ны из гри бов от да ют 
пред поч тение имен но ли сич кам — их в ог ром
ном ко ли че  ст ве мож но най ти на лю бом рын ке. 

Труд но пред ста  вить фин ск у ю к у х  ню 
без ягод — клубники, ма ли ны, черники, клю к
вы, брусники, мо рош ки и об ле пи хи. С трудом 
 ве рится, что в этой се вер ной стране клубни
ку вы ра щи ва ют в про мыш лен ных мас шта бах. 
С яго дами при го тов ляют хо лод ные пу дин ги, 
мо ро же ное и сор бе т. Пред ставь те се бе мо рош
ко вый мусс, ко то рый по да ют со све жей мо рош
кой и соусом из мо рош ко во го ли ке ра!

Яго ды ши ро ко ис поль зу ют ся и для приготов
ления де сер тов. В Финляндии вам предложат 
зем лянич ное мо ро же ное с про тер той клубникой 
или шо ко лад ный торт с мо ро же ным и под лив кой 
из чер ной смо ро ди ны. Щед рые пор ции све жих 
ягод до бав ля ют так же в вы печ ку — пи ро ги, бул ки, 
пи рож ные. Это действительно очень вкусно. ●

3 ПО ПРО БО ВАТЬ УХУ ИЗ КОП ЧЕ НО
ГО ЛО СО СЯ СО СЛИВ КА МИ.  Здесь 
важ но во вре мя оста но вить ся, 

ведь ру ка са ма тянет ся за до бав кой. 
На вку с та кой суп чик луч ше лю бо го де-
сер та. Прав да, дома вам вряд ли уда ст-
ся по вто рить сей ку ли нар ный ше девр, 
по сколь ку ка ж дый фин ский по вар хра-
нит свой ре цепт за се мью зам ка ми.

4 ОТ ПРА ВИТЬ СЯ В ЛА ПЛАН ДИЮ, 
ЧТО БЫ УВИ ДЕТЬ НА СТОЯ ЩЕЕ 
ПРИ РОД НОЕ ЧУ ДО — СЕ ВЕР

НОЕ СИЯНИЕ.  Труд но за быть зре ли ще, 
когда ноч ное небо рас цве чи ва ет ся 
яр ки ми спо ло ха ми, при чуд ли во сме-
няю щи ми друг дру га. Фин ны на зы ва ют 
его «ре вон ту лет», что пе ре во дит ся как 
«ли сий огонь».

5 ПРО КА ТИТЬ СЯ НА ОЛЕНЬ ЕЙ ИЛИ 
СО БАЧЬ ЕЙ УП РЯЖ КЕ.  Эко ло ги-
че  ски чис тый «транс порт» по-

зво лит вам в пол ной ме ре на сла дить ся 
чис тей шим лес ным воз ду хом и ощу-
тить гар монию с при ро дой. Не мень шее 
удо воль ст вие вы по лу чи те во вре мя 
про гул ки по снеж ной це лине, ис поль-
зуя фин ские снего сту пы.

Лосося обычно готовят 
под легким маринадом, 
с небольшим количеством 
специй. 

 ● Двух ме ст ный но мер
 ● От 3 но чей, вклю чая до ро гу
 ● Зав тра ки
 ● Экс кур сии

от 31 300 руб.

СКолЬКо Стоит
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Гор ные лы жи
Как и где ка тать ся на гор ных лы жах,  
и что де лать до и по сле это го
Вы брать пра виль ный гор но лыж ный ку рорт непросто: на до учи ты вать  
уро вень слож но сти трасс и знать, кто на них обыч но ка та ет ся.  
Жур нал Versa Travel подготовил об зор са мых по пу ляр ных  
гор но лыж ных ку рор тов се зо на 2012–2013.
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Ша мони
Ша мони — до ли на в ок ру жении фан та сти че  ских гор ных тер
ра с и де сят ков вер шин; в их числе — прославленный Мон
бла н (4807 м), высшая точка Альп. Ис клю чи тель ный при
род ный ланд шафт, от не сенный к ми ро вому достоянию — 
один из са мых по се щае мых в ми ре, по сле Ниа гар ско го 
во до па да и го ры Фуд зия ма. Ес ли вы лю би те симпатичные 
аль пий ские де ре вуш ки с бу лыжными мостовыми, двух сот
летними ка мен ны ми до ма ми, древними церк вя ми, в соче
тании с со вре мен ной ин фра струк ту рой, курорты Ша мони 
или Валь д’Изер — от лич ный вы бор для вас. 

Вас ждут не толь ко гор ные лы жи, но и ка тание на конь ках 
или на са нях, за пря жен ных ло шадь ми, кры тые теннис ные 
кор ты, бас сей ны, сквош, вод ные процедуры и сау ны, а так
же ма га зи ны и ве черние раз вле чения — дис ко те ки, боулинг 
и сим па тич ные рес то ран чи ки ме ст ной кухни. Вы ра жение 
“apresski” (от дых по сле лыж) по шло имен но из Фран ции, 
и те перь ис поль зу ет ся во всем ми ре. 

Абонемен т “Cham’ski” откроет вам 68 трасс всех уров
ней слож но сти, об слу жи вае мых 49 подъ емника ми, а або
немент “Skipass Mont Blanc” позволит ка тать ся на 12 ку рор
тах с 700 км трасс. Хо тя сам ку рорт рас по ло жен на вы со
те 1000 м, 90 % всех лыж ных трасс на хо дит ся вы ше 2000 м, 
и снег есть всегда. Ре ги он гор но лыж но го ка тания в Ша мони 
со сто ит из несколь ких стан ций, свя зан ных ме ж ду со бой 
и цен тром го ро да ав то бу са ми skibus, бес плат ны ми при на
ли чии абонемен та skipass. Подъ емник в зо ну ка тания Le 
Brevent рас по ло жен в цен тре го ро да. Трас сы раз лич ной 
слож но сти свя за ны ме ж ду со бой и на хо дят ся на солнеч ной 

Украшением Шамони 
являются очаровательные 
старин ные церковки.

сто роне. La Fregere — об ласть ка тания неда ле
ко от цен тра Ша мони, свя за на с Le Brevent ка
нат ной до ро гой. Lognan Les Grands Montets — 
про тя жен ные трас сы с вы со ты 3300 м, ме
сто для лю би те лей внетрас со во го ка тания. Le 
Bosson — в 3 км от Ша мони, трас сы осве ще ны 
в ве чернее вре мя. 

Из Ша мони можно прока тить ся в Ита лию 
(Кур май ор), про ехав по туннелю под Мон б ла
ном, а так же и в Швей ца рию (Vallorcine).

Ме ри бель
Этот ку рорт, пол ный особого шарма, рас по ло
жен в серд це трех до лин, са мой боль шой в ми

ре об лас ти для ка тания (200 подъ
емников об слу жи ва ют 600 км 
трасс). Юж ная и се вер ная ори ен та
ция скло нов по зво ля ет лыжникам 
ка тать ся, в те чение все го дня оста
ва ясь на солн це.

Ку рорт со сто ит из цен траль ной 
час ти — Ме ри бельЦентр (1450 м) 
и Ме ри бельВил лаж (1400 м) и сво
его спутника — Ме ри бельМот та
ре (1750 м), свя за нных рейсами Ski
bus (Meribus). Для ка тания на гор
ных лы жах во Фран ции удобнее 
рас по ло жен Ме ри бельМот та ре, 
но ин фра струк ту ра бо лее раз ви та 

Франция
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в цен траль ном Meribel1450. Центр го род ка, глав ный спор
тив ный ком плекс и основ ные стан ции подъ емников рас по
ло же ны в са мом низу. Здесь же финиши ру ет 12ки ло мет ро
вая гон доль ная ка нат ная до ро га из БридлеБэн (600 м) — 
ста рин но го тер маль но го ку рор та. 

Пол но цен ное ка тание га ран ти ро ва но в Ме ри бе ле до кон
ца се зо на, трас сы обо ру до ва ны боль шим ко ли че  ст вом снеж
ных пу шек. С аpresski тоже весьма неплохо: олим пий ский 
ка ток, ску те ры, бо улинг, бас сейн, ас тро но ми че  ская об сер
ва то рия и планета рий, ма га зи ны, ки но те ат ры, ноч ные клу
бы и ба ры с жи вой му зы кой, оз до ро ви тель ный центр. 

валь-то ранс
ВальТо ранс, са мая вы со кая в Ев ро пе гор но лыж ная стан
ция и один из луч ших гор но лыж ных ку рор тов Фран ции, 
пред ла га ет удо воль ст вие с осени по май. 

Пло щад ки ка тания в ВальТо ранс на хо дят ся до воль но 
вы со ко (чуть бо лее 2000 мет ров над уровнем мо ря), и пе
ре бо ев со снегом прак ти че  ски не бы ва ет. Вер ши на Ка рон 
(3200 м) па рит над 600 км ком фор та бель ных и безо пас ных 
обу стро ен ных трасс. 

200 подъ емников доставят вас к раз лич ным хреб там об
лас ти «Трех до лин» — са мой круп ной лыж ной зо ны в ми ре. 

Пло щад ки ка тания в Валь
Торанс до воль но вы со ко, 
и пе ре бо ев со снегом прак ти
чески не бы ва ет.

Скатившись со склона 
горы, приятно прой ти 
по улицам Валь д’Изера 
в мягком вечернем осве-
щении.

Осо бо здесь про ду ма ны усло вия 
для на чи наю щих гор но лыжников: 
трас сы, проложенные на равнине, 
дают возможность освоиться 
с азами гор но лыж но го спор та 
да же де тям. 

ВальТоранс — еще и аль
пий ская де ре вуш ка. До ма из кам
ня и де ре ва и пер во класс ные го
стиницы ок ру жа ют ко ло коль ню 
церк ви. Здесь, как нигде в мире, 
вы смо же те встать на лы жи и по
пасть на склон сра зу из гостиницы. 

Для apresski име ет ся спор тив
ный центр с за кры ты ми теннис

ны ми кор та ми, пло щад ка ми для скво ша, 
фитнессцен тром, пла ва тель ным бас сей ном, 
сау ной.

валь-д’изер
По пра ву на дел енный про стым, но ем ким эпи
те том — «гор но лыж ный рай», Вальд’Изер 
(1850 м) рас по ло жен в 5 км от италь ян ской гра
ницы, в из вест ной гор но лыж ной про вин ции Са
вой, в жи вопис ной мест ности ме ж ду дву мя на
цио наль ны ми пар ка ми: фран цуз ским Ва ну аз 
и италь ян ским Гранд Па ра ди се. 

Гор но лыж ные ку рор ты Вальд’Изер и Тинь 
объ е динены в из вестней шую гор но лыж ную об
ласть Эс пасКил ли (300 км трасс). Еди ный ски
пасс ESPACE KILLY по зво ляет ка тать ся здесь 
повсюду. Фунику лер поднимет вас на вы со ту 
3500 м.

В Вальд’Изере 12 гор но лыж ных и сно убор
ди че  ских школ, где тру дят ся око ло 450 опыт
ных ин ст рук то ров. Мож но восполь зо вать ся 
услу га ми ги даин ст рук то ра, что бы по ка тать ся 
с ним вне трасс или по ко рить доступ ные толь
ко с вер то ле та скло ны. Дет ские гор но лыж ные 
шко лы принима ют на обу чение де тей с 3х лет. 
Для ма лы шей ра бо та ют са ди ки, мож но пригла
сить ня ню.

У под но жия трасс мож но для раз но об ра зия 
про ка тить ся по дев ст вен но му снегу на со бачь
их уп ряж ках или ис пы тать но вые ощу щения 
от “ski journing”, ка тания на лы жах за ве зу щей 
вас ло ша дью.

Обя за тель но нуж но про гу лять ся по ожив
лен ным пе ре ул кам Val Milage с 200ми чу дес
ны ми ма га зин чи ка ми, най ти вре мя от дох нуть 
и рас сла бить ся в ту рец кой бане или в сауне, 
про ка тить ся несколь ко кру гов на кат ке — пе ред 
тем, как вы пить ста кан чик го ря че го ви на в уют
ном по лу мра ке дру же люб но го ба ра.

В Вальд’Изере вы мо же те со вер шить увле
ка тель ные про гул ки на вер то ле те, поза нимать
ся па ра планериз мом или, для со всем уж экс
тре маль ных личностей, под лед ным дай вин гом 
на озе ре Тинь.

В кабинке подъемника вы 
промчитесь прямо над по-
селком Валь-Торанс.
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Ма дон на ди Кам пи льо 
Ма дон на ди Кам пи льо, на равне с Кор ти на д’Ампеццо, от
но сит ся к наи бо лее мод ным гор но лыж ным ку ро рам Ита
лии. Это — один из цен тров гор но лыж но го гла му ра. Сю да 
при ез жа ют не толь ко по ка тать ся, но и по ту со вать ся. На ку
рор те мно го хо ро ших оте лей, от лич ных рес то ра нов и бур
ная ноч ная жизнь. 

Ма дон на ди Кам пи льо на хо дит ся в 160 км от Ве ро ны 
и в 220 км от Ми ла на. Этот ста рин ный италь ян ский го ро док 
ок ру жен жи вопис ны ми ска ла ми До ло ми то вых Альп и на хо
дит ся на тер ри то рии при род но го пар ка Ада мел лоБрен та. 
На за па де от него вы сят ся гран ди оз ные пи ки мас си ва Пре
занел ла (3556 м). Ма дон на ди Кам пи льо — один из са мых 
кра си вых ку рор тов в Аль пах.

 Ниж няя стан ция подъ емника — на вы со те 1500 м, верх
няя — на 2600 м. Вас ждут 150 км трасс, из них 43 % — для на
чи наю щих, 41 % — средней слож но сти и 16 % слож ных. Есть 
осве щен ные трас сы для ве чернего ка тания. Ку рорт вхо дит 
в ре ги он ка тания Ski ra ma Ada me llo Bren ta с еди ным скипас
сом и 360 км трасс. В ок ре ст но стях Ма дон на ди Кам пи льо 
че ты ре свя зан ные и до воль но раз но об раз ные зо ны ка тания. 
До со седнего Пин зо ло с его 26 ки ло мет ра ми крас ных трасс 
хо дят бес плат ные ав то бу сы. Для лю би те лей сно убор да про
ло же ны от дель ные трас сы, есть свой хафпайп.

В ян ва ре на ку рор те про во дят ся со рев но вания ста рин
ных ав то мо би лей на гор ных пе ре ва лах Альп под на званием 
WROOM, а в фев ра ле про хо дит десятидневный «Габс
бург ский кар на вал» — те ат ра ли зо ван ный праздник в сти ле 
ав ст рий ско го им пе ра тор ско го дво ра.

Италия
Чер ви нья
Это са мый вы со ко гор ный гор но лыж ный ку
рорт Ита лии. Рас по ло жен он в до лине Валь
тор нанш на вы со те 1524 – 3480 м среди ве ли че
 ст вен ны ъ гро ма д аль пий ских горче ты рех ты
сячников: Мон теРо за (4637 м), Мон теЧер ви но 
и Мат тер хорн (4478 мет ров), Кас то ре (4228 м), 
Брайт хорн (4165 м). Чер виния на хо дит ся 
в 118 км от аэро пор та Ту ри на, в 160 км от Ми
ла на и в 190 км от аэро пор та Женевы.

Спо кой ная и ти хая об ста нов ка ку рор та, его 
уда лен ность от суе ты го ро дов и го род ско го шу
ма, ком форт ные усло вия про жи вания и ши
ро ко раз ви тая ин фра струк ту ра гор но лыж ных 
раз вле чений и ор ганиза ции до су га при хо дит ся 
мно гим по ду ше. По це нам и ат мо сфе ре ку рорт 
мож но отнести к де мо кра тич ным.

Об щий скипасс Чер виния–Валь тор нанш– 
Цер матт да ет доступ к трас са м об щей про тя
жен но стью бо лее 200 км. Под няв шись до вы
со ты поч ти 4000 м на крупнейшем в Ев ро
пе ма ятнико вом подъ ёмнике и ска тив шись 
до Цер мат та, на хо дя ще го ся на вы со те 2000 м, 
вы попадете в Швей ца рию. Ку рорт Чер виния 
раз бит на несколь ко зон ка тания. Зо на План 
Ме зон тянется вдоль хреб та Мон теЧер ви но 
и Те дул пасс. Здесь в основ ном крас ные и синие 
трас сы, про хо дя щие по мяг ко му снегу. В зоне 
Ла гиЧи меБьян ке — мно го ки ло мет ро вые 
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про дол жи тель ные спуски. Это 
цен траль ная зо на ка тания, где ле
жит крас ная спор тив ная трас са 
Бар доней и несколь ко ко рот ких 
чер ных трасс.

Зо на, рас по ло жен ная на скло
не к до лине Валь ту ранш, сла вит
ся пят на дца ти ки ло мет ро вой крас
ной трас сой ГранПис та и ди на
мич ной, хотя и не та кой длин ной 
трас сой Бон та дини. В зоне ка тания 
Пла то Ро за на хо дит ся пе ре вал, от
ку да на чи на ют ся трас сы швей
цар ско го ку рор та Цер матт. Осо
бен ность Чер винии — синие трас

сы про хо дят поч ти по всем скло нам, по это му 
да же тот, кто пока не очень уве рен но сто ит 
на лы жах, смо жет с ком фор том объ е хать весь 
ку рорт, а не ка тать ся це лую неде лю по од но му 
и то му же скло ну.

По ми мо ве ли ко леп ных воз мож но стей для 
ка тания на гор ных лы жах, Чер виния пред ла
га ет сво им гостям мно же ст во дру гих ак тив ных 
раз вле чений. Ря дом с оте лем Lyskamm рас по
ло жен от лич ный от кры тый ка ток, а на Strada 
Giomein — от лич ный бас сейн Blu Del Giomein 
с те п лой во дой, сау ной и джа ку зи. Для лю би те
лей тенниса имеется кры тый теннис ный корт, 
есть пло щад ки для кер лин га и мно же ст во дру
гих воз мож но стей для ак тив но го от ды ха. 

валь-Гар де на
ВальГар де на — од на из са мых жи вопис ных до
лин в До ло ми то вых Аль пах. Здешний ку рорт 
включен в зна менитое гор но лыж ное коль
цо «Сел ла Рон да» и на хо дит ся от Ин сб ру ка 
в 120 км, от Ве ро ны — в 190 км, от Венеции — 
250 км и от Ми ла на — 300 км. Об ла да тель ски
пас са «До ло ми ти Су пер ски» по лу ча ет пра во 
на ис сле до вание ве ли чай шей в ми ре гор но лыж
ной «ка ру се ли» и всех ее мно го чис лен ных от
ветв лений, где 500 км свя зан ных ме ж ду со бой 
трасс, а все го — бо лее 1200 км трасс в 12 гор но
лыж ных ре гио нах До ло ми то вых Альп.

В ре гионе три ку рорт ных го род ка: Сель ва
Гар де на, или Воль кен штайн (1563 м), Сан та
Кри сти на (1428 м), Ор ти зеи (СанктУль рих — 
1236 м), и че ты ре свя зан ных ме ж ду со бой зо ны 
ка тания со скло на ми на лю бой вкус. Все вме
сте они об ра зу ют крупней ший ку рорт в мас
си ве Сел ла Рон да с об щей про тя жен но стью 
трасс 175 км. Это наи луч шее ме сто для от ды ха 
с деть ми. Для тех, ко му мень ше се ми лет, подъ
емники бес плат ны.

Для apresski по дой дут 140 рес то ра нов и ба
ров или, на вы бор, Спор тив ный центр в Сель ва 
Гар де на, оз до ро ви тель ный центр Mar Dolomit 
и от кры тый ка ток в Ор ти зеи, а также ка тание 
на са нях.

Кня же ст во Ан дор ра рас по ло же но в восточ ных Пи
ренеях ме ж ду Фран ци ей и Ис панией и яв ля ет ся весь ма по
пу ляр ным на прав лением гор но лыж но го от ды ха.

Здешние го род ки с их ка мен ны ми до ми ка ми, уз ки ми, 
кри вы ми улоч ка ми и ста рин ны ми ча сов ня ми очень ор
ганич но и ес те ст вен но впи сы ва ют ся в ок ру жаю щие их гор
ные пей за жи. 

При ро да щед ро ода ри ла Ан дор ру це леб ны ми тер маль
ны ми и минераль ны ми ис точника ми — на них для ту ри стов, 
конеч но, уст рое ны со вре мен ные бальнео ло ги че  ские здрав
ницы и спацен тры. Наи бо лее по пу ляре н тер маль ный оз до
ро ви тель ный ком плекс Каль деа.

К самым знаменитым гор но лыж ным ку рор там кня
же ст ва от но сят ся ГрандВа ли ра и ВальНорд.

Гранд-ва ли ра
Эта об шир ная объ е динен ная зо на ка тания поя ви лась в Ан
дор ре в 2003–2004 го дах. Она бы ла об ра зо ва на бла го да ря 
слиянию ин фра струк тур та ких из вест ных гор но лыж ных ку
рор тов, как Эн камп, Канил ло, Соль деу, ЭльТар тер, Пас де 
ла Ка са и ГрауРож. 

Объ е динен ный ре ги он занима ет 193 кв. км и раз де лен 
на 7 сек то ров, а спуски ле жат на вы со те от 1720 до 2640 мет
ров над уровнем мо ря. Се зон ка тания длит ся с на ча ла де каб
ря по конец мар та — на ча ло ап ре ля.

Все го здесь доступ но 110 трасс и 67 подъ емников. Трассы 
включают 18 «зе ле ных» или про стых спусков, 38 несколь ко 
бо лее слож ных «синих», 32 «крас ных» и 22 экс тре маль ных 
«чер ных». Очень удоб но, что ме ж ду ку рорт ны ми го род ка

Андорра

Особенность Червинии — 
синие трассы, проходящие 
почти по всем склонам.

ПРаКтиКа ● горные лыжи

44 Versa Travel  Осень 2012/зима 2013



Здешние го род ки очень 
ор ганич но и ес те ст вен но 
впи сы ва ют ся в ок ру жаю
щие их гор ные пей за жи.
наи боль ший по ка за те ль по стране. Осо бое оча
ро вание трас сам и ком форт ность ка танию при
да ют ле са, ок ру жаю щие спуски и за щи ща ющие 
лыжников от вет ра. Здешние спуски по дой
дут как на чи наю щим лыжникам, так и опыт
ным спорт сме нам. А ка тание на бо лее по ло гих 
трас сах у Ор ди ноАр ка ли са иде аль но по дой дет 
лыжникамсе ред няч кам. 

У по сел ка Ла Мас са на нет соб ст вен ной зо
ны ка тания, за то, как от ме ча ют мно гие го
сти ку рор та, в нем ве се ло и ин те рес но по ве
че рам. Имен но по этой при чине его пред по
чи та ют мно гие лыжники, ин те ре сую щие ся 
не толь ко ка танием: здесь хо ро шие оте ли, рес
то ра ны и дис ко те ка, есть свой спор тив ный ком
плекс. По пу ляр ны так же и оте ли го ро да Ор ди
но: в этом го род ке до воль но мно го ин те рес ных 
досто при ме ча тель но стей, несколь ко му зе ев, 
а ме ст ные рес то ра ны за слу же но гор дят ся ка
че  ст вен ной кухней. По се лок Арин сал, в свою 
оче редь, пред став ля ет со бой ско п ление немно
го чис лен ных оте лей, рес то ра нов и ма га зи нов, 
раз бро сан ных у под но жья гор. 

ми ГрандВа ли ра по сто ян но кур си ру ют спе ци аль ные ав то
бу сы, а бла го да ря раз ветв лен ной се ти подъ емников мож но 
пе ре ме щать ся от трас сы к трас се, во об ще не снимая лыж.

Для по клонников экс тре маль ных впе чат лений и ад ре на
ли на здесь доступ ны та кие раз вле чения, как по ле ты на вер
то ле те над го ра ми, па ра планеризм, ка тание на снеж ных 
мо то цик лах. Так же тут есть несколь ко хо ро ших сноупар
ков с трам пли на ми и халфпай па ми и несколь ко зон для ка
тания по це лин но му снегу. Не обы чай ную по пу ляр ность сей
час при об рел сно утю бинг — ка тание со скло нов на боль ших 
неуправ ляе мых ре зи но вых ка ме рах; он при во дит в пол ный 
восторг как де тей, так и взрослых.

валь-Норд
ВальНорд — вто рая по ве ли чине ме ст ная гор но лыж ная зо
на; она рас по ло же на к се ве ру от сто ли цы Ан дор ры. Ко ли че
 ст во спусков в ней здесь за мет но мень ше, чем в ГрандВа
ли ра, но, тем не менее, ВальНорд пред ла га ет за ме ча тель
ные воз мож но сти для ка тания на лы жах, ак тив но го от ды ха 
и раз вле чений.

В ре ги он ВальНорд вхо дят ку рор ты Ла Мас са на, Пал, 
Арин сал и Ор ди ноАр ка лис. В рас по ря жении лыжников 
здесь ока зы ва ют ся 66 трасс раз лич но го уров ня слож но сти. 
В об щей слож но сти про тя жен ность всех трасс ре гио на со
став ля ет 89 ки ло мет ров, их об слу жи ва ет 77 подъ емников, 
сре ди ко то рых есть и са мые со вре мен ные гон доль ные, 
и ка бин ные. 

Гор но лыж ный ку рорт Пал–Арин сал от ли ча ет ся зна чи
тель ным пе ре па дом вы сот на скло нах — до 1010 мет ров, это 

Спуски Гранд-Валира 
начинаются на вы со тах 
от 1720 до 2640 м.
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В Бол га рии мож но най ти эко но мич ные ва ри ан ты для 
гор но лыж но го от ды ха, а по то му мо ло дежь и се мьи с деть
ми вполне бла го во лят это му на прав лению.

Мно гие гор но лыж ные оте ли в Бол га рии недав но ре кон
ст руи ро ва ны в аль пий ском сти ле и вполне отвечают сво ей 
«звезд но сти». Так же рас про странены ча ст ные пан сио ны. 

На гор но лыж ные ку рор ты Бол га рии — Пам по ро во, Бо
ро вец или Бан ско — мож но сме ло вы дви гать ся всей семь
ей: ме ст ные трас сы совершенно не опас ны для на чи наю щих. 
Гор ные лы жи в Бол га рии — не про сто ка тание и спорт: это 
жи вопис ная при ро да, госте при им ст во ме ст ных жи те лей 
и доступ ные це ны на все ви ды от ды ха по сле ка тания, гас
тро но ми че  ские удо воль ст вия и су вениры.

Бан ско
Бан ско — са мый но вый и мод ный гор но лыж ный ку рорт — 
рас по ло жен в 160 км от Со фии на скло нах гор ной це пи Пи

Болгария

рин на вы со те 936 м. Его от ли ча ет за ме ча тель
ное со че тание дев ст вен ной при ро ды и ро ман ти
че  ской ат мо сфе ры ста рин но го го род ка. Ку рорт 
ок ру жен 87 гор ны ми вер ши на ми и 150 озе ра
ми. Зи ма здесь дол гая, но мяг кая — тем пе ра ту
ра в ян ва ре ред ко опуска ет ся ниже 2 – 3 гра ду
сов мо ро за. Час ты обиль ные снего па ды, снеж
ный по кров дости га ет двух мет ров. 

Бан ско за по ми на ет ся сво ей ат мо сфе рой ев
ро пей ско го го род ка, массой уют ных ме хан — 
на цио наль ных рес то ран чи ков, и па мятника
ми ис то рии и куль ту ры. По воз мож ности, луч
ше вы би рать раз ме щение в гостиницах 4*: они 
обес пе чи ва ют транс фер до го ры (при мер
но 10 км). Об щая про тя жен ность трасс теперь 
со став ля ет 56 км, вклю чая 2 чер ные трас сы, 
9 крас ных и 4 синих. Пе ре пад вы сот в Бан ско — 
930 – 2560 мет ров, а трас сы здесь на лю бой 
вкус — и для на чи наю щих, и для опыт ных гор
но лыжников, а так же сно убор ди стов. Для са
мых ма лень ких лыжников имееся дет ский 
сад с лыж ной до рож кой, ка ру се лью, дет ским 
подъ емником.

На се вер ных скло нах Пи рин ских гор рас по
ло же ны 3 лыж ных рай она Бан ско. Рай он Ши
ли гарника (1700 – 2500м) — на хо дит ся под вер
ши ной То до рин Врых (2746 м); на здешних 
трас сах про во дят со рев но вания по сла ло му 
и ги гант ско му сла ло му. Рай он Ча лин Ва лог 
(1100 – 1600 м) об слу жи ва ют два подъ емника, 
есть трас сы для на чи наю щих. 

Бо ро вец
Бо ро вец — ста рей ший и круп нейший гор но
лыж ный ку рорт Бол га рии; рас по ло жен в 72 км 
к юговосто ку от Со фии и в 126 км к югоза па ду 
от Плов ди ва, и на хо дит ся сре ди ве ко во го хвой
но го ле са на се вер ных скло нах Риль ских гор 
у под но жия пи ка Му са ла на вы со те 1230 – 1390 м 
над уровнем мо ря. Ку рорт был соз дан в XIX ве
ке как охотничья ба за бол гар ских ца рей. 

Про тя жен ность трасс на ку рор те — 40 км. 
Сред няя тем пе ра ту ра в ян ва ре — 4,6 гра ду са 
мо ро за по Цель сию. 

В Бо ров це мож но вы де лить три зо ны ка
тания. Пер вая, вклю чаю щая Сит ня ко во и Мар
ти но ви Ба ра ки, име ет спуск с об щей про тя жен
ностью 19 км синих, крас ных и чер ных трасс. 
Вто рая, Яс т ре бец, для бо лее опыт ных гор но
лыжников. Тре тья, Мар куд жи ка, про сти ра ет
ся от от мет ки 2550 м до 2145 м. Здесь боль ше 
все го снега, а спуск под вла стен толь ко опыт
ным гор но лыжникам.

Горнолыжный подъемник 
в Банско доставит к вер-
шинам всех желающих.
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Шпинд ле рув Млын 
Это са мый из вест ный ме ж ду на род ный гор ный центр от
ды ха Че хии. Рас по ло женный к се ве ровосто ку от Пра ги, 
Шпинд ле рув Млын на хо дит ся в вер хо вье ре ки Эль бы, ря
дом с поль ской границей, неда ле ко от Гер мании, на тер ри
то рии гор но го мас си ва под романтическим на званием «Ис
по ли но вы го ры» или, почешски, Крко но ше. Великан Крко
нош, он же Рю бе цаль, в немец ком, чеш ском и поль ском 
фольк ло ре — дух, оли це тво ряю щий непо го ду в го рах; харак
тер у него не злой, но он не терпит, когда с ним ведут себя 
неуважительно.

Снеж ный по кров здесь дер жит ся в период с но яб ря по ап
рель. Вы па да ет в среднем от 1 до 3 мет ров снега, при этом 
на вер ши нах гор сто ит солнеч ная по го да. Тем пе ра ту ра воз
ду ха в ян ва ре на вер ши нах — око ло ми нус 7 гра ду сов Цель
сия, в средней час ти гор — при мер но ми нус 4,5 гра ду са, в до
ли нах — ми нус 3 гра ду са. Зо на ка тания на хо дит ся на вы со
тах от 702 до 1235 м над уровнем мо ря.

Шпинд ле рув Млын объединяет че ты ре рай она, ранее 
бывшие са мо стоя тель ны ми по сёл ка ми: ПшедниЛаб ска, 
Лаб ска, Бед ржи хов и Сва тиПетр.

На курорте име ет ся 16 подъ емников, а об щая про тя
жен ность его трасс со став ля ет 25 км. Бла го да ря боль шо
му ко ли че  ст ву раз но об раз ных по уров ню трасс, Шпинд ле
рув Млын по пу ля рен не толь ко сре ди опыт ных лыжников, 
но и сре ди тех, кто толь ко на чи на ет или хо тел бы на чать ка
тать ся на лы жах или сно убор де.

На ку рор те Шпинд ле рув Млын ра бо та ют 3 бес плат ных 
мар шру та скибу са (Skibus1, Skibus2, Skibus3). Един ст вен
ный плат ный мар шрут (Skibus4) сле ду ет до оте ля Spindlerova 
bouda на чеш скополь ской границе.

Для развлечений apreski ку рор т предо став ляет 52 рес
то ра на, 17 дис ко тек, ноч ные клу бы, ба ры, ки но те ат ры, ма
га зи ны, кры тые пла ва тель ные бас сей ны, теннис, сквош, 
фитнесцен тры. ●

Чехия

Эко но мич ные ва ри ан ты 
для гор но лыж но го от ды ха, 
мо ло дежь и семьи бла го во
лят это му на прав лению.

Сей час Бо ро вец от ли ча ет ся раз ви той ин фра
струк ту рой с мно го чис лен ны ми гостинич ны ми 
ком плек са ми, уве се ли тель ны ми за ве дения ми 
и спор тив ны ми со ору жения ми.

Ос нов ная часть оте лей вы тя ну лась це поч
кой бо лее чем на 2 км с се ве ра на юг по на прав
лению к нижним стан ци ям ка нат ных до рог. 
От уда лен ных оте лей кур си ру ют спе ци аль ные 
ав то бу сы, достав ляю щие ту ри стов к спор тив
но му цен тру. 

Пам по ро во
Пам по ро во, са мый юж ный гор но лыж ный ку
рор т Бол га рии, считается также и са мым 
солнеч ным. Курорт рас по ло жен в 260 км к юго
восто ку от Со фии и в 72 км от аэро пор та Плов
ди ва, на вы со тах 1450 – 1650 м в лес ной зоне 
в са мом цен тре Ро доп ских гор. 

Бли зость к мо рю и барь ер Ро доп ско го мас
си ва га ран ти ру ют мяг кую зи му с яр ким солн
цем и обиль ным снегом с де каб ря до се ре ди
ны ап ре ля. 

Об щая про тя жен ность трасс — 17,5 км (са
мая длин ная — 3,8 км). 

Ку рорт иде аль но под хо дит для неопытных 
гор но лыжников, се мей но го от ды ха и сно убор
ди стов. Опыт ные лыжники тоже найдут себе 
местечко: они мо гут ис пы ты вать свои си лы 
на кру той, труд ной трас се под на званием «Сте
на та». Осо бен но при ят на Ту ри сти че  ская трас
са. По ло гий гор ный рель еф и ок
руг лые гребни и вер ши ны удоб
ны для на чи наю щих, для которых 
у под но жия вер ши ны Снежан ка 
и на ее за пад ном склоне име ет ся 
4 учеб ных пла ца.

Из Пам по ро во проводятся 
экс  кур сии в Плов див, Бач ков ский 
мо на стырь и Три град ское уще лье, 
интересное пе ще рой с грандиоз
ным под зем ным во до па дом.

Ку рорт пред ла га ет гостям пре
крас ный пла ва тель ный бас сейн, 
сау ну и фитнесцентр, зал фи зио
те ра пии, центр стрель бы из лу ка. 

На горнолыжных курортах 
Болгарии отлично чув-
ствуют себя дети.
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ЕЩЕ ТЫ СЯ ЧУ ЛЕТ НА ЗАД ЛЮ ДИ ЗНА ЛИ 
О ЦЕ ЛЕБ НЫХ СВОЙ СТ ВАХ ТЕР МАЛЬ НЫХ ВОД 
И АК ТИВ НО ИС ПОЛЬ ЗО ВА ЛИ ИХ 
ДЛЯ ЛЕ ЧЕ НИЯ РАЗ ЛИЧ НЫХ ЗА БО ЛЕ ВА НИЙ. 

«на во ды»

Вод ные про це ду ры ста ли име но вать ся «спа» по на зва нию не ко гда 
мод но го бель гий ско го ку рор та, но бла го да ря боль шой по пу ляр но сти 
по ез док «на во ды» гео гра фия их зна чи тель но рас ши ри лась. Кста ти, 
ла тин ское вы ра же ние «Salus per Aquam» оз на ча ет «здо ро вье че рез 
во ду» — и со кра щен но это то же SPA ● ЕВ ГЕ НИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН

По езд ка
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Венг рия
Мо да от ды хать на тер маль ных ис точниках 
за ро ди лась в Венг рии бо лее 2 ты сяч лет на
зад — об этом сви де тель ст ву ют древнерим ские 
фре ски. В XVI ве ке, в пе ри од ту рец ко го вла ды
че ст ва, тур ки по строи ли в Венг рии мно же ст во 
бань, ис поль зую щих го ря чую при род ную во ду. 
Не ко то рые из них и се го дня функ циониру ют 
«в ори ги наль ном ис полнении». Столь ши ро кое 
рас про странение спа на тер ри то рии Венг рии 
в древ но сти объ яс ня ет ся тем, что в ее недрах 
«пле щет ся» на стоя щее под зем ное мо ре тер
маль ных и ле чеб ных вод.

По за па су тер маль ных вод эта ев ро пей ская 
стра на занима ет пя тое ме сто в ми ре по сле 
Японии, Ис лан дии, Ита лии и Фран ции. Тер
маль ную во ду тем пе ра ту рой вы ше 30 гра ду сов 
мож но най ти под зем лей на пло ща ди, занимаю
щей 80 % тер ри то рии стра ны. На се го дняшний 
день на счи ты ва ет ся бо лее 1300 сква жин с тер
маль ной во дой; око ло трех сот из них ис поль
зу ют ся для це лей ку пания. По сво ему со ста ву 
вен гер ские во ды де лят ся на про стые те п лые, 
уг ле кис лые, ще лоч ные, из вест ко вые, хлор ные, 
сер ные, йо ди стые, бром ные и ра дио ак тив ные. 

Одним из по пу ляр ных тер маль ных ку рор
тов Венг рии счи та ет ся Шар вар, рас по ло жен
ный в до лине ре ки Ра ба. Это ме сто бы ло из
вест но еще в глу бо кой древ но сти, когда кель ты 
осно ва ли здесь ук ре п лен ное по се ление, а венг
ры поз же по строи ли зем ля ную кре пость. Здесь 
бы ли осно ва ны пер вая шко ла и ти по гра фия, 
в ко то рой на пе ча та ли «Но вый За вет» — пер вую 
в стране книгу на вен гер ском язы ке. По том го
род стал про мыш лен ным цен тром, и лишь 
в 1961 го ду его судь ба рез ко из менилась, когда 
гео ло ги, ис кав шие нефть, об на ру жи ли це леб
ные во ды. Вско ре здесь воз ве ли пер вую ку паль
ню, а в 2002 го ду по строи ли со вре мен ный ле
чеб ный и оз до ро ви тель ный ком плекс.

В на стоя щее вре мя в Шар ва ре дей ст ву ет два 
основ ных ис точника. Во да в пер вом из них име
ет тем пе ра ту ру 48 °C, со дер жит ще лоч ные гид
ро  кар бо на ты и поднима ет ся на по верх ность 
с глу би ны 1300 мет ров. Она да ет хо ро ший эф
фект при ле чении за бо ле ваний опор нодви га
тель но го ап па ра та и реа би ли та ции по сле спор
тив ных травм, а так же по лез на для сня тия 
стрес са. Вто рой ис точник зна чи тель но го ря
чее — тем пе ра ту ра во ды здесь дости га ет 83 °C 
и со дер жит боль шое ко ли че ст во со лей. Его во
ду ис поль зу ют для вы па ри вания, что бы по лу
чить кри стал ли че скую соль, ко то рую ис поль зу
ют для ле чения гинеко ло ги че ских, дер ма то ло
ги че ских и же лу доч ноки шеч ных за бо ле ваний, 
а так же бес пло дия и про блем опор нодви га
тель но го ап па ра та.

На ку рор те име ет ся несколь
ко спаоте лей. Боль шим спро сом 
у росси ян поль зу ет ся «Spirit Hotel 
Thermal Spa», ко то рый в 2010 го ду 
был при знан луч шим спаоте лем 
Ев ро пы. Его ку паль ня и велнес
центр «Оа зис» вклю ча ет 22 бас сей
на, «Ост ров са ун» и мно го чис лен
ные зо ны от ды ха. В са мом серд
це «Оа зи са» на хо дят ся бас сей ны 
с вод ны ми ат трак цио на ми и раз
лич ны ми ви да ми под вод но го мас
са жа, с во до па да ми для мас са жа 
шеи, мас саж ны ми ле жа ка ми, гей
зе ра ми и «во дя ны ми гри ба ми». 
Яр кие впе чат ления мож но по лу
чить в «во до во ро те». Ощу щение 
ую та соз да ет осо бая под свет ка 
бас сей нов и ин терь е ров.

У гостиницы име ет ся соб ст вен
ная сква жи на, во да в ко то рой 
поднима ет ся поч ти с ки ло мет
ро вой глу би ны. Ле чение вклю ча
ет вра чеб ный осмотр, те ра пев ти
че ские про це ду ры и, конеч но же, 
при менение ме ст ной минераль ной 
во ды. Не за бы ва ют и о кра со те — 
отель сла вит ся боль шим вы бо ром 
косме ти че ских про це дур для ли
ца. Гостям, на при мер, пред ла га ют 
про це ду ру Naturelle «5 elements», 
спо соб ст вую щую ув лажнению 
ко жи и при данию ей све же сти. 
В ее осно ве ле жит кон такт с де
ре вом, огнем, зем лей, ме тал лом 
и во дой — свое об раз ный сим би
оз тра ди ци он ных косме ти че ских 
про це дур, восточ ных ме то дов те
ра пии и оз до ро ви тель ных тра ди
ций аф ри кан ско го кон тинен та. Со
вре мен ное здание го
стиницы по строе но 
так, буд то «обнима ет» 
ис точник, пред став
ляю щий со бой ро
ман ти че ский уго лок. 
В отеле 273 но ме ра 
и апар та мен тов с бал
ко на ми или тер ра са
ми. Ди зайнеры по ста
ра лись мак си маль но 
раз но об ра зить их ин
терь е ры. За предела
ми гостиницы можно 
погрузиться в богатую 
историю Шарвара.Ф
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Мода отдыхать на тер-
мальных источниках 
появилась в Венгрии 
более 2000 лет назад.
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Ав ст рия
На звание «Ба ден» сра зу вы зы ва ет ас со циа
ции с из вест ным ку рор том на юге Гер мании, 
рас по ло жен ным ме ж ду го ра ми Шварц вальд 
и до ли ной Рей на. Сле ду ет за ме тить, что немец
кий ку рорт до 1931 го да так и на зы вал ся, 
но по сколь ку он на хо дил ся в ре гионе Ба ден, его 
час то на зы ва ли «Ба ден в Ба дене», ко то рое по
том транс фор ми ро ва лось в Ба денБа ден. 

Сло во «Bad» с немец ко го пе ре во дит ся как 
«ван на» — по всей ви ди мо сти, имя ку рор
ту да ли бла го да ря ку паль ням на тер маль
ных ис точниках. По тем же при чи нам ку рорт 
с та ким же на званием поя вил ся и в Ав ст рии. 
По сколь ку он рас по ло жен все го в 26 км от Ве
ны и из австрийской сто ли цы ту да хо дит трам
вай, его еще на зы ва ют «Ба ден близ Ве ны». В на

стоя щее вре мя это один из луч ших ку рор тов 
Ав ст рии.

Ба ден яв ля ет ся ста рей шей ле чебницей стра
ны, по сколь ку он из вес тен со вре мен Рим ской 
им пе рии — тогда его на зы ва ли Тер мы Пан
ноники. Го ря чую под зем ную во ду с боль шим 
со дер жанием се ры ис поль зо ва ли еще древние 
рим ляне для ле чения все воз мож ных неду гов. 
Ме сто бы ло на столь ко пре стиж ным, что поз же 
Ба ден неод но крат но ста но вил ся ре зи ден ци ей 
чле нов ав ст рий ской им пе ра тор ской фа ми лии, 
ко то рые строи ли здесь роскош ные вил лы. Этот 
ку рорт об лю бо вал для от ды ха и ле чения ком
по зи тор Бет хо вен. Он, в ча ст но сти, оста нав ли
вал ся на вил ле Гу тен брунн, ко то рая ныне яв ля
ет ся ши кар ным оте лем. Ба ден до сих пор на зы
ва ют им пе ра тор ским ку рор том.

В на стоя щее вре мя на ку рор те дей ст ву ет 
15 ку па лен, из ко то рых 13 на полнены те п лой 
во дой, имею щей тем пе ра ту ру от 22 °C до 36 °C. 

В во де со дер жит ся боль шое ко ли
че ст во суль фа та каль ция — со ли 
сер ной ки сло ты. Это свя за но с тем, 
что ис точники на хо дят ся воз ле го
ры Каль ва ри ен берг, ко то рая сло
же на из до ло ми то во го из вест ня ка. 
Сре ди про це дур, ко то рые пред ла
га ют гостям, мож но от ме тить сер
ные ван ны, гря зе вые обер ты вания, 
мас саж, под вод ную те ра пию и раз
лич ные гим на сти ки, спо соб ст вую
щие от ды ху и рас слаб лению. При

ме ня ют ся и со вре мен ные ме то ды 
ле чения — от дие ты и ак тив ных 
дви га тель ных про грамм до ау то
тренин га и ме ди та ции.

Но вич ков неиз мен но впе чат
ля ет Ба ден ский тер маль ный бас
сейн, по стро ен ный в сти ле арде ко. 
Он зна менит крупней шим в Ав ст
рии пля жем из мор ско го пес ка, 
а так же раз но об раз ны ми вод ны
ми ат трак цио на ми. Не менее по
пу ляр ны Рим ские тер мы, от кры
тые в 1999 го ду и пред став ляю щие 
со бой уют ный ком плекс бас сей
нов, ко то рый ра бо та ет круг лый 
год. Воз мож но сти для оз до ров
ления име ют ся и в круп ных отель
ных ком плек сах, где пред ла га ют 
раз лич ные про це ду ры с ис поль
зо ванием ле чеб ных свойств во ды.

По ми мо тер маль ных вод, в Ба
дене име ет ся нема ло дру гих воз
мож но стей для от ды ха. Луч шим 
ме стом для про гу лок счи та ет
ся Добль хоф парк, ко то рый когда
то ок ру жал за мок Вай керс дорф. 
Сей час он из вес тен сво им роскош
ным ро за ри ем, где на 175 клум
бах рас тет бо лее 3 ты сяч кустов 
роз — луч ше го мес та для про гу лок 
не при ду ма ешь! Здесь есть исклю
чительно редкие сор та роз. Ф
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В Бадене используют 
фитнес-программы 
для лечения.

Баден — старейшая лечебница 
страны, известная со времен 
Римской империи. Среди основных про-

цедур — серные ванны 
и подводная терапия.
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Ан дор ра
Кня же ст во Ан дор ра рас по ло же но на юго
за па де Ев ро пы, на восточ ных скло нах Пи
реней ских гор. С ка кой бы сто ро ны к ней 
ни подъ е хать, взгляд неиз мен но упи ра ет ся 
в гор ные це пи, ок ру жаю щие ее слов но кре по
ст ные сте ны. Пло щадь кня же ст ва со поста ви ма 
с пло ща дью СанктПе тер бур га, од на ко оно на
хо дит ся лишь на чет вер том по «кар ли ко во сти» 
мес те сре ди кар ли ко вых го су дарств Ев ро пы — 
по сле Мо на ко, СанМа ри но и Лих тен штей на. 

Сто ли цей Ан дор ры счи та ет ся го род Ан дор
ралаВел ла, а Эскал десЭн гор дань яв ля ет
ся ее восточ ным при го ро дом. Этот рай он лег
ко уз нать по ди ко вин но му ги гант ско му со ору
жению — у скло на го ры вы сит ся зеркаль ная 
ост ро конеч ная баш ня, по хо жая на ра ке ту пе
ред стар том. Мож но так же по ду мать, что это 
со вре мен ный ка то ли че ский со бор. На са мом 
де ле это тер маль ный ком плекс «Каль деа». Ог
ром ная 80мет ро вая баш ня ком плек са увен ча
на сим во лом Си риу са, а его че ты ре эта жа по
свя ще ны вод ной сти хии. 

С неза па мят ных вре мен в гор ных до ли нах 
би ли ис точники го ря чей сернистой во ды. Те
перь при род ную во ду ста ли ис поль зо вать в оз
до ро ви тель ных и ле чеб ных це лях. На шес ти 
гек та рах по стро ен це лый го род вод ных раз вле
чений и оз до ро ви тель ных про це дур. Од но лишь 
пе ре чис ление имею щих ся здесь удо воль ст вий 
зай мет несколь ко строк — бас сей ны с под вод
ны ми те чения ми, джа ку зи, ла гу ны, несколь ко 
фин ских са ун, ту рец кая и ин дорим ская бани, 
ац тек ский бас сейн, гро ты и во до па ды.

По се ти те лей «Каль деа» ждет мно же ст во 
сюр при зов. На при мер, «Внут рен няя ла гу на» 
в ве чернее вре мя пре вра ща ет ся в ори ги наль
ную сце ну, на ко то рой мож но уви деть спек
такль «Мон дай гуа», де мон ст ри рую щий пу те
ше ст вие во ды из ат мо сфе ры в глу би ны зем ли, 
где она пре вра ща ет ся в го ря чую во ду. В «Боль
шой внут ренней ла гуне», за полнен ной тер
маль ной во дой с тем пе ра ту рой 32–34 °C, име
ют ся ог ром ные ча ши с гид ро мас са жем. Здесь 
так же есть воз мож ность сде лать спе ци аль ные 
вод ные мас ки для ли ца. А в «Ла гуне на све
жем воз ду хе» вам непре мен но по нра вит ся ло
же с пу зырь ка ми.

Не ма ло сюр при зов та ит и зо на «Фитнес». 
Здесь дей ст ву ет «Ис ланд ская ку паль ня» со сне
гом и ле дя ной во дой, что по зво ля ет ак ти ви зи
ро вать цир ку ля цию кро ви по все му те лу. «Си
рок ко», на про тив, пред став ля ет со бой ко ри дор 
с при ят ным те п лым воз ду хом. Свое на звание 
он по лу чил по имени юж но го вет ра в Ита лии. 
Про це ду ра «Свет Ву да» да ет воз мож ность 
рас сла бить ся бла го да ря воз дей ст вию от ри ца

тель ных ио нов. Для ре лак са ции 
пред на зна че на так же про грам
ма «Мас са жи ми ра», где в спи ске 
пред ло жений — об щий мас саж 
с экс трак том из ви но гра да, зо ло
тое обер ты вание и аро ма ти че ский 
душ. Ну, а на звания та ких при
ятых про це дур, как ви но те ра пия 
и шо ко ла до те ра пия, го во рят са ми 
за се бя.

По ми мо тер маль но го ком плек
са «Каль деа», Ан дор ра из вест на 
свои ми гор но лыж ны ми ку рор та
ми. Конеч но, Пи ренеи усту па ют 
Аль пам; тем не менее, на пол сотни 
ты сяч жи те лей по рой при хо дит ся 
до 10 млн ту ри стов в год! Труд но 
пред ста вить, как они уме ща ют ся 
на этом ска ли стом пя тач ке. 

Так уж слу чи лось, что в кня
же ст ве со хранились немно гие 
из древних со ору жений — тем 
боль шую цен ность они пред став
ля ют. В го род ке Эн камп на хо дит ся 
один из крупней ших в Ев ро пе му
зе ев ста рин ных ав то мо би лей и ве
ло си пе дов. Здесь же рас по ло жен 
эт но гра фи че ский му зей Ка са Кри
сто, пред став ляю щий со бой ре
кон ст рук цию тра ди ци он но го ан
дорр ско го до ма XIX ве ка. 

В го ро де Ор ди но ин те ре сен 
му зей Кас са Д’Арени План до лит, 
пред став ляю щий со бой усадь
бу, по стро ен ную в 1633 го ду для 
бо га то го се мей ст ва. Вин ные по
гре ба, кух ня, биб лио те ка, зал для 
гостей со хранились в пер во на
чаль ном со стоянии. Здесь же на хо
дит ся Му зей пра во слав ных икон, 
где пред став ле ны 100 про из ве
дений русских, ук ра ин ских и бол
гар ских мас те ров, а так же Му зей 
мик ро миниа тю ры, где со б ра ны 
ра бо ты миниа тю ри ста Ни ко лая 
Сяд ри сто го. Есть даже Му зей ма
ке тов ста рин ных зам ков Ан дор ры 
из де ре ва.Ф
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С незапамятных времен 
в горных долинах били 
источники горячей 
сернистой воды.

В «Кальдеа» «Внутренняя 
лагуна» превращается в сцену 
для спектакля «Мондайгуа».
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Бол га рия
В Бол га рии на счи ты ва ет ся бо лее 600 тер
маль ных минераль ных ис точников, тем пе
ра ту ра во ды в ко то рых ко леб лет ся от 20 °С 
до 103 °С. Са мый го ря чий из них, где тем пе
ра ту ра поднима ет ся вы ше 100 °С, на хо дит
ся на ку рор те Са па ре ваБа ня, рас по ло жен ном 
в югоза пад ной час ти стра ны. Око ло 40 ис
точников на хо дит ся воз ле Со фии — сто ли цы 
Бол га рии. По чис лу тер маль ных ис точников 
стра на занима ет вто рое ме сто в Ев ро пе.

По се ления воз ле тер маль ных ис точников 
на тер ри то рии нынешней Бол га рии поя ви лись 
еще в древние вре ме на, когда здесь хо зяйнича
ли рим ляне. Тер мы строи ли им пе ра то ры Тра
ян, Мак си ми ли ан, Юс тиниан. Из вест но, что 
на во дах ку рор та Хи сар ле чил ся от по даг ры 
рим ский им пе ра тор Сеп ти мий Се вер, а в Кюс
тен ди ле ис це лил ся от кож но го за бо ле вания 
Марк Ав ре лий.

Сей час в Бол га рии дей ст ву ет 102 ку рор та, 
где для ле чения ис поль зу ет ся минераль ная во
да. Как и во всех стра нах, бо га тых тер маль ны
ми во да ми, на мно гих ис точниках ор ганизо ва
ны ку пальни — бас сей ны с минераль ной во дой. 
Наи бо лее круп ным яв ля ет ся ку рорт Ве лин
град — его да же на зы ва ют «спасто ли цей Бол
га рии». Здесь на хо дит ся уникаль ное кар сто
вое тер мо кон стант ное озе ро Клеп ту за и око ло 
80 гид ро тер маль ных ис точников. В го ро
де дей ст ву ет 43 са на то рия, 20 гостиниц и бо
лее 300 ча ст ных квар тир, сда вае мых в арен ду. 
Ка ж дый год сю да при ез жа ет око ло 200 ты сяч 
от ды хаю щих.

Более 5000 лет известен курорт Хисар, на
звание ко то ро го с араб ско го пе ре во дит ся как 
«кре пость». Жи вопис ный го род рас по ло жен 
на юж ном склоне Средней го ры в ок ру жении 
пар ков и са дов. На тер ри то рии ку рор та дей ст ву
ют 22 го ря чих ис точника с тем пе ра ту рой во
ды от 41 °С до 52 °С. Все во ды яв ля ют ся гид ро
карбо нат носуль фат нона трие вы ми и име ют 
при ят ный вкус. Они ис поль зу ют ся для эф фек
тив но го ле чения по чеч ных, желч ных, уро ло
ги че ских, же лу доч ноки шеч ных за бо ле ваний, 
а так же за бо ле ваний пе чени и опор нодви га
тель но го ап па ра та. В Хи са ре со хранились руи
ны са мой ста рой рим ской бани, по стро ен ной 
еще в IV ве ке. В здании име ют ся по ме щения 
для те п ло го и хо лод но го ку пания, ме сто для от
ды ха, два бас сей на. В спе ци аль ных ком на тах 
жре цы про во ди ли ле чеб ные про це ду ры по сле 
ку пания — мас са жи и на ти рание бла го вон ны
ми мас ла ми. При бане был уст ро ен ним фе ум — 
свя ти ли ще нимф, ко то рых счи та ли бо же ст вен
ны ми по кро ви тельница ми клю че вой и ле чеб
ной во ды. Сейчас здесь не менее романтично.

Гостям предлагают жем-
чужные ванны с карло-
варскими минеральными 
солями.

Че хия
Ис то рия ку рор тов Че хии на счи ты ва ет 
не од ну ты ся чу лет. На при мер, в тер маль
ных ис точниках го ро да Те п ли це бы ли най де
ны рим ские и кельт ские монеты, ко то рые от
ды хаю щие бро си ли в во ду 2 ты ся чи лет на зад. 
Рас цвет ле чения на тер маль ных во дах при шел
ся на XVIII век, а к XIX ве ку чеш ские ку рор ты 
поль зо ва лись та кой по пу ляр но стью, что их на
зы ва ли «са ло на ми Ев ро пы». Сре ди са мых из
вест ных тер маль ных ку рорт ных цен тров Че хии 
мож но на звать Кар ло вы Ва ры.

Со глас но ле ген де, Кар ло вы Ва ры осно
вал им пе ра тор Рим ской им пе рии Карл IV 
в 1358 го ду. Ис точник с це ли тель ной во дой 
он об на ру жил во вре мя охо ты. Сей час на ку
рор те дей ст ву ет 12 го ря чих минераль ных ис
точников, по мо гаю щих при ле чении бо лезней 
же лу доч ноки шеч но го трак та, на ру шений 
мета бо лиз ма, он ко ло ги че ских за бо ле ваний 
и рас стройств опор нодви га тель но го ап па ра та. 

Ка ж дый ис точник име ет соб ст вен
ное имя — «Карл IV», «Гей зер», 
«Ры ноч ный», «Мельнич ный», «Ру
са ло чий» и дру гие. За долгую ис
то рию Кар ло вых Вар здесь ле чи
лось нема ло из вест ных лич но стей, 
сре ди ко то рых Петр I, Го голь, 
Ге те, Бет хо вен, Мо царт, Па ганини, 
Каза но ва, а так же мно же ст во глав 
го су дарств и ки но звезд. 

Сре ди са на то ри ев ку рор та мож
но от ме тить «Анг лий ский двор», 
ко то рый на хо дит ся в са мом цен
тре го ро да, неда ле ко от минераль
ных ис точников и глав ных досто
при ме ча тель но стей. Здание яв ля
ет ся ис то ри че ским па мятником, 

Сейчас на курорте дей-
ствует 12 горячих мине-
ральных источников.

по  с ко л ь  к у  бы  ло  по  с т р о е  н о 
в 1876 го ду. В оте ле 50 но ме ров, ок
на ко то рых вы хо дят на храм Пет ра 
и Пав ла. Зав тра ки, обе ды и ужи ны 
про хо дят в фор ме швед ско го сто
ла в глав ном рес то ране са на то рия. 
Пре ду смот ре но дие ти че ское пи
тание и пи тание для ве ге та ри ан
цев. Бальнео ло ги че ское от де ление 
оте ля бы ло от кры то в се ре дине 
2012 го да. Гостям пред ла га ют 
жем чуж ные ван ны с кар ло вар ски
ми минераль ны ми со ля ми, вод ные 
уг ле кис лые ван ны, раз лич ные ви
ды мас са жей. Есть косме то ло ги
че ский ка бинет. Рядом находится 
санаторий «Чай ков ский Па лас».
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Ба ли
По сле об ре тения Ин донези ей неза ви си мо
сти пе ред стра ной ост ро встал во прос о по ис ке 
внешних ис точников до хо дов. Бла го при ят ные 
кли ма ти че ские усло вия, на ли чие про тя жен ной 
при бреж ной линии, бо га тое эт но гра фи че ское 
и куль тур ное на сле дие мог ли в пол ной ме ре 
спо соб ст во вать раз ви тию ин ду ст рии ту риз ма. 
В 1969 го ду поя вил ся го су дар ст вен ный план 
раз ви тия ту риз ма на ост ро ве Ба ли. Про ект про
фи нан си ро ва ла ООН под по ру чи тель ст во Все
мир но го бан ка. 

В ре зуль та те Ба ли стал об раз цо вопо ка
за тель ным ку рор том элит но го от ды ха в ази
ат ском ре гионе. На ост ро ве был ре кон ст руи ро
ван аэро порт, воз ве де ны оте ли клас са «люкс» 

Ита лия
На се ве ровосто ке Ита лии, в про вин ции Па
дуя, на хо дит ся неболь шой го ро док Аба но
Терме. Чис ло его жи те лей ед ва пре вы ша
ет 20 ты сяч, но это ме сто хо ро шо из вест но 
не толь ко в Ита лии, но и за ее пре де ла ми. Впер
вые ме ст ные тер мы упо ми на ют ся еще в про из
ве дениях ан тич но го по эта Клав дия Клав диа на. 
Поз же их под роб но опи сы вал в сво ем пись ме 
ко роль восточ ных го тов Тео до рих. В VI ве ке 
ку пальни раз ру ши ли лом бар ды, и восста но
вить их уда лось лишь спустя 600 лет. 

О пре стиж но сти ку рор та сви де тель ст ву ет 
вну ши тель ный спи сок вы даю щих ся лю дей, ко
то рые вы бра ли это ме сто для от ды ха. В Аба но
Тер ме от ды ха ли и отража ли его в сво их про
из ве дениях Ге те, Шек спир, Бай рон, Мо царт 
и Пет рар ка. Свою пре стиж ность ку рорт со
хранил до на стоя ще го вре мени, яв ля ясь одним 
из са мых роскош ных бальнео ло ги че ских цен
тров Апеннин ско го по луост ро ва.

Как глав ное ле чеб ное сред ст во ис поль зу
ет ся ме ст ная минераль ная во да, об ла даю щая 
уникаль ным со ста вом. С ее по мо щью ле чат за
бо ле вания опор нодви га тель ной сис те мы, пи
ще ва ри тель ной, нерв ной, кро ве носной и вы де
ли тель ной сис тем. Пре восход ны ми це ли тель
ны ми свой ст ва ми об ла да ют так же ме ст ные 
гря зи, ис поль зу емые не толь ко для ле чения, 
но и в косме то ло гии. Для этих це лей ме ст ную 
гли ну сме ши ва ют с су ше ны ми во до росля ми, 
по сле че го смесь на несколь ко дней по ме ща ют 
в ре зер вуа ры с про точ ной минераль ной во дой. 
Этот про цесс по зво ля ет зна чи тель но обо га
тить гря зи ле чеб ны ми со ля ми, что су ще ст вен
но уси ли ва ет их те ра пев ти че ские ка че ст ва.

и недо ро гие гостиницы, что бы ох
ва тить весь со ци аль ный спектр 
лю би те лей пу те ше ст вий. Раз ви тие 
по лу чи ли сер финг, дай винг, эко ло
ги че ский и пляж ный ту ризм. Ши
ро кое рас про странение по лу чи
ли спаоте ли, пред ла гаю щие про
це ду ры, ха рак тер ные имен но для 
дан но го ре гио на ми ра.

На при мер, здесь го то вят мас
ла по ре цеп там, в ко то рые вхо
дит мно же ст во спе ций, трав, цве
точ ных ле пе ст ков и корней, ко то
рые рас тут толь ко на Ба ли. Это 
мо гут быть так же сме си из сан
да ло во го де ре ва, ри са, зем ля но
го оре ха и пря но стей. В со став 
ма сел и элик си ров неред ко вхо
дят мо ло ко и мед. Глав ный прин
цип при вы бо ре ка ж до го ин гре ди
ен та — ин ди ви ду аль ный под ход, 
учи ты ваю щий со стояние здо ро вья 
и осо бен но сти ор ганиз ма кли ен та.

Во всех ку рорт ных цен трах Ба
ли дей ст ву ет боль шое ко ли че ст во 
мас саж ных са ло нов. Мно гие из них 
ра бо та ют при оте лях, неко то рые 
да же при рес то ра нах, где при ят
ную про це ду ру мож но сде лать 
во вре мя ожи дания ужи на. Поль
зу ет ся по пу ляр но стью мас саж го
ря чей галь кой, смо чен ной спе ци
аль ным элик си ром. При же лании 
мож но за ка зать эк зо ти че ские ви
ды мас са жа — аро ма ти че ский, теп
лы ми ша ри ка ми из трав, аюр ве ди
че ский, сто ун те ра пию и мно гие 
дру гие. Мас саж обыч но за кан чи
ва ет ся чае пи ти ем.

Толь ко здесь мож но ре аль но 
про чув ст во вать, что та кое на стоя
щий ба лий ский мас саж, ко то рый 
во брал в се бя клас си че ский и то
чеч ный мас са жи, аро ма те ра пию 
и эле мен ты аю вер ди че ской ме ди
ци ны. Про це ду ра всегда на чи на ет
ся с конеч но стей. Сна ча ла уси лия 
мас са жи ста минималь ны, но по
сте пен но они на рас та ют, про ра
ба ты вая и рас слаб ляя глу бин ные 
час ти мышц. Та кой мас саж очень 
по ле зен, на при мер, для ле чения 
спор тив ных травм. Он ис поль зу ет
ся при го лов ных бо лях, а так же бо
лях в спине, шее и по яснице, остео
хон д ро зе и при рас тя жении мышц.

Бла го да ря бо га той ис то рии го
ро да, ле чение мож но со вмес тить 
с при ят ным вре мя про во ж дением, 
в перерывах зна ко мясь с ме ст ны
ми досто при ме ча тель но стя ми. 
Ста рей шим со ору жением Абано
Тер ме яв ля ет ся цер ковь Ма дон ны 
дел ла Са лю те, воз ве ден ная в се ре
дине XV ве ка. Ин те рес пред став
ляют со бор СанЛо рен цо и кар
тин ная га  ле рея «Мон ти рони». 
Не да ле ко от го ро да рас по ло жен 
мо на стырь СанДаниэле и аб
бат ст во Пра лья. Не сто ит так же за
бы вать и о том, что до ле ген дар ной 
Венеции от ку рор та все го 40 ми
нут ез ды.

Лечение можно отлично 
совместить с экскурсиями 
по окрестностям.

Главное лечебное сред-
ство в Абано-Терме — 
местная вода.

 СПеЦПРоеКт ● спа

 Осень 2012/зима 2013  Versa Travel 53



Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Ру

ба
но

в

Топ6: лечебницы

1 КИ ТАЙ. ХАЙ НАНЬ
В го ро де Са нья, ко то рый яв ля ет ся ту ри ст ским 
цен тром ост ро ва Хай нань, дей ст ву ет несколь ко 

цен тров ки тай ской тра ди ци он ной ме ди ци ны. Лю бое 
ле чение на чи на ет ся с ди аг но сти ки. Ки тай цы прак-
ти ку ют древний ме тод пуль со ди аг но сти ки, где ин-
ст ру мен та ми док то ра яв ля ют ся то но метр и соб ст вен-
ные паль цы. На при мер, в цен тре «Тай цзи» врач лишь 
рас спра ши ва ет па ци ен та о его ощу щениях, из ме ря ет 

ар те ри аль ное дав ление, оп ре де ля ет пульс, 
паль пи ру ет ор га ны. И все! Ди аг но сти ка 

длит ся не бо лее 15 – 20 ми нут, по сле че-
го док тор со об ща ет пе ре чень за бо ле-
ваний и ре ко мен ду ет ле чение.

2 ИЗ РА ИЛЬ. МЕРТ ВОЕ МО РЕ
На Зем ле встре ча ют ся 
уникаль ные при род ные об-

ра зо вания, ко то рые мож но уви деть 
лишь в ка ком-то од ном оп ре де лен-

ном мес те. В Из раи ле к та ко вым чу дес-
ным при род ным ше дев рам от но сит ся Мерт-

вое мо ре. Его во да об ла да ет яр ко вы ра жен ны ми 
за жив ляю щи ми свой ст ва ми. В ме ст ных са на то ри ях 
успеш но ле чат кож ные за бо ле вания, на ру шения об-
ме на ве ществ, нерв ной сис те мы, опор но-дви га тель-
но го ап па ра та и брон хо-ле гоч ной сис те мы. Раз но-
об раз ные спа-услу ги пред ла га ют в ме ст ных оте лях. 
Здесь да же сам воз дух, на сы щен ный бро мом, ка жет-
ся це леб ным.

3 ВЬЕТ НАМ. ГРЯ ЗЕ ЛЕ ЧЕБНИЦЫ
Боль шин ст во вьет нам ских гря зе ле чебниц 
рас по ло же но на тер маль ных ис точниках, что 

по зво ля ет со че тать бальнео те ра пию и гря зе ле чение. 
Го род Нья чанг яв ля ет ся по пу ляр ным ме стом пляж-
но го от ды ха. Од на ко по ми мо ве ли ко леп ных пля жей 
здесь име ют ся гря зе ле чебницы, где ис поль зуют ся 
неор ганиче ские гря зи. В со во куп но сти с ме ст ной 
минераль ной во дой они при ме ня ют ся для ле чения 
рев ма тиз ма, гинеко ло ги че ских за бо ле ваний, ко ст-
но го ту бер ку ле за, кож ных за бо ле ваний и дру гих. 
По сле про це дур ко жа очи ща ет ся, ста но вит ся глад-
кой и неж ной, а во ло сы при об ре та ют здо ро вый блеск 
и пыш ность.

4 ИН ДИЯ. КЕ РА ЛА
В Ин дии счи та ют, что 
соз да вая зем лю, Бог 

лич но для се бя со тво рил 
Ке ра лу. Это необык но-
вен ный по кра со те штат 
на юге Ин дии, где во-
пло ща ют ся меч ты об 
эк зо ти че ском от ды-
хе. Кро ме то го, сю-
да едут за здо ровь-
ем, по сколь ку здесь 

из дав на прак ти ку ют Аюр ве ду — древ нюю сис-
те му ме ди цин ских знаний, на звание ко то-
рой с сан ск ри та пе ре во дит ся как «длин-
ная жизнь». По ле ген де, эта сис те ма 
бы ла ча стью от кро вения свя тых муд-
ре цов, ко то рые об ре ли все объ ем лю-
щее знание о Все лен ной око ло се ми 
ты сяч лет на зад.

В Ке ра ле пред ла га ют ся спе ци-
аль ные про грам мы для ухо да за те-
лом и ли цом, в ко то рые вхо дят мас-
са жи с по мо щью ле кар ст вен ных 
тра вя ных по рош ков и мас са жи с по-
мо щью ле кар ст вен ных ма сел. Мож-
но прой ти омо ла жи ваю щий курс мас са-
жа и очи щения ор ганиз ма под на званием 
пан ча кар ма, ко то рый прак ти ко ва ли еще 
2,5 ты ся чи лет на зад! А курс по вы шения им-
муните та вклю ча ет очи ст ку ор ганиз ма, раз лич-
ные ви ды мас са жа, про це ду ры древнеин дий ской ме-
ди ци ны и па ро вые бани. В це лом Аюр ве ду на зы ва ют 
«ис кусст вом вра че вания без ле карств».

5 БОЛ ГА РИЯ. САН ДАН СКИ
Счи та ет ся, что в Сан дан ски ро дил ся и жил 
ле ген дар ный гла диа тор Спар так. Го род из-

вес тен сво им уникаль ным кли ма том и минераль ны-
ми ис точника ми, тем пе ра ту ра ко то рых дости га ет 
83 °C. Зи ма здесь мяг кая и ко рот кая, а осень те п лая 
и про дол жи тель ная. В до лине ре ки Стру ма на хо дят-
ся 80 минераль ных ис точников. Наи бо лее из вест ны-
ми из них яв ля ют ся Ту рец кая ба ня, Чеш ма та на Ми ро-
то и Па ри ло то. 

Це ли тель ные свой ст ва во ды ис поль зу ют ся при ле-
чении за бо ле ваний опор но-дви га тель но го ап па ра-
та, цен траль ной и пе ри фе рий ной нерв ной сис те мы, 
при гинеко ло ги че ских про бле мах. Во ды ре ко мен ду-
ют ся и для пи тья с це лью улуч шения ра бо ты же лу-
доч но-ки шеч но го трак та. Сан дан ски при знан луч-
шей ес те ст вен ной ле чебницей брон хи аль ной ас т мы 
в Ев ро пе. Ку рорт ре ко мен ду ет ся так же для ле чения 
кож ной ал лер гии.

6 СЛО ВА КИЯ. ПЬЕШ ТЯНИ
Крупней ший сло вац кий ку рорт Пьеш тяни рас-
по ло жен в до лине ре ки Ваг. Пер вое опи сание 

ме ст ных тер маль ных ис точников от но сит ся к 1549 го-
ду. Из вест ны ми вла дель ца ми ку рор та в те чение дол-
гих лет бы ли пред ста ви те ли дво рян ско го ро да Эр дэ-
ди, ко то рые в 1822 го ду при ка за ли по стро ить пер вый 
ку рорт ный дом — На по ле о нов ские бани, со хранив-
шие ся по се го дняшний день. Поз же Пьеш тяни пре-
вра тил ся в ве ли ко свет ский, все мир но из вест ный 
ку рорт ный центр для со стоя тель ных лю дей. В на-
стоя щее вре мя ку рорт занима ет пло щадь 40 Га и час-
тич но за тра ги ва ет го род Пьеш тяни, но его основ ная 
часть на хо дит ся на Ку рорт ном ост ро ве, об ра зо ван-
ном ре кой Ваг и ее ру ка вом. ●

СПеЦПРоеКт ● спа
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОТЕЛЬ 64 – 66Звезды и история Hassler Roma

12 ФАКТОВ 58 – 59Ольга Полицци, директор по дизайну Rocco Forte Collection

ПУТЕВОДИТЕЛИ 67 – 84Стам бул, Мюн хен, Ве на, Париж, Бар се ло на, Сингапур

ГЕРОЙ 60 – 63Фахраддин Мирзоев и его бесстрашная команда Terma Travel Racing

МЕСТА  
И ЛЮДИ

56 Versa Travel  Осень 2012/зима 2013



Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бо

й 
от

ел
я 

Ha
ss

le
r. 

ho
te

lh
as

sl
er

ro
m

a.
co

m



Оль га По лиц ци
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7 Ольга замужем за пи са те
лем и био гра фом Ру пер

та Мер до ка и ко ро ле вы Ели за ве
ты Уильямом Шо ук россом, имеет 
двух дочерей.

8 Lowry Hotel, от кры тый 
в 2001 го ду, стал луч шей пя

ти звез доч ной гостиницей Ман че
сте ра. 165 но ме ров, вклю чая пять 
люк сов с от дель ны ми спаль ня ми, 
спацен тр с ше стью про це дур ны
ми ком на та ми и рес то ра ны с ви
дом на весь го род.

9 Assoufid Marrakech — но вый про ект По
лиц ци для Rocco Forte Collection. 80 про

сто рных вилл, люксотель и спацентр раз мес
ти лись на 222 гек та рах цве ту щих са дов. Здесь 
есть да же по ле для голь фа на 18 лу нок.

10 Augustine Hotel Prague в са мом цен тре 
жи вопис ной Пра ги, ря дом с Праж ским 

зам ком и са дом. В оте ле 101 но мер, вклю чая 
16 сью тов — в хо де ре кон ст рук ции Оль гой бы
ли объ е динены несколь ко зданий, в том чис ле 
мо на стырь Свя то го Ау гу сти на, в честь ко то ро
го отель был на зван.

11 Отель Rocco Forte Hotel Abu Dhabi 
рас по ло жил ся в но вом де ло вом 

цен тре го ро да. Здесь 281 но мер, вклю чая пре
зидент ский и ко ро лев ский сью ты. Спацентр 
оте ля занима ет пло щадь в 2000 кв. м, с 25мет
ро вым бас сей ном и ма рок кан ским хам ма мом.

12 Фир мен ный италь ян ский минима лизм 
Оль ги По лиц ци по тре бо вал на рес тав

ра цию гостиницы «Ас то рия» око ло двух десят
ков мил лио нов дол ла ров. Фор му ла «Ас тории» 
та ко ва. По ар хив ным фо то гра фи ям Кар ла Бул
лы восста новили эле мен ты де ко ра 1912 го да, 
в но ме рах во ца ри лась лег кая светлозе ле ная 
и на сы щен ная бор до вая цве то вая гам ма. Об
раз де ло вой «Ас то рии» XXI ве ка до полнили 
фитнесзал с бас сей ном и бизнесцентр с тре мя 
пе ре го вор ны ми пунк та ми. А льня ной тек стиль 
Volga Linen, чай ная ком на та и фо то ар ти стов 
Ма ри ин ско го те ат ра на сте нах в но ме рах от
вечают за ду шев ность в пре де лах нор мы. ●

1 Ольга Полицци — старшая из пя ти до че рей покойного 
лорда Фор те и младшая сестра сэра Рокко Фор те.

2 Начиная с 1996 года, Ольга работает с сэром Рокко: 
строит новые отели класса люкс ком пании Rocco Forte 

Collection, глав ны ми ак ционера ми ко то рой они со сто ят 
вме сте с бра том. Ольга — директор по дизайну. 

3 Rocco Forte Collection в настоящее время при над
ле жат Hotel Amigo в Брюсселе, отель «Астория» 

в СанктПетербурге; 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 Мюн хене. 

4 Сей час Ольга ку ри ру ет работы по дизайну недви жи
мо сти Rocco Forte в Праге, Марракеше и на Сицилии.

5 Ольга открыла отель Tresanton в Кор ну ол ле, в июне 
1998 года, полностью уже как свой личный проект. За

тем отель Endsleigh в Девоне 4 августа 2005 года. Алекс, 
старшая дочь Оль ги, отвечает за запуск последнего.

6 Ольга По лиц ци — также директор Хле бо пе карни 
Миллера в Баттерси, ко то рую они осно ва ли вме сте 

с до че рью в 1997 году.

ОЛЬ ГА ПО ЛИЦ ЦИ — ДИ РЕК ТОР ПО ДИ ЗАЙ НУ КОМ ПАНИИ  ROCCO FORTE 
COLLECTION. ОЛЬ ГЕ ДЕ ЛА ЮТ КОМ ПЛИ МЕН ТЫ СТРО ГИЕ АР ХИ ТЕК ТУР НЫЕ 
КРИ ТИ КИ ПО ВСЕ МУ МИ РУ — ОТ АБУ-ДА БИ ДО КОР НУ ОЛ ЛА, И ОБ РА ЩА ЮТ СЯ 
ЗА СО ВЕ ТА МИ НО ВИЧ КИ В ГОСТИНИЧ НОМ  БИЗНЕСЕ ● АННА ДУРБИН

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

Отели, построенные под 
руководством Полицци, 
становятся лучшими 
в своем классе.
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TERMA TRAVEL — КОМ ПАНИЯ ЭНЕР ГИЧ НО ГО 
И СПОР ТИВ НО ГО ФАХ РАД ДИ НА МИР ЗОЕ ВА, 
ОСНОВ НОГО ПАРТНЕРА ТУ РО ПЕ РА ТО РА «ВЕР СА» 
НА КУ РОР ТАХ ЧЕШ СКОЙ РЕС ПУБ ЛИ КИ. ВОТ УЖЕ 
ВО СЕМЬ ЛЕТ КОМ ПАНИИ УСПЕШ НО РА БО ТА ЮТ 
ВМЕ СТЕ, ПО ЭТО МУ МЫ РЕ ШИЛИ ПО ЗНА КО МИТЬ ВАС 
С ФАХ РАД ДИ НОМ И РАС СКА ЗАТЬ ОБ УВ ЛЕ ЧЕНИИ 
ЕГО ЖИЗНИ — ГОН КАХ НА АВ ТО МО БИ ЛЯХ PORSCHE. 
КО МАН ДА ФАХ РАД ДИ НА, TERMA TRAVEL RACING, 
ПРИ НЯ ЛА УЧА СТИЕ В НО ВОМ СЕ ЗОНЕ  
PORSCHE SPORTS CUP 2012.Ф
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 ст вен ных из менений в со ста ве са мой ко ман ды. 
В этой свя зи вполне ло гич ным вы гля дит при
гла шение в ко ман ду мо ло до го пер спек тив но го 
чеш ско го гон щи ка То ма ша Ми чанека.

Старт се зо на. Об нов лен ная ко ман да. Вол
нение и лег кое воз бу ж дение, ца рив шие в ста
не ко ман ды крас но ре чи во го во ри ли о серь ез
ных ам би ци ях на пред стоя щий се зон. Пер вые 
стар ты и та кой необ хо ди мый, хо тя и втайне 
про гно зи руе мый, успех ко ман ды. Се зон на
чат с хеттри ка То ма ша Ми чанека, вы иг рав
ше го ква ли фи ка цию и обе гон ки и по ка зав ше
го луч шее вре мя кру га. Вто рой гон щик, он же 
ор ганиза тор и вдох но ви тель ко ман ды Terma 
Travel Racing в од ном ли це, Фах рад дин Мир
зо ев в хо ро шем сти ле прие хал к за кон но му 
треть ему мес ту в сво ем клас се, по пу ти за
няв вто рое ме сто в од ном из двух про ве ден
ных за ез дов.

Ре зуль тат вдох нов ля ет и слу жит ве со мым 
ар гу мен том пра виль но сти вы бран но го пу ти 
раз ви тия ко ман ды Terma Travel Racing. Не со
мнен но, в хо де се зо на осо бое ме сто и зна чение 
в ста нов лении ко ман ды в но вом клас се го нок 
Porsche Super Sports Cup от во дит ся То ма шу 
Ми чанеку.

Организатор и вдохнови-
тель Terma Travel Racing 
приехал к законному тре-
тьему месту.

е зон Porsche Sports Cup 2012 го да стар то вал 
на ле ген дар ном тре ке Фор му лы1 Нюр бур г ринг, 
ко то рый на хо дит ся ря дом с по сёл ком Нюр бург 
(фе де раль ная зем ля Рейн ландПфальц, Гер

мания). Здесь про хо дят Гранпри Гер мании в Фор му ле1, 
DTM, GP2, Фор му ла3, 1000 км Нюр бур грин га, 24 ча са 
Нюр бур грин га. Са мая длин ная и слож ная го ноч ная трас са 
в ми ре под го то ви ла нема ло сюр при зов уча стникам пер во го 
эта па. Доста точ но толь ко про изнести «Green Hell (Зе лё ный 
Ад)» — на звание, ко то рое за свою тре бо ва тель ность к на вы
кам во ж дения трас са по лу чи ла в ми ре ав то го нок. 

Для ко ман ды Terma Travel Racing этот се зон — пол ное от
кро вение. Мно гое в этом се зоне впер вые. В меж се зо нье ру
ко во дством ко ман ды Terma Travel Racing бы ло при ня то ре
шение об но вить бо ли ды Porsche 911 GT3 на Porsche 911 GT3 
CUP и Porsche 911 GT3 RSR и пе рей ти в но вый класс го нок 
Porsche Super Sports Cup. Пе ре ход на бо лее мощ ные бо ли ды 
и пре тен зии на вы со кие при зо вые мес та по тре бо ва ли ка че
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Волнение и легкое возбуждение, 
царившие в команде, говорили 
о серьезных амбициях. 

ГеРоЙ ● фахраддин мирзоев
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Два дца ти летний спорт смен це ли ком и пол
но стью по гло щен ав то спор том. Он мас тер 
Чеш ской рес пуб ли ки. Не смот ря на юный воз
раст, у него уже до воль но серь ез ный опыт в раз
лич но го уров ня ав то гон ках. С че тыр на дца ти лет 
принима ет уча стие в ме ж ду на род ных со рев но
ваниях: сна ча ла Junior Cup (кар тинг), за тем VW 
Polo Cup, Porsche Sports Cup Germany и, на конец, 
Porsche Super Sport Cup. По бе ди тель Porsche 
Super Sport Cup Deutschland 2010 го да. Круг его 
ув ле чений так же на прав лен на раз ви тие необ хо
ди мых ав то гон щи ку спо соб но стей: лег кая ат ле
ти ка, пла вание, ез да на ве ло си пе де, фут бол, вод
ные ви ды спор та. По это му вполне за ко но мер но, 
что ему до ве ре но управ ление бо лее мощ ным 
бо ли дом Porsche 911 GT3 RSR.

В от ли чие от То ма ша, ко то ро му сек ре ты го
нок от кры вал его отец, путь в ав то гон ки у Фах
рад ди на Мир зое ва не был столь оче вид ным. 

Глав ное на этом пу ти — лю бовь к ав то мо
би лям, и не про сто к ав то мо би лям, а ав то мо
би лям Porsche, ко то рые на всегда оча ро ва ли 
его муж ским ди зай ном и пре крас ны ми хо до
вы ми ка че  ст ва ми. Имен но Porsche по да рил на
сла ж дение ско ро стью и от крыл же лание со вер
шен ст во вать ся в управ лении «Со вер шен ст вом», 
коль бу дет уме ст но ска зать это о Porsche. Це ле
на прав лен ный и ув ле чен ный по сво ей при ро
де че ло век, Фах рад дин про сто не мо жет се бе 

позво лить чтоли бо де лать непро фес сио наль но. 
Как под твер ждение — 1е ме сто на пер вой лю
би тель ской гон ке Porsche в Сау дов ской Ара вии. 
А даль ше — по шлопо еха ло: соз дание ко ман ды 
Terma Travel Racing и уча стие Porsche Sports Cup 
Germany, а с это го го да — гон ки Porsche Super 
Sports Cup. Его бо лид Porsche 911 GT3 CUP 
под стать ему: та кой же бы ст рый и манев рен
ный, всегда го то вый к лю бым неожи дан но стям 
на трас се и вне ее.

Уди ви тель ное де ло... Че ло век столь ко вре
мени уде ля ет ав то мо би лям и при этом от них 
не уста ет. В ан ке те для Motorsport в гра фе 

«Хоб би» вы най де те сле дую щую 
запись: ав то мо биль ный, пу  те
ше ст вия. Но есть еще бо лее уди ви
тель ные ве щи. Ав то гон ки — лишь 
ма лая часть про яв лений его мно
го гран ной на ту ры. Он не толь ко 
меч та ет, но и на хо дит дей ст вен
ные пу ти реа ли за ции сво их меч
таний — будь то ав то мо биль ные 
гон ки, бизнес, лич ная жизнь. 

Нет ни ма лей ших со мнений, 
что Terma Travel Racing, его 
Dream Team и ее по бед ная сте зя 
еще не од на ж ды по да рят ра дость 
и восхи щение мно го чис лен ным 
по клонникам ко ман ды. ●

Человек уделяет авто-
мобилям много времени, 
причем от них не устает.

Для команды Terma Travel 
Racing новый сезон —  
полное откровение.
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Веч ные цен но сти 
веч но го го ро да

ОТЕЛЮ HASSLER ROMA 119 ЛЕТ. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОН УСПЕЛ СТАТЬ 
ЦЕНТРОМ СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ 
РИМА. ОН ПЕРЕЖИЛ НЕСКОЛЬ-
КО РЕСТАВРАЦИЙ И ВОЙНУ, 
И БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ МНОГИХ 
ЭПИЗОДОВ ВЕЛИКОЙ ЕВРОПЕЙ-
СКОЙ ИСТОРИИ ● АЛИ  НА БАШ  КЕЕ  ВА
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В президентском сьюте 
Hassler Roma теперь 
может пожить любой 
желающий.

Вс
е 

фо
то

 п
ре

до
ст

ав
ле

ны
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бо

й 
от

ел
я 

Ha
ss

le
r. 

ho
te

lh
as

sl
er

ro
m

a.
co

m

до на чальником ди на стии, ко то рая пре вра ти ла 
неог ранен ный ал маз Hotel Hassler Roma в брил
ли ант, сла ва о ко то ром раз ле те лась сна ча ла 
по Ста ро му, а за тем и по Но во му све ту. 

Пер вые го ды жизни об нов лен но го оте ля 
при шлись на тя же лое во ен ное вре мя. Но Hotel 
Hassler Roma с че стью вы дер жал ис пы тания. 
В вой ну здесь квар ти ро ва ло ко ман до вание 
аме ри кан ских воз душ ных транс порт ных сил 
во гла ве с Ду ай том Эй зен хау эром, бу ду щим 
пре зи дентом США. В его сью те теперь мо жет 
по жить лю бой же лаю щий. 

Стиль
К сво ей пря мой обя зан но сти — прие му го
стей — Hotel Hassler Roma вер нул ся в 1947 го
ду. Об оте ле за вой ну не за бы ли: по ток гостей — 
как и рань ше, включавших звезд пер вой ве ли
чи ны — во зоб но вил ся за счи тан ные ме ся цы. 
В на ча ле 1950х Hassler Roma да
же за све тил ся в ки но, в ро ман ти
че  ской ко ме дии «Рим ские канику
лы» с Од ри Хеп берн и Гре го ри Пе
ком. Здесь прошла часть ме до во го 
ме ся ца принца Рене и Грейс Кел
ли; в отеле гостили прин цес са 
Диа на, Том Круз с Кэ ти Холмс, 
Дженнифер Ло пес, Рас сел Кроу, 
Ле о нар до Ди Ка прио и мно гие
мно гие дру гие. 

В оте ле 96 но ме ров, включая 
2 пре зи дент ских сью та и 2 пент
х а у  с а .  Б а  р о к  к о  и  а р  д е 
ко, англий ская клас си ка и фран
цуз ский мо дерн — все но ме ра 

став у под но жья Ис пан ской ле стницы в Ри ме 
и взглянув на верх, вы первым делом за ме ти те 
бе ло снеж ное со ору жение о двух баш нях — ба зи
ли ку ТринитадеиМон ти. О ней пи шут во всех 

пу те во ди те лях, и она, конеч но, всячески достойна внима
ния. Но чуть пра вее стоит ро зо ва тое здание с жел ты ми де
та ля ми. Это Hotel Hassler Roma — один из са мых ле ген дар
ных оте лей не толь ко сто ли цы Ита лии, но и все го ми ра.

Сла ва
Судь ба оте ля Hassler, отметившего в этом го ду 119 лет, изо
би лу ет истинно италь ян ски ми хит ро спле тения ми. Пер вым 
его вла дель цем был, как легко до га дать ся, синь ор Хасс
лер — по его за ка зу немец кий ар хи тек тор Карш пре вра тил 
ста рин ное па лац цо в отель. Hassler Roma ми гом стал цен
тром свет ской жизни Ри ма, при вле кав шим пред ста ви те
лей выс ше го об ще ст ва как роско шью и ве ли ко леп ным сер
ви сом, так и сво им ме сто по ло жением: отель, хотя он и в са
мом серд це Ри ма, най ти не так про сто, а ведь зна менито сти 
на от ды хе имен но и жаждут укрыть ся от по сто ронних 
глаз, оста ваясь в ок ру жении толь ко луч ше го и са мо го 
изы скан но го. Од ной из по стоя лиц оте ля (прав да, позднее) 
бы ла прин цес са Диа на, ко то рая, как из вест но, очень тре пет
но от но си лась к непри косно вен но сти сво ей ча ст ной жизни. 

Впро чем, то го, пер во на чаль но го, здания кон ца XIX ве ка 
уже нет: в 1939 го ду отель до осно вания снесли, и его за но
во от стро ил Ос ка р Вир т, вну к Фран цаЙо зе фа Бухе ра — ле
ген дар ного пионера гостинич ной ин ду ст рии, осно ва те ля до
брой дю жи ны оте лей, мно гими из ко то рых ныне гор дятся 
са мые раз ные го ро да ми ра. В кон це XIX ве ка Бухер раз
вер нул в Ита лии (Ри ме, Ми лане, на ку рор тах Ли гу рии) ак
тив нейшую дея тель ность по строи тель ст ву но вых и по куп
ке су ще ст вую щих оте лей — в италь ян ской сто ли це его да же 
про звали «Синь ор Су би то» (поиталь ян ски тот знал толь
ко од но сло во: subito, то есть «немед лен но»). Бухер стал ро

В

С роскошных террас 
отеля Hassler Roma 
открываются умопомрачи-
тельные виды на Вечный 
город. 
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раз ра ба ты ва ет Фран че  ско Ап ре да, шефпо вар 
рес то ра на Imago, об ла да тель звез ды Michelin. 

Лич ность синь о ра Ап ре ды за слу жи ва ет бо
лее под робного рассказа. Страсть к ку ли на рии 
Фран че  ско об на ру жил еще бу ду чи подро ст ком, 
а в 19 лет по сту пил в Hotel Hassler Roma учени
ком по ва ра, и че рез год за нял по зи цию по ва ра. 
Затем по сле до вали пять лет в Лон доне, давшие 
Ап ре де шансы по ра бо тать в ле ген дар ных рес
то ра нах La Gavroche (две звез ды Michelin), Ibla 
и Green Olive — по миш ле нов скому ги ду, рес
то ра ны уров ня Gourmand. За успе ха ми сво его 
по до печ но го на блю дал вла де лец Hotel Hassler 
Roma Ро бер то Вирт, и в на ча ле 2000х он от дал 
под управ ление Фран че  ско но вый италь ян ский 
рес то ран в То кио Cicerone, от кры тый Hassler 
при оте ле Imperial. Япон ский опыт по мог мо ло
до му ше фу не толь ко еще тонь ше прочув ст во
вать вкус про дук тов, но и иначе взгля нуть 
на при выч ные италь ян ские блю да. Мно гие кри
ти ки, отведав шие тво рения Ап ре ды в рим ском 
Imago, кух ню ко то ро го та лант ли вый шеф воз
гла вил в 2003 го ду, согласны, что его блю
да за ме ча тель ны изысканными восточ ны ми 
нюан са ми: все та же ста рая лю би мая Ита лия, 
но в ином свете. В де гу ста ци он ном ме ню (пере
веденном и на русский!) — та кие по зи ции, как 
чер ная трес ка в гла зу ри са кэ, ра вио ли в буль
оне из тун ца, пас та Cappellini с коп че ным уг
рем и по рош ком ка као… Посетить Imago счи та
ют честью не толь ко по сто яль цы Hotel Hassler 
Roma, но и все знаю щие толк в вы со кой кухне. 

Ро бер то Е. Вирт, нынешний вла  де лец 
и генераль ный менед же р Hotel Hassler Roma — 
сын то го са мо го Ос ка ра Вир та, ко то рый в 1930х 
под пи сал партнер ское со гла шение с семь
ей осно ва те лей оте ля, став его со вла дель цем 
и глав ным управ ляю щим. Hotel Hassler Roma 
це нит свою неза ви си мость и не вхо дит ни в од
ну из гостинич ных це по чек, а Ро бер то Вирт 
в 2005 го ду удо стоен пре мии жур на ла Hotels 
в но ми на ции Independent Hotelier of the World. 
Синь ор Вирт — очень ра душ ный хо зя ин, и ста
ра ет ся с ка ж дым гостем зна ко мить ся лич но. ●

Интерьеры Hotel Hassler 
Roma отличаются утончен-
ной роскошью деталей.

оформ ле ны в раз ных сти ли сти
ках. Общее у них од но — неиз мен
ная роскошь де та  лей: италь
ян ский мра мор, изы скан ный тек стиль и дра го
цен ные по ро ды де ре ва, по зо ло та и кри стал лы 
Swarovski, фре ски и ис кусная лепнина, ан тик
ва ри ат и про из ве дения жи во пи си (среди них — 
да же по лот на Ти циа на!). Боль шин ст во сью тов 
и все пент хау сы име ют тер ра сы, от кры ва ющие 
чудесные ви ды на Веч ный го род. Од на из пре
крас нейших — пло ща дью 160 кв. м на 7м эта же 
оте ля, с фрук то вы ми де ревь я ми и ан тич ны ми 
ста туя ми — в пент хау се Villa Medici. 

вкус
Флер ро ман ти ки, столь ха рак тер ный для Ри ма, 
в Hotel Hassler Roma ося зается поч ти фи зи че
 ски, и отель час то вы би ра ют для про ве дения ро
ман ти че  ских уикэн дов и сва деб ных тор жеств. 
На такие слу чаи менедж мен т гостиницы раз
ра бо тал па кет ные пред ло жения. Так, Magical 
Wedding Package вклю ча ет зав трак с шам
пан ским для жениха и невес ты, спапро це ду
ры в вол шеб ном Amorvero Spa, про гул ка по го
ро ду в кон ном фа этоне, а так же парадный при
ем в пент хау се Villa Medici, ме ню для ко то ро го 

Первый панорамный ресторан Рима
На хва леб ные сло ва в ад рес рес то ра-
на Imago се го дня не ску пят ся да же 
са мые стро гие кри ти ки. Од на ко так 
бы ло не всегда. При мер но пол ве ка 
на зад, в 1956 го ду, когда Ос кар Вирт 
от крыл на тер ра се шес то го эта жа, 
где се го дня рас по ла га ет ся Imago, 
рес то ран Roof — пер вый па но рам-
ный рес то ран в Ри ме, он столк нул ся 
со шква лом нега тив ных от зы вов, что, 

впро чем, как вы яснилось впо след-
ст вии, лишь спо соб ст во ва ло по пу-
ляр но сти за ве дения. Сре ди по чет ных 
гостей рес то ра на Roof бы ли Джон 
Ф. Кеннеди, Ри чард Ник сон, Фе де ри ко 
Фел лини, Игорь Стра вин ский и мно-
гие дру гие. 

От кры тие Imago Ро бер то Вирт при-
уро чил к 50-ле тию с да ты от кры тия 
рес то ра на Roof. 

i
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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 ТУРИСТИЧЕ СКОЙ 
КАРТЫ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ 
ТРИ РАЙОНА — СУЛТАНАХМЕТ, 
ГАЛАТУ (КАРАКЁЙ) И ПРИНЦЕВЫ 
ОСТРОВА ● АЛИНА БАШКЕЕВА

Страна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Турция
Язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Турецкий
Валюта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Новая турецкая лира (YTL)
Население  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5 млн человек
Климат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Субтропический, с высокой 

влажностью. Лето солнечное, зима 
дождливая

Религия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В основном — ислам, также 
присутствуют христианство, иудаизм

СтаМБУл
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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 
полнымполно 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 
час ти рассчитаны 
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 довольствоваться 
и фастфудом, который в Стамбуле 
очень приличный. На при
стани Сиркеджи (Sirkeci) 
в Султанахмете — мно
жество лавок, в которых 
готовят прекрасные бур
геры с только что вылов
ленной из вод Босфора 
рыбой. Любители блюд 
более экзотиче ских мо
гут попробовать све
жайших устриц, мидий 
с рисом или осьмино
гов, которыми разнос
чики торгуют с тележек 
или привязанных к шее 
подносов. 

КУХНя
Самая большая плотность достопри
мечательностей на единицу площа
ди — в Султанахмете. Голубая ме
четь и АйяСофия, 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 историче ских 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 историче ские 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 
острова — это архи пелаг 
из 9 островов в Мраморном 
море, издревле облюбован
ный представителями зна
ти, выстроившими здесь 
свои загородные резиден

ции. Утопающие в цветах 
и зелени роскошнейших са

дов белоснежные деревянные 
особняки с резными ставнями, ти

шина и умиротворение, конные фа
этоны — все это настраивает на самый 

романтиче ский лад. 
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Стамбул, как и любой другой восточ
ный город — настоящий рай для лю
бителей шопинга. Сувениры — 
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, 
спе ции… от великолепия может за
кружиться голова.

Знаменитый на весь мир Гранд ба
зар, или Крытый рынок, — не только 
и не столько шопингмекка, 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
шениями мировых брендов к ласса 
люкс (Cartier, Louis Vuitton, Frey Wille, 
Gucci, etc.) направляться нужно в район 
Нишанташи (Nişantaşı) в паре киломе
трах от площади Таксим. ●

ШоПиНГ

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.

CКолЬКо Стоит

Как это ни удивительно, но одним 
из самых впечатляющих развлечений 
в Стамбуле является… общественный 
транспорт, который, вопервых, пред
ставлен во всем своем многообразии, 
а вовторых, 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

даобратно 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 историче ские достоприме
чательности. Среди них — так назваемый 
Тоннель (потурецки Tünel) — 500ме
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 экзотиче ский, 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.

РазвлеЧеНия
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Мюнхен
МЮНХЕН, ХОТЬ И ЯВЛЯЕТСЯ 
ВТОРЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГОРОДОМ 
СТРАНЫ, ОТНОСИТЕЛЬНО НЕВЕЛИК. 
ПОЭТОМУ ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ 
СЮДА СЛУЧАЙНО, ВЫ ТОЧНО 
НЕ ПОТЕРЯЕТЕСЬ ● АЛИ НА БАШ КЕЕ ВА
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МЮНХеН

Стра на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гер мания
Язык . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Немец кий
Ва лю та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ев ро
На се ление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 млн че ло век
Кли мат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Уме рен ный, с пе ре хо дом от мор ско го 

к кон тинен таль но му. Зи ма, как пра ви ло, 
мяг кая, ле то час то дожд ли вое, нежар кое

Ре ли гия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В основ ном про тес тан тизм (поч ти 50 % 
на се ления) и ка то ли цизм (око ло 40 %)
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Мюн хен, хоть и яв ля ет ся вто рым 
по ве ли чине го ро дом стра ны, от но си
тель но неве лик, а по то му, да же ес ли 
вы по па ли сю да со вер шен но непод го тов
лен ным и по ня тия не имее те, где ис кать 
досто при ме ча тель но сти, не пе ре жи вай
те: они при сут ст ву ют прак ти че  ски на ка
ж дом уг лу. При чем все они очень раз но
пла но вые: здесь есть и средневе ко вые 
со бо ры, и пыш ные мо нар шие ре зи ден
ции, и мрач ные па мятники Вто рой ми
ро вой, и минима ли стич ные пред ста
ви те ли со вре мен но го ис кусст ва 
и ар хи тек ту ры. 

Итак, из люб лен ное ме сто 
не толь ко ту ри стов, но и жи
те лей го ро да — это пе ше ход
ная зо на ме ж ду Карлс п лац 
и Ма ри ен п лац. По вы ход
ным в хо ро шую по го ду здесь 
тво рит ся на стоя щее стол по
тво рение, и на то, что бы пре
одо леть ки ло метр, раз де ляю
щий две пло ща ди, мо жет уй ти 
несколь ко ча сов, а то и боль ше, 
ес ли не из бе жать ис ку шения за
гля нуть по пу ти в один из ба ров или 
ма га зи нов. На Ма ри ен п лац на хо дит
ся глав ная го род ская досто при ме ча тель
ность — здание но вой ра ту ши. Ее баш ня 
от кры та для по се ти те лей, при чем пеш
ком за би рать ся не обя за тель но: есть лифт. 
В хо ро шую по го ду со смот ро вой пло щад
ки мож но да же уви деть Аль пы. 

В Мюн хене очень мно го церк вей, ко
то рые час то слу жат сво его ро да ори ен
ти ра ми, так что, спро сив до ро гу у ме ст
но го жи те ля, будь те го то вы к то му, что 
он хо тя бы один раз в сво ем объ яснении 
упо мянет ка куюли бо цер ковь. Глав ный 
го род ской со бор — Фрау ен кир хе, или 
Цер ковь Пре свя той Бо го ро ди цы, — на
хо дит ся неда ле ко от Ма ри ен п лац. В од
ной из ба шен со бо ра так же есть смот ро
вая пло щад ка. 

О том, что Ба ва рия некогда бы ла ко
ро лев ст вом, на по ми на ют роскош ные 
здания и це лые ан самб ли — Мак си ми
лианеум, двор цы Ре зи денц, Ним фен бург, 
Шляйс схайм, Да хау. Два по следних рас
по ло же ны за пре де ла ми го род ской чер
ты, од на ко до б рать ся до них не со став ля
ет ника ко го тру да: об ще ствен ный транс
порт в Мюн хене соз дан для че ло ве ка.

МеС та

Глав ная шо пингар те рия ба вар ской 
сто ли цы — Мак си ми ли ан шт рас се. Chanel, 
Christian Dior, Hermes, Dolce & Gabbana — 
ка жет ся, нет ми ро во го брен да, ко то рый 
не пред став лен на этой эле гант ной ули
це. Здесь же на хо дит ся один из са мых 
фе шенебель ных оте лей Мюн хе на — Vier 
Jareszeiten. За оде ж дой массма рок, сред
него клас са косме ти кой и пар фю ме ри
ей име ет смысл от прав лять ся на пе ше
ход ную ули цу ме ж ду Карлс п лац и Ма
ри ен п лац, на Хо эн цол лен шт рас се или 
Ле о польд штрас се. Из бло ши ных рын
ков са мый бо га тый вы бор пред ла
га ет Flohpalast. Стро го го во ря, это 
не один, а це лых три кры тых рын
ка, ра бо таю щих еже днев но (!) 
в раз ных рай онах го ро да — на Те
ре зи ен шт рас се, 81, на Бергам
Лайм штрас се, 89, и на Брю дер
мюлль штрас се, 23. Ори ен тир — 
яр кая жел тоси няя вы вес ка.

Шо ПиНГ
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СКолЬКо Стоит

«жеМ ЧУ жи НЫ ГеР МаНии и заМ Ки РеЙ На», 
«МЮН ХеН ПРе далЬ ПиЙ СКиЙ»

 ● От 4 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер, зав тра ки

от 25 000 руб.

Ес ли вре мени доста точ но, и Мюн хен 
вы весь уже изу чи ли, мож но дви нуть ся 
за пре де лы го ро да, где так же доста точ но 
досто при ме ча тель но стей. Мож но, к при
ме ру, съез дить в один из са мых кра си вых 
зам ков ми ра — Нойш ван штайн, сти ли зо
ван ное изо бра жение ко то ро го кра су ет ся 
на ло го ти пе сту дии Disney. 

В от ли чие от Нойш ван штай на, дру
гая за го род ная досто при ме ча тель ность 
Мюн хе на ок ру же на жут ким, да же зло
ве щим оре о лом: это Да хау, пер вый кон
цен тра ци он ный ла герь фа ши ст ского 
Третьего Рейха. 

Что ка са ет ся ноч ной жизни Мюн хе на, 
то тра ди ци он но счи та ет ся, что са мым ак
тив ным с точ ки зрения ве черних уве се
лений яв ля ет ся рай он Шва бинг — сту
ден че  ский квар тал. На де ле же впер
вые по пав ше му ту да ино стран цу мо жет 
не по вез ти: ти хие улоч ки Шва бин га от
лич но хра нят сек ре ты, и мес та ве че ри нок 
ко му по па ло не вы да ют. Одним сло вом, 
в Шва бинг ехать со вер шен но необя за тель
но, тем бо лее что в са мом цен тре го ро да 
есть Kultfabrik (Гра фин гер шт рас се, 6) — 
на стоя щий рай он ноч ных клу бов, ба
ров и кон церт ных пло ща док. К сло ву, это 
крупней шая partyзо на Ев ро пы: 
пло щадь Kultfabrik со став
ля ет це лых 90 тыс. кв. м. 
Кон цер ты са мых раз ных 
ис пол ните лей, сре ди 
ко то  рых не редкость 
з в е з  д ы м и  р о  в о  г о 
мас шта ба, про хо дят 
там по несколь ко раз 
в неде лю. 

Все воз мож ные кол ба ски, сви ные руль
ки, на по ми наю щий о род ном оли вье кар
то фель ный са лат, ква ше ная ка пуста, 
пи во — о дие те на вре мя по се щения 
Мюн хе на луч ше за быть, ина
че проник нуть ся ду хом Ба ва
рии у вас не по лу чит ся. Ут ром 
про сто невоз мож но усто ять 
и не зай ти в од ну из мно го чис
лен ных пе ка рен за све жай
шей бу лоч кой или кру ас са
ном: все ули цы го ро да, ед ва 
восхо дит солн це, на пол ня ют
ся умо по мра чи тель ны ми аро
ма та ми вы печ ки. А ве че ром на
сту па ет вре мя ба ров, рес то ра нов 
и бир гар те нов, или пив ных са дов — 
пив ных на све жем воз ду хе, где де вуш
ки, оде тые в на цио наль ные ба вар ские 
оде ж ды — дирндль, раз но сят по се ти те
лям пи во в ог ром ных лит ро вых круж ках, 
иногда по во семь та ких за раз! 

С пив ной куль ту рой в Мюн хене мож
но зна ко мить ся по все ме ст но, од на ко про
пустить за ве дения, ле ген дар ные для ту
ри ста, непро сти тель но. Са мое ис то
ри че  ски зна чи мое пив ное ме сто 
го ро да — Hofbräuhaus, от кры тое 
в на ча ле XVII ве ка. С этой неког
да при двор ной пи во варней свя
за ны име на двух лич но стей, ка ж
дая из ко то рых сыг ра ла в судь бе 
сво ей стра ны оп ре де ляю щую роль. 
Во вре мя сво ей кон спи ра ци он ной ре
во лю ци он ной дея тель но сти в са мом на
ча ле XX ве ка здесь час то бы вал Ленин, 
а в 1920 го ду здесь под ру ко во дством 
Адоль фа Гит ле ра про шло со б рание его 
сто ронников, ито гом ко то ро го ста ло соз
дание На цио налсо циа ли сти че  ской ра бо
чей пар тии. 

При мер но в кон це но яб ря в Мюн хене 
по все ме ст но на чи на ют ра бо тать ро ж
де ст вен ские яр мар ки, на ко то рых так же 
мож но по про бо вать ме ст ных ку ли нар ных 
спе циа ли те тов. Од на из са мых сим па тич
ных — в Анг лий ском са ду ря дом с Ки
тай ской башней. ●

Раз вле ЧеНия КУХ Ня
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Вена
ВЕНА — ГОРОД  
С ИМПЕРСКИМ ШИКОМ.  
БЛЕСК АВСТРИЙСКОЙ  
СТОЛИЦЫ ИГНОРИРОВАТЬ  
ВРЯД ЛИ ПОЛУЧИТСЯ ● АЛИ НА БАШ КЕЕ ВА

веНа

Стра на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ав ст рия
Язык . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Немец кий
Ва лю та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ев ро
На се ление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 млн че ло век
Кли мат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Уме рен но кон тинен таль ный. Чет ко 

вы ра же ны все че ты ре вре мени го да. 
Сред няя тем пе ра ту ра зи мой — +1 °С, 
ле том — +20 °С

Ре ли гия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ка то ли цизм (поч ти 50 % на се ления), 
ате изм (25 %), ис лам (7,8 %), пра во сла-
вие (6 %)
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Ве на — это пре ж де все го им пер ский 
шик и блеск, иг но ри ро вать ко то рый 
при всем же лании у вас вряд ли по лу чит
ся. А по то му луч ше не со про тив лять ся 
и на чать зна ком ст во с ав ст рий ской сто ли
цей имен но с этой сто ро ны. Дво рец Хоф

бург — зим няя ре зи ден ция Габс бур гов, 
некогда мо гу ще ст вен нейших ев ро

пей ских вла сти те лей, имение им
пе рат ри цы Сис си — Шён брунн, 

роскош ный Бель ве дер с не ме
нее роскош ной кол лек ци ей ра
бот Густа ва Клим та, и мно
гое дру гое. Пы тать ся обой ти 
все досто при ме ча тель но сти 
за одиндва дня бес смыс
лен но: в ка ж дом из двор
цов бо лее ты ся чи ком нат 
и по несколь ко де сят ков ты
сяч все воз мож ных экс по на

тов, не го во ря об ок ру жаю щих 
двор цы пар ках, в ко то рых мож

но про вес ти весь день целиком. 
От дель но го и са мо го при сталь

но го внимания за слу жи ва ют вен ские 
му зеи — их в го ро де боль ше сотни. Есть 

да же це лый му зей ный рай он — он так и на
зы ва ет ся: Му зей ный квар тал, со кра щен но 
MQ. Рас по ло жен он в са мом цен тре го ро
да, в быв ших им пе ра тор ских ко нюш нях, 
на тер ри то рии боль ше 60 тыс. кв. м. Это 
ме сто уди ви тель но еще и тем, что здесь 
на прочь от сут ст ву ет при су щая боль шин
ст ву клас си че  ских му зе ев ат мо сфе ра при
ну ж ден но сти и то таль ных за пре тов. На
ря ду с му зея ми всех из вест ных ми ру фор
ма тов и ви дов, в MQ ра бо та ют рес то ра ны, 
ба ры и ка фе, а гостям — неслы хан ная для 
Ев ро пы сво бо да! — не воз бра ня ет ся пить 
пи во пря мо на ули це, рас по ло жив шись 
в ори ги наль ных шез лон гах (то же, кста ти, 
яв ляю щих ся артобъ ек та ми). Ка фе и ба ры 
в Му зей ном квар та ле ра бо та ют до глу бо
кой но чи, а неко то рые из них — в ча ст но
сти, ка фе Leopold — с за хо дом солн ца пре
вра ща ют ся в ноч ные клу бы.

МеС та
Три основ ных сла гае мых ав ст рий ско
го ме ню — шницель, штру дель, ко фе — 
в Вене мож но най ти по все ме ст но, так же, 
как еще од ну ме ст ную гас тро но ми че
скую досто при ме ча тель ность — торт «за
хер». Вен цы во об ще преуспе ли во всем, 
что ка са ет ся сла стей, а по то му обык но
вен ная про гул ка по го ро ду лег ко мо жет 
пре вра тить ся в де гу ста цию мо ро же но го, 
тор ти ков, мар ци па нов и про че го. В со
че тании с креп ким аро мат ным ко фе все 
эти де ли ка те сы спо соб ны лю бо го про
тивника слад ко го в два сче та пре вра тить 
в слад ко еж ку. Кста ти, в пе карне в ка
фе Residenz при двор це Шён брунн мож
но свои ми гла за ми по на блю дать за тем, 
как го то вит ся яб лоч ный штру дель. Это, 
конеч но, ту ри сти че  ское шоу, но очень 
и очень лю бо пыт ное, к то му же ре зуль
тат на блю дае мо го дей ст ва мож но тут же 
по про бо вать. 

Пе ре ку сить на хо ду в Вене мож но 
не толь ко сла стя ми. Поч ти в лю бом рай
оне го ро да мож но най ти со си соч ные ки
оски, в ко то рых не брез га ют обе дать да
же топменед же ры круп ных ком паний. 
Ме ню этих киосков вклю ча ет мно же ст
во са мых раз ных на име но ваний со си сок, 
бур ге ров и хотдо гов, а из на пит ков 
пред ла га ет ся пи во, ви но, ли мо
над и да же — ви ди мо, как 
дань им пер ско му про
шло му — шам пан ское. 
К сло ву, в чис ле ав ст
рий ских на пит ков, 
ко то рые необ хо ди
мо по про бо вать, 
не толь ко ко фе 
и пи во. Ли мо над 
Almdudler за ка
к ие т о 50 ле т 
стал на стоя щей 
ле ген дой Ев ро
п ы,  и се  г о д н я 
он вы п уска ет  с я 
не толь ко в Ав ст
рии, но еще че ты рех 
стра нах — Гер мании, 
Бель гии, Швей ца рии 
и Поль ше.

КУХ Ня
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СКолЬКо Стоит

WEEKEND в веНе 
 ● От 4 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер, зав тра ки

43 311 руб.

С точ ки зрения шо пин га Ве на очень 
бо га та и раз но об раз на. В по ис ках ори ги
наль ных по дар ков друзь ям и кол ле гам 
сто ит ис сле до вать ма га зи ны Му зей но
го квар та ла, а чтото необыч ное для до
ма на вер ня ка най дет ся на раз ва лах ра бо
таю щих по суб бо там бло ши ных рын ков 
на ули це Вин цай ле и ря дом с Теа теран
дерВин. Са мая по пу ляр ная ули ца го ро
да — Ма риа хиль фен шт рас се — это де
сят ки все во зож ных ма га зи нов ми ро вых 
и ме ст ных брен дов, в ко то рых мож но най
ти аб со лют но все, от до машних та по чек 
до юве лир ных ук ра шений. А за шо пин
гом с на строением — в бу ти ках, рас по ло
жив ших ся в ста рин ных зданиях — нуж но 
пря ми ком от прав лять ся в Ста рый го род, 
где мож но при об ре сти экс клю зив ные по
дар ки для са мых до ро гих лю дей: фар фор 
руч ной ра бо ты от Augarten, ве ли ко леп ные 
све тильники Labmayar, изы скан ный 
тек стиль от ма ну фак ту ры Zur 
Schwäbischen Jungfrau, ко то
рая ра бо та ет без ма ло го 
вот уже 300 лет. Ав ст рий
ские мар ки со сед ст ву
ют здесь с все мир но из
вест ны ми брен да ми — 
Prada, Cartier, Gucci, 
Helmut Lang. ●

Шо ПиНГ
Кра со ты Ве ны оп ре де лен но за слу жи
ва ют то го, что бы их рас смат ри ва ли 
со всех мыс ли мых и немыс ли мых то
чек и уг лов, а по то му про сто грех не по

ба ло вать свое чув ст во пре крас но
го и ли шить се бя удо воль ст вия 

ли це зреть ав ст рий скую сто
ли цу с вы со ты. Та ких то чек 

в Вене как минимум две. 
Пер вая — баш ня со бо
ра Св. Сте фа на. Прав да, 
пре ж де чем пе ред ва ми 
от кро ет ся за хва ты ваю
щая дух па но ра ма, вам 

пред сто ит не менее за
хва ты ваю щий дух подъ ем 

по 343 сту пе ням. Вто рой ва
ри ант не тре бу ет ника ких фи зи

че  ских уси лий: доста точ но ку пить би
лет на ко ле со обо зрения (8,5 ев ро) в пар ке 
Пра тер. Ко ле со, к сло ву, са мо по се бе яв
ля ет ся ис то ри че  ской досто при ме ча тель
но стью: по строе но оно бы ло в 1897 го ду, 
а со ору див ший его анг лий ский ин женер 
Уол тер Бас сет был так же ав то ром по доб
ных ат трак цио нов в Па ри же, Лон доне 
и Чи ка го; но до на ших дней со хранил
ся (да еще и в пре крас ном ра бо чем со
стоянии) толь ко вен ский. По ми мо ко ле са, 
в Пра те ре есть мно же ст во дру гих раз вле
чений: все го в пар ке око ло 250 ат трак цио
нов, рес то ра ны и ка фе и са мая боль шая 
в стране дис ко те ка.

Ко муто Ве на мо жет по ка зать ся 
несколь ко чо пор ной (осо бен но до по се
щения Му зей но го квар та ла); на са мом де
ле это не так. За ме сяц до ка то ли че  ско  го 
ро ж де ст ва го род по гру жа ет ся в празднич
ное буй ст во: по всю ду от кры ва ют ся ро ж
де ст вен ские яр мар ки, на ко то рых гости 
го ро да и ме ст ные жи те ли от ду ши едят со
сис ки и кол ба ски из бу маж ных та ре ло чек, 
пьют го ря чий глинт вейн, на хо ду ла ко мят
ся за пе чен ны ми яб ло ка ми. По сле та кой 
неза мы сло ва той тра пе зы очень повен ски 
бу дет от пра вить ся в опе ру. Конеч но, би
ле ты в пар тер и на пре мье ры сто ят неде
ше во и по ку пать их на до за ранее, но ес ли 
ком форт для вас не глав ное, то мож но ку
пить са мый про стой — вход ной — би лет 
за 3,5 ев ро, при чем да же за несколь ко ми
нут до на ча ла спек так ля. Прав да, слу шать 
по ста нов ку при дет ся стоя, но че го не сде
ла ешь ра ди ле ген ды.

Раз вле ЧеНия
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Па риж
«ПА РИЖ — ГО РОД ВЛЮБ ЛЕН НЫХ» — 
ИЗ ЛЮБ ЛЕН НАЯ ТЕ МА ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУР НА ЛОВ. 
НОТР-ДАМ, НО ВЫЙ МОСТ, ЭЙ ФЕ ЛЕ ВА БАШ НЯ — 
НА ЗВА НИЯ ТУ РИ СТИ ЧЕ СКИХ ОБЪ ЕК ТОВ ГО РО ДА 
ЗНА КО МЫ ТАК, БУД ТО ВСЕ В ПРО ШЛОМ ЖИ ЛИ 
В НЕМ, НО ЗА ЧЕМ-ТО ОТ ТУ ДА УЕ ХА ЛИ ● АН НА ДУР БИН
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Шо по го ли ки по при бы тию в Па риж от
прав ля ют ся на буль вар Ос ман — здесь 

на хо дит ся Га ле рея Ла фай ет (Galeries 
Lafayette) и Прэн там (Printemps). 

К со жа лению лю би те лей ски док, 
ма га зин Tati пе ре ехал по неудоб
но му ад ре су, а тор го вый дом 
Са ма ри тен (La Samaritaine), 
ко то рый рас по ло жил ся око
ло ПонтНеф (Pont Neuf, Но
вый мост) за крыл ся на ре монт. 
За то ва ром по не очень вы со
ким це нам мож но от пра вить

ся в Фо рум Лез Аль (Forum Les 
Halles). Впро чем, в се зон ро ж

де ст вен ских ски док в Па риж 
мож но ехать да же са мым от

ча ян ным эко но мам.

Шо ПиНГ
Дру гой Па риж — это когда неиз вест
но, что про изой дет за по во ро том на ули
цу Ле пик. Та кой Па риж хо рош сво ей 
неожи дан но стью — впро чем, как и лю
бой ме га по лис ми ра. Тор гов цы га ши
шем пред ла га ют свой то вар и на Ели
сей ских по лях. «За хо ди те сю да, жи вое 
пред став ление!» — при гла ша ет экс т ра ва
гант ная жен щи на на ге те ро, го мо и лес
бишоу в пипса лон на пло ща ди Пи галь. 
Сексшо пы с крас ны ми на ря да ми и са до
ма зоплет ка ми, свин герклу бы, кра сот
ки с крас ны ми гу ба ми и синими ве ка ми, 
а в Бу лон ском ле су — ве че рин ка транс ве

сти тов. Ох ра на Le Queen с непроницае
мы ми ли ца ми вот уже несколь ко 

де ся ти ле тий не пуска ет в недра 
клу ба недостой ных. В клу

бемая ке Le Batofar — од
на ве че рин ка за дру гой. 

Шум ные роккон цер ты 
с 1967 го да уст раи ва ет 
Le Gibus Cafe. Му лен
Руж зо вет на пре мье
ру празднич но го шоу, 
все так же тан цу ют 
па ры под ак кор де он 
во фран цуз ских ка фе, 

го рят бил лбор ды с рек
ла мой «Шанель № 5». 

Раз вле ЧеНия

Стра на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Фран ция
Язык . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Фран цуз ский
Ва лю та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ев ро
На се ле ние . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бо лее 2 млн че ло век
Кли мат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Уме рен ный, кон ти нен таль ный
Религия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80% на се ле ния — ка то ли ки, 

ос таль ные — му суль ма не, иу деи

ПаРиж
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В этом го ро де мас са за ня тий для ро
ман ти че ски на стро ен ных лю дей. И в Ро

ж де ст во это не толь ко празднич
ная мес са в НотрДамдеПа ри, 

с ка то ли че ским хо ром, ве ли
ко леп ной ор ган ной му зы кой 

и све ча ми. Есть и дру гие го
род ские за ня тия. На при
мер, со зер цание ста туй 
в са ду Тю иль ри или корм
ление ба ге том го лу бей 
на пло ща ди Нась он. Мож
но, на конец, про гу лять

ся по Лув ру и под нять ся 
на Эй фе ле ву баш ню — это 

уж зна ют все. 
Тем не менее, от  бро сив 

скеп ти цизм по по во ду уже зна ко
мо го го ро да, в нем мож но най ти мно

го но во го. Ки тай ские и араб ские квар
та лы раз рас та ют ся. Вре мя идет, 
и не успе ет ро дить ся один миф 
о Па ри же, как по яв ля ет ся 
сле дую щий. «Па риж — это 
оке ан, — пи сал Баль зак, — 
всегда най дет ся об ласть, 
ку да еще никто не про
никал». Го родмир — 
раз ный: бу р ж у а з  ный, 
мар ги наль ный, за хва чен
ный ту ри ста ми. 

Ез дить по Па ри жу в со
ста ве ту  ри сти че ской груп
пы — бюд жет ный ва ри ант. Про
грам ма на сы щен ная — досто при ме
ча тель но стей мно го, а вре мени ма ло. Час 
в Лув ре, час в Фон тенб ло и Вер са ле, обя
за тель но — по се щение русско го клад би
ща СенЖеневь евдеБуа, где по хо ронены 
Фе ликс Юсу пов и Ан д рей Тар ков ский. 
Ес ли вре мя на про гул ки по го ро ду оста
лось, мож но зай ти в па риж скую под зем
ку, воспе тую Лю ком Бес со ном. ●

МеС та
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Бур жу аз ный Па риж всегда по бе ж да ет. 
Ка жет ся, все, кто мно го и с успе хом тру
дит ся, ока жут ся на тер ра се вбли
зи Ели сей ских по лей, по пи вая 
эс прес со, по доб но пред ста
ви те лям ле во го дви жения 
68го, кри чав шим на бар
ри ка дах «Тре буй те невоз
мож но го!», а те перь в оч
ках от Кри стиа на Дио
ра чи таю щим Le Figaro. 
Это Па риж ге ро инь Фитц
дже раль да и Хе мин гу
эя — Ни коль Дай вер и ле ди 
Эш ли, по ки даю щих го род 
лишь на вре мя ра ди Ривь е ры 
и СанСе ба сть я на. По это му да
мы из России обыч но ин те ре су ют
ся у ги дов, где ку пить самые лучшие 
сотерн, фуагра, на стоя щее фран цуз ское 
шам пан ское и уст рицы. 

Та кой Па риж хо рош сво им по сто
ян ст вом — все так же го рят ро ж де ст вен ски
ми ог ня ми Ели сей ские по ля, и не ис клю
че но, что в оте ле «Ритц» все так же сто ит, 
как в ро мане «Пленница» Пру ста, шо ко
лад ное и ваниль ное мо ро же ное в ви де 
Ван дом ских ко лонн, и раз го ра ет ся кар
на валь ный ве чер. В «Рит це» когдато жи
ли Скотт Фит цд же ральд, Эл тон Джон… 
а Эрнесту Хе мин гу эю отель да же пред
ста вал во снах в об ра зе рая. В рес то ра
нах Па ри жа, ко то рые анон си ру ют обыч
но пу те во ди те ли, бы ва ли зна менито
сти про шло го ве ка: в Le Seleсt хо ди ли 
Бунин и Хо да се вич, в La Rotonde — Ленин 
и Троц кий, а блю да из мо ре про дук тов 
в La Coupole про бо ва ли Сартр и Ро ман 
По лан ски. Уст ри цы, фуагра, улит ки сто ит 
по про бо вать имен но в Па ри же, где их го
то вят уже сто ле тия ми. И несмот ря на то, 

что фран цуз ская кух ня по следнее вре
мя несколь ко сда ла свои по зи ции анг
лий ской, мо ре про дук ты и фуагра — 
неуми раю щая клас си ка. Стритфуд 
в Па ри же от мен ный — ба ге ты с сы
ром спа сут от го ло да в ка фе Лув ра, 
а бу тер бро ды «крок», жа ре ные каш

та ны и бли ны — по всю ду. Пе ред ро
ж де ст вом ули цы Па ри жа на вод ня ют

ся едой — пе ту хи, све жие кре вет ки, мол
лю ски, ин дей ки и сы ры всех ви дов ста вят 
под со мнение лю бую, да же са мую стро
гую дие ту. 

 ● От 4 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● Вклю чая зав тра ки, без авиа пе ре ле та

от 14 742 руб.

СКолЬКо Стоит

КУХ Ня
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Барселона
БО ГА ТЕЙ ШАЯ ИС ТО РИЯ И КУЛЬ ТУР НОЕ НА СЛЕ ДИЕ БАР СЕ ЛО НЫ 
НЕ ПО ЗВО ЛЯТ ВАМ ЗА ЕХАТЬ В ЭТОТ ГО РОД НИ НА ПА РУ ЧА СОВ, 
НИ НА ПА РУ ДНЕЙ. ЧТО БЫ ОТ КРЫТЬ ДЛЯ СЕ БЯ И ПО НЯТЬ ЭТОТ ГО РОД, 
ЗДЕСЬ ПРИ ДЕТ СЯ ПО ЖИТЬ ХО ТЯ БЫ ДНЕЙ ПЯТЬ. И, ГУ ЛЯЯ, ИД ТИ ТУ ДА, 
КУ ДА ГЛА ЗА ГЛЯ ДЯТ ● АН НА РЯ ПО ЛО ВА

Стра на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ис па ния
Язык . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ка та лан ский
Ва лю та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ев ро
На се ле ние . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бо лее 1,6 млн че ло век
Кли мат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сре ди зем но мор ский
Религия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 % на се ле ния — ка то ли ки

БаРСелоНа
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Ис то ри че  ским серд цем 
го ро да мож но на звать квар
тал «Бар ри Го тик». Са мая ста
рин ная пло щадь го ро да, Пла са 

Но ва, и две рим ские башни 
со хранились со вре мен рим

 ско го по се ления. 
На звание квар та ла под ска

зы ва ет нам, что здесь мож но 
встре тить при ме ры го ти че
 ской ар хи тек ту ры. В цен
тре Бар ри Го тик рас по
ла га ет ся здание, ко то рое 
за слу жи ва ет осо бо го вни
мания, так как по строе но 
по ка но нам ка та лон ской 
го ти ки. В 1298 го ду на

ча лось его строи тель ст во 
и за вер ши лось лишь че

рез 150 лет. Со бор по стро ен 
и на зван в честь Свя той Ев ла

лии — по кро ви тельницы Бар се ло
ны. В IV ве ке эта 13лет няя де вуш ка му

чениче  ски по гиб ла за хри сти ан скую ве ру.
На тер ри то рии смеж но го с со бо ром мо

на сты ря жи вут гу си — их бе лиз на яв ля ет
ся сим во лом непо роч но сти и чис то ты, а ко
ли че  ст во рав но воз рас ту свя той. Но что бы 
их уви деть, на до проник нуть во внут ренний 
двор хра ма, где рас по ло жен фон тан.

Средневе ко вый квар тал от со вре мен но
го го ро да раз де лен пло ща дью Ка та лония — 
или Пла са де Ка та лу нья; имен но здесь мож
но ку пить би лет на двух этаж ный ту ри сти
че  ский ав то бус, ко то рый де ла ет оста нов ки 
у всех ис то ри че  ски зна чи мых мест го ро да. 
Но луч ше свер нуть на буль вар Ла Рамб ла 
и пой ти пеш ком.

Когдато на мес те буль ва ра про те ка
ла ре ка (ара бы на зы ва ли ее «Рамла»). Поз
же по ее вы со хше му руслу бы ла про ло же
на ули ца «Мо на стыр ская», так как вдоль 
нее строи ли в основ ном ре ли ги оз ные со ору
жения. Сей час Рамб ла пре вра ти лась в цен
траль ную ули цу для встреч и про гу лок, 
а так же в ал лею звезд улич но го те ат раль
но го ис кусст ва. Здешние ми мы за ра ба ты ва
ют на жизнь, «не по ше ве лив и паль цем». Но, 
вро де бы ниче го не пред принимая, они да
рят про хо жим ощу щение праздника.

С хол ма Мон жу ик — с вы со ты 213 мет
ров — от кры ва ет ся вид на весь го род. 
Днем от сю да мож но раз гля деть кры ши до
мов, а но чью в го род ских ог нях уви деть 

от  ра  жение звезд но го неба. 
До 1401 го да Мон жу ик «слу
жил сиг наль ным мая ком», ведь 
Бар се ло на — пор то вый го род. 
Сей час же на хол ме рас ки нул ся 

парк с Эт но ло ги че  ским и Ар хео
ло ги че  ским му зея ми, бо таниче

 ским са дом, «По бле Эс пань ол» — 
Ис панией в миниа тю ре, Фон дом Хуа на 

Ми ро и вы ста воч ны ми за ла ми. На ал ле ях 
Мон жуи ка рас по ло жен На цио наль ный Дво
рец. На фоне это го мо ну мен таль но го и ве
ли че  ст вен но го здания по ве че рам на пло
ща ди Ис пании про ис хо дят пред став ления 
из све та, во ды и му зы ки — «Вол шеб ные фон
та ны». Кра со ту их невоз мож но за быть.

Оки нув взгля дом го род скую па но ра му 
с хол ма Мон жу ик, нель зя не за ме тить башни 
со бо ра Са гра да Фа ми лия. Об этом со бо ре, 
как и о его соз да те ле, Ан тонио Гау ди, на пи
са ны книги и сня ты филь мы. С именем это
го ар хи тек то ра нераз рыв но свя за ны пред
став ления о со вре мен ной Бар се лоне. Толь ко 
ленивый гид не по со ве ту ет по се тить экс кур
сию «Бар се ло на Ан тонио Гау ди». Но сле дуя 
экс пе ри мен таль ным пу тем и по се тив толь
ко 23 мес та на вы бор — из длин но го спи ска, 
вы смо же те на сла дить ся неспеш ным со
зер цанием при чуд ли вых эле мен тов и очер
таний зданий, по стро ен ных Гау ди. На при
мер, Ка са Ми ла и Ка са Бат льо на Пас се иг де 
Гра сия не оста вят вас рав но душ ны ми. Так, 
бал ко ны Ка са Бат льо на по ми на ют фи зио
но мии при ви дений, а кры ша — рыб
ную че шую. 

Ни в ко ем слу  чае нель зя 
прой ти ми мо Са гра да Фа ми
лия — тво рения, ко то ро му 
ар хи тек тор по свя тил все по
следние го ды сво ей жизни. 
В 1914 го ду он да же по се
лил ся в ма лень кой ком
нат ке на строи тель ной 
пло щад ке Со бо ра, но за
вер шить строи тель ст во 
так и не смог. 7 ию ня 
1926 го да его сбил трам
вай пря мо на про тив со бо
ра, и спустя несколь ко дней 
ве ли кий ар хи тек тор скон
чал ся в больнице для бед ных. 
Гау ди успел за вер шить толь
ко один — за пад ный — фа сад 
из трех: Ро ж де ст во, с тре мя пор та
ла ми: Ве ры, На де ж ды и Ми ло сер дия. 
Мас тер планиро вал рас кра сить их в раз
ные цве та.
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Тра ди ци он ные ка та лон ские блю да 
мож но от ве дать в Can Culleretes — ста
рей шем рес то ране в Бар се лоне. Рас по
ло жен он неда ле ко от буль ва ра Рамб ла — 
на Carrer Quintata, 5. Су ще ст ву ет это за ве
дение с 1786 го да.

А рес то ран Arola (гостиница Arts 
Barcelona, по ад ре су Marina, 1921) сла вит
ся со вре мен ной ка та лон ской кухней. 
Шефпо вар Sergi Arola со че та ет в се
бе креа тив ность и страсть к ме ст
ным тра ди ци ям, и обо га ща ет 
тра ди ци он ную кух ню необыч
ны ми ин гре ди ен та ми, де лая 
ее со вре мен ной. По чет вер
гам здесь про хо дят кон цер ты 
в рам ках «Клас си че  ских но чей 
Arola» — пре крас ная ат мо сфе
ра для ро ман ти че  ско  го ужи на 
на тер ра се с ви дом на мо ре. 

КУХ Ня

 ● От 7 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер, зав тра ки

от 55 070 руб.

СКолЬКо Стоит

Мно же ст во неболь ших ма га зин чи ков 
рас по ло же ны вдоль буль ва ра Рамб ла. 
Но ес ли ва ше вре мя ог раниче но, луч
ше вы брать один из из вест ных в Бар се
лоне ком мер че  ских цен тров, на при мер, 
“El Corte Inglés” на пло ща ди Ка та лонии, 
14. Здесь мож но не толь ко одеть ся по ис
пан ской и во об ще ев ро пей ской мо де, 
но и най ти то ва ры лю бо го на зна чения.

Центр ком мер ции “El Triangle” 
на хо дит ся так же на пл. Ка та
лонии (д. 1—4), и ту да мо
жет за гля нуть тот, кто хо
чет ку пить для се бя или 
д ру  з ей м у  зы к а л ь н ые 
дис ки, книги, филь мы. 
Это мож но сде лать в ма
га зине FNAC. Там же, 
впро чем, мож но и при об
ре сти би ле ты на му зыкаль
ные кон цер ты. Кро ме FNAC, 
в “El Triangle”, безуслов но, есть мно
го дру гих ма га зи нов.

Ес ли вы хо ди те по ма га зи нам с семь
ей, и осо бен но с деть ми, от прав ляй тесь 
в “Glóries” на Avenida Diagonal, 208. Кро ме 
ма га зи нов, ка фе и рес то ра нов, в этом цен
тре есть ки но и раз вле чения для де тей. ● 

Шо ПиНГ

Ули ца Исаа ка Нью то на та ит в се бе 
мно го от кры тий. Вопер вых, на ней рас
по ло жен На уч ный му зей CosmoCAIXA 
(Isaac Newton, 26). Вовто рых, стои мость 
вход но го би ле та уди ви тель но де мо кра
тич на: 3 ев ро для взрослых и 2 — для де
тей до 7 лет (а так же школьников и сту
ден тов). А втреть их, кро ме Планета рия 
и мно же ст ва дру гих ин те ресней ших воз
мож но стей для вре мя пре про во ж дения, 

му зей скры ва ет 1000 квад рат ных 
мет ров ама зон ско го ле са — на

стоя щей тро пи че  ской сель
вы с 52 ви да ми жи вот ных 

и 80 ви да ми рас тений.
Еще од но ув  ле

ка тель ное ме сто — 
Bosc Urbá (Bosque 
Urbano) на Placa de 
Forum. До слов но 
это на звание со
вре мен но го пар
ка раз вле чений 
и с пор  та пе  ре 

во дит ся как «Го
род ской лес».

И, на конец, Ак ва
ри ум на Moll de España 

del Port Vell. Кро ме со
зер цания бо га тей ше го со б

рания рыб и мор ских оби та те
лей, здесь мож но про вес ти вре мя

а) ак тив но: на при мер, от празд но вать 
день ро ж дения или по пла вать с аку ла ми;

б) пас сив но: по спать с аку ла ми. 
Но луч ше ночь про вес ти ина че: за

брать ся на Мон жу ик и, гля дя на Го род 
чу дес, за га дать са мые со кро вен ные же
лания, одним из ко то рых обя за тель но 
долж но быть: «Хо чу когданибудь вер
нуть ся сю да опять».

Раз вле ЧеНия
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Син га пур
СИН ГА ПУР — УНИКАЛЬ НОЕ СО ЧЕ ТА НИЕ 
ТРА ДИ ЦИЙ И СО ВРЕМЕН НО СТИ. ЭТО ГО РОД 
ИМЕ ЕТ ЦЕ ЛЫЙ СПИ СОК ДОС ТИ ЖЕ НИЙ: 
ОДИН ИЗ ЛУЧ ШИХ АЭ РО ПОР ТОВ В МИ РЕ, 
СА МАЯ ЛУЧ ШАЯ АВИА КОМ ПА НИЯ МИ РА, 
БУН КЕ РО ВОЧ НЫЙ ПОРТ № 1 В МИ РЕ, ПЕР ВОЕ 
В МИ РЕ НОЧ НОЕ СА ФА РИ, СА МОЕ ВЫ СО КОЕ 
В МИ РЕ КО ЛЕ СО ОБО ЗРЕ НИЯ, СА МЫЙ ВЫ СО КИЙ 
В МИ РЕ ИС КУС СТ ВЕН НЫЙ ВО ДО ПАД И СА МЫЙ 
БОЛЬ ШОЙ В МИ РЕ ФОН ТАН! ● АЛИ НА БАШ КЕЕ ВА

Стра на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Син га пур
Язык . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Че ты ре офи ци аль ных язы ка —  

анг лий ский, ки тай ский, ма лай ский, 
та миль ский

Ва лю та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Син га пур ский дол лар (SGD)
На се ле ние . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2 млн че ло век
Кли мат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Эк ва то ри аль ный, ко ле ба ния тем пе ра-

тур ми ни маль ны
Религия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ос нов ные — буд дизм (42,5%),  

ис лам (14,9%), хри сти ан ст во (9,8%),  
дао сизм (8,5%)
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Глав ный центр при тя жения все го и вся 
в Син га пу ре — это Ма ри на Бэй, на бе реж ная 
дли ной в 3,5 км, ко то рая не пусту ет ни днем, 
ни но чью. Здесь — глав ные досто при ме ча
тель но сти и кол лек ция дости жений син га
пур ской ин женер ной и ар хи тек тур ной мыс
ли. Что ни здание — то по ра зи тель ное про
из ве дение со вре мен но го ис кусст ва. При чем 
из го да в год здесь воз во дят ся все но вые 
и но вые строения, од но фан та стичнее дру го
го. Так что ез дить в Син га пур мож но хоть ка
ж дый год: вы га ран ти ро ван но всегда по па
де те в но вый, немно го из менив ший ся го род. 

Наи бо лее ори ги наль ные здания на Ма
ри на Бэй — это те атр Esplanade в ви де раз
ре зан но го на две по ло вин ки эк зо ти че ско го 
фрук та ду риа на, сим во ла ЮгоВосточ ной 
Азии, ноч ной клуб Avalon с буд то по ко сив
ши ми ся от безу держ ной му зы ки сте на ми 
и, конеч но, отель Marina Bay Sands. По

следний — од на из но вей ших досто при
ме ча тель но стей Син га пу ра (гран ди
оз ное от кры тие со стоя лось в фев ра
ле 2011 го да). Отель вы уз нае те сра зу: 
это три гро мад ные 55этаж ные баш
ни, на ко то рых «воз ле жит» ги гант ская 
гон до ла. В баш нях раз мес тил ся отель 

(опятьта ки ог ром ный: его но мер ной 
фонд со став ля ет 2500 ком нат) с кон фе

ренцза ла ми, шо пингцен тром и т. д., ка
зи но (крупней шее в ми ре, с 1000 иг ро вы

ми сто ла ми и 1500 иг ро вы ми ав то ма та ми), 
а в вен чаю щей башни гон до ле — рес то ра
ны, ноч ные клу бы и ис по лин ских раз ме ров 
бас сейн, пло щадь ко то ро го рав на трем 
олим пий ским. Отель гор дит ся сво ей 
кол лек ци ей со вре мен но го ис кусст ва 
и да же име ет свой му зей — его лег
ко уз нать: здание вы полнено в ви
де бе лой ли лии. К со жа лению, удо
воль ст вие ис ку пать ся в роскош ном 
бас сейне на кры ше доступ но лишь 
для гостей оте ля и ме ст ных жи те
лей — чле нов некое го пре стиж но
го клу ба. Лю бо пыт ст вую щим ту ри
стам мож но при об ре сти би лет, что бы 
под нять ся на дру гую часть кры ши (сво
бод ную от бас сей на) и вдох но вить ся от
кры ваю щей ся па но ра мой и лан чем в од ном 
из рес то ра нов. 

Кста ти, по стро ен отель был в ре корд но 
ко рот кие сро ки: на воз ве дение од но го эта жа 
у ра бо чих ухо ди ло все го че ты ре дня. Те перь 
понимае те, по че му в Син га пур мож но воз
вра щать ся бес конеч но?

Здесь же, на Ма ри на Бэй, на хо дит ся глав
ная досто при ме ча тель ность го ро да. Это 
фон тан со ста ту ей Мер лай о на, или Мер лио
на, по кро ви те ля Син га пу ра — фан та сти че
ско го су ще ст ва с го ло вой льва и хво стом ры
бы. К сло ву, несмот ря на то, что со вре мен
ный Син га пур — го су дар ст во мо ло дое (его 
осно вал в 1819 г. бри танец сэр Стэм форд 
Раффлз), в нем жи вет пол нымпол но древ
них ле генд и ска заний.
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Син га пур — на стоя щий рай для ис ку шен
ных шо по го ли ков. Здесь пред став ле ны, ка
жет ся, все су ще ст вую щие брен ды ми ра, есть 
уди ви тель ные бу ти ки ази ат ских ди зайнеров, 
по сто ян но про во дят ся все воз мож ные ак ции 
и рас про да жи, при чем есть те, что дей ст ву
ют ис клю чи тель но для ту ри стов. А по то му, 
на прав ля ясь в шо пингцентр, не за будь те за
хва тить с со бой пас порт: при вхо де в молл 
про сто по дой ди те на ре сепшн и, предъ я вив 
до ку мент, вы по лу чи те кар точ ку, ко то рая да
ет пра во на скид ки в боль шин ст ве бу ти ков 
цен тра. 

Глав ная шо пингули ца Син га пу  ра — 
Orchard Road. Montblanc, Marc by Marc 
Jacobs, Louis Vuitton и мно гие дру гие... боль
шин ст во бу ти ков рас по ла га ют ся в шо пинг

цен трах, ко их на Orchard Road ве ли кое мно
же ст во. Наи бо лее за слу жи ва ют внимания 
Paragon и Takashimaya Shopping Center. При
об ре сти се бе чтото неве ро ят но кра си вое 
мож но не толь ко на Orchard Road. Так, бу тик 
Tiffany & Co на хо дит ся на тер ри то рии са мо
го ле ген дар но го оте ля Син га пу ра — Raffles 
Hotel. Швей цар в эф фект ном костю ме 
с улыб кой рас па хи ва ет дверь пе ред все ми — 
неваж но, по стоя лец вы это го оте ля 
или про сто ту рист, ведь Raffles — 
на стоя щая досто при ме ча тель
ность, а по то му доступ в отель 
от крыт для всех. Здание оте
ля в ко лониаль ном сти ле 
рас по ла га ет к от ды ху. На
при мер, за бо ка лом кок
тей ля Singapore Sling, изо
бре тен ным бар ме ном оте ля 
Raffles ров но сто лет на зад...

ШоПиНГ
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Гас тро но ми че ский порт рет Син га пу ра 
столь же космо по ли ти чен и раз но об ра
зен, как и на се ление это го го ро даго су
дар ст ва. Здесь пред став ле на, ка жет ся, 
кух ня всех на ро дов ми ра, но глав ный ак
цент все же на ази ат ских тра ди ци ях.

Что про бо вать? Ес ли вы при чис
ляе те се бя к по клонникам восточ
ной кухни, то сме ло ешь те все 
под ряд: здесь, че ст ное сло во, 
вкусно аб со лют но все и вез де. 

В осно ву ра цио на ме ст ных жи
те лей вхо дит, в ча ст но сти, лак са — 
ост рый суп на ко ко со вом мо ло ке 
с лап шой и мо ре про дук та ми, в ко то
рый неред ко до бав ля ет ся кар ри. Так же 
непре мен но по про буй те на по ми наю щее 
тай ский пад тай про стое, но изу ми тель но 
вкусное блю до чар квай тиу: это жа ре ная 
лап ша с ры бой, кре вет ка ми, мол лю ска
ми — всем сра зу или чемто одним. Очень 
эк зо ти чен вкус са ла та род жак, в ко то
рый вхо дят ана нас, ман го, огу рец, фа соль 
и кре вет ки; все это за прав ля ет ся соусом 
из та ма рин да, кре ве точ ной пас той и сдаб
ри ва ет ся чи ли. Ес ли до ве дет ся по бы вать 
в араб ском квар та ле, то не прой ди те ми
мо ла вок, где го то вят мур та бак — пи рог 
из слое но го тес та с мяс ной, ку ри ной, рыб
ной или лю бой дру гой на чин кой. Аб со
лют ный же гас тро но ми че ский хит Син га
пу ра — это, конеч но, краб чи ли. При чем, 
несмот ря на на звание, блю до это не очень 
ост рое, за то на столь ко вкусное, что не по
нра вить ся по про сту не мо жет: све жай ший 
краб, уто паю щий в густом соусе из чес но
ка, им би ря, лу ка и че гото еще — аро мат
но го и неопи суе мо вкусно го. В от ли чие 

от всех пе ре чис лен ных блюд, краб 
чи ли ре ко мен ду ет ся есть 

не на фудкор те, а в рес
то ране. На при мер, од

ном из тех, что на хо
дят ся в рай оне Ист 

Коуст (ме ж ду го
ро дом и аэро
пор том; до би
рать  с я л у ч  ше 
на так си): имен
но здесь — луч
шие рес то ра ны, 
спе циа ли зи рую

щие ся на мо ре
про дук тах. ●

Син га пур цы, несмот ря на внеш нюю 
серь ез ность и сдер жан ность, ве се лить ся 
и от ды хать очень да же лю бят. Са мый под
хо дя щий для это го рай он — на бе реж ная 
Клар ки, про тя нув шая ся вдоль ре ки Син
га пу р. Ка ких толь ко ба ров и клу бов здесь 
нет! Впро чем, да же ис ку шен ные клаб бе
ры най дут на Клар ки чтото но вое для 
се бя. На при мер, клуб Rupee Room, в ко
то ром со би ра ют ся в основ ном ин дий
цы и до бес па мят ст ва за жи га ют под со
вре мен ную ин дий скую му зы ку (она, на

до ска зать, со хранила все пре лес ти 
тех мо ти вов, что зна ко мы нам по ин

дий ским филь мам).
Не менее ин те ре сен Син га пур 

и в свет лое вре мя су ток. На на
бе реж ной Ма ри на Бэй пол ным
пол но ба ров, рес то ра нов, му зе
ев и дру гих ин те рес ных мест, 
в их чис  ле — 165мет ро вое 
Singapore Flyer, са мое вы со кое ко
ле со обо зрения в ми ре. Вход ной 

би лет для взросло го (ли ца стар
ше 13 лет) сто ит 33 SGD (око ло $27), 

для ре бен ка — 21 SGD (при мер но $17). 
Еще один ат трак ци он, ко то рый обо жа

ют ту ри сты — реч ная про гул ка по Син га
пу ру. Сим па тич ные де ре вян ные ко раб ли
ки от прав ля ют ся от на бе реж ной Клар ки. 

Ост ров Сентоза — од но из са мых лю
би мых мест от ды ха. Ока зав шись на этом 
ост ро ве, вы смо же те най ти свой соб ст вен
ный рай сре ди раз вле чений, в чис ле ко то
рых — куль тур ные досто при ме ча тель
но сти, ат трак цио ны и ве че рин ки, при
род ные уго дья, са ды, фон та ны и две 
ме ж ду на род но го клас са пло щад ки для 
голь фа. В 2010 го ду на Сен то за от крыл
ся Парк Юнивер сал Сту дио — это пер
вый парк Юнивер сал Сту дио в Юго
Восточ ной Азии. Вре мя ра бо ты пар
ка — с 9 ут ра до 6 ве че ра. 

 ● От 14 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● Вклю чая перелет, транс фер, зав тра ки

от 65 000 руб.

СКолЬКо Стоит

КУХНяРаз вле ЧеНия
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АРХИВ ТРЕВЕЛФОТО 102 – 103Люди на Кубе

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 104Офисы турорператора «Верса»

МЕСТА 86 – 101Хайнань, Кипр, Индия, Израиль, Канкун, Тенерифе, Египет
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ГОР НО ЛЫЖ НАЯ НОР ВЕ ГИЯ
Гор но лыж ные раз вле чения в Нор ве гии 
за слу жен но счи та ют ся са мы ми ин те-
рес ны ми и про фес сио наль ны ми во всей 
Скан ди на вии, но и для се мей но го 
от пуска они то же от лич но под хо дят. 
Дет ские скло ны, сно уборд на ку рор тах 
Хем се дал, Хафь ель, Гей ло и Квит фь ель 
всегда при вле ка ли русских ту ри стов 
из-за бу к валь но «ша го вой» доступ но-
сти от до ма, но те перь до ро га в Скан-
ди на вию зай мет еще мень ше вре мени: 
впер вые ор ганизо ван тур с пря мым рей-
сом Санкт-Пе тер бург–Ос ло. Про грам ма 
соз да на для тех, кто со би ра ет ся ак-
тив но про вес ти но во годние праздники 
и в то же вре мя хо чет по бы вать с семь ей 
в од ном из са мых жи вопис ных мест 
Скан ди на вии. 

Вы лет из Санкт-Пе тер бур га в Ос ло 
осу ще ст в ля ет ся 2 ян ва ря, об рат ный 
рейс — че рез неде лю, 9 ян ва ря. 
Це на: от 690 у. е. (ев ро по ЦБ на день оп-
ла ты + 1 %)

НО ВЫЙ ГОД В СКАН ДИ НА ВИИ
Что мо жет быть вол шебнее, чем но-
во год няя ночь на па ро ме Tallink 
Silja? Бал тий ское мо ре, огни, са мые 
за жи га тель ные ве че рин ки. Ни ко-
му не бу дет скуч но — ор ганизо ва на 
бо га тая про грам ма для всей се мьи: 
дет ские клу бы, дис ко те ки, ма га зи-
ны бес по шлин ной тор гов ли... и пол-
ночь в са мом ве ли че ст вен ном го ро де 
Скан ди на вии — Сток голь ме. 

Есть несколь ко ва ри ан тов про грам-
мы: «Но вый год в Сток голь ме» — 4 или 
5 дней; «Но вый год на Па ро ме» — 2 или 
3 дня; «Но вый год на па ро ме и ночь 
в Сток голь ме» — 4 дня.
Но вый год в Сток голь ме:
 • 4 дня (30.12.12 – 2.01.13)
 • 5 дней (30.12.12 – 3.01.13)

Но вый год на па ро мах:
 • 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)

Но вый год на па ро мах + ночь 
в Сток голь ме:
 • Silja Europa 4 дня (30.12.12 – 2.01.13)
 • Silja Symphony 4 дня (30.12.12 – 2.01.13)

Це на: от 137 у. е. (ев ро по ЦБ на день оп-
ла ты + 1 %)

СКАН ДИ НА ВИЯ НА АВ ТО БУ СЕ
Хо ти те со вмес тить при ят ный но во-
годний от дых с по зна ва тель ной про-
грам мой? Тогда ав то бусные мар шру ты 

по Скан ди на вии — это то, что вам 
нуж но. За снежен ная Фин лян дия, свер-
каю щая ог ня ми Шве ция, ска зоч ная 
Дания и за га доч ная Нор ве гия — уди-
ви тель но, но всю эту кра со ту мож но 
уви деть за неде лю. Экс кур си он ная про-
грам ма по зво лит не толь ко оку нуть ся 
в по все днев ный быт на ших се вер ных 
со се дей, но и по се тить му зеи и куль тур-
ные цен тры и уз нать мно го ин те рес ных 
и занима тель ных фак тов. Про фес сио-
наль ные экс кур со во ды от кро ют для вас 
Скан ди на вию с но вой, до се ле неиз вест-
ной сто ро ны. 

Ес ли вы лю би те со вер шать от-
кры тия и пу те ше ст во вать, то пред ла-
гае мые ту ры не смо гут оста вить вас 
рав но душ ны ми: 
 • Фин лян дия — Шве ция (3 – 4 – 5 дней)
 • Фин лян дия — Шве ция — Дания — 

Нор ве гия (6 дней)
 • Фин лян дия — Шве ция — Нор ве-

гия — Дания (8 дней, с по се щением 
Со гне-фьор да).

 • Фин лян дия — Шве ция, линия Тур ку 
(3 – 4 – 5 дней)

 • Фин лян дия — Шве ция, линия Хель-
син ки (3 – 4 дня)

 • Фин лян дия — Шве ция — Дания — 
Нор ве гия (6 дней, эко ном-класс)

 • Фин лян дия — Шве ция — Нор ве-
гия — Дания (8 дней, с по се щением 
Со гне-фьор да)

Це на: от 77 у. е. (ев ро по ЦБ на день оп-
ла ты + 1 %)

В ГОС ТИ К ШВЕД СКО МУ 
ДЕ ДУ МО РО ЗУ
Скан ди на вы ве рят в та кую ле ген-
ду: лишь од на ж ды Дед Мо роз не смог 
вер нуть ся в Ла план дию, к се бе до мой. 
На вол шеб ной оленей уп ряж ке он про-
ле тал над Да лар ной и уви дел необык-
но вен ной кра со ты сияние. При тор мо зив 
сани, Дед Мо роз на це лый год остал ся 
по гостить в Шве ции в ми ре трол лей, 
фей, гно мов и эль фов, ле сов, за мерз ших 
озер и бле стя щих во до па дов. Он ви дел 
прак ти че ски весь свет, но пе ред та кой 
кра со той усто ять не смог. Не смо же-
те и вы. 

Вы про ве де те пять или шесть дней 
в вол шеб ной но во годней сказ ке. 
Дней ту ра: 6, 5
Да ты вы ле тов: 3.01, 4.01.2013
Це на: от 228 у. е. (ев ро по ЦБ на день оп-
ла ты + 1 %)

ГОР НЫЕ ЛЫ ЖИ В ЛА ПЛАН ДИИ
От лич ная про грам ма для се мей но го 
от ды ха. Ку рорт Ле ви — это не толь ко 

са мые раз ви тые лыж ные скло ны в Фин-
лян дии, но еще и ме сто, где со всем 
неда ле ко рас по ла га ет ся офи ци аль ная 
ре зи ден ция Сан та-Клау са на По ляр-
ном кру ге. 

И взрослым, и де тям точ но не при-
дет ся ску чать — ведь что мо жет быть 
ин те реснее, чем Но вый год в чис том 
снеж ном ле су? Но во год няя ночь бу дет 
неза бы вае мой!
Дней ту ра: 9
Да та вы ле та: 29.12.2012
Це на: от 739 у. е. (ев ро по ЦБ на день оп-
ла ты + 1 %)

НО ВЫЙ ГОД В ХЕЛЬ СИН КИ
Пер вое ян ва ря — это боль шой праздник 
для тех, кто лю бит… рас про да жи. По-
это му нет ниче го пре краснее, чем встре-
тить но во год нюю ночь в Хель син ки, 
а на сле дую щий день за нять ся по куп-
кой по дар ков для се бя и близ ких. Огни 
ев ро пей ской сто ли цы, а на сле дую щий 
день азарт и ажио таж шо пин га — тур 
осо бен но по нра вит ся ми лым да мам 
и де тям. А тем, кто хо чет встре тить Но-
вый год в уют ной, до машней ат мо сфе ре, 
по нра вит ся от ды хать в По рвоо. 
 • Бли ста тель ный Хель син ки 3 дня эко-

ном (31.12.12 – 2.01.13)
 • Бли ста тель ный Хель син ки 4 дня 

(30.12.12 – 2.01.13)
 • Уют ный Но вый год в По рвоо 3 дня 

(31.12.12 – 2.01.13)
Це на: от 185 у. е. (ев ро по ЦБ на день оп-
ла ты + 1 %)

ЯН ВАР СКИЕ КА НИ КУ ЛЫ 
В ФИН ЛЯН ДИИ
Фин лян дия — стра на, в ко то рой не мо-
жет не по нра вить ся, по то му что для 
ка ж до го она го то ва от крыть мил ли-
он удо воль ст вий. Ста рин ные го ро да, 
гор ные лы жи, спа-оте ли, рас про да-
жи — для тех, кто лю бит го род ской 
ак тив ный об раз жизни. И ты ся ча озер, 
ле са, снеж ные равнины — для тех, кто 
хо чет немно го по быть в ти шине на едине 
с при ро дой. Глав ное — сде лать пра-
виль ный вы бор! Все за ви сит от вас.
 • Вы ход ные на бе ре гах озе ра Сай ма 

2 – 3 – 4 дня
 • Вы ход ные на бе ре гу Фин ско го за ли-

ва 2 – 3 дня
 • Оча ро ва тель ный По рвоо 2 – 3 – 4 дня
 • Хель син ки + Тал лин, По рвоо 3 – 4 дня
 • Хель син ки — Там пе ре 3 дня
 • Хель син ки — Тур ку 3 дня
 • Хель син ки — Тур ку — Там пе ре 4 дня

Це на: от 93 у. е. (ев ро по ЦБ на день оп-
ла ты + 1 %)

ТУ РЫ В ФИН ЛЯН ДИЮ 
ДЛЯ ДЕ ТЕЙ И РО ДИ ТЕ ЛЕЙ
Ре бе нок по лу чит неза бы вае мое впе чат-
ление и за помнит канику лы в Фин лян-
дии на всю жизнь. По че му? По то му что 
за несколь ко дней он по се тит сра зу че-
ты ре ак ва пар ка, дель фи на ри ум и ак ва-
ри ум! Но и это еще не все. Гор ные лы жи, 
рас про да жи и ре зи ден ция Сан та-Клау-
са! Вы то же не смо же те не оценить! 
Глав ное, что бы на все раз вле чения хва-
ти ло сил. Но сил хва тит, ведь вы всегда 
смо же те их восста но вить в бес по доб-
ных спа-оте лях Фин лян дии.
 • Хю вин кяя — Хель син ки — Тур ку — 

Там пе ре 3.01 – 6.01, 5.01 – 8.01.2013
 • В стра ну зимних чу дес 3.01 – 6.01, 

5.01 – 8.01.2013
Це на: от 214 у. е. (ев ро по ЦБ на день оп-
ла ты + 1 %)

НО ВЫЙ ГОД В БАЛ ТИЙ СКОМ 
КРУИ ЗЕ
Это универ саль ный тур — как для се-
мей но го от ды ха, так и для лю дей, ко то-
рые лю бят ак тив но от ды хать. Ин те рес-
ные экс кур сии в го ро дах по мар шру ту 
сле до вания по зна ко мят вас с куль ту-
рой, на се лением, уникаль ны ми досто-
при ме ча тель но стя ми и ис то ри че ски-
ми фак та ми Скан ди нав ско го ре гио на 
и Бал тий ских стран. Ве че ром пас са жи-
ров лайнеров ожи да ет мно же ст во раз-
вле ка тель ных ме ро прия тий: рес то ра ны 
с кухней на ро дов ми ра, шоу-про грам-
мы, дис ко те ка, шо пинг и мно гое дру гое. 
Вод ные ком плек сы на бор ту ко раб ля 
по зво лят рас сла бить ся по сле ак тив но го 
дня и за ря дить ся энер ги ей.
 • Но во годний кру из «4 сто ли цы Бал ти-

ки» на па ро ме «Victoria I» 
29.12.12 – 2.01.13, 5 дней /4 но чи CПб — 
Тал лин — Сток гольм — Хель син-
ки — СПб

Це на: от 265 у. е. (ев ро по ЦБ на день оп-
ла ты + 1 %)
 • Ро ж де ст вен ский кру из «5 сто лиц 

Бал ти ки» на па ро ме «Victoria I» 
2.01 – 7.01.13, 6 дней /5 но чей CПб — 
Тал лин — Ри га — Сток гольм — 
Хель син ки — СПб

Це на: от 303 у. е. (ев ро по ЦБ на день оп-
ла ты + 1 %)
 • Ро ж де ст вен ский кру из «5 сто лиц 

Бал ти ки» на па ро ме «Silja Festival» 
3.01 – 08.01.13, 6 дней /5 но-
чей CПб — Тал лин — Сток-
гольм 2 дня! (Ко пен га ген, Ос ло, 
Том те ленд) — Хель син ки — СПб

Це на: от 249 у. е. (ев ро по ЦБ на день оп-
ла ты + 1 %)

Скан ди нав ская са га
МеСта ● паромы скандинавии
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Страна  . . . . . . . . . . . . Ки тай ская На род ная рес пуб ли ка
Язык  . . . . . . . . . . . . . . Ки тай ский
Валюта  . . . . . . . . . . . Юань (1 ки тай ский юань = $ 0,159)
Население  . . . . . . . Бо лее 8 600 000 че ло век
Климат  . . . . . . . . . . . Влажный тропический
Религия  . . . . . . . . . . Буддизм, даосизм

ХаЙНаНЬ

Вос точ ные 
тро пи ки
ХАЙ НАНЬ — ВТО РОЙ ПО ВЕ ЛИ ЧИ НЕ 
ОСТ РОВ КИ ТАЯ — НА ХО ДИТ СЯ 
НА ОД НОЙ ШИ РО ТЕ С ГА ВАЙ Я МИ, 
ЕГО ЕЩЕ НА ЗЫ ВА ЮТ «ВОС ТОЧ НЫ МИ 
ГА ВАЙ ЯМИ» ● ЕВ ГЕ НИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН Ф
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 МеСта ● хайнань
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Цар ст во Гу ань инь
Ис то рия про вин ции Хай нань на
ча лась в I ве ке до на шей эры, ког
да ди на стия Хань раз мес ти ла 
здесь пер вый во ен ный гарнизон. 
Тогда ост ров на зы ва ли «Вра та ми 
в ад». Поз же он стал ме стом ссыл

ки про винив ших ся чи
новников. Сей час ост
ров счи та ет ся по пу
лярней шим ме стом 
от ды ха у росси ян, ко
то рые с боль шим от
р ы  в о м  л и  д и  р у  ю т 
сре ди ино стран ных 
ту ри стов. На ших со
оте че ст венников при
вле ка ет безо пас ность, 
на ли чие пря мых пе
ре ле тов, об лег чен ный 
ви зо вый ре жим, хо
ро шие оте ли и те п лое 
мо ре.

На юж ном по бе ре жье ост ро ва 
рас по ло жен го род Са нья, счи таю
щий ся глав ным ку рорт ным цен
тром. Ря дом с го ро дом на хо дит
ся несколь ко за ли вов с би рю зо вой 
мор ской во дой и пля жа ми из бе ло
го пес ка. Ос нов ные оте ли ку рорт
ной зо ны со сре до то че ны в за ли
вах Да дун хай, Ялун вань, Са нья
бей и Ши мейбей. Здесь мож но 
не толь ко ку пать ся и принимать 
солнеч ные ван ны, но и по бы вать 
на чай ной це ре монии, по ры ба чить 
на близ ле жа щем озе ре, по иг рать 
в гольф, по смот реть шоу транс
ве сти тов, ку пить из де лия из жем
чу га, а так же косме ти че ские и ле
кар ст вен ные пре па ра ты на осно ве 
жем чуж ной эс сен ции.

Из досто при ме ча тель но стей 
ок ре ст но стей Са нья сле ду ет от
ме тить буд ди ст ский куль тур ный 
центр «Нань шань». На ог ром ной 

при бреж ной тер ри то рии был раз
бит боль шой парк и восста нов ле
ны древние буд ди ст ские хра мы. 
Имен но здесь, на ис кусст вен ном 
по луост ро ве в мо ре, уста нов ле
на ки тай ская «Ста туя Сво бо ды» — 
фи гу ра бо гини Гу ань инь вы со той 
108 мет ров. В од ном из ме ст ных 
хра мов хранит ся са мая дра го цен
ная ста туя бо гини, на из го тов ление 
ко то рой из рас хо до ва ли 140 кг чис
то го зо ло та, 120 ка ра тов брил ли ан
тов, 100 кг са мо цве тов и жем чу га. 
Ста туя занесе на в Книгу ре кор дов 
Гиннеса.

На тер ри то рии ком плек са мож
но осмот реть ки тай ский, япон ский 
и ев ро пей ский ланд шафт ные пар
ки пло ща дью 600 га, «Уще лье дол
го ле тия» — «Ао шан», Зо ло той 
храм с се мью по зо ло чен ны ми Буд
да ми, парк Восемнадцати ар ха тов, 
кол лек цию из тридцати девяти 
ста рин ных мо на стыр ских ко ло ко
лов, по се тить один из пя ти де ся ти 
су венир ных ма га зи нов, где про
да ют все воз мож ную буд ди ст скую 
ат ри бу ти ку, в том чис ле аму ле ты 
и обе ре ги.

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

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

Китайская Статуя 
Свободы — фигура бо-
гини Гуаньинь высотой 
108 метров.
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При ро да в бух те 
ялун вань
На ост  ро ве есть мно го за по
ведников, но кра си вей шим яв ля ет
ся При род ный парк в бух те Ялун
вань, рас по ло жен ный на вер шине 
го ры. Здесь мож но со вер шить про
гул ку по на вес но му мости ку дли
ной око ло по лу ки ло мет ра, на ви
саю ще му над про па стью. В пар ке 
на хо дит ся са мая вы со кая «Па го
да Юж но го мо ря». На спе ци аль
ных пло щад ках под от кры тым не
бом де мон ст ри ру ют тан цы на род
но сти мяо. В са мой вы со кой точ ке 
пар ка на хо дит ся бас сейн, из ко то
ро го от кры ва ет ся ве ли ко леп ная 
гор ная па но ра ма. Здесь же рас
по ло же на смот ро вая выш ка, с ко
то рой хо ро шо вид но мо ре и бух та 
Ялун вань. Имен но здесь понима
ешь, на сколь ко кра сив и са мо бы
тен тро пи че ский ост ров Хай нань.

Еще од но жи вопис ное ме сто на
зы ва ет ся «Уще лье ба бо чек». Оно 
на хо дит ся в 30 км от го ро да Са нья. 
В ме ст ном му зее пред став ле на бо
га тая кол лек ция ба бо чек и дру гих 
на се ко мых Ки тая и тро пи че ских 
стран Азии, Аме ри ки и Аф ри ки. 
Жи вых ба бо чек мож но уви деть 
в неболь шом уще лье, где воссоз
да на ат мо сфе ра тро пи че ско го ле
са. Сю да луч ше при ез жать ут ром, 
по сколь ку во вто рой по ло вине дня 
ба боч ки за сы па ют. Это пер вый 
в Ки тае бла гоуст ро ен ный парк, 
в ко то ром при ро да ис кусно сли ва
ет ся с тво рением че ло ве ка.

Есть на ост ро ве и бо лее эк зо ти
че ские досто при ме ча тель но сти. 

На территории ком-
плекса можно посмот-
реть Золотой храм 
с семью позолоченными 
Буддами.
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Ост ров Обезь ян рас по ло жен 
в юж ной час ти уез да Линь шуй, 
в 80 км от Са нья. Своим названи
ем он обязан тем, что здесь оби та ет 
бо лее двух ты сяч гу ан сий ских ма
как. По пасть на остров мож но че рез 
про лив на фунику ле ре, с ко то ро го 
от кры ва ет ся вид на уникаль ное по
се ление «мор ского на ро да» — ры
ба ков, ко то рые по сто ян но про жи
ва ют в лод ках на во де. Ло док на
столь ко мно го, что они об ра зо ва ли 
це лый пла ву чий го род. 

На ост ро ве Обезь ян можно 
сфо то гра фи ро вать ся с ма ка ка ми, 
по смот реть обезь яний цирк и от
ве дать мор ских де ли ка те сов в рес
то ране «на во де».

Ки тай ская ме ди ци на 
го ро да Са нья
Ки тай ской на род ной ме ди цине бо
лее двух ты сяч лет. Не при хо дит
ся со мневать ся, что за столь длин
ный пе ри од вре мени в ре зуль та те 
ес те ст вен но го от бо ра оста лись 
пона стоя ще му эф фек тив ные ме
то ды ле чения. По се щение цен
тров ки тай ской ме ди ци ны в го
ро де Са нья по зво ля ет убе дить ся, 
что древние ме то ды оз до ров ления 
дей ст ви тель но мо гут тво рить чу
де са. Пред ставь те, что у вас кон чи
лась энер гия, вы за бо ле ли, и вам 
за менили ба та рей ку. И по ста ви ли 
не про стую, а атом ную…

Хай нань сла вит ся свои ми тер
маль ны ми ис точника ми. Один 
из ра до но вых ис точников на хо
дит ся все го в по лу ча се ез ды от Са
нья. Здесь дей ст ву ет ту ри ст ский 
центр «Чжуц зянНань тянь», вклю
чаю щий отель «Сад жем чуж
ной ре ки», ком плекс тер маль ных 
ванн, ак ва парк, спацентр и да же 
кон фе ренцзал.

Тер маль ный ком плекс име ет 
67 ванн, и во да в ка ж дой из них об

ла да ет оп ре де лен ны ми свой ст ва
ми. Тем пе ра ту ра в раз ных ван
нах ко леб лет ся от +13 до +57 гра
ду сов. На при мер, есть «ко ко со вая 
ван на», во да в ко то рой на по ми на
ет ко ко со вый сок. Во да в «ко фей
ной ванне» име ет ко ричневый цвет 
и пахнет ко фе. Есть ван ны с ле
кар ст вен ны ми тра ва ми. Но са мой 
по пу ляр ной про це ду рой яв ля ет
ся рыб ный пи линг в тер маль ной 
ванне, когда мел кие рыб ки «об ку
сы ва ют» на те ле от мер шие ку соч
ки ко жи, не тро гая при этом жи вой 
ткани. Слю на рыб ки спо соб ст ву
ет за жив лению на ко же мик ро тре
щин. По сле про це ду ры ко жа ста но
вит ся кра си вой, глад кой и уп ру гой. 
Для пи лин га ис поль зу ют ся рыб ки 
«гар ра ру фа», ко то рых так же на зы
ва ют «зо ло той рыб койдок то ром». 
По ми мо ванн, к услу гам по се ти
те лей — раз лич ные ви ды мас са жа 
и от дых в га ма ках под паль ма ми. 

Ту ри стам пред ла га ют так же 
за ня тия гим на сти кой «ци гун» — 
древней прак ти кой кон тро ля ды
хания, ко то рая од но вре мен но яв
ля ет ся и ме ди та ци ей. ●

 ● Двух ме ст ный но мер
 ● От 15 но чей
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер, зав тра ки

от 37 019 руб.

СКолЬКо Стоит

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

В культурном центре 
Наньшань были восста-
новлены древние буд-
дистские храмы.

Самая популярная про-
цедура — рыбный пи-
линг. Кожа после этого 
гладкая и упругая.
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На Кипр —  
зи мой
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КиПР

Страна  . . . . . . . Рес пуб ли ка Кипр — ост ров ное го су дар ст во в Вос точ-
ной час ти Сре ди зем но го мо ря

Язык  . . . . . . . . . Гре че ский, анг лий ский, ту рец кий
Валюта  . . . . . . Ев ро
Население  . . 1,1 млн человек
Климат  . . . . . . Сре ди зем но мор ский, ха рак те ри зу ет ся жар ким ле том 

и уме рен ной зи мой
Религия  . . . . . Пра во слав ное хри сти ан ст во

ПРИ ДИ НА МИЧ НОМ РИТ МЕ ЖИЗ НИ ДЛЯ МО РАЛЬ НОГО И ФИ ЗИ ЧЕ СКОГО 
КОМФОРТА МАЛО ОТ ДЫ ХАТЬ РАЗ В ГОД. ПО МИ МО ЛЕТ НЕ ГО ОТ ПУС КА, 
НЕ ПЛО ХО КУ ДА-НИ БУДЬ ВЫ БРАТЬ СЯ ЕЩЕ И ЗИ МОЙ ● СЕРГЕЙ РУБАНОВ

Ку да же по ехать во вне се зо нье? 
Фа на там ак тив но го от ды ха иде
аль но по дой дут гор но лыж ные ку
рор ты, а для тех, кто при вык на
сла ж дать ся не спеш ным те че ни ем 
жиз ни, Кипр бу дет в са мый раз. 

Но что же там де лать зи мой? 
Дос то при ме ча тель но стей на Ки
пре хоть от бав ляй, а экс кур сии 
при безоблачной и прохладной по
годе го раз до при ят нее, чем в из ну
ряю щую жа ру. Ак тив но раз ви вает
ся и гас тро но ми че ский ту ризм. 

Род ди Да ма лес, вла де лец рес
то ра на и ор га ни за тор 
ку ли нар ных кур сов 
для ту ри стов на Ки
пре, говорит: «Стра ну 
мож но по знать че рез 
ее кух ню». Он од ним 
из пер вых ре шился 
п р е д  л о  ж и т ь  а л ь 
тер на ти ву лежанию 
на пляже, дав воз
мож ность ту  ри стам 
не толь ко по про бо
вать кипр скую кух ню, 
но и потом приго то
вить по нра вив шие ся 
блю да у себя до ма.

Сейчас на Кип ре ку ли нар
ных кур сов много. Сред няя стои
мость за ня тий — около 70 ев ро. 
За один день занятий вы по сти
гнете ку ли нар ные сек ре ты не толь
ко Кип ра, но и все го Сре ди зем но
мо рья. Уро ки вклю ча ют и про цесс 
при го тов ле ния, и по ход на ры нок, 
и мас теркласс по под бо ру про дук
тов. Ри ту ал при го тов ле ния блюд 
похож на ма ги че ский. Суп из че
че ви цы с кар ри, пи рож ки из ка
бач ков, сыр ка мам бер под со усом 
чи ли. Ко гда обед го тов, все уча ст
ни ки дей ст ва со би ра ют ся за боль
шим сто лом, об ща ют ся, про бу ют 
свои шедеары, пьют ви но.

Другой вариант — спортив
ный туризм, религиозный или оз
доровительный, с посещением 
спацентров. 

Или, например, аг ро ту ризм. 
Стоит отой ти от пля жа и прой
ти вглубь ост ро ва на па ру ки ло
мет ров, и вы обя за тель но ока же
тесь в ка койни будь жи во пис ной 
де ре вуш ке. Ка ж дый по се лок по
сво ему при вле ка те лен: так, в Аг
ро се из го тов ляют ро зо вую во ду, 
ли ке р и брен ди, а также мяс ные 

де ли ка те сы: это лун за (loyntza) — 
копченая сви нина, вы ма чи ва
емая в ви не с ко ри ан д ром; лу
ка ни ка (loykanika) — сви ные со
сис ки со спе ция ми; хи ро ме ри 
(xoiromeri)  — коп че ная сви ни на, 
вы мо чен ная в вин ном со усе. По се
лок Леф ка ра знаменит кру же ва ми 
и из де лия ми из се реб ра. А в де рев
не Омо дос пред лагают зна ме ни
тые ви на «Ли нос», «Ма ри он», «Хе
ро ли мо». До маш ние ви на здесь 
так же пре вос ход ны. И вы свои
ми глазами уви ди те про цесс ро ж
де ния ви на и кипр ской «ог нен ной 
во ды» — зи ва нии. 

А ведь есть еще мо на сты ри, 
кед ро вые ле са, гор ные ре ки… Нет, 
зим ний Кипр вас не раз оча ру ет. ●

По уютным улочкам при-
ятно прогуляться в отсут-
ствие шумных туристских 
толп.

СКолЬКо Стоит

 ● Двух ме ст ный но мер
 ● От 6 но чей
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер, зав тра ки

от 38 394 руб.
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Ин дий ский 
тре угольник

иНдия

Страна  . . . . . . . . . . . . Республика Индия
Сто ли ца  . . . . . . . . . . Нью-Де ли
Язы ки  . . . . . . . . . . . . . Хин ди, анг лий ский
На се ление  . . . . . . . Бо лее 1 000 210 000 че ло век
Ва лю та  . . . . . . . . . . . Ин дий ская ру пия,  

1 дол лар = 53,99 ин дий ской ру пии

ЧТО БЫ ОКА ЗАТЬ СЯ НА ГРАНИЦЕ 
РЕ АЛЬ НО СТИ, ЗА КО ТО РОЙ ТВО РИТ СЯ 
НЕИЗ ВЕСТ НОЕ, НЕ НУЖ НО ЕХАТЬ 
НА КРАЙ СВЕ ТА. ДОСТА ТОЧ НО КУ ПИТЬ 
БИ ЛЕТ ДО НЬЮ-ДЕ ЛИ, И ЧЕ РЕЗ СЕМЬ 
ЧА СОВ ВЫ НА МЕС ТЕ ● АН НА ДУР БИН
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дом за глу хой сте ной 
(в Ин дии не при ня
то де мон ст ри ро вать 
роскошь пуб лич но). 
Де ти из выс ших каст 
дав но от прав ле ны в кол лед жи 
Анг лии и Ита лии, или про жи га ют 
зо ло тые го ды по ту сов кам Мум
бая (Бом бей), а по ро ди тель ско му 
дво ру тем вре менем лениво бро
дят пав ли ны. 

В НьюДе ли ту ри стам по ка зы
ва ют ас ке тич ные Ин дий ские во
ро та, пре зи дент ский дво рец, ба зар 
Чандни Чо ук, где мож но за блу дить
ся в три се кун ды, и, конеч но же, 
Крас ный форт. Кре пость и дво рец 
эпо хи ди на стии Ба бу ров с ка мен
ным без раз ли чи ем сто ит по сре ди 
хао тич но го цен тра Ста ро го Де ли. 
Ря дом — са мый ста рый в Ин дии 
рес то ран «Karim’s», осно ван ный 

Уже в аэро пор ту тянет ка ким
то осо бым ин дий ским ду хом. Уже 
че рез неде лю этот за пах станет 
поч ти род ным. 

Еще из ок на са мо ле та Де ли ка
жет ся бес конеч ной пашней. Это 
толь ко ви ди мость, под кре п лен
ная вис ки, вы пи тым за вре мя по
ле та. На са мом де ле, «но вая» Ин
дия лю бит по ка зать свою «про дви
ну тость» во всем — в анг лий ском 
язы ке, ТВпро грам мах и мо де, 
дик туе мой ве ду щи ми MTVAsia. 
Так что Но вый Де ли го раз до со
вре меннее, чем ка жет ся с са мо го 
на ча ла. 

Вот, на при мер, еще в аэро пор
ту Ин ди ры Ган ди ин ду сы де мон
ст ри ру ют неюж ную рас то роп
ность. С ог ром ной оче ре дью та
мо женники рас прав ля ют ся в пять 
се кунд. Даль ше — во ди тель мчит 

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

впе ред по уз ко му ас фаль ту, нерв но 
би би кая ог ром ным Tata’м и мо то
рик шам. 35гра дусный ноч ной воз
дух поч ти об жи га ет. От мыс ли, что 
днем он бу дет на де сять от ме ток 
вы ше, ста но вит ся еще жар че. 

Нью-де  ли
Жизнь в Де ли, ка жет ся, не пре кра
ща ет ся ни на се кун ду. Вро де бы 
толь ко стих ли ве че рин ки по слу
чаю Не де ли вы со кой мо ды в од ном 
из но вых рай онов, как уже в шесть 
ут ра жи те ли Ста ро го Де ли вы хо
дят на ули цу. Так что при мер но 
че рез час дви жение в рай оне кре
по сти RedFort — как на Нев ском 
про спек те под Но вый год. Кто
то чтото кри чит, ктото на хо ду за
пры ги ва ет в ав то бус.

В бо га тых квар та лах НьюДе
ли ча ст ная жизнь идет сво им хо

Что СМот РетЬ
«Зо ло той тре угольник»: Де-
ли–Аг ра–Джай пур. В Де-
ли — Джа ма-Мас жит, са мая 
боль шая ме четь в Ин дии, 
гробница Ху маю на и Радж-
хат, ме сто кре ма ции Ма хат-
мы Ган ди. В Джай пу ре — 

па мят ник Фа тех пур Сик ри. 
В Аг ре — Аг ра Форт. 

Где от дЫ ХатЬ 
Се вер ное Гоа — всемирная 
ту сов ка. Са мые по пу ляр ные 
пля жи — Vagator (транс), 
Кан до лим (восточ ная прак-

ти ка, NewAge) и Ан жу на 
(гоа-транс, боль шой ры нок 
по сре дам). Ке ра ла — «зе ле-
ный центр» Ин дии со «сто-
ли цей паль м» Ко чин. Здесь 
5000 лет на зад осно вано 
учение аюр ве ды, и ту ри стов 
влекут мас са ж и ме ди та ция.

Где житЬ
В Де ли, Аг ре и Джай пу ре — 
лю бой отель 4 или 5 звезд 
(TV, ев ро пей ская и ме ст-
ная кухни, сер вис, бас сейн 
и тре на жер ный зал). В де-
ше  вых оте лях туа лет бывает 
и «на эта же», а душ плат ный.

Гид по Ин дии

Интереснейшие памят-
ники архитектуры Индии 
невозможно осмотреть 
за считанные дни.
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СКолЬКо Стоит

«зо ло тоЙ тРе УГолЬНиК»
 ● Про живание в Де ли
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● От 5 но чей
 ● Вклю чая зав тра ки и транс фер
 ● Авиа пе ре лет оп ла чи ва ет ся от дель но

от 20 461 руб.

Что бы не ом ра чить свой от-
дых в Гоа, для про жи вания 
мы ре ко мен ду ем вы би рать 
дей ст ви тель но про ве рен-
ные оте ли. Так, на при мер, 
в Се вер ном ГОА это трех-
звез доч ный отель «Nazri», 
рас по ло жен ный на пля же 

Ба га, а в са мом ожив лен-
ном мес теч ке Юж ной час-
ти ГОА — отель The Byke 
Old Anchor  3*, про шед ший 
пол ную ре кон ст рук цию 
в 2012 го ду (пляж Ка ве-
лоссим). Сре ди оте лей 4* 
мы ре ко мен ду ем оста но-

вит ся в Heritage Village Club, 
ко то рый яв ля ет ся луч шим 
оте лем дан ной ка те го-
рии для се мей но го от ды ха 
с деть ми по сис те ме «Все 
вклю че но». Для ро ман ти че-
 ских пар, на ши ми фа во ри та-
ми в се вер ной час ти шта та 

яв ля ют ся бу ти ки-оте ли Casa 
Anjuna, Casa Baga, Casa 
Severina. И, конеч но, для 
цените лей ком фор та и пу те-
ше ст венников, же лаю щих 
ощу тить се бя ма ха рад жей, 
по ре ко мен ду ем утон чен ный 
отель The Lila 5* deluxe.

Ре ко мен да ции Versa TravelРе ко мен да ции Versa Travel

еще по ва ром им пе ра то ров ди на
стии Муг хал (Ве ли кие Мо го лы). 
Рас ска зы ва ют, буд то здесь до сих 
пор го то вят са мую вкусную в Де ли 
кюф ту и цы п лен ка в йо гур те. Впро
чем, боль шин ст во ту ри стов, за пу
ган ных на ро дине ди зен те ри ей, 
в Ин дии едят ис клю чи тель но в пя
ти звезд ных оте лях и одер жи мо 
пьют бу тил ли ро ва ную во ду. Ли бо 
без успе ха спа са ют ся от жа ры ме
ст ным пи вом KingFisher.

аг  ра
Пя ти ча со вая до ро га из Де ли в Аг
ру тянет ся ми мо по лей, стад ко ров 
и бе тон ных ка та комб без крыш, где 
жи вут мно го дет ные, но до воль ные 
жиз нью ин ду сы.

Въезд в Аг ру ка жет ся неожи
дан ным. Вро де бы ми ну ту на зад 
ниче го не бы ло, как вдруг — по жа
луй ста: трех этаж ные по строй ки 
тес нят друг дру га, оку тан ные се
тью элек тро про во дов, ми мо них 
со сви стом про но сят ся ве ло рик ши 
и те ле ги с тол сты ми ма ма ша ми 
под зон та ми, мо ло дые менед же ры 
в гал сту ках — на ску те рах. Это ок
раи на Аг ры. В цен тре — еще жест
че. Здесь Ста рый Де ли по ка жет ся 
ма ло люд ной зимней Ял той.

Тол па не ис че за ет да же в 45гра
дусную жа ру. И от дох нуть мож но, 
как ни стран но, толь ко у под но жия 
ТаджМа ха ла (би лет — $ 20), ку да 
съез жа ет ся на род со всей Ин дии 
и все го ми ра. 

Мав зо лей из бе ло го мра мо ра 
чуть ли не осле п ля ет на солн це. 
И, ес ли че ст но, слу шать рас сказ 
ги да про им пе ра то ра Шахд жа
ха на и его же ну Мум тазМа хал 
не у всех хва та ет сил. Ту ри сты от
ле жи ва ют ся гденибудь в тени. 
А ин дий ские се мьи из юж ных шта
тов ве се ло фо то гра фи ру ют ся, об
жи гая но ги на рас ка лен ном камне 
(вход в ТаджМа хал — без обу ви).

джай  пур
Еще пять ча сов на ав то мо би
ле — и вы в Джай пу ре. Сна ча ла 
вы спро си те се бя, за чем ту да еде

те: до ро га ми мо ка
ме но ло мен крас но
го пес чаника ка жет ся 
со всем бес конеч ной.

На са мом де ле, в Джай пур 
съез дить по лез но. На стоя щие зна
то ки от ку данибудь из Са ра то ва 
от прав ля ют ся сю да за ин дий ски
ми и ти бет ски ми ков ра ми. 

В го ро де ткут ков ры из шел
ка и шер сти, по ка че  ст ву и цене 
ни в чем не усту паю щие ту рец ким 
из Па мук ка ле (от 300 до 8 тыс. дол
ларов), и с удо воль ст ви ем ез дят 
на сло нах. 

Джай пур так и на зы ва ют — «Го
род сло нов». Жи вот ные обосно ва
лись в кре по сти Ам бер, где бу к
валь но за $ 5 без ро пот но поднима
ю т ус та вш и х о т и н д и йс кой 
суматохи ту ри стов в кру тую го ру, 
в ро зо вый дво рец. ●

От индийской жары мож-
но укрыться в прохладном 
храме. Либо — просто от-
дохнуть в его тени.
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МеСта ● индия
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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, 

 христианство

ЗДЕСЬ ВАС ОЖИ ДА ЕТ ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
ВЫ МЕЧ ТА ЛИ: ЛАС КО ВОЕ СОЛН ЦЕ И ТЕ П ЛОЕ 
МО РЕ, И НЕ ОДНО, А ЦЕЛЫХ ТРИ ● VERSA TRAVEL 

Крас ное мо ре и Эйлат — вели
колепно от шли фо ван ный сер ви
сом изум руд. 

Эй лат ский за  лив — га вань 
ис клю чи тель ной кра со ты. Мо
жет, имен но по это му в ней по лу
чи ли пропис ку са мые раз но об
раз ные ях ты. Ка ж дая ях та, будь 
то ко рабль в ста рин ном сти ле или 
со вре мен ный ка та ма ран, име
ет несколь ко па луб: па лу бы для 
солнеч ных ванн, тан цев, тай ско

го мас са жа и ку рения каль я на, 
па лу бы с ба ром, рес то ра ном или 
бар бе кю. Дру гим очень по пу ляр
ным ви дом раз вле чений яв ля ет
ся дай винг. Крас ное мо ре счи та
ет ся ра ем для лю би те лей под вод
ной фло ры и фау ны. Под вод ные 
пей за жи и ощу щение неве со мо сти 
опи санию не под ле жат, это нуж но 
ис пы тать са мо му.

Мерт вое мо ре, ко то рое по
да рит вам но вую по ло су здо ро вой 
жизни, по пра ву счи та ет ся одним 
из са мых уди ви тель ных мест на на
шей планете. Об ра зо ва лось оно 
в ре зуль та те рас ко ла Ев ра зии и Аф
ри ки и рас по ла га ет ся во впа дине 
на глу бине 417 мет ров ниже уров
ня мо ря. Это са мая низ кая точ ка 
на Зем ле. Мо ре на зы ва ет ся «мерт
вым», по то му что изза вы со ко го со
дер жания со ли в нем не мо гут жить 
ни ры бы, ни рас тения, ни мик ро ор

ганиз мы. По су ти де ла, это про сто 
со ле ное озе ро. Це леб ные свой ст ва 
это го во до ема из вест ны еще с глу
бо кой древ но сти. Во да со дер жит 
бо лее 20 ви дов раз лич ных со лей 
и минера лов. Гря зи Мерт во го мо
ря не ну ж да ют ся в рек ла ме. Их ле
чеб ные свой ст ва ши ро ко из вест ны 
и про сто неза менимы при ле чении 
раз лич ных кож ных за бо ле ваний. 
Ку пание в во де так же ока зы ва ет 
бла го твор ное влияние на весь ор
ганизм. Умень ша ют ся рев ма ти че
 ские бо ли, восста нав ли ва ет ся об
мен ве ществ. Раз ви тая ин фра струк
ту ра ту риз ма, ком фор та бель ные 
оте ли, ме ди цин ские цен тры, а так
же мас са раз вле чений ждут го
стей, же лаю щих по се тить этот рай 
на Зем ле. 

Мяг кое Сре ди зем ное мо ре 
ра ду ет пля жа ми с мель чай шим 
пе с ком; на бе ре гу его рас по ло жен 
«Бе лый го род» — ТельАвив.

Е с т е с т в ен но,  И з  р а  и л ь — 
не един ст вен ное ме сто на Зем ле, 
где при ро да и кли мат рас по ла га
ют к от ды ху. Но од но вре мен но при
коснуть ся к Свя той Зем ле, по се
тить биб лей ские мес та и пре крас но 
про вес ти вре мя на ку рор те — та кое 
доступ но толь ко го
стям Из раи ля. 

По бы вать в Ие ру
са ли ме хо тя бы раз — 
меч та прак ти че  ски 
всех лю дей, жи ву
щих на планете. Нет 
вто ро го та ко го мес та 
на Зем ле. Для ве рую
щих — это ве ли кие 
свя тыни, для атеи
стов — это пре ж де 
все го па мятники ста
ри ны. От дох нуть уда
ст ся всем гостям Свя
то го го ро да. ●

Рай на зем ле

Побывать в Иерусали-
ме хотя бы раз — мечта 
практически всех людей, 
живущих на планете.

СКолЬКо Стоит

 ● Двух ме ст ный но мер
 ● От 6 но чей
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер, зав тра ки

от 30 000 руб.

МеСта ● израиль
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КаНКУН

Страна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мексика
Язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Испанский
Валюта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мексиканское песо
Население  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 701 человек
Климат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Субтропический
Религия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Католицизм

СКолЬКо Стоит

 ● Двух ме ст ный но мер
 ● От 14 но чей
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер, зав тра ки

от 100 000 руб.

МО РЕ — КАК ИЗ ФО ТО ШО ПА; СРАВНЕНИЕ НЕ СА МОЕ 
РО МАН ТИЧ НОЕ, ЗА ТО ТОЧ НОЕ ● ЮЛИЯ СМИР НО ВА

Когда мы ви дим в ка та ло ге тур
фир мы нере аль но изум руд ное 
мо ре, чув ст ву ем под вох: ага, зна
ем мы, в фо то шо пе под кра си ли! 
Прие де те на мек си кан ский ку рорт 
Кан кун — уви ди те: здесь оно имен
но та кое. Изум руд ное, ла зо ре вое. 
Ку рорт рас по ло жен на юге Мек си
ки, на по луост ро ве Юка тан. Уро
вень пре ступ но сти на Юка тане 
та кой же, как в Ка на де. А это зна
чит, ее прак ти че  ски нет. Пляж но
отель ная часть го ро да — это уз
кая ко са. С од ной сто ро ны — мо
ре и длин ню щий чис тый пес ча ный 
пляж. Мо ре неред ко штор мит, 
и тогда над всем Кан ку ном ре ют 

крас ные фла ги.
Дру гая сто ро на ко

сы — ве реница рес
то ра нов на бе ре гу уз
ко го ли ма на. В этом 
за лив чи ке не ку па ют
ся, там жи вут кро ко
ди лы. А гости рес то
ра нов реп ти лий при
карм ли ва ют. Кухня 
здесь богатая. Ке са
ди лья, тор ти лья, та
ма лес, фри хо лес, чи
ли кон карне… В ме

ню уви ди те мно го незна ко мых 
слов, но за ка зы вать мож но сме
ло — нев кусно го то вить мек си кан
цы, по хо же, не уме ют. Интересно 
по про бо вать как ту сы. Они со всем 
не ко лю чие — мяг кие, зе ле ные, 
чтото среднее ме ж ду огур цом 
и зе ле ной фа со лью. 

И еще о еде. По сравнению 
с мек си кан ски ми оте ля ми «Все 
вклю че но» ту рец кие и еги пет ские 
вы гля дят скром но. В all inclusive 
здесь час то вхо дят гас тро но ми
че  ские рес то ра ны фран цуз ской 
и италь ян ской кухни, а в од ном 
из оте лей — да же мо ле ку ляр ной. 

Глав ный су венир из Мек си
ки, конеч но, те ки ла. В Кан куне 
есть му зей на цио наль но го на пит
ка. Там рас ска жут, как рас тет го
лу бая ага ва, как ее пре вра ща
ют в те ки лу. И тут же про да дут 
бу тыл кудру гую.

К во про су о по куп ках: мек си
кан ская ва лю та — пе со, но в Кан
куне принима ют дол ла ры. Не вы
год но ими рас пла чи вать ся раз ве 
что за мел кие су вениры на рын
ке. Но и мо ре, и еда, и те ки ла — 
это еще не все! Ря дом с Кан ку ном 
еще есть под зем ные ре ки, ост ров 

Ис ла Мухе рес, где мож но по пла
вать с дель фи на ми и ки та ми, под
вод ный му зей скульп тур. И го ро да 
ци ви ли за ции майя. Са мый из вест
ный — Чи ченИца. Са мый жи
вопис ный — Ту лум. Са мый сим во
лич ный — Ко ба: там най де на од на 
из стел, яко бы пред ве щаю щих ко
нец све та. 

Кан кун де ся ти ле тия ми «за
та чи ва ли» под аме ри кан цев. Все 
в ту ри сти че  ской ин ду ст рии го во
рят поанг лий ски. Но сей час в Кан
кун при ез жа ет все боль ше росси
ян, и во мно гих оте лях поя ви
лись русскоя зыч ные со трудники. 
Экс кур сии на русском — то же 
не про бле ма. И ви зу в Мек си ку те
перь мож но по лу чить за пять ми
нут на сай те по соль ст ва. ●

Те ки ла, мо ре, 
пи ра ми ды

Пляжно-отельная часть 
города — это узкая коса 
чистого морского песка. 

 МеСта ● канкун
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В БОЛЬ ШОМ СИНЕМ АТ ЛАН ТИ ЧЕ  СКОМ ОКЕАНЕ ЕСТЬ ОСТ РОВ, 
НА ОСТ РО ВЕ — ВУЛ КАН, НА ВУЛ КАНЕ — СНЕГ, А ВО КРУГ ВУЛ КА НА — 
ПЛЯ ЖИ И БА НА НЫ ● ЮЛИЯ СМИРНОВА

С точ ки зрения по ли ти че  ской 
это Ев ро па — Ка на ры при над ле
жат Ис пании. Но гео гра фи че  ски 
ар хи пе лаг ку да бли же к Аф ри ке, 
чем к Ста ро му Све ту. 

Бла го да ря гео гра фии Ка на
рам достал ся иде аль ный кли мат: 
за го рать тут мож но круг лый год, 
при этом не бы ва ет па ля ще го зноя, 
се зо на до ж дей то же нет. Бла го да
ря по ли ти ке — поев ро пей ски по
нят ное и удоб ное уст рой ст во об
ще ст вен но го транс пор та, ма га зи
нов и оте лей. 

Впро чем, кли мат Тенери фе мо
жет раз оча ро вать тех, кто ждет 
че гото по хо же го на Маль ди вы, 
Гоа или Таи ланд. Ат лан ти ка — 
нелас ко вая, про гре ва ет ся в луч

шем слу чае до +22–23 гра ду сов. 
Уст раи ва ет? От лич но, тогда зи мой 
смо же те ку пать ся в океане. 

«А по че му это у ме ня но ги 
гряз ные?» — в пер вый день на ка
нар ском пля же вас ждет и та
кой сюр приз. Рас слабь тесь. Про
сто на мно гих здешних пля жах 
пе сок чер ный, вул каниче  ский. 
Этот пе сок об ла да ет це леб ны ми 
свой ст ва ми!

А еще зи мой, ле жа на пля же 
на юж ном бе ре гу Тенери фе, вы на
вер ня ка уви ди те… снег! Ак ку
рат ная бе лая ша поч ка за кры ва ет 
вер ши ну вул ка на Тей де. Ле жишь 
под зон ти ком, по тя ги ва ешь сан
грию… И все это на фоне мощ ной 
го ры с за снежен ной вер ши ной! 

Вул кан Тей де де лит ост ров 
на две час ти: ту чи с до ж дя ми оста
ют ся на се ве ре, а над юж ны ми пля
жа ми — без об лач ное небо. Так что 
са мые по пу ляр ные пляж ные ку
рор ты рас по ло же ны на юге Тене
ри фе — Плайя де лас Америкаc, 
Плайя де лос Кри стиа нос… 

До недавних пор ост ро ви тяне 
в этих кра ях прак ти че  ски и не жи
ли: опа лен ные солн цем камни, что 

там де лать? А по том по ня ли: ту ри
стамто толь ко то го и нуж но, чтоб 
солн це круг лый год! И за строи ли 
все юж ное по бе ре жье оте ля ми. 

Так что по Тенери фе обя за
тель но на до по пу те ше ст во вать. 
Обя за тель ная про грам ма со сто
ит из двух мар шру тов. Пер вый — 
к Тей де, что бы по смот реть «лун
ные» пей за  жи. А по ка бу де те 
поднимать ся вверх по до ро гесер
пан ти ну, внизу уви ди те бе лое мо ре 
из об ла ков. Здесь снима лись филь
мы «Планета обезь ян» и «Звезд
ные вой ны».

Вто рой — на се вер 
ост ро ва, в сим па тич
ный ку рорт ный го род 
Пу эр  тоделаКрус, 
Ло  р о  п а р к  (з а  п о 
ведник и зоо парк с эк
зо ти че  ски  ми жи вот
ны ми) и го род Икод, 
где рас тет впе чат ляю
щих раз ме ров дра ко
но во де ре во (дра це
на). На неде лю хва
тит. Ос таль ное — для 
сле дую ще го от пуска 
на Тенери фе. ●

Атлантика не слишком 
ласковая и прогревается 
зимой до +23 °C, любимой 
температуры северян.

теНеРиФе

Страна  . . . . . . . . . . . . Ис пания, ост ров в Ат лан ти че  ском 
океане, ар хи пе лаг — Ка нар ские 
ост ро ва

Язык  . . . . . . . . . . . . . . Ис пан ский
Валюта  . . . . . . . . . . . Ев ро
Население  . . . . . . . Бо лее 908 555 че ло век

Сча стье  
с ви дом на вул кан

СКолЬКо Стоит

 ● Двух ме ст ный но мер
 ● От 7 но чей
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер, зав тра ки

от 35 000 руб.
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БОЛГАРИЯ
«Вер са» пред ла га ет по се тить неиз-
вестную Бол га рию — го ро да Ве лин-
град, Сандански и Хи сар уже более 
5000 лет известны своими лечебны-
ми источниками. Здесь есть все виды 
минеральных вод, которые существуют 
в природе. Эти мес та об ла да ют це леб-
ны ми свой ст ва ми, а гор ные вер ши ны 
Бан ско, Бо ро вец и Пам по ро во вы зо вут 
восторг у лю би те лей ак тив но го от ды-
ха: го ры, по кры тые снегом, сияю щее 
юж ное солн це, ши ро кие и ин те рес ные 
гор но лыж ные трас сы. Скло ны иде аль но 
по дой дут и для от ды ха с деть ми — гор-
но лыж ный дет ский сад и шко ла на хо-
дят ся пря мо в го рах.
Пе ре лет: еженедель ный пря мой пе ре-
лет в Со фию от «Вер са».

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Чис тей шие пес ча ные пля жи Ба ва ро, 
по кры тые бе ло снеж ным мел ким 
пес ком, ла зур ные вол ны ще ко чут но-
ги, а над го ло вой вы сят ся ко ро лев ские 
паль мы... этот сон ста но сит ся явью 
в До миникан ской рес пуб ли ке. Тро пи че-
 ские ле са, пе ще ры, ко рал ло вые ри фы, 
зажи га тель ные рит мы ме рен ге и саль сы. 
От дых в оте лях ве ду щих гостинич ных се-
тей ми ра: Iberostar, Sol Melia, Barcelo, RIU, 
Occidental. Боль шая часть оте лей ра бо-
та ет по сис те ме «все вклю че но», в стои-
мость про жи вания вошли да же креп кие 
ал ко голь ные на пит ки ев ро пей ско го 
и аме ри кан ско го про из вод ст ва.
Пе ре лет: на чи ная с 30 сентября, 
еженедель но по чет вер гам 
и воскре сень ям. 
Стои мость: 11–12 дней в раю бу дут сто-
ить от 54 000 руб.

ВЬЕТНАМ 
Вьет нам вновь ак туа лен. Ку рор ты Фант-
хи ет для тихого семейного отдыха, 
Нья чанг — для активных туристов, 
и Фу куо ке для по клонников мод но го 
на прав ления эко ту риз ма. Два плю са, 
из-за ко то рых сто ит ле теть во Вьет нам: 
эк зо ти ка в недо ро гом це но вом сег мен те 
и от сут ст вие ви зы, ес ли вы вы ле тае те 
менее чем на 15 дней.
Стои мость: 7 но чей от 9500 руб., 
без пе ре ле та.
Экс кур си он ные ту ры: от Ха ноя до Хо-
ши ми на — 14 но чей от 53 000 руб., 
без пе ре ле та.
Ком биниро ван ные ту ры: по стра-
нам Ин до ки тая — Вьет нам, Кам бод жа, 
Лаос, Мьян ма — 14 но чей от 53 000 руб., 
без пе ре ле та.
Пе ре лет: Vietnam Airlines, Еmirates 
airlines, Аэ ро флот, Аэ ро свит. 

ШРИЛАНКА 
Дай винг, экс кур сии, аюр ве ди че-
 ские про це ду ры и по куп ка дра го-
цен ных камней, цей лон ско го чая 

и спе ций — на Шри Лан ке ка ж дый мо жет 
най ти что-то свое. Это ост ров веч но го 
ле та, буй ной рас ти тель но сти, зо ло тых 
пля жей и па мятников куль ту ры. Можно 
посмотреть «Культурный треугольник», 
с осмотром трех бывших столиц острова, 
а также Сады специй, Королевский бота-
нический сад и Слоновий питомник.
Экс кур си он ные ту ры: «Куль тур-
ный тре угольник» — 3 дня/2 но чи 
от 7900 руб.
Пе ре лет: ка ж дый день, Emirates 
(СПб–Ду бай–Ко лом бо).
Стои мость: 7 но чей от 10 100 руб., 
без пе ре ле та.

ИНДОНЕЗИЯ
Ба ли — слов но ска зоч ный ост ров. 
Ба лий цы при вет ли вы и дру же люб ны, 
им невоз мож но не улыб нуть ся в от вет. 
Древ няя куль ту ра и ис кусст во так глу-
бо ко пронизы ва ют ме ст ный быт, что все 
ручные изделия ба лий цев пре вра ща-
ют ся в на стоя щие ше дев ры. Еще здесь 
мож но по се тить жем чуж ные фер мы, 
где вы ра щи ва ют луч ший во всей Азии 
жем чуг. «Ма гия Ба ли неру ши ма» — так 
на пи сал о Ба ли аме ри кан ский жур нал 
“TRAVEL+LEISURE”, опуб ли ко вав спи ски 
еже год ных ли де ров ин ду ст рии госте-
при им ст ва, и слож но не со гла сить ся 
с этим ут вер ждением.
Пе ре лет: еже днев но из СПб.
Ин ди ви ду аль ные ту ры: от дых на ост-
ро вах Ба ли, Лом бок, Ги ли.
Экс кур си он ные про грам мы: на о. Ява, 
Фло рес, Ко мо до, дай винг-ту ры, 
сер финг-ту ры.
Стои мость: 10 дней от 60 000 руб., 
вклю чая авиа пе ре лет.

ФИЛИППИНЫ
Филиппины — это «праздник жизни», 
веселье и музыка, танцы и вкуснейший 
ром, звездные ночи и бесконечные пля-
жи. Мож но на чать пу те ше ст вие с ост-
ро ва Бо ра кай — цар ст ва бе ло снеж но го 
пес ка и сап фи ро во го океа на. На ост ро ве 
Па ла ван — мор ские пей за жи, ко то рые 
из вест ный под вод ный ис сле до ва тель 
Жак-Ив Кусто счи тал непре взой ден ны-
ми по кра со те.
Ин ди ви ду аль ные ту ры: от дых на ост-
ро вах Бо ра кай, Бо холь, Па ла ван, Се бу.
Экс кур си он ные про грам мы: по се ве ру 
о. Лу зон, дай винг-ту ры, при клю чен че -
ские ту ры, винд сер финг.
Пе ре ле ты: еже днев но, круг лый год.
Стои мость: 10 дней от 70 000 руб., 
вклю чая авиа пе ре лет.

МАЛАЙЗИЯ
В Ма лай зии мож но це лые дни про-
во дить на бе лых пес ча ных пля жах 
и по про бо вать луч ший в ми ре дай-
винг на ост ро ве Си па дан, про вес ти 
эко-вы лаз ку и под нять ся на го ру Ки-
на ба лу, од ну из вы со чай ших вер шин 

Юго-Восточ ной Азии, или от пра вить ся 
к оран гу та нам в Се пи ло ке. Ма лай зия 
най дет, чем уди вить ка ж до го лю би те ля 
пу те ше ст вий, вне за ви си мо сти от его 
пред поч тений. 
Пе ре лет: еже днев но из СПб / от дых 
круг лый год.
Ин ди ви ду аль ные ту ры: от дых на ост-
ро вах Лан гка ви, Борнео.
Экс кур си он ные и ком биниро ван ные 
про грам мы: с Син га пу ром, Гон кон гом, 
дай винг-ту ры.
Стои мость: 10 дней от 70 000 руб., 
вклю чая авиа пе ре лет.

СЕЙШЕЛЫ
115 нетро ну тых ост ро вов по сре ди Ин-
дий ско го океа на. Сей ше лы счи та ют ся 
одним из ве ли чай ших со кро вищ пла-
неты. Это ме сто, где чис то та и пер во-
здан ность при ро ды на деж но за щи ще ны 
от раз ру ши тель но го влияния ком мер-
ции. Ме сто, где мож но об рес ти по кой 
и вер нуть ся к про сто те и ис то кам. 
Ин ди ви ду аль ные ту ры: от дых 
на ост ро вах Маэ, Пра лен, Ля-Диг, Лаб-
риз, Де рош, Фре гат, Норд. Ком биниро-
ван ные про грам мы с Ду ба ем, ры бал ка, 
ях тинг.
Пе ре лет: еже днев но из СПб / от дых 
круг лый год.
Стои мость: 10 дней от 100 000 руб., 
вклю чая авиа пе ре лет.

МАВРИКИЙ
Су ще ст ву ет ле ген да, со глас но ко то рой 
влюб лен ные па ры, по бы вав на ост ро ве 
Мав ри кий, оста ют ся вме сте на всегда 
и обя за тель но воз вра ща ют ся, что бы 
на вес тить свою ко ко со вую паль му, по-
са жен ную в день бра ко со че тания. Мав-
ри кий на зы ва ют ост ро вом Люб ви, Те п ла 
и Солн ца.
Ин ди ви ду аль ные ту ры: пляж ный от-
дых на ост ро ве, ры бал ка, круи зы.
Ком биниро ван ные про грам мы: с ОАЭ, 
гольф-ту ры.
Пе ре лет: еже днев но из СПб / от дых 
круг лый год.
Стои мость: 10 дней от 100 000 руб., 
вклю чая авиа пе ре лет.

МАЛЬДИВЫ
Маль ди вы — это луч шие в ми ре пля-
жи: мел кий, как пуд ра, бе лый пе сок 
и лас ко вый, та кой «до машний» оке ан — 
без волн и чув ст ва опас но сти. Раз ли тая 
в воз ду хе нега и без мя теж ность — пер-
вое, что вы ощутите здесь.
Ин ди ви ду аль ные ту ры: пляж ный от-
дых на ост ро вах, дай винг-ту ры, ры бал-
ка, круи зы.
Ком биниро ван ные про грам мы: с ОАЭ.
Да ты за ез дов: еже днев но из СПб / от-
дых круг лый год.
Стои мость: 10 дней от 100 000 руб., 
вклю чая авиа пе ре лет.
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РУССКИЕ        ЦЕНТРЫ
В ИСПАНИИ



он ШармэльМайя, зна менитый 
свои ми пля жа ми и восточ ным 
рын ком «Old Market». Имен но 
здесь на хо дит ся Ста рый го род 
с ма ри на ми, ма га зи на ми, рес то ра
на ми и раз вле ка тель ны ми цен тра
ми. Жизнь ки пит здесь днем и но
чью. Рай он из вес тен так же сво им 
Бо таниче ским са дом — рай ским 
угол ком сре ди без жизнен ных про
сто ров Си най ской пустыни.

Ту ри ст ским цен тром ку рор
та счи та ет ся рай он На амаБей, 

еГиПет

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

В ЕГИП ТЕ КРУГ ЛЫЙ ГОД ТЕ П ЛАЯ ВО ДА В МО РЕ И ЯР КОЕ СОЛН ЦЕ. 
К ТО МУ ЖЕ ЗИ МОЙ, КО ГДА НЕТ ЖА РЫ, МОЖ НО ЧАСТЬ ВРЕ МЕ НИ 
ПО СВЯ ТИТЬ ЭКС КУР СИ ЯМ ● ЕВ ГЕНИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН

Ме сто от ды ха из ме нить 
нель зя
Одним из са мых по пу ляр ных еги
пет ских ку рор тов яв ля ет ся Хур
га да, рас по ло жен ная на за пад ном 
по бе ре жье Крас но го мо ря в пя ти
стах ки ло мет рах от Каи ра. Ку рорт 
при вле ка те лен де мо кра тич ны
ми це на ми, чис той во дой в мо ре 
и осо бен но стя ми кли ма та, бла го
да ря ко то рым да же при вы со кой 
тем пе ра ту ре жа ра пе ре но сит ся 
от но си тель но лег ко. Хур га да счи
та ет ся при знан ным ме ж ду на род
ным цен тром лю би те лей дай вин
га, снорк лин га, кай тин га и винд
сер фин га. Ку рорт удо бен тем, что 
ме ж ду на род ный аэро порт на хо
дит ся все го в 5 км от его цен тра.

Глав ны ми досто при ме ча тель
но стя ми го ро да яв ля ют ся ме четь 
Аб дуль ха са на Эль ша зи, копт ская 
цер ковь и Ак ва ри ум. Воз ле пор

та на хо дит ся ком плекс «Нью Ма
ри на» с ях тен ной сто ян кой и цен
тром раз вле чений. На бе реж ная 
счи та ет ся ме стом ве черней и ноч
ной жизни — здесь име ет ся мно
же ст во рес то ра нов и ма га зи нов. 
Боль шой по пу ляр но стью поль зу
ет ся дво рец «Ты ся ча и од на ночь», 
воз ве ден ный в сти ле восточ но го 
Дисней лен да. Ка ж дый ве чер здесь 
про хо дят те ат ра ли зо ван ные пред
став ления, во вре мя ко то рых мож
но на вре мя по гру зить ся в ат мо
сфе ру эпо хи фа рао нов. 

Не менее из вес тен го родку рорт 
ШармЭльШейх, рас по ло жен ный 
на юж ной оконеч но сти Си най ско
го по луост ро ва. Осо бой лю бо вью 
«Шарм» поль зу ет ся у росси ян — 
ис тин ных цените лей те п ло го мо
ря, яр ко го солн ца и об слу жи вания 
по сис те ме «все вклю че но». Ис
то ри че ски сна ча ла поя вил ся рай

Зимой и летом  
одним цветом
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МеСта ● египет



Поездка на верблюде у пи-
рамид в Гизе — типичный 
туристский хит.

Во да в Крас ном мо ре от-
ли ча ет ся чис то той и би-
рю зо вым цве том.

СКолЬКо Стоит

 ● Двух ме ст ный но мер
 ● От 6 но чей
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер, зав тра ки

от 30 000 руб.

на зы вае мый «араб ским ЛасВе га
сом». Еще один ку рорт — Та ба — 
пред став ля ет со бой неболь шой 
го ро док на границе ме ж ду Егип
том и Из раи лем на се вер ном бе
ре гу Эй лат ско го за ли ва. Этот ку
рорт иде аль но под хо дит для уе
динен но го спо кой но го от ды ха, 
где мож но рас сла бить ся и пол
но стью от влечь ся от дел и за бот. 
Ме сто из вест но сво им жи вопис
ным по бе режь ем с мно го чис лен
ны ми пля жа ми, гро та ми и ла гу
на ми. Здесь дей ст ву ет три дайв
цен тра, име ет ся несколь ко оте лей 
вы со ко го уров ня. Ту ри сты охот
но по се ща ют зна менитый «Ост ров 
Фа рао нов», где на хо дят ся ис то
ри че ский му зей и средневе ко вая 

кре пость. Ве че ром 
здесь ор ганизу ют све
то му зыкаль ные шоу, 
во вре мя ко то рых ци
та дель под све чи ва ют 
цвет ны ми про жек то
ра ми, соз да вая мис
ти че скую ат мо сфе ру.

При ят ное 
с по лез ным
Да же са мый за яд лый 
лю би тель понежить
ся на пля же вряд ли 
вы дер жит это удо
воль ст вие непре рыв

но в те чение двух недель. Что бы 
не по те рять вкус к пляж но му от ды
ху, раз но об ра зить вре мя препро
во ж дение и по лу чить но вые впе
чат ления, мож но от пра вить ся 
на экс кур сию — бла го, зимний пе
ри од яв ля ет ся наи бо лее бла го при
ят ным для зна ком ст ва с юж ной 
жар кой стра ной.

От ды хаю щие в ШармЭль
Шей хе и Та бе име ют воз мож ность 
по се тить со сед нюю Иор данию, 
а так же по бы вать в Из раи ле. Осо
бен но удоб но до Иор дании до би
рать ся из Та бы, по сколь ку от сю
да в со сед нюю стра ну хо дит па
ром. Со всех ку рор тов ор ганизу ют 
по езд ки в «то по вые» мес та стра
ны — Ка ир и Алек сан д рию. В про
грам му по се щения Каи ра обыч но 
вхо дят пи ра ми ды Ги зы, Сфинкс, 
Еги пет ский на цио наль ный му
зей, Му зей пар фю ме рии, Ин сти
тут па пи ру са. Не менее ин те ре
сен Лук сор — свое об раз ный му зей 
под от кры тым небом. Экс кур сия 
пред по ла га ет осмотр До ли ны Фа
рао нов, хра ма ца ри цы Хат шеп сут, 
Ко лоссов Мем но на, Кар нак ско го 
и Лук сор ско го хра мов. 

На дне
Егип ту ска зоч но по вез ло, по сколь
ку он име ет в сво ем рас по ря жении 
зна чи тель ную часть Крас но го мо

ря с бо га тым под вод
ным ми ром, ко то
рый мож но уви деть 
при по мо щи ак ва лан
га или обыч ной мас ки 
с труб кой. Во да в мо ре от ли ча ет
ся изу ми тель ной чис то той — по
рой ви ди мость дости га ет 40 мет
ров! Это свя за но с тем, что в мо
ре не впа да ет ни од на ре ка, как 
пра ви ло, несу щая ил, пе сок или 
час тич ки поч вы. Соч ный би рю зо
вый цвет во ды про сто за во ра жи
ва ет. Да же зи мой ее тем пе ра ту ра 
не опуска ет ся ниже 20 °С, что при
вле ка ет сю да ны ряль щи ков со все
го ми ра. 

Ока зав шись под во дой, хо чет
ся ах нуть от изум ления: ка жет ся, 
что на хо дишь ся не в мо ре, а в ги
гант ском ак ва риу ме. Здесь во
дят ся ры бына по ле о ны, кро ко ди
лы, скор пио ны, ан ге лы, кло уны, 
камни и про чая эк зо ти ка. Не ме
нее кра си вы и са ми ко рал ло вые 
ри фы, по хо жие на кра соч ные де ко
ра ции или под вод ные зам ки. Под
вод ное цар ст во ка жет ся вол шеб
ным сном, ко то рый мож но смот
реть бес конеч но, и по то му подъ ем 
на по верх ность всегда хо чет ся от
сро чить. Но да же на бе ре гу пе ред 
гла за ми дол го сто ят би рю зо вые 
про сто ры под вод но го ми ра. Это 
незабываемая красота. ●

Сфинкс на стра же пи ра-
мид в Ги зе.
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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 жизне радостный народ. Отдых на остро
вах Кайо Ларго, Кайо Санта Мария, Кайо 
Коко и Кайо Гильермо ● СЕРГЕЙ РУБАНОВ
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СКолЬКо Стоит

 ● Перелет: Санкт-Петербург – Варадеро – Санкт-Петербург, по сре-
дам 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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ИС ТО РИЯ ТУ РО ПЕ РА ТО РА «ВЕР СА» — ЭТО ИС ТО РИЯ 
ОТ КРЫ ТИЙ, ЗА ВОЕ ВАНИЙ И УСПЕ ХА.

ОФИСЫ ПРОДАЖ ТУРОПЕРАТОРА «ВЕРСА»
Санкт-Пе тер  бург

 ― Пр. Бакунина, 5, тел. +7 (812) 3290035
 ― Большая Морская ул., 36, 

тел.: +7 (812) 6400326, 6400327
 ― Ул. Некрасова, 24, тел.: +7 (812) 2759594, 

2759580
 ― Пр. Большевиков, 10 (гипермаркет «ОКЕЙ»), 

тел. +7 (812) 3368291
 ― Ленинский пр., 119, тел. +7 (812) 7586401
 ― Невский пр., 35, тел. +7 (812) 9712225
 ― Пражская ул., 48/50 (ТЦ «Южный Полюс»), 

тел. +7 (812) 6765153
 ― Пр. Стачек, 99 (ТРК «Континент»), 

тел. +7 (812) 3331361
 ― Пр. Чернышевского, 17, тел. +7 (812) 4413216
 ― Пр. Энгельса, 120 (ТЦ «Озерки»), 

тел. +7 (812) 7020804
 ― Г. Колпино, Октябрьская ул., 8 (гипермаркет 

«ОКЕЙ»), тел. +7 (812) 4907220

Мо  ск        ва
Мельниц кий пер., 1, БЦ «Мельниц  кий», 
офис 109, тел. +7 (495) 6405458
Электронная почта: versa@msk.versa.ru

де  пар  та  мент PR и мар  ке  тин  га
СанктПетербург, 2‑я Советская ул., 18,
тел. +7 (812) 3247111
Электронная почта: otadv@versatravel.com

Партнерский офис продаж

ТУРОПЕРАТОР «ВЕРСА»

Компания образовалась в 1999 году и выросла в серьезного многопрофильного туроператора, с несколь
кими десятками офисов в СанктПетербурге и Москве, с сотнями компанийпартнеров 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 туристиче ских 
услуг на территории СевероЗападного 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 VIPтуры в любую  

точку мира. 

В настоящее время в штате компании собраны настоящие профессионалы туризма. Более 300 человек, пе
редовые onlineтехнологии, собственное автотранспортное предприятие и разветвленная сеть офисов продаж 
предоставляют туристский продукт высшего каче ства круглосуточно и 365 дней в году.
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Откройте для себя коллекции 
предыдущего сезона  одежды 
и товаров для дома ведущих 
мировых брендов со скидками 
до 60%* круглый год

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

Откройте для себя коллекцию из 9 эксклюзивных бутик-городков 
Chic Outlet Shopping® | ChicOutletShopping.com

Загрузите бесплатное приложение Chic Outlet Shopping® App или спланируйте 
ваш визит на сайте: www.ChicOutletShopping.com/shoppingexpress

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


