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Слово издателя

Уважаемые друзья!
Компания «Верса» рада предс тавить вашему вниманию новый
номер журнала VERSA travel.
Мы подг от ов ил и обз ор ы са м ых акт уа льн ых пу т е
шес твий весной и летом 2013 года. Теперь выбор за вами —
от п ра витьс я на ост ров меч т ы Ба л и или в пя т извездочн ый
рай «Все включено» Анталии, совершить осмотр норвежских
фьордов или кипрских беск райних пляжей. Острова Греции,
Прованс, Токио и Нью-Йорк тоже ждут вас в гости!
2012 год «Верса» завершила с громким успехом. Наш у ра
бот у в конце 2012‑го оценили партнеры и специалис ты. 30 но
ября 2012 года сос тоялась церемония наг раж дения лауреа
тов XVI ежегодной меж д ународной премии «Лидеры турин
дус т рии». Проф есс иональная работа «Верс ы» в очередной
раз пол учила высок ую оценк у — дип лом I степени в номина
ции «Лучший туроператор 2012 года по Северо-Западном у
регион у» и дип лом «За профессионализм в области турис ти
ческих услуг и активные продаж и». Также, в декабре 2012 го
да «Верс а» стала золот ым призером премии, организован



ной авиа к омп анией “Emirates”, как лучш ий
из ту р операт ор ов ОАЭ сезона 2011/2012 года.
Чешс кие партнеры на з ва л и «Верс у» лучш им
ту р опер ат ор ом по Сев ер о-Зап адном у рег ио
ну. През и дент Кип р а Дим ит рис Крис тоф иас
вру чил пра вит ельс т венн ую на г ра д у «За вклад
в развитие туризма».
Мы увер ен ы, что нов ый сез он геог раф и
ческих отк рыт ий для нас и наш их гостей, пу
тешес тв енников, станет не менее блес тящ им
и радос тным!

Влади мир Дорофеев
Генеральный директор компании «Верса»
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Американская лояльность
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ СТАЛИ БЛИЖЕ

ПОКОРЯЕМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ С «ВЕРС ОЙ»
Гречес кий город Каламата зас луженно назыв ают жемч ужиной
Пелопоннеса. Каламат а — это не только роскошные отели миро
вых цепочек Aldemar и Costa Navarino, но и бог атейший природный
запов едник, в котором в естес тв енных услов ия х обит ают фламинго,
лебед и и хамелеоны, а черепах и выс тупают для гостей. Также
«Верс а» предлаг ае т обширн ую экск урс ионн ую прог рамм у по кра
сив ейшим город ам Греции с бог атой историей: Афинам, Арголиде,
Дельфам и Микенам. Ну и, конечно, трад иционная гречес кая кухня:
только нат уральные прод укт ы и фирменные фиолетов ые оливкикаламат а. Летний сезон на этом райс ком остров е длитс я с начала
апреля по конец ноября, чем теперь смог ут нас лад итьс я и россий
ские турис ты.
Еще одно новое направление — прекрасный гречес кий остров
Тасос. Не зря его назыв ают «зеленым бриллиа нтом Эгейс кого мо
ря»: мраморные пляжи с крис тально чистой водой здесь окружены
густой раст ительнос тью, спускающейс я прямо к морю. Тасос иде
ально подойдет для дайв инг а: и нов ички, и професс ионалы смог ут
найт и здесь свою глубин у. А еще Тасос — это уникальная история:
именно сюд а мифичес кие герои Древней Греции отправлялись
на поиски золот а, а хрис тиа нс кие мисс ионеры строили здесь храмы
и монас тыри на мест ах целебных источников. Здесь же, согласно
Библии, был найден Ковчег Зав ет а, в котором хранились скрижали
с дес ят ью запов ед ями.
Теперь у российс ких турис тов появ илась возможность посет ить
остров, на котором отд ыхают Джон Траволт а и Роберт Де Ниро.
Скиатос — это рай для любителей понежитьс я на солнце. На юге
остров а — самые лучшие пляжи на любой вкус: от старейшего
“Big Banana” до нуд ис тс кого “Little Banana”. Еще здесь крас ив ей
шие пейзажи, сочет ающие скалис тые берег а, хвойные лес а и чис
тейшие пляжи с золот ис тым песком. Не менее интересно истори
чес кое нас лед ие Скиатос а. Это остров, нас ыщенный бог атейшей
ис торией; здесь наход итс я огромное количес тво церкв ей и мона
стырей, разброс анных сред и дружелюбных белос нежных сред и
земноморс ких домиков.
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ЛЕ Т О
НА КИПРЕ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОСТРОВ
ЛЮБВИ!

Необычная
Португалия
УЗНАЙТЕ СТРАНУ СО ВСЕХ СТОРОН
Новая экск урсионная программа Алгар
ве «Чаша Грааля» приоткроет завес у
над средневековыми тайнами. Однако
Алгарве — это не только богатая исто
рия, но и природа. Вы сможете насла
диться удивительными скалами и гро
тами, а еще поохотиться на акулу.
Хотите посмотреть на китов? Тогда
поезжайте на Мадейру! Этот солнечный
остров порадует вас в любое время
года. А в столице Порт угалии — Лис
сабоне — вы сможете обозреть город
со знаменитой канатной дороги Tele
cabina. Добраться до Лиссабона с «Вер
сой» необычайно прос то: мы организу
ем прямые перелеты из Петербурга.

Сказочная пора на Кипре:
деревья в цвет у, и хо
зяйки собирают цветы
апельсина, изготовливая
начинк у для выпечки
с неповторимым арома
том. Это сезон фруктов,
когда прилавки магази
нов полны спелой клубники, вишни, абрикосов,
слив, дынь и инжира…
А может, вас привлекают
чистейшие пляжи и бо
гатейшая история этого
волшебного острова?
Кипрское лето — идеальное время, чтобы
сыграть сказочную
свадьбу на острове Аф
родиты! Соединившие
на этом острове свои
судьбы влюбленные,
по легенде, не рас
станутся уже никогда.

Фото: Mikael Damkier/Shutterstock.com; Alexey Stiop/Shutterstock.com

Новая Греция

США — это страна возможнос тей. Люд и всегда буд ут ехать на ро
дин у жвачки и кока-колы за своей собс тв енной американс кой меч
той. С первого сент ября 2012 год а россиянам стало проще посет ить
Америк у благод аря лоя льнос ти американс кого конс ульс тв а. «Вер
са» помог ае т своим клиент ам открыв ать визы. При брониров ании
туров в нашей компании мы оформим визу в течение двух-трех
недель. Есть вариа нт ы группов ых туров, а также инд ив ид уа ль
ные маршрут ы, прод уманные специа льно для вас. В наших офис ах
можно прос чит ать стоимость любого тура.

ВЕРСИИ ●

новости

Свежий курорт
Тосса де Мар
НЕИССЯКАЕМАЯ КОСТА-БРАВА
«Верса» предлагает новый потрясаю
щий курорт Коста-Брава — Тосса де
Мар. Этот небольшой городок на восто
ке Испании расположен в 90 км от Бар
селоны. Это отличное мес то для лю
бителей спокойного пляжного отдыха.
Утопающий в зелени городок в течение
долгого времени был популярен у бо
гатых европейцев. Здесь можно пре
красно отдохнуть с семьей или приехать
за вдохновением. Благо, живописная

BUDDHA-BAR В ПЕТЕРБУРГЕ
МИРОВАЯ ЛЕГЕНДА В РОССИИ
Хот ит е расс лаб итьс я, отв лечьс я
от сует ы и поб ыв ать в мест е с необыч
ной ат м ос ферой? Приход и т е в пер
вый в России рес т ор ан всем ирн о
изв естн ой сет и Buddha-Bar на Си
ноп с кой наб ер ежн ой, 78. Здесь вас
ждут комфорт, ощущ ение без

Ибиц а для клубных
романт иков

мес тность нас траивает на мечтатель
ный лад и располагает к творчес тву.
Расположение в уютной бухте, краси
вейшие гроты и узкие проливы делают
Тосса де Мар прис танищем романтиков,
творцов и любителей подводного мира.

ОКУНИСЬ В МОРЕ ВЕСЕЛЬЯ!
Заядлые тусовщики знают: ничто не сравнится с Иби
цей по уровню и качес тву клубного отдыха. Ибица —
это море позитива, веселья и свободы. Это один
из лучших мировых курортов для молодежи и всех,
кто молод духом. Около 80 пляжей и сеть грандиоз
ных клубов, среди которых такие известные, как
“Amnesia”, “Eden”, “Space” и “Pacha” и самый большой
клуб в мире — “Privilege”… Клубная жизнь здесь начи
нается в конце мая и заканчивается только в сентябре,
каж дая ночь — это бесбашенные вечеринки, выс туп
ления резидентов лучших клубов мира и красочные
шоу. «Верса» предлагает окунуться в ночную жизнь
острова с нашими специальными клубными турами.

мят ежн ос ти, прия тн ая муз ык а
и неизм енн ая ста т уя Буд д ы — симв ол
рес т ор а н ов се т и. В ка ж д ом из за в е
дений есть и друг ие непрем енн ые
ат р ибу т ы: ста р инн ые ва з ы, густые по
ток и янт арн ог о свет а, пер еход ящ ег о
в пол у м рак, моз аи к а, франц узс кие
золот ые ткани, ла к ир ов анн ое дер ев о.
Все это пог руз ит вас в прия тн ую и рас
слабл яющ ую атм ос феру Buddha-Bar.

Фото: Borodaev/Shutterstock.com; SeanPavonePhoto/Shutterstock.com; Bear_man/Shutterstock.com

Свадьба в Италии, на Кипре и в Израиле
Базовый пакет

€1500

€1300

€2000

Лучшее время

Весна–осень

Весна–осень

Весна или осень

На острове Сицилия —
Чефалу и Таормина

Пафос, Лимассол,
Айя-Напа

Иерусалим

Свадьба в стиле
«Крес тного отца»

Романтика
на острове любви

Свадебный тур
на Свят ую землю

Лучшие места

«Фишка»
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события в мире
КАРН АВАЛ ЦВЕ Т ОВ В НИЦЦЕ

В феврале Ницца наполняется карнавалом, который
длится до первых дней марта. Это один из старейших
карнавалов в мире — считается, что он зародился
еще в XIII веке! А начиная с XIX века, в Ниццу приез
жает Его Величес тво Король Карнавала, что считает
ся началом традиции современных празднеств.
Этот радос тный период в Ницце — не прос то по
тряс ающе украшенный город, 150 тыс яч полыхаю
щих в небе цветных лампочек и фантастические
маски, но еще и пол уторав еков ая трад иция цветоч

Формула-1
в Монте-Карло
Монте-Карло по праву пользуе тс я
поп улярнос тью у высшего общес тв а.
Бог ат ые и знаменитые мира сего пок у
пают здесь недвижимость и нав ед ыв а
ютс я в город, дабы иск упатьс я в вод ах
Сред иземного моря, расс лабитьс я
и, конечно, посет ить соревнов ания
Гран-при Монако Форм улы-1. Здесь
расположена самая короткая, узкая
и опасная трасс а знаменитых гонок.
Она требуе т от гонщиков предельной
концент рации и не прощ ае т ошибок.
Гран-при Монако счит ае тс я жемч ужи
ной календ аря чемпионат а. На эти гон
ки трад иционно съезжае тс я миров ая
элит а. В этом год у, согласно предв а
рительном у распис анию, Форм ула-1
доберетс я до Монако 26 мая.

Карнавал в Лимассоле

Если вы прилет ите весной на Кипр,
то можете столкн утьс я с усатой невес
той, Джорджем Бушем или даже
трактором «Беларусь», в котором едут
хохоч ущие киприот ы. Не удивляйтесь:
вы попали на карнав ал в Лимассоле —
озорное празднество, длящеес я
10 дней и схожее с нашей Масленицей:
тот же взрыв веселья перед Вели
ким Пос том. Начинае тс я все со вход а
Короля Карнав ала в город, пос ле чего
всех охв ат ыв ае т вирус карнав ального
безумия. В пос ледний день нас тупае т
апогей карнав ала — многот ыс ячное
шес тв ие, песни и пляс ки до утра.
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ной бат алии. Цветочные шес тв ия
здесь — это грандиозные парад ы
двух дес ятков платформ, укра
шенных тысячами свежих цветов.
Яркие краски и пьянящие арома
ты роз, гвозд ик, марг ариток, ирисов,
гербер и глад иол усов наполняют Ниц
цу, а учас тники фест ив аля в экст рав аг ант
ных костюмах шес тв уют по Promenade des Angais.
Особое мес то в процесс ии занимает платформа
из мимоз — весеннего символа Ниццы.

Фестиваль
цитрусовых

Да будет джаз!

Фес тиваль лимонов
в Ментоне ежегодно со
бирает тысячи гостей!
Дружелюбный климат
Французской Ривьеры и атмосфера радос ти — неотъ
емлемые спутники фестиваля. Ментона — настоящая
столица цитрусовых: в течение года здесь снимают
целых три урожая этих фруктов. На подготовк у празд
ника уходит более 130 тонн сочных плодов! В городе
вырастают апельсиновые замки и съедобные деревья,
появляются сказочные персонажи из лимонов.

ФЕСТ ИВАЛЬ ЦВЕ Т ОВ
НА МАД ЕЙРЕ
Мадейра не зря назыв ае тс я цве
точным островом: каж д ую весн у,
оправд ыв ая свое название, она
преображае тс я и ожив ае т. Ведь
в это время в столице остров а горо
де Фуншал провод итс я красочный
и незабыв аемый праздник — фес
тив аль цветов. Открыв ае т его вы
ставка роскошных ковров из ме
стных видов цветов, созд ав аемых
лучшими дизайнерами Мадейры.

А кульмина
цией фес т ив а
ля станов ит
ся цветочный
парад: танц ующ ая
процесс ия с укра
шенными цвет ами платформами
шес тв уе т по цент ральным улиц ам
город а под звуки музыки, наполняя
возд ух цветочным благоу ханием.
Это зрелищное празднество можно
посет ить каж д ый год в апреле,
прилетев на Мадейру вмес те
с «Версой».

Свою свадьбу джазмен
Сидней Беше устраивал
на Лазурном берег у,
в местечке Жуан-ле-Пэн.
Десятидневные гуляния,
звездных гостей и круг
лос у точный джаз жители
запомнили надолго. Ког
да Беше умер, его друзья
решили ежегодно соби
раться на Лазурном бере
гу в июле и играть джаз
в память о друге. Так поя
вился один из известней
ших джаз-фестивалей
мира — Jazz à Juan.
В свое время здесь вы
ступали Луи Армс тронг,
Диззи Гиллеспи, Элла
Фитц джеральд... Фес ти
валь проходит в середине
июля и длится 10 дней.

Винный фестиваль на Кипре

В начале сент ября жители Лимассола собираютс я
в Муниципальном сад у на Винном фест ив але. С 20:00
по 23:00 киприот ы и турис ты нас лаж д аютс я винами,
собранными со всего остров а, которые предлаг аютс я
здесь за очень умеренн ую входн ую плат у. Впрочем,
налив ают понемног у, а понрав ившиес я сорт а можно
приобрес ти по цене 4 – 11 евро за бут ылк у. Фест и
валь — это не только дег ус тация напитка, но и вы
ступ ления музыкальных групп и танцев альных кол
лект ивов, пение хора и пляс ки. ●

Фото: CHEN WS / Shutterstock.com (1)
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новое направление

Разная Мальта
ТРИ МА ЛЕНЬК ИХ ОСТР ОВ А В СРЕ ДИЗЕМНОМ МОР Е.

Фото: Chantal de Bruijne / Shutterstock.com; CoolR / Shutterstock.com; McCarthy's PhotoWorks / Shutterstock.com

Глядя на игрушечную Мальт у, сложно представить, что здесь разворачивались
драм атические события Европы, а завоеватели не один раз выс аживались
на берега крошечного государства ● ЕКАТ ЕР ИН А МАНЬКОВА

У

добное расположение в центре морских путей
из Евр оп ы в Азию и Африк у бы ло при ч иной
многочисленных попыток захватить государство:
карфаген яне, римл яне, арабы, норманны, Визан
тия, испанцы и французы попеременно претендовали на стра
тегически важн ую Мальт у. А в 1800‑м год у над островами
вознесся британский флаг. Окончательно Мальта становится
независимой только в 1979 году, когда уничтожается пос лед
няя английс кая военно-морс кая база. Англичане оставили
существенный вклад в истории гос ударс тва: Мальта — одна
из немног их по-нас тоящем у двуя зычн ых стран. За более
чем полтора века английский для мальтийцев стал родным,
и многие неанглоязычные страны открыли для себя Мальт у
как прекрасное место для изучения языка. В по
Мальта впитала в себя
следнее время сюда все чаще приезжают за язы
историю и культуру самых ковой практикой россияне. Учеба здесь дешевле,
разных народов.
чем в англоязычных странах. Кроме того, есть
возможнос ть практиковатьс я в английском вне
класса: мальтийцы дружелюбны и общительны.
Терр ит ор ия Мальт ы — всег о 316 кв. км.
На небольш ом прос транс тв е сос редот оч ен о
множ ес т в о культ урн ых па м ятников — есть
даже мег ал ит ичес кие храм ы-свят ил ищ а, по
строенн ые на тыс я ч у лет раньше, чем египет
ские пирамиды! Храмы — одна из главных за
гадок Мальт ы: археолог и до сих пор гадают, что
за цивилизация воздвигла эти каменные соору
жения с сильнейшей энергетикой.


Атмосфера Мальты неповторима. Торговые
улиц ы тут напом ина ю т о Востоке, а набереж
ные с яхтам и — о неприн уж денном лоске Ла
зурного берега. Есть здесь и удивительные мес
та: например, город молчания Мдина. Живущие
там люди долго не пользовались элект ричес т
вом, а некоторые обходятс я без него до сих пор.
Пляжный сезон на острове длитс я до октября:
клим ат мягк ий, пляж и разнообразны, а вод а
безопасна даже для ребенка — здесь нет прили
вов и отливов, опасных рыб или мед уз. Что бы
вы ни выбрал и — беспечн ый пляжн ый отд ых,
изучение английского языка или бурн ую
ночн ую жизнь в тусовочном районе
Сан-Джул ио — Мальта осу щес т
вит ваши намерения. ●

ФАКТ
Мальт а — новое направление сезо
на 2013. Прямой перелет осущес тв ля
етс я авиакомпанией АirMalta по воскре
сеньям и средам: 4,5 час а, и вы на солнечной
Мальте. Понадобитс я только шенгенс кая виза, оформить которую
помог ут операторы компании «Верс а».
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Фото предоставлено компанией «Верса»
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Блестящая
Портyгалия
ФУТБОЛИСТ МИГЕЛЬ ДАННИ, ПОЛУЗАЩИТНИК
ПЕ ТЕРБУРГСКОГО «ЗЕНИТА» И СБОРНОЙ ПОР Т УГА ЛИИ,
в интервью нашему журналу рассказал о своем любимом острове
Мадейра, поделился рекомендациями хорошего отдыха в Португалии
и признался, чего больше всего не любит во время путешествий.

Фото предоставлено компанией «Верса»

―― Мигель, расс каж ите, пожалуйс та,
же. Непременно нужно как следует
про остров Мадейра. Вы там провели
изучить и гастрономическую часть
детс тво; какие воспоминания
Ма дей ры и поп робовать кулинар
сох ранились?
ные спец иа л ит е т ы ост ров а — все
―― Я приех ал на Мадейру в 15 лет, и с тех пор
возмож н ые ви д ы шаш л ык а, рыбу
моя люб овь к этом у ост р ов у только уси л ив а
эшпад у, разнообразн ые мореп ро
етс я. Сег од ня я абс ол ют н о увер ен в том, что
дукты. Кстати, в числе достоприме
Мадейр а — это одн о из лучш их мест для от
чат ельнос тей ост рова я бы на звал
ды х а в ми р е. Ду маю, ост р ов дол жен особ енно
также его климат: на Мадейре круг
пон ра витьс я ту рис там из России, ведь меж д у По признанию Мигеля,
лый год удивит ельно комфорт ная
ва шей стра ной и Ма дей р ой — тес н ые ис т ори семья для него — главная температ у ра. Зимой столбик тер
чес кие связ и: еще в поз а п рош л ом стол е т ии опора в жизни. Супруга
мометра здесь не опускаетс я ниже
и двое сыновей стараются
на ост р ов е люби л и отд ы х ать мног ие вы д аю не пропускать ни одного
+18°С, а лет ом возд ух редко на
щиес я предс та вит е л и российс кой элит ы, в том матча.
гревае тс я выше +27 – 29°С. На мой
чис ле знаменитый жив оп ис ец Карл Брюл лов,
взгляд, это идеа льные условия для
пис ат ель Иван Гон ч ар ов, зять имп ер ат ор а
отдыха, особенно с детьми.
Никол ая I Макс им и л иа н Лейхт енб ергс кий и его суп руга ―― Если говорить о Португалии
Ве л ик ая княж н а Мар ия Ник ол ае вн а, че т а Баг р ат ион ов в общем, какой, на ваш взгляд,
и мног ие-мног ие друг ие. Как вам мои познания в ист ории идеа льный вариант для путешес твия
России? [Смее тс я.]
по стране? Что необходимо увидеть
―― Что стоит посмотреть на Мадейре человек у,
и где лучше всего отдыхать?
который приехал впервые? Как ие места
―― Всем приезжающим в Порт угалию я, конечно,
порекомендуете?
рекомен д ую на несколько дней оста новитьс я
―― В первую очередь внимания зас луживает природа остро в столице страны — Лисс абоне. Это очень кра
ва. Каких чудес здесь только нет — это бассейны из нат ураль сивый и светлый город с необыкновенными ар
ной вулканической лавы, в которых можно купатьс я, утопаю хитект урными анс амбл ями, которые, я уверен,
щие в зелени горы, волшебные реликтовые леса, аналогичные по достои нс т в у оцен ят жит е л и Санкт-Пе т ер
тем, что пок рыва ли на ш у планету в доледниковый период, бурга. Нез абыв аемое впечатление прои зведет
оросительные каналы — левады, живописные ущелья и скры как город в целом (а в Лиссабоне смешались де
вающиес я в них неописуемой красоты водопады… Я также ре сятк и эпох и арх ит ект урных стилей), так и от
комендую обязательно съездить на соседний остров Порто- дельные достоп римечат ельнос ти. Возд ушный,
Сан т о и провес т и врем я на его прек расном пес ча ном пля как будт о кру жевной монас тырь Жеронимуш,
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Звездный статус Данни
обязывает его принимать участие не только
в футбольных матчах.

Сегодня я абсолютно уверен
в том, что остров Мадейра —
это одно из лучших мест
для отдыха в мире.
удивительная башн я Белена, древн яя крепость
Свят ог о Георг ия, дворц ы Ажуда и Сан-Бен т у,
соборы, мосты, даже трамваи и фуникулеры —
в Лиссабоне вдохновляет абсолютно все… Также
обязательно нужно посетить город Порто, рас
положенн ый на севере стра н ы. Это жив ая ил
люс т р а ц ия к ис т ор ии гос уд арс т в а Порт у г а
лии, королевских динас тий и множес тва знако
вых ис т ори чес ких событ ий. Любимое и са мое
поп ул ярное сред и ту рис тов мес то в Пор т у —
это улица Авенида-дос-Алья дос с роскошными
особн яками, импозантность которых сравнима
с некоторыми образца ми дворцовог о зод чес т
ва. Любител ям бесконечных песчаных пляжей,
моря, солнца и других развлечений, без всякого
сомнения, нужно прямиком отправляться на юг
страны, в Алгарве. Ну и, конечно, всем без ис
ключения прос то необходимо посетить жемч у

жину Атлантики, плавающий сад, остров вечной
весны — мою любимую Мадейру.
―― Сейчас вы играете за команду пе
тербургского «Зенита». Расскаж ите,
как вам живется в городе, что
в Петербурге особенно нравится?
―― Мне очень нра витс я Санкт-Пе т ербург. Это
гор од восхи т ит ельной крас от ы, с бог ат ой ис
торией, хорошими и приветливыми жител ями.
Но что мне больше всег о нравитс я, так это то,
что здесь есть все необходимое для жизни.
―― Вы часто путешес твуете. Есть
любимые места, куда хочется
возвращаться?
―― Мне нрав ятс я мног ие мест а на земле, на
прим ер, Ду б аи — очень солнечн ое, теп л ое,
гостеп риимное мес то... Но куда я всегда и с лю
бовью возв ра щ а ю сь — это, конечно, Порт у г а
лия, и особенно остров Мадейра.
―― Дорожные сборы всегда связаны
с суетой. У вас есть рецепт, как бы
стро и правильно собраться в дорог у,
ничего не забыв?
―― Конечно, есть — это моя любимая супруга.
Всеми дорожными хлопотами занимае тс я она.
―― Расскаж ите, пожалуйс та, пар у
дорожных историй. Что необычного
происходило с вами во врем я путеше
ствий, с какими прик лючениями при
ходилось сталкиваться и как вы ре
шали спорные ситуации?
―― Само собой, во время путешествий случают
ся разн ые сит уа ц ии. Я всегда стара юсь реа г и
ровать спокойно. Единс твенное, чего я не люб
лю — так это потери багажа. А потому хоч у по
желать всем читателям вашего журнала, чтобы
багаж никогда не терялс я, особенно во врем я
путешествия в Порт угалию. ●

Род илс я 7 авг ус та 1983 год а в Карака
се (Венесуэла). Играть в футбол начал
в Венесуэле, продолжил в Порт уг алии,
куд а переехала его семья, когда Миге
лю исполнилось 15 лет.
В самой западной стране Европы
Данни сначала выс тупал за юношескую
команду клуба «Маритиму Фуншал»,
а с 2000 года — за первую команду.
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Проявив себя в нескольких важнейших
матчах чемпионата, был «продан» в лис
сабонский «Спортинг». Считался одним
из самых перспективных футболис тов
Порт угалии, выс тупал как за молодеж
ную, так и за олимпийскую сборную
страны. Был бронзовым призером моло
дежного чемпионата Европы 2004 года.
Принимал учас тие в Олимпийских иг

рах 2004 года. В национальной сборной
дебютировал 20 авг ус та 2008 года.
В 2005 год у перешел в мос ковс кое
«Динамо». 26 авг ус та 2008 год а под
пис ал конт ракт с ФК «Зенит», и уже
через три дня забил свой перв ый гол
за сине-бело-гол убых, который стал
победным в матче за Суперк убок УЕФА
с «Манчес тер Юнайтед».

Фото предоставлено компанией «Верса»

Даниель Мигель Алвеш Гомеш



версии ●

лицо с обложки

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
АВСТРИЯ | ВЕНГРИЯ | ГЕРМАНИЯ | ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ | ПОЛЬША | ПОРТУГАЛИЯ | ФРАНЦИЯ | ЧЕХИЯ
АВИА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ, АВТОБУСНЫЕ
И КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЦЕНАХ И ТУРАХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ: 329-00-35 ИЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.VERSA.TRAVEL


Весна/лето 2013

Versa Travel

13

знакомый путешественник

Самый любимый город
Татьяны Тотьмяниной —
восхитительный Париж.

―― Татьяна, вы любите путешес твовать?
―― Пу т еш ес т в ия занима ю т основн ую часть мое й жизни.
Прак т и чес ки все мои поездк и связа ны с работой, с гас т ро
лями и переездами на всех видах транспорта: на самолете,
автобусе, поезде и автомобиле.
―― Расскаж ите о путешес твии, которое вам
больше всего понравилось. И где вы еще мечтае
те побывать?
―― Мне всегда хочетс я возвращатьс я в Париж — там особен
ная атмосфера, часто скучаю по этому городу. Самый люби
мый город на земле, еду туда всегда, когда появл яетс я пара
свободных дней. А если говорить о пляжном отдыхе, то два го
да назад мы с мужем ездили в Малайзию, на остров Лангкави.
Все было замечательно — море, пляжи, отель. Я не могу ска
зать, что это путешес твие мен я пот рясло — поскольк у мен я
уже сложно чем-либо сильно удивить — но это была очень
приятная поездка. Еще я бы хотела побывать на юге Афри
ки — в детс т ве мне чита л и сказк у про док т ора Айбол ита,
и с тех пор я думаю о путешествии туда.
―― Что вас обычно интерес ует при выборе
путешес твия?
―― Для мен я самое главное, чтобы — пос ле нашей сум а
сшедшей городс кой жизни — мес то было тих им и спокой
ным, без суеты. Как пляж в рекламе шоколада. Все осталь
ное — язык и, валюта, расс тояния — не волн уе т совсем.
―― Что особенно запомнилось из прош лого опы
та путешес твий? И что можете посоветовать
путешес твенникам?
―― Инт ерес ная ис т ория прои зош ла, когда муж повез мен я
в Рим, я тогда была на третьем мес яце беременнос ти. Муж,
который всегда любит спокойный отдых, неожиданно решил
за четыре дня обойти весь Рим. Для мен я это было довольно
серьезн ым физи чес ким исп ы танием, и этот опыт я помню
до сих пор. Советов путешес твенникам, как ни странно, дать
не мог у — ведь все люди ин диви д уа льны, и всем нра витс я
разн ое. Единс тв енн ое, что кажетс я универс альн ым для
всех — это наличие кредитной карточк и и мобильного теле
фона под рукой в любой точке мира. ●

«Пyтешествия
занимают основнyю
часть моей жизни»
ЧЕМПИОНК А МИРА ПО ФИГ УРНОМ У КАТАНИЮ, ЗВЕЗД А
ЛЕ ДОВЫХ ПОС ТАНОВ ОК ИЛЬИ АВЕРБУ Х А ТАТЬЯН А ТОТЬМ ЯНИНА
РАСС КАЗЫВ АЕ Т О СОБС ТВЕННОМ ОПЫТ Е ПУ Т ЕШЕС ТВИЙ.
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колониальные товары

Часы
из Швейцарии

Трюфеля
с Истрии

Мед из
Панагии

ПРИ СЛОВЕ ШВЕЙЦ АР ИЯ СРАЗУ ЖЕ
ВОЗНИКАЕ Т АСС ОЦ ИАЦ ИЯ: ШВЕЙ
ЦАРСКАЯ ТОЧНОСТЬ. П
 ок упка швей
царских часов — процесс ответс твен
ный, ведь они говорят о стат усе
своего обладателя и подчер
кивают его стиль. Поэтому
за этим элементом прес ти
жа лучше ехать на роди
ну часов — в Швейцарию.
На вопрос, сколько стоят
швейцарские часы, ответить
можно вопросом «А сколько
вы готовы на них потратить?»
Цены начинаются от нескольких со
тен и доход ят до миллионов долларов.
Пок упать швейцарские часы нужно
так же внимательно, как автомобиль —
они должны идеально подходить вам
и стать удачной инвес тицией. Лучше
всего ехать за часами в Женеву. Вот
несколько известных часовых магази
нов, в которых вам точно не продадут
подделк у: Audemars Piguet, JaegerLeCoultre и Vacheron Constantin.

ТЕ П ЕРЬ ДЛЯ ВЪЕЗ Д А В ХОР В АТ ИЮ
НЕОБХ ОД ИМ А ШЕНГ ЕНС КАЯ ВИЗ А.
Но это не способн о остан ов ить гур
ма н ов, желающих от в ед ать трюф е
ли — знам енитую гас т рон ом ич ес кую
достопримечательность Ис тр ии. Эти
рас т у щ ие под зем л ей гриб ы счи т а
ютс я талисманом региона, и здесь
строг о хра н ят с я рец еп т ы их приг от ов
ления. Гриб найт и можн о лишь с по
мощ ью спец иа ль н о обу ч енн ых соб ак
или свиней. А кул ин арн ую цен
ность трюф ел ей отк рыли
еще в Древнем Рим е.
Во врем я 500‑летнего
господс тва Венеции
лишь изб ранн ым раз
реш алось соб ир ать
гриб ы в ле с у Свя т ог о
Марк а (тогдашний
Мот у в ун с кий лес). По
знаком итьс я с бог атс тв ом
вкусов трюф ел ей можн о осе
нью, когда на Ис т р ии пров од ят тра д и
цио нн ые Дни трюф ел ей.

«ЗЕ Л Е Н ЫЙ БРИЛ Л И А НТ ЭГЕЙС КО
ГО МОР Я», ОСТ Р ОВ ТАС ОС, ЗНА М ЕНИТ
НЕ ТОЛЬ К О ЧИС Т ЕЙШ ИМ И ПЛЯ Ж А М И,
но и необыч айн ым плодор од ие м:
здесь можн о полаком итьс я отмен
ными оливк ам и, фрукт ам и, орехам и,
вин ом и мед ом. Та сос особ енн о
сла в ит с я пос ледним. Этот
остров — один из глав
ных имп орт ер ов мед а
в Ев р оп е! Рас п оло
женн ая здесь жи
вописн ая дер ев ушк а
Пан аг ия необыч айн о
бог ат а медов ым и мес
там и. Здесь огромное
количество мед ов ых ма
га з ин ов и ла в оч ек. Зач ас т ую
мед можн о ку п ить прям о с дор ог и
у пче лов од ов. Так ж е в Па н а г ии про
да ю т с я вкуснейш ие ва р ен ья и джем ы,
а еще здесь от к ры т а пос тоя нн ая экс
поз иц ия по прои зв одс тв у оливков ог о
мас ла, кот ор ая пор а д уе т всех ин т ер е
сующ ихс я гас т рон ом ие й Грец ии.

Шyба из грече
ской Касторьи

Водка-палинка
из Венгрии

Кyмкват
с Корфy

ГРЕЧ ЕС КАЯ КАСТ ОР ЬЯ, СТОЛ ИЦ А ЕВ
РОП ЕЙС КОГ О ШУБ ОП РОИ ЗВ ОДС ТВ А,
расположена на берег у горного озера
Орес тиад а. С XIV века в этом местечке
занимаютс я изготовлением мехов ых
изделий высочайшего качес тв а.
Сегод ня городс кие фабрики акт ивно
труд ятс я на благо модниц и модников
со всего свет а, сочет ая механизиро
ванн ую работ у с экск люзивным ручным
трудом. В Касторью едут за шубами
высокого качес тв а по доступным
ценам, которые варьиру
ютс я от 1000 до 5000 ев
ро. Пок упать шубу
в Касторье — одно
удовольс тв ие, ведь
все шубы и дублен
ки сос редоточены
здесь в одном огром
ном торгово-выс тавоч
ном комп лексе «Эдика»,
в котором предс тавлено более
80 тыс. изделий от разных скорняжных
фабрик Греции.

В ВЕНГР ИИ ЕСТЬ СВОЯ НАЦ ИОН АЛЬ
НАЯ ВОДК А, и наз ыв ае тс я она
«пал инк а». Этот нап ит ок
прои зв од ит с я из фрук
тов и ягод: абр ик о
сов, слив, вин ог рад а
или груш. Ежег од н о
в Буд ап ешт е про
вод итс я вес ел ый
фес т ив аль пал ин
ки, поб ыв ать на ко
тор ом — рад ость для
люб ог о ту р ис та. Этот празд
ник отр аж ае т все гас т рон ом ич ес кие
и культ урн ые тра д иц ии рег ион а.
Пров од ит с я он в Буд айс кой креп ос ти,
отк уд а отк рыв ае тс я прек расн ый вид,
так что, дег ус тир уя фрук т ов ую вод к у
и пое дая нац ион альн ые прож ар енн ые
мяс н ые колб а с ки, гости мог ут соз ер
цать прек расн ые вид ы Буд ап ешт а.
Входн ой бил ет на один день фест ив а
ля стои т всег о 6–7 евр о, и в стоим ость
уже включ ен а дег ус тац ия одн ог о
нап итк а.

АПЕЛЬС ИН АМИ ИЛИ ГРЕЙПФРУТАМИ
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ ДАЛЕКО НЕ ОБИ
ЖЕНО.А вот малоизвес тного
родс твенника этих цитрусовых, кум
кват, в Европе можно отведать с дерева
лишь в одном месте — на греческом
острове Корфу, где еще сто лет назад
прижились эти маленькие китайские
плоды. А в 70‑е годы прошлого века
появилс я вкуснейший ликер «Кум
кват», сегодня известный во всем ми
ре. Помимо кумкватов, на Корфу стоит
ехать, чтобы побывать в удивительно
живописном месте, в свое время пора
зившем Наполеона. Именно про этот
великолепный остров он написал
в письме к своей жене Жозефине:
«Это единс твенное мес то
на Земле, которое сравнимо
с Вашей красотой. Но оно
более нежное, более
доброе и более ласко
вое, здесь душа отды
хает, а тело стремитс я
к полет у». ●
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Более 110 бутиков лучших
международных брендов
роскоши со скидками до
60%* в течении всего года

Дополнительная скидка в размере 10%

†

Предoставьте это объявление в информационном туристичеком
бюро Ingolstadt Village, чтобы получить вашу VIP карту, дающую вам
право сэкономить ещё 10% на аутлет цене.
Откройте для себя коллекцию от Chic Outlet Shopping® Villages
ChicOutletShopping.com
ЛОНДОН, ДУБЛИН, ПАРИЖ, МАДРИД, БАРСЕЛОНА, МИЛАН · БОЛОНЬЯ,
БРЮССЕЛЬ · АНТВЕРПЕН · КЕЛЬН, ФРАНКФУРТ, МЮНХЕН
*по рекомендуемой розничной цене. Во всех участвующих бутиках. Value Retail Management Germany GmbH
сохраняет за собой право отменить или закончить действие VIP покупки в любое время без уведомления
и без причины. Value Retail можеть использовать этo право, если по юридическим причинам VIP выгодa не
может быть извлечена. © Value Retail PLC 2013 01/13

18
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ЧЕХИЯ: ЛЕЧЕНИЕ
И  НАСЛАЖДЕНИЕ

МОНТРЕ: ЦЕЛЕБНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

Чехия — идеа льное мес то для отд ыха,
рай для гурманов и любителей пив а,
которого здесь нас чит ыв ае тс я
несколько сотен сортов. Кстати,
пиво здесь не только пьют. Из него,
в частности, готовят пивные супы,
в том числе такие необычные, как суп
из пив а и молока или пивной суп с тво
рогом! Вообще, в Чехии отменная на
циональная кухня и множес тво мест,
где вас добротно и вкусно накормят.
Не забудьте и о здоровье — и посе
тите лечебный курортный треу гольник
в Пивных Лазнях: Карлов ы Вары,
Мариа нс кие Лазни и Франт ишков ы
Лазни — это уникальный климат
и высокок лассные специалис ты.

Швейцария славится термальными
курортами, и один из наиболее из
вестных — Монтре. Этот защищенный
от ветров горами живописный уголок
на берегу Женевского озера — жемчу
жина швейцарской Ривьеры. Мягкий
климат и природа дарят гостям Монтре
наслаждение, целебные источники
помогают снять усталость и стрессы,
а светские развлечения — рестораны,
казино, салоны — развевают скуку. Ши
роко извес тен ежегодный авг ус товский
джазовый фестиваль, в котором
учас твуют мировые знаменитос ти. Мон
тре — любимое мес то богемы. Здесь
жили Набоков, Чаплин и Руссо, бывали
Хеминг уэй, Чайковский и Байрон.

ГРЮЙЕР: НА  РОДИНЕ
ФОНДЮ

БЕРНСКИЕ АЛЬПЫ:
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Вы не пробовали нас тоящее фондю,
если вы не были в швейцарском городке
Грюйере, на родине этого сырного блю
да. Главная улочка Грюйера поднимает
ся к самому замк у, а по обе ее стороны
сувенирные лавки перемешаны с рес
торанчиками, где и подают знаменитое
фондю. Делается оно из сыра, сварен
ного на мес тной сыроварне, известной
всей Европе с XII века. По традиции, его
варят лишь в период с июня по сентябрь.
Вызревает сыр от четырех от восьми
месяцев и имеет необычный фрукто
вый слегка солоноватый вкус. Турис ты
со всего мира стекаются в Грюйер по
пробовать фондю, а также отведать све
жих ягод с густыми мес тными сливками.

В Бернс ких Альпах есть Ледов ый дво
рец. В этой конс трукции из тоннелей,
прорубленных под самым длинным
ледником в Европе, температ ура даже
летом не поднимае тс я выше –2°С. Этот
дворец Снежной королевы появ илс я
в 1934 год у, однако тогда это были
лишь несколько тоннелей, а сегодня
это нас тоящий лабиринт. Располо
женный в толще ледника на глубине
20 метров Ледов ый дворец имее т пло
щадь в тыс яч у квадратных метров
и предс тавляе т собой сеть галерей
с лед яными скульпт урами. Пинг винов,
тюленей, эскимосов и даже крысобела
из «Ледникового период а» можно уви
деть сов ершенно бесп латно.
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БРОК: ШОКОЛАД
Шоколад — еще одна легенда Швей
царии. Его история началась в окре
стнос тях городка Брок в часе езд ы
от Женевы. Именно здесь сред и Аль
пийс ких гор в конце XIX века откры
лась шоколадная фабрика, которая
работ ае т по сей день. Основ ала ее се
мья Калльеров, предок которых привез
рецепт измительного лакомс тв а —
смес и терт ых какао-бобов с саха
ром — из Италии. Это блюдо и явилось
прообразом шоколад а. На фабрике,
расположенной сред и зеленых лугов
на фоне гор, вы и сегод ня можете
отв ед ать шоколад, приготовленный
по ориг инальным рецепт ам Франс уаЛуис а Кал льера. Открыт а фабрика
с март а по окт ябрь.

ТУНИС: ТАЛАСС ОТЕРАПИЯ
В Тунис стои т ехать не только за морем
и солнцем, но и за сеа нс ами талассо
терапии, в основе которой лежит
использование продуктов моря —
водорослей, грязей, специа льно обра
бот анной морс кой вод ы. У Туниса пре
красные рес урс ы для талассотерапии,
ведь здесь не только море и солнце,
но и старинные трад иции термальных
процед ур, уходящих корнями во вре
мена Римс кой империи! Современная
талассотерапия в Тунисе — это мед и
цинс кий комфорт и качес тв енные при
ятные поцедуры по доступным ценам.
Хот ите снять стресс, избав итьс я от та
бачной зав ис имос ти, поправ ить обмен
веществ и скоррект иров ать фиг уру?
Смело заказыв айте тур в Тунис! ●

Фото: JirkaBursik/Shutterstock.com; Fedor Selivanov/Shutterstock.com; margouillat photo/Shutterstock.com
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ПУСТЫНЯ

Старейший город Туниса.
Еще в позапрошлом веке
сюда съезжались пред
ставители высших кругов
европейского общес тва,
среди которых — клас
сик английской литера
туры сэр Оскар Уайлд.
С годами слава Хамма
мета не меркла, доказа
тельс тво тому — имена
гостивших здесь персон:
Уинс тон Черчилль, Софи
Лорен, Пол Маккартни
и немало других.

Нес мотря на скромные
размеры, Тунис — кра
сив ая страна с разно
образным ландшафтом.
Лучшее доказательс т
во — список фильмов,
декорациями при съем
ках которых служили
те или иные тунисские
красоты. Сред и самых
изв естных лент — «Анг
лийс кий пациент»,
«Звездные войны», «Ин
диана Джонс: в пои сках
пропавшего ковчег а».

Все знают, что меж
ду Римом и Карфагеном
(ныне — территория Ту
ниса) давным-давно, еще
до нашей эры, велись
войны, которые вошли
в историю под названием
Пунических. Всего было
три войны, и итогом по
следней стало полное
уничтожение Карфагена.
Однако официальное пе
ремирие было подписано
лишь в 1985 году, то есть
2131 год спустя.

“Boga” — одна из самых
распространенных в Ту
нисе марок газ ир ов ан
ных напитков. Любо
пытно, что наз вание
этого тунисского брен
да имеет русские корни:
так местные жители
проч итали надпись
«вод а» на бочк ах, ко
тор ые они нап олн ял и
питьев ой вод ой
для приб ыв авш их
из России в нач ал е
XX ве к а кор абл ей.

Самая величес тв енная
пустыня нашей плане
ты — Сахара — сильно
влияе т на пов сед невн ую
жизнь тунисцев. И дело
не только в том, что она
определяет климат стра
ны. Сахара постепенно
отвоевывает все новые
и новые территории,
медленно, но верно про
двигаясь все дальше
на север. Кстати, в пере
воде с арабс кого «Саха
ра» означае т «пески».

РОЗА ПУСТЫНИ

ФИНИКОВОЕ
Б ОГАТСТВО

БЕРБЕРЫ, ТАТУ
И  ФУТБОЛ
Берберы — коренные
жители Сев ерной Аф
рики. Однако сегод ня
это название все чаще
относ ят к народ ам, про
жив ающим в песках
Сахары. По трад иции,
берберы украшают свое
тело тат уировками: каж
дое племя — на свой
манер. Самый изв естный
бербер планеты — фут
болист Зинедин Зид ан.
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Самый оригиналь
ный сув енир, кот о
рый можн о прив езт и
на па м ять о пу т еш е с т
вии в Тунис — это «роз а
пустыни». Нео бычн ые
крис талл ы, внешне
нап ом ин ающ ие цвет ы,
обр аз ую тс я при сое ди
нении бог ат ог о гипс ом
пес к а, сол и и вод ы
в пес ч а н ых недрах
на глуб ине нескольк их
метр ов.

Весна/лето 2013

Удивительный факт:
все пальм ы, прои зр а
стающ ие на терр ит о
рии Туниса, финико
вые. Прав д а, урож ай
даю т в основн ом те,
что прои зр а с та ю т в юж
ных рег ион ах стран ы,
а именн о — в скрыв аю
щихс я в пес к ах Са х а р ы
оа з ис ах. Каждый год
тунисцы соб ир аю т око
ло 50 тонн фиников!

ОЛИВКИ

ДРОМАДЕРЫ

Тунис являе тс я одной
из миров ых супердер
жав по част и экспорт а
оливок и оливкового
масла: по этим показа
телям страна занимае т
четв ертое мес то в мире.
На территории Туниса
произрастает более
65 млн оливковых де
ревьев, которые дают
до 10% объема мирового
производства оливко
вого масла.

Один из символов Туни
са — одногорбый верб
люд, дромадер: в стране
вод ятся иск лючительно
такие корабли пустыни.
Цвет шерс ти этих живот
ных колеблется от насы
щенно рыжего до почти
чис того белого. Послед
ние особенно ценятся за
шерсть, в то время как их
рыжие собратья демон
стрируют неплохие спор
тивные результаты.

Фото: ChameleonsEye/Shutterstock.com; Silvia Iordache/Shutterstock.com; Denis Burdin/Shutterstock.com; tommaso lizzul/Shutterstock.com; Igor Grochev/Shutterstock.com;
newphotoservice/Shutterstock.com; Vladimir Wrangel/Shutterstock.com

1 ТУНИС

направления ●

Фото: 300dpi/Shutterstock.com; Patryk Kosmider/Shutterstock.com; Mira Arnaudova/Shutterstock.com; Malgorzata Kistryn/Shutterstock.com; Sylvie Lebchek/Shutterstock.com;
Nanisimova/Shutterstock.com; CoolR/Shutterstock.com

2

4

КУШ АДАСЫ

КРИТ

Интерес россиян к Турции вряд ли
когда-нибудь угаснет. И неудивительно,
ведь эта страна сочетает в себе благо
датный климат, чистое море и приветли
вое южное солнце по вполне приемле
мым ценам. А что еще нужно уставшему
от забот соотечес твеннику? «Верса»
предлагает отдыхнуть в Кушадасы —
живописном портовом городке на побе
режье Эгейского моря, который некогда
был пиратской крепостью. Вмес то шума
больших турецких городов здесь ши
рокие песчаные пляжи, первок лассные
гостиничные комплексы и изумитель
ные рыбные рес торанчики.

Крит — самый южный остров Евро
пы. Идеальное мес то для тех, кто хочет
совместить пляжный отдых с экск ур
сиями, да еще и нас ладиться потря
сающей кухней. Здесь вас поразит все:
удивительный ландшафт с заснежен
ными вершинами гор, пальмовыми
пляжами, озерами и хвойными лесами;
культ урная история острова — от ан
тичной архитект уры до правос лавных
церквей. На Крите вы сможете отпра
виться на шопинг в магазины мировых
брендов или насладиться трапезой
в маленькой таверне на тихой улочке.
Все зависит только от ваших желаний!
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БОЛГАРИЯ

РИМИНИ

Болгария хороша
и зимой, и летом. Это
и самые близкие к нам
горнолыжные курорты,
и теплое солнце в стране
со схожей культ урой
и отличным отношением
к русским. Здесь есть
города с богатейшей
историей, а есть неболь
шие уютные курорты.
А местная кухня придет
ся по вкус у любому на
шему соотечес твеннику!
«Верса» предлага
ет забронировать свой
летний отдых на одном
из солнечных курортов
Болгарии уже сейчас.

Римини — популярней
ший курорт Адриати
ки. В июле любители
вечеринок съезжаются
сюда на диско-марафон
«Розовая ночь» — шоу,
охватывающее беззабот
ным вихрем все курорты
Ривьеры Римини.
Впрочем, 15 кило
метров пляжей и диско
теки — это не все, что вас
тут ждет: городок удивит
и ценителей иск усства.
Ведь здесь жили Паоло
и Франческа, увекове
ченные в «Божес твенной
комедии» Данте; это род
ной город Феллини.
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КИПР

САН-ТРОПЕ

ПОРТУГАЛИЯ

МАЙОРК А

МАЛЬТА

Кипр хорош в любое
врем я год а, но особ ен
но, конечн о же, летом.
В этот пер иод вы смо
же т е сов мес т ить осмотр
бог атейших культ урн ых
достоп рим еч ат ельн о
стей ост ров а Афр од и т ы
с отд ыхом на его чис
тейш их пляж ах. Вы мо
жет е уже сейч ас за
брониров ать отдых
свое й мечт ы, а еще —
отп рав ить сюда свое го
реб енк а подт яг ив ать
англ ийс кий в меж д у н а
род н ом летнем язы ко
вом лаг ере.

Сан-Тропе по прав у счи
тае тс я одним из самых
роскошных городов Ла
зурного берег а. Здесь
все пронизано роскошью
и ленивой негой. Именно
сюд а зачаст ую приезжа
ют папарацци, чтобы по
охот итьс я на очередн ую
знаменитость. Именно
здесь снималс я изв ест
ный фильм «И Бог соз
дал женщин у». Светс кая
жизнь, великолепные
пляжи, разв лечения
и серв ис самого высоко
го уровня — Сан-Тропе
есть за что полюбить.

Порт угалия все более
популярна у российских
турис тов. Эта страна
найдет чем порадовать
и любителей пляжного
отдыха, и интерес ующих
ся экск урсиями. «Верса»
поможет вам организо
вать неповторимый от
дых в Порт угалии: изу
чить ис торию Лиссабона,
побывать на фестивалях
на Мадейре, приобщить
ся к Чаше Грааля в Ал
гарве или поохотиться
на акулу — наши менед
жеры подберут тур, под
ходящий именно вам.

Майорка — одно из луч
ших направлений Ис
пании. Здесь благопри
ятный климат, который
не будет изн урять вас
безумной жарой, и ши
рокие возможнос ти для
акт ивного отд ыха. При
род а остров а необы
чайно бог ат а: здесь
наход итс я 40 нацио
нальных запов едников!
Старинные деревни
и бухт ы, средневеков ый
монас тырь и прекрасные
пляжи — у Майорки ши
рокие возможнос ти для
разноп ланового отд ыха.

Мальт а — это миниа
тюрн ое островное го
сударство с удивитель
но бог ат ой ис т ор ие й
и самобытной культу
рой. Местные жители
отл ич аю тс я искренним
радушием и гостеп ри
имс тв ом, которое из
вестно далеко за пре
делами страны. Теп ерь
его мог ут по досто
инс тв у оценить и кли
ен т ы «Вер с ы»: наш а
комп ания нач ала осу
щес твл ять чарт ер ы
в этот изящн ый уголок
Европ ы.

Весна/лето 2013
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БАЛИ
Любителям экзот ики
«Верс а» предлагает от
правиться летом на Ба
ли, где вас ждут лучшие
вечеринки со всего
света, дикие пляжи, ме
роприят ия по серфин
гу мирового уровня.
Вы сможете посет ить
множество художе
ственных галерей, уви
деть деревни канниба
лов и деревни сам ураев.
А как нас чет начать свой
день с восхождения
на вулкан? Бали — это
широчайшие возможно
сти для нестанд артного
отдыха.

16

ОСТРОВА
МАЛОЙ АЗИИ
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ
ГЕРМ АНИЯ
Грезите средневековы
ми рыцарями, таинс твен
ными красавицами
и бурными пиршес тва
ми? «Верса» предлага
ет экск урсионный тур
«Средневековые замки
Германии», который
погрузит вас в непо
вторимую атмосферу.
Вы вспомните любимые
с детс тва сказки: о длин
новолосой Рапунцель,
ждущей своего принца
в Нойшванштайне, и о
Пряничном домике, за
терянном в лесах возле
замка Марксбург...

17

13

ВЕНГР ИЯ
Одно из лучших направ
лений оздоровительного
отдыха — курорты Венг
рии. Живительные тер
мальные воды и широкий
спектр процедур помог ут
справиться с недуга
ми. Мес то оздоровления
стоит выбирать в соот
ветс твии с потребнос тя
ми: в Будапеште лечат
расс тройс тва органов
пищеварения и моче
вого пузыря, на озеро
Хевиз едут за лечеб
ными грязями, а вода
в городке Шарвар из
бавляет от ревматизмов
и женских болезней.
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СПА-ОТЕЛИ
ЭСТОНИИ

МИСТИЧЕСКАЯ
ВЕНА

Зачем далеко ехать
на спа-процед уры, ес
ли в соседней Эстонии
можно найт и спа-отели
самого высокого уров
ня? Наиболее изв естные
санатории расположе
ны в Пярн у, Хаа пс ал у,
Таллинне и Вярс ке —
городке, изв естном
своими минеральными
ис точниками. Лечебные
процед уры в санатори
ях и спа Эстонии можно
сов мест ить с акт ивным
отд ыхом и изучением
достопримечательно
стей.

Вена — это не только
классические экск урс и
онные маршрут ы. По го
род у разброс ано мно
жес тво таинс тв енных
знаков, и именно здесь
вы наход итесь ближе,
чем где-либо, к разг адке
тайны код а да Винчи…
Почем у мног ие ищут
Святой Граа ль именно
здесь? О чем не расс ка
зыв ают турис там?
Уникальный экск урс и
онный тур «Мист иче
с кая Вена» позволит вам
узнать все тайны авс т
рийс кой столицы.
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США

ЧЕРНОГОРИЯ

НОРВЕГИЯ

ИЗРАИЛЬ

Неизвестная, но очень
прив лекательная экзо
тика — чет ыре краси
вейших остров а Малой
Азии: Борнео, Ланг ка
ви, Ред анг и Теоман. Это
остров а дикой природы,
где вы поч увс твуете себя
Робинзоном Крузо. Кста
ти, именно здесь снима
лась известная реклама
“Bounty”. Дож девые ле
са, заповедники с дики
ми оранг утанами и дай
винг, возможный только
летом, — все это остров а
Малой Азии.

Лет о... Лучшего вре
мени для пу т еш ес тв ия
в Соединенные Штаты
Америки, пожалуй, не
придумать. Солнечн ые
безз аб отн ые Гав айи,
сверкающий прес тиж
ный Майам и, роскош
ные нац ион альн ые пар
ки — Амер ик а спос обн а
пор аз ить свои м небыва
лым разн оо бр аз ие м лю
бог о и влюб ить в себя
раз и нав сегда. Компа
ния «Верс а» предл аг а
ет как групп ов ые, так
и инд ив ид уа льн ые тур ы
в США.

Черногория — это
пот ряс ающ ая природ а,
богатая история и доб
родушные жители. Здесь
вас прия тно поразят
разнообразие экск ур
сионных прог рамм, бо
гатейшая правос лавная
культ ура и прекрасное
отношение к нашим со
отечес твенникам; пора
дуют и цены на отдых.
В Черногории вы от
лично провед ете свой
отп уск вне зависимо
сти от того, приехали ли
вы с семьей или с шум
ной компанией друзей.

Пок ат атьс я на горн ых
лыж ах ле т ом? Лег ко!
Для этог о прос то нужн о
приехать в Норв ег ию:
темп ер ат ур а внутр и
ледника Фолг еф онн а
никогда не поднимае тс я
выш е нул я. А еще Нор
вег ия — это дайв инг
в холод н ых и проз рач
ных вод ах Атлан т и
ки, отл ичн ая рыб алк а,
пу т еш ес тв ия нал егке
по горн ым мес тн ос тям…
Есть смысл приз ад у
матьс я, стои т ли сно
ва выб ир ать скучн ый
пляжн ый отд ых.

Израиль всегда акт уа
лен. Богатейшая культ у
ра и религия, отс утс твие
языковых барьеров,
здоровая пища, широкие
возможнос ти оздоров
ления — всё это и мно
гое другое предлагает
Израиль своим гостям.
Благодаря компактным
размерам страны вы смо
жете за одну поездк у
попробовать на себе жи
вительную силу Мертво
го моря, посетить Храм
Грома Господня и пора
зиться современнос ти
Тель-Авива.
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ГЛАВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ПРЯМОЙ КУРС

24 – 63

ПРАКТИК А

66 – 78
80 – 83

Нью-Йорк и национальные парки США, Черногория, секреты Япо
нии, греческие острова, солнечная Испания, пляжи Кипра, волшеб
ный Прованс, Порт угалия, Искья, Кушадасы

Фото: YuryZap/Shutterstock.com

Прик лючения в Анталии, дайвинг на Бали, яхтинг в Хорватии

СПЕЦПРОЕКТ

Отдых по-норвежски
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прямой курс ●

сша

ЕСТЬ ДВЕ СТРАНЫ, СТЕР ЕОТ ИПЫ О КОТОРЫХ
НАС ТОЛЬКО ЖЕ ЖИВУЧИ, НАС ТОЛЬКО И ДА ЛЕК И
ОТ РЕА ЛЬНОС ТИ. ЭТО РОСС ИЯ И США.

Нью-Йорк:
все и сразy
24
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Главным образом — в силу обширности территории и разнообразия
жизненных ук ладов. Так же, как на улиц ах Москвы вы не встретите медведей,
так и на улиц ах Нью-Йорк а вряд ли увидите толстых поедателей бургеров;
а вот сик х а в дорогом костюме и традиционном тюрбане, араба в галабии
до пят или семейство хасидов, выгруж ающеес я из желтого такси —
это запросто ● НАТАЛИЯ КУРЧ АТОВ А

прямой курс ●

сша
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ы можете приехать в Нью-Йорк исполненным
ожиданий или во власти предубеж дений, но ожи
дания, скор ее всег о, реа л из у ю тс я сов ершенно
прич удливым образом, а пред убеж дения навер
няка буд ут разрушены. Опис ать этот город в детал ях неве
роятно сложно в силу его масштабности и подчас пугающего
разнообразия; любое описание будет сродни притче о слеп
цах, ощупывающих слона: тот, кто исс ледовал хобот, сказал,
что слон похож на змею, а тот, которому досталась нога, сооб
щил, что слон напоминает дерево. Главное, с чем не поспорит
никто — Нью-Йорк насыщен невероятной энергией, которую
сам же и генерирует.
Собс твенно Нью-Йорком долгое врем я называли остров
Манхэттен, первое европейское поселение на котором под на
званием форт Новый Амстердам основали голландцы в нача
ле XVII века. Знаменита история о сделке 1625 года между Пи
Манхэттен, наверное, сатером Мин уитом и местными индейцами — за побряк ушки ным, поя вл яю тс я бу т ик и и рес т о мый узнаваемый район
стоимостью 24 доллара аборигены продали голландцам ост раны. Художникам становитс я до мира. Его очертания знаров Манхэттен. Скорее всего, бедн яги поп рос ту не понима рог о и скучн о, и они двиг а ю тс я комы даже тем, кто в США
ли, что происходит. Так или иначе, голландский период про дальше — поч т и как первопересе ни разу не был.
длился более столетия; даже когда в 1664 году Англия захва ленц ы на Дик ий Запад. С Гарле
тила городок и Ричард Николсон переименовал его в честь мом такой процесс происходит давно, и надо по
герцога Йоркского, население оставалось преимущественно трудиться, чтобы найти здесь настоящий черный
голландс ким. Практ ичес ки одновременно развивались ев квартал. Более свежая история — районы Виль
ропейские сообщес тва на территори ях нынешних Брук лина ямсбург, Гринпойнт и Ред Хук в Бруклине. До
и Бронкса. По-нас тоящем у интенс ивное развитие началось биратьс я можно на такси, подземкой (не очень
с окончанием Войны за независимость в 1776 году. В начале удобно) или же на пароме, который курс и руе т
XIX века был принят первый градостроительный план Нью- по Ист-Ривер. Вильямсбург также называют ро
Йорка — сетка авеню с юга на север и стритов с запада на вос диной хипс теров. Гринпойнт — ма лоэ таж н ый
ток, которые дел ят прос транс тво на правильные кварталы. богемный район, изначально заселенный потом
Для оби тате лей подобных «ана лит и чес ких» городов вроде ка ми польс ких эмиг рант ов; там симпат ичн ые
Петербурга ориентирование в NYC не сос тавит труда, а вот кофейни и лучшие в городе голубцы. Ред Хук —
москвичам придется привыкать к направлениям по сторонам бывш ий порт ов ый гор одок, позднее — одно
света. Проще всего изучить этот принцип на примере Манхэт из самых небезопасных мест Нью-Йорка, вотчи
тена, который делится на Даунтаун (южная часть, с деловым на гангс тера Аль Капоне. Сейчас здесь все еще
цент ром Уолл-стрит), Мидтау н (прос ти рае тс я до Сен т рал- относительно дешевое жилье, лофты, выс тавка
парка, здесь находитс я известная Таймс-сквер),
заб рош енн ых трамв аев под от
Ап тау н (сев ерн ый Ман х эт т ен выше Сен т рал- Манхэттенский мост (1909) крыт ым небом и прек расн ый вид
парка, делится на Ист- и Вест-Сайд, что обозна официально признан Нана Статую Свободы.
чено в номерах домов бук вами E и W). На се циональным историчеЭтом у символ у Америк и стои т
верной оконечнос ти ост ров а расположен Гар ским государственным
посвятить несколько слов. Подарок
инженерным шедевром.
лем — бывший негритянский район, в пос ледние
франц узов на столет ие независ и
десятилетия активно подвергающийся джентри
мости в 1886 год у символическим
фикации, то есть освоению и облагораживанию.
образом ознаменовал окончатель
Это естественный процесс, происходящий, впро
ное превращение Нью-Йорка в тот
чем, не без поддержк и влас тей. Нью-йоркц ы
интернациональный мегаполис, ко
с юмором описывают его примерно так: снача
торым он явл яе тс я уже более ста
ла в бывший «плохой» район перемещаетс я бо
лет. Вслед за прибытием этой дамы
гема, бедные художники и музыканты, которые
с факелом (кстати, полное название
отк рыва ю т лоф т ы с га лереями, клу ба ми и ко
мон у мен та — Liberty Enlightening
фейн ями; следом туда начинае т подтягиватьс я
the World, Своб од а, освещ аю
модная публика, дизайнеры и прочие метросек
щая мир) началась одна из самых
суалы. Пос тепенно район становитс я прес тиж
мощных волн эмиграции, которые
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Можно прогуливаться и вспо
минать Иосифа Бродского, ко
торый жил в районе БруклинХайтс за мостом.
позже будут накатывать на атлантический берег
с за видной периодичнос тью. Ис т ории эмиг ра
ции посвящен музей на Эллис-Айленд, где рас
полагалс я пункт приема миг рантов, посещение
кот орог о мож но совмес т ить с осмот ром Ста
туи Свободы на Либерти-Айленд. И туда, и туда
нужно плыть на пароме.
Небольш ие паромн ые пу т ешес т вия — одна
из фишек Нью-Йорка. Гудзон и Ист-Ривер, хоть
и называются реками, на самом деле — просто
рные морские проливы с мощным
течением. С любого суденышка от
Статуя Свободы —
известнейшая достоприкрыв аю тс я впеч атл яющ ие вид ы
мечательность Соединенна каменный лес небоскребов или
ных Штатов.
ту же Стат ую Свободы. Некоторые
переп равы бесп латны, как, нап ри
мер, паром на Стейт ен-Айленд —
самый молодой район города, в ко
тор ом дел ать особ енн о нечег о
(по сравнению с остальн ым НьюЙорком), но открывающиеся на пу
ти красот ы стоя т тог о, чтобы туда
сплав ать. На Стейт ен-Айл енд
из Брук л ина так же ведет впечат
ляющ ий двух у ровневый вис яч ий
мост Верр аз ано. Еще один мост,
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кот орый непременно стои т уви деть — старый
Брук линс кий мост с промена дом для пешехо
дов и велосипедистов над автомобильной доро
гой. Можно прогуливаться и вспоминать Иосифа
Бродского, который жил в районе Бруклин-Хайтс
за мостом — не забывая, впрочем, уворачиваться
от сумасшедших горожан, которые не только ез
дят по мосту на великах, но и используют его для
пробежек.
С тем, что непременно стоит увидеть в НьюЙорке, та сложность, что даже на выполнение
обязат ельной ту рис ти чес кой прог раммы у вас
скор ее всег о не хват ит времени — или нуж
но ехать не меньш е чем на мес яц, что ред
ко кто может себ е поз вол ить. Поэ том у луч
ше зар анее намет ить несколько тем и объек
тов, которые вам особенно интересны; если это
иск усство — то музеи MoMA, Гугенхайм и Мет
рополитен, если арх итект ура — небоскребы Эм
пайр Стейт Билдинг, Крайслер, Флатирон (или
Утюг), Цент ральный вокзал, упом ян утые мосты
и район Брукл ин-Хайтс, а также Фридом-Тау
эр, кот орый строи тс я на мес т е обру шения Ба
шен-Близнецов. В 2013 год у он станет сам ым
выс ок им зданием Нью-Йорк а. И непременно
след ует оставить хотя бы день на неприн уж ден
ную прог улк у — наверн яка вы найдете в городе
что-то свое, особенное, на что вряд ли обратите
внимание, если будете бегать с путеводителем,
выс ун ув язык.
Еще одн а стор он а Нью-Йорк а — гас т роно
ми чес кая. Около 25 тыс яч рес т ора нов и каф е
на любой вкус и кошелек, не считая характ ер
ного фаст-фуда, будь то мекс иканс кий или ки

Фото: Филипп Белобородов (2)

На момент открытия
в 1883 году Бруклинский мост являлся самым большим подвесным мостом в мире.
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Центральный парк
Нью-Йорка, открытый
в 1859 году, сегодня
является наиболее посещаемым парком страны.

Нью-Йорк не оставляет
равнодушным никого,
с каж д ым он производит
эмоц иональн ую встряс ку.

тайс кий. Пон ятн о, что за италь
янс кой кухней нужно идт и в Литтл
Итал и, за польс кой — ехать в упо
мян ут ый Гринпойнт. Целая гроздь
фешенебельных заведений, часть которых при
над леж ит ак т еру Роб ерт у Де Ни р о, рас поло
жились в Трайбека — районе нижнего Манх эт
тена южнее Кэнал-Стрит и западнее Бродвея.
На 44‑й улице близ Таймс-сквер есть замеча
тельн ый рес т ор ан «Алг онк ин» в ду хе выс о
кой американс кой класс ик и, при одноименном
оте ле. Мес то с бог ат ой культ урной ис т орией,
где в 1920‑х год ах в Роз ов ом за ле соби ра л ись
учас тники клуба Круглого стола, или Порочно
го круга, как они предпочитали себя называть:
компания вы дающ ихс я лит ерат ор ов и журна
лис тов, звездой которой был крит ик Алекс андр
Вулкотт, авт ор афоризм а «Всё, что мне нра

Фото: Филипп Белобородов (3)

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 12 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет
От 100 722 руб.



витс я, либо прот ивоза конно, либо
безн равс твенно, либо ведёт к ожи
рению». К слову, остроу мие в НьюЙорк е не явл яе тс я прив ил ег ие й
инт елл ект уа лов: иные гор одс кие
такс ом от ор ы у кр аш ен ы так и
ми, на п ример, надп ис ям и: “Don’t
worry — taxi driver is just a movie”.
А за Кругл ым стол ом в «Алг он
кине» был факт ич ес ки основ ан
журн ал «Нью-Йорк ер», за ним
сиж ив ал и Фицдж ер альд, Стейн
Обилие музеев, галебек и Хеминг уэй, и именно в «Ал рей, выставочных залов,
гонк ине» Уилья м Фолкнер пис ал театров делают Нью-Йорк
свою ноб елевс кую речь. В Синем культурной столицей США.
бар е оте л я под а ю т фирм енн ый
кок т ейль стоимос тью 10 тыс яч дол ларов: вод
ка, мартини, оливк и и бриллиа нт. Заказ на кок
тейль принимае тс я за несколько дней; как пра
вил о, так им роскошн ым спос об ом иные ро
ман т ичн о нас трое нн ые тран ж и р ы де л а ю т
пред ложение ру к и и сердц а. Впрочем, отель
знавал и другие времена, когда бедные пис ате
ли могли остановитьс я здесь на одн у ночь, оп
лат ив прож ив ание экз емпл яр ом собс тв енной
книги с автог рафом.
Когда лучше всег о ехать в Нью-Йорк? Мое
мнение — в межсезонье: летом здесь частенько
быв ае т жарко, а зимой дуе т пронизыв ающ ий
океанский ветер. А вот красочная осень Восточ
ног о поб ер еж ья или ве л иколепн ая вес н а, ко
торая начинае тс я здесь как положено, в марте,
а в апр ел е уже все цвет ет и можн о ход ить
в майке и босонож ках, под ход ят идеа льно. Ро
зов о-бе л ые ку п ы дер евье в в Сен т рал-парке
ок р у ж а ю т древнеегип етс кий обе л иск — Иг
лу Клеопатры, сверкают под солнцем широкие
водные глади, подчерк ивая вертикальн ую гео
метрию небос кребов, в Бат тери-парке нос ятс я
де т и и спортс мен ы, и да ж е гол ом у ковб ою
на Таймс-сквер уже совершенно не холодно. ●
Весна/лето 2013
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Национальные парки
В  США БОЛЕЕ СТА НАЦИОНАЛЬНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПАРКОВ
И ЗАПОВЕДНИКОВ С СОВЕРШЕННО РАЗНЫМИ ЛАНДШАФТАМИ.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЛУЧШИЕ ИЗ НИХ.

ЙЕЛЛОУСТОУН

ГРАНД-КАНЬОН

Первый национальный парк в мире,
основан в 1872‑м году. Знаменит самой
большой долиной гейзеров на планете,
наиболее известные из которых —
огромный гейзер Пароход и гейзер
Старый служака, любимый турис тами
за четк ую периодичность извержений.
Ядро парка — Йеллоустонская
кальдера, или жерло дремлющего
супервулкана, масштабное извержение
которого 640 тысяч лет назад изменило
климат всего континента. В центре
кальдеры находится обширное
высокогорное озеро. На территории
парка также можно увидеть окаменев
ший лес, буквально законсервирован
ный в вулканической золе, и множес тво
живописных водопадов. В Йеллоусто
уне обитает значительная популяция
бизонов, медведи, волки, пумы, олени
и несколько видов горных коз.

Сюда едут пос мотреть на Великий
каньон реки Колорадо, знакомый кино
зрителям по вестернам. Это далеко
не самый большой каньон на планете,
но определенно один из самых
впечатляющих. Прич удлив ые скалы
с фиг урами выв етрив ания, смотров ая
площ адка над пропас тью — со стек
лянным полом, сплав по Колорадо
на каноэ или спуск к реке на мулах —
все это делае т Гранд-Каньон одним
из поп улярных свадебных маршру тов.

ГРЕЙТ СМОКИ
МАУНТИНЗ
Самый популярный
национальный парк
США, и один из са
мых крупных. Въезд
на территорию бес
платный, здесь проходит самая длинная
в стране пешеходная Аппалачская тро
па. Аппалачи — горная система, чем-то
напоминающая наш Урал. В южной
части хребта и раскинулся парк. Почти
вся территория занята горными и пред
горными лесами различных типов, неве
роятно разнообразными по числу пород.
Символ парка — черный медведь-ба
рибал, который чувс твует здесь себя
нас только вольготно, что даже заходит
в кемпинги. Аппалачские леса очень
красивы осенью: буйс тво красок пора
жает любого европейца.
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ARCHES
NATIONAL PARK
Парк в штате Юта,
знаменитый удиви
тельными фиг урами
выветривания, в ос
новном арками, ко
торых здесь более 2000. Образованы
они из розового песчаника со слоями
оранжевого — когда-то это мес то бы
ло морским дном, а пос ле отс тупления
океана природа изрядно потрудилась
над мягкими осадочными породами,
создав не только арки, но и прочие ин
тересные скульпт урные формы. Символ
парка — арка Ковбойские штаны.

MONUMENT VALLEY
Заповедник на границе Юты и Аризоны,
где снималось большинс тво знамени
тых вестернов — в том числе «Однаж ды
на Диком Западе». Скалы здесь не столь
прихотливы, но зато невероятно вели

АКАДИЯ
Островной парк на атлант ичес ком по
бережье штат а Мэн. Относ ительно
невелик по размерам, но очень разно
образен. Скалис тое побережье океа
на прорезано учас тками каменистых
и песчаных пляжей, лес ис тый остров
Мау нт-Дезерт с обширными и глубоки
ми озерами, окружающими горис тый
центр. Нев ысокая, но эффектная гора
Кад иллак первой на конт иненте встре
чае т лучи восход ящего солнц а. Боль
шинс тво дорог парка зимой закрыто,
сезон начинае тс я 15 апреля.

ВИКСБУРГ
Известный национально-ис торический
парк в штате Миссисиппи. Хорошее ме
сто, чтобы прочувс твовать атмосферу
американского Юга, знакомую по рома
нам Фолкнера и «Унесенным ветром».
Сохранились укрепления южан времен
войны Североамериканских Штатов
и Конфедерации. В пу теводителях пи
шут, что до середины XX века тут не от
мечали День независимос ти 4 июля. Это
не совсем так. Его праздновали и празд
нуют; только едва ли не на половине
домов в этот день вы до сих пор увидите
конфедератский флаг. ●

Фото: Tom Reichner/Shutterstock.com; Dave Allen/Shutterstock.com; Филипп Белобородов; prochasson frederic/Shutterstock.com (2); Doug Lemke/Shutterstock.com; William Silver/Shutterstock.com

чес твенны. Скалы Замок, Три сес тры
и Варежки стали символами США. Парк
расположен на территории резервации
индейцев-навахо, здесь можно озна
комиться с их бытом и культ урой — на
столько, насколько они сохранились.
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ЕДИНС ТВЕНН АЯ РЕК А В МИР Е, ТЕК УЩ АЯ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ,
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ФЬОРД СРЕ ДИЗЕМНОМ ОР ЬЯ И ОДИН
ИЗ КРУПНЕЙШИХ НУДИС ТС КИХ ЦЕНТ РОВ ЕВР ОПЫ — ЭТО
ДА ЛЕКО НЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОСТОПРИМЕЧ АТ ЕЛЬНОС ТЕЙ
ЧЕРНОГОР ИИ ● ЕКАТ ЕРИНА МАНЬКОВА
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Фото: Alex Martyn/Shutterstock.com

Дивная
 ерногория
Ч

прямой курс ●
черногория
Страна 	��������������������������
Язык 	����������������������������
Валют а 	�������������������������
Население 	���������������������
Климат 	�������������������������

Черногория
Черногорский
Евро
626 тыс. человек
На севере страны — умеренно-континен
тальный, на побережье Адриатического
моря — средиземноморский. В примор
ских районах лето сухое и жаркое.
Религ ия 	������������������������ Христианство (православие), ислам

черногория

Каньон реки Тара включен ЮНЕСКО в список
всемирного наследия
человечества.

П

Фото: liseykina/Shutterstock.com; Boris Mrdja/Shutterstock.com

ервое, за чем стоит ехать сюда — это природа.
Еще в 1991 году Черногорию провозгласили эко
логической державой, и не зря. Именно здесь на
ходитс я самая чистая река Европы — Тара, каньон
которой считаетс я самым глубоким в Европе (1300 метров)
и одним из глубочайших в мире, уступая только каньон у
Колора до. А на ц иональн ый парк «Биог радс кая гора» с со
хранившимся девственным хвойным лесом, многим деревь
ям которого уже 400 лет, — один из самых уникальных пар
ков в ми ре. Нас тоящ ий при родн ый па м ятник
растет в городе Бар: это оливковое дерево, воз
и Петровац, для натуралистическо
раст кот орог о — более 2000 лет! Удивит ельно,
го — курорт Ада Бояна, для семей
но старец до сих пор плодоносит.
ного — Бечичи, Рафаиловичи, Пет
В стране сильны традиции правос лавия, а по
ровац, Герцег Нови.
тому черног орц ы прек рас но относ ятс я к рус
Почему еще стоит поехать в Чер
ским. Здесь даже есть поговорка: «Нас и русских
ногорию? «Верс а» предлагае т экс
150 миллионов, а без русских — два грузовика
курс ионн ые ту ры, во врем я кот о
и те леж ка». В Черногории рас полож и лись свя
рых можно не только осмотр еть
тыни, имеющие огромное значение для христи
достопримечательности этой стра
анского мира: частица Животворящего Крес та,
ны, но и посет ить соседние — Ал
на котором был распят Иисус Христос, и десни
банию и Хорватию, а также италь
ца Иоанна Крестителя. Интересен и монастырь
янс кий гор од Бари, где хра н ятс я
Дайбабе неподалек у от Подгорицы, который за Черногория является
мощ и Никол ая Чудот ворц а. Экс
копан в землю в виде креста. А в монастырь Ост одной из лучших стран
курсии не утомительны и приятны,
рог к мощам Святого Василия Острожского сте для семейного и детского в стоимость многих из них включен
отдыха.
ка ю тс я не только хрис тиане, но и мус ульмане
обед. Пу т ешес т вие в Черногорию
со всего света. Нельзя не отметить и церковь Святого Ильи организуетс я без хлопот — виза не потребуетс я,
на Царине — самый высокогорный храм в Европе, располо а прямой перелет сбережет ваши силы и нервы.
женный на высоте 1800 метров над уровнем моря!
...Мягкий климат, размеренный темп жизни,
Природа и святыни — не всё, за что любят Черногорию. ра д у шие мес тног о насе ления, отс утс т вие пре
Отдых здесь идеально отвечае т соотношению цена/качес т ступности, близкий менталитет, отсутствие язы
во, а отели и апартаменты удовлетворят любой вкус. Пологие кового барьера, безвизовый въезд, вкусная еда
песчаные заходы в море и широчайшие возможности для се и вино позволят отлично расс лабиться. ●
мейного отдыха не оставят равнодушными ни родителей, ни
их детишек. Не стои т забывать и о благ от ворном влиянии
мягкого климата и воздуха Черногории на детские организ
СКОЛЬКО СТОИТ
мы. Воздух, напоенный солями Адриатики и эфирными мас
ла ми оливковых рощ и средиземноморс ких сосен, создае т
потрясающий лечебный эффект. Многим известен Инстит ут
С МАЯ ПО ОКТЯБРЬ
Игало, специализирующийся на лечении дыхательных путей
●● От 7 ночей
и опорно-двигат ельног о аппарата. Цены на процед у ры тут
●● Двухмес тный номер
в разы ниже, чем в других европейских клиниках.
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
Отдых в Черногории всегда разный. Молодежи надо ехать
От 22 550 руб.
в Будву — это «Ибица Адриатики» с дискотеками и ресторана
ми. Для спокойного отдыха подойдут курорты Святой Стефан
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Пряные
краски
Востока
ЯПОНИЯ ПОХОЖ А НА ЦВЕ ТОК САК УРЫ:
ОНА ГАРМ ОНИЧН А, ПРОС ТА И СОВЕРШЕНН А.

Фото: Neale Cousland/Shutterstock.com

Сочетание чистоты души и чувства внутреннего достоинства присуще
любому японцу. Чтобы пон ять и познать Японию, одной поездки будет
недостаточно. Но чтобы нас ладитьс я ее красотами и самобытной
культ урой, отпуска вам хватит ● ЕКАТ ЕР ИН А ЧИЖ
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сотой. А осенью наступает «момид
зи» — сезон «алых лис тьев клена».
Чем ниже температ у ра, тем ярче
от тенок кленовых лис тьев. Все на
чинае тс я на Хок к ай до, а дальней
шее празднование зависит от про
движения холодного фронта.
Вечером загляните на рынок Цу
Токио: общий портрет
кидзи: здесь вы сможете поп робо
Японс кая столица, преж де называвшаяся Эдо,
вать свеж айш ие су ш и и са ш им и.
была основана в XV веке сёг уном, который по
Можно отправиться в сад Хаппоэн,
строи л за мок в цент ре рыб ацкой дер ев уш
где вы не только полюбуетесь при
ки. Гляд я на нынешний Ток ио, переполненный
родой, но и примете участие в чай
В 2013 ГОДУ «ВЕРС А»
достижениями современной цивилизации, в это ПРЕДС ТАВЛЯЕ Т новое
ной церемонии. Лучшие магазины
трудно поверить. В то же время, в городе много направление — Япония.
и рес т ора н ы, а также бу т ик и всех
парков, деревьев, прудов с золотыми рыбками Туроператор организует
мировых брендов находятс я в Гин
и храмов — история и традиции здесь тесно пе прямой беспосадочный
зе. Непременно пос е т ит е Аса к у
реплетены с современностью. Несмотря на влия перелет Санкт-Петер
су — один из древнейших храмов.
бург — Токио и оказывает
ние Китая, японцы все же развивались своим пу содейс твие в оформлении
От храма вниз по реке переброше
тем. Изолированность Японии от других стран визы в стран у Восход яще ны 13 мостов. Отс юда на парохо
пов лек ла за собой рож дение прис у щей только го Солнца.
дике мож но отп ра витс я на ост ров
японцам идейнос ти и эстетики — основных от
Одайба. Там расположены залы та
личительных черт нации. Вряд ли вы встретите японца, ко ких известных компаний, как Panasonic и Toyota,
торый неуважительно относилс я бы к старшему поколению, где воочию можно убедиться в том, что Япония —
был бы грубым или не соблюдал субординацию. Почитание самая высокотехнологичная страна мира.
старших, трепетное отношение к природе и всем у живом у,
Если вы путешествуете с детьми, обязательно
гордость за свою страну и внутренний стержень этого народа посетите токийский Диснейленд, который легко
являются ключом к пониманию их культ уры и образа жизни. сос тавит конк уренцию и парижскому, и амери
Но вернемс я в Токио. По столице очень удобно передви канскому. Представьте себе огромный парк пло
гатьс я на метро и такси. В Японии вообще отлично развита щадью 465 тыс. кв. м, полностью пос вященный
система общес твенного транспорта, через всю стран у здесь детским мультфильмам и сказкам! В Дисней
курсируют скорос тные поезда — «синканс эны», очень удоб ленде 47 атт ракц ионов, а это знач ит, что для
ный и популярный вид транспорт а. Ваг он ы оборудов ан ы осмотра и посещения всех развлечений понадо
удобными креслами, играе т приятная музыка, по желанию битс я минимум 2 дня. Рядом с Диснейлендом
вам пода д ут на п итк и и за к уски. Та кой пое зд преодолев а выс троены тематические отели. Город мультя
ет расс тояние в 540 километров, раздел яющее Токио и еще шек, город будущего, город зверей, страна фан
одн у бывш ую императорскую столицу — Киото, за 2,5 часа!
тазий, пираты и русалки, феи и Винни-Пух, ков
бои и принцессы... Помноженные на высокие тех
Сокровища столицы
нологии спецэффекты токийского Диснейленда
В Токио обязательно посетите Императорский дворец. Ныне
пра вящ ий императ ор Аки х ит о жив ет там со своей семь
ей и любит прог уливатьс я по дворцовому парк у. Резиденция
япония
императора на ходитс я в за падной час т и дворца и за к ры та
для посетителей. А в восточной части разбит великолепный
Страна 	�������������������������� Япония
сад. Нас лаж дение красотами природы — одно из любимей
Язык 	���������������������������� Японский
ших японцами способов расс лабления и отдыха. Корни это
Валют а 	������������������������� Японская йена
го уход ят в традиционную религию — синт оизм, согласно
Население 	��������������������� 126,4 млн человек
которой земл я священна сама по себе. Поэтому любимыми
Климат 	������������������������� В основном мягкий, достаточно влажный.
праздниками японцев являютс я те, что связаны с природой.
Исключение составляет остров Хоккайдо,
на котором преобладает субарктический
Так, в апреле праздн уют дни любования сак урой. В стране
климат.
растет около 600 видов вишневых деревьев, и все они цветут
Религ ия 	������������������������ Синтоизм, буддизм
в разное время. Японцы устраивают себе выходные и отправ
ляютс я в сады и парки любоватьс я этой недолговечной кра

Фото: takayuki/Shutterstock.com

тран у пот омков бог ини солнц а,
с пот ряс ающей историей и интерес
ной современной жизнью, вы полю
бите с первого взгляда. Такого соче
тания древних трад иц ий и модерна нет нигде
в мире. Начать поездку стоит с Токио — города,
ошеломляющего даже искушенного туриста.
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Вряд ли вы встретите японца, ко
торый неуважительно относил
ся бы к старшим, был бы грубым
или не соблюдал субординацию.
не оставят равнодушными ни ваших детей, ни вас
самих. Каж дый вечер гостей парка ждут волшеб
ные фейерверки и музыкальные представления.
Если вы предпочитаете активный отдых, то,
конечно, вам пон равятс я национальные парк и
Японии. Одним из самых известных — ФудзиХаконе-Идзу у подножия Фудзиямы. Это, пожа
луй, самый прекрасный и популярный парк, ведь
Фудзи — гора священная. Ее в свои х трехс ти
шия х-хокк у воспевал велик ий Басё. Прямиком
из парка можно отправиться на вершину горы —
встречать рассвет. Фудзияма разбита на уровни,
но до пос леднего, дес ят ог о, в сос тоянии дой
ти только физически подготовленный человек.
Хотя по мере подъема японцы помогают, под
сказывают верную дорогу, а у самой вершины —
иногда даже корм ят горячим супом, все же вы
сот у в 3776 метров дано покорить не каж дом у.
Зат о на верх у вас ждут неповторимой красот ы
вид с горы, древний храм и вулканический кра
тер. Ведь Фудзи — спящий вулкан.

34

Versa Travel

Весна/лето 2013

В выходные дни на не-

Достойн а внимания и ночн ая которых улицах японской
жизнь японс кой стол иц ы. Синт ез столицы очень многохай-тека и са мобыт ной культ у ры людно.
превратил Токио в популярнейший
город для любит е лей ночной жизни. Ток ийцы
помешаны на моде и развлечениях, и веселить
ся здесь умеют, как нигде.

Киото, Нара, Хоккайдо

У вас мал о врем ени на отд ых? Слетайте
в Японию на уикенд. На скорос тном поезде мож
но доех ать из Ток ио в Киот о, по
любоватьс я там хра ма ми, замком
Ниндз е-Дзе, зайт и в Гион — рай
он гейш во времен а, когда Киот о
был императ орс кой стол ицей, ос
мотреть знаменитый сад камней
в храме Реандзи. Из Киото можно
отп равитьс я в Нару, посетить дру
гие древние храм ы и знаменитый
храм Великого Будды. Если вы пу
теш ес т в уе т е по Японии зим ой,
не обд е л ит е вниманием ост р ов
Хок к ай до. Его на з вание пер ев о
дитс я как «путь к сев ерн ым мо
рям», а столица ост рова — Саппо
Изяществом и красотой
ро — четвертый по величине город
японских пагод можно
Японии. На Хок к ай до множес т в о
восхищаться без устали.
на ц ион альн ых парков, а в са мом

Фото: PKOM/Shutterstock.com; Neale Cousland/Shutterstock.com
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С Фудзи, самой высокой
и легендарной горой Японии, связано множество
мифов и поверий.

Свои молитвы, согласно
традициям синтоизма,
верующие пишут на де
ревянных табличках.
Их должны прочесть
высшие силы.

Фото: skyearth/Shutterstock.com; Sergii Rudiuk/Shutterstock.com; Kheng Guan Toh/Shutterstock.com

Саппоро созданы идеа льные усло
вия для зан ят ий всев озможн ым и
ви да ми спорта. Здесь так же на хо
дятс я один из са м ых прес тиж н ых
универс ит е т ов стра н ы — универ
сит ет Хок к ай д о, парк Мар уям а
и Дзедз анк ей — разн об разн ые
гор яч ие терм альн ые ист очники.
Вод а в этих ис т очниках обл а д а
Для любителей морепроет целительной силой, а благодаря дуктов Япония — настоятому, что она соленая и очень горя щий рай.
чая, в ис точниках мож но ку патьс я
круглый год. В Саппоро есть ботанический сад
с коллекцией из 4 тыс яч растений со всего мира.
В цент ре города стоит Часовая башн я — единс т
венное здание в европейском стиле.

Японская кухня

Нельз я не удел ить внимание и трад иц ионной
японс кой кух не. Япония не бог ат а плодор од
ным и земл ям и, но здесь всегда хор ош о рос
рис и лов ил ась рыб а. Еще одна неотъе мл е
мая час ть рац иона — водоросли. Рис для япон
цев яв л яе тс я не прос то час тью пищ ев ой це
почк и, а основн ой ее сос тавл яющей. Из него
дел аю т не только ролл ы и суш и — его жарят,
варят, де ла ю т сла дос ти, на нем нас таив а ю т са
ке. Рис явл яе тс я предмет ом рел иг ио зног о по
клонения, и употр ебл яю т его японц ы мини


мум раз в день. Мис о-паст а из сое вых боб ов
и сыр тофу занима ю т след ующ ие по поп ул яр
нос ти строчк и японс ког о мен ю. Помимо рыбы
и мореп род ук т ов, японц ы очень любят лапш у.
Лапша быв ае т рисовой, пшеничной, гречневой
(ра м эн, удон, соб а) и явл яе тс я са мос тоят ель
ным блюдом или добав л яе тс я в су п ы и обж а
рив ае тс я с мясом.
… Я пон и я п р он и з ан а о с обы м д ухом ,
и под ее обаяние подпадаешь в ту же сек унд у,
как только твоя нога ступае т на земл ю «дет ей
солнц а». Пу т ешес т вие в Японию может стать
первым шаг ом на пут и к себ е. Япония станет
той стра ной, кот ор ая изменит ва ше ми р ов оз
зрение, науч ит видеть окруж ающ ий мир в но
вом све т е, обогат ит вас ду ховно и поможет об
рес т и внут ренн юю гармонию. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Трансфер, завт раки
●● Без авиаперелета
От 29 200 руб.
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Островной
характер

Фото: P Phillips/Shutterstock.com

ГРЕЦИЯ — СТРАН А ЗАГА ДОК И АРХ ЕОЛОГ ИЧЕС КИХ
ПАМ ЯТНИКОВ. СТУП АЯ НА ЗЕМЛЮ ДРЕВНИХ
ЭЛЛИНОВ, ОЩУЩ АЕШЬ, ЧТО ИС ТОР ИЯ ВЕРШИТС Я
СОВ СЕМ БЛИЗКО, СТОИ Т ТОЛЬКО ПРОТ ЯНУТЬ РУК У
И КОСНУТЬС Я ЭТОЙ ЗЕМЛИ. С ПЕРВЫХ МИНУТ В ГРЕЦИИ
ХОЧЕТС Я РАС Т ВОР ИТЬС Я ● ЕКАТЕРИНА ЧИЖ
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та страна всегда представлялась волшебной,
ведь здесь рож д а л ись лег ен д ы и мифы, гер ои
и гидры, титаны и бог и Олимпа. И хотя мы все
выросли из того возраста, когда сказк и каж утс я
реа льными, иногда стоит поверить в чудо, чтобы окун утьс я
в волшебс тво Греции с головой. Из Санкт-Петербурга доб 
ратьс я до Греции просто. Самолет доставит вас в Салоники,
а отт уда уже можно отправлятьс я в путешествие на машине
или пароме по островам.

Скиатос

Начать пу т ешес т вие мы рекомен д уем с ост р ов а Скиат ос
(или Скиафос). Трансфер на машине до порта в городе Волос
занимает примерно 2,5 часа. Пос ле чего на пароме вы отправ
ляетесь до Скиатоса, который является частью архипелага Се
верные Спорады. Оливковые рощи и виноградники чередуют
ся здесь с многочисленными пляжами. На острове их более
60‑ти! В бухтах здесь спрятаны загадочные гроты, чистейшие
пляжи и уютные отели. Скиатос популярен среди яхтсменов
и дайверов. И ночная жизнь здесь тоже бурлит: рестораны
и дискотеки открыты до самого утра. Помимо лазурного мо
ря, на острове можно окун утьс я и в историю: осмотреть за
брошенные монастыри и руины древней островной столицы
Кас тро. На острове можно арендовать лодк у и отп равитьс я
в плаванье по близлежащим окресностям. Или взять напро
кат автомобиль и на пароме уехать на следующий остров ар
хипелага — Скопелос, который находится всего в 9 километ
рах от Скиатоса.

Страна 	��������������������������
Язык 	����������������������������
Валют а 	�������������������������
Население 	���������������������
Климат 	�������������������������

Греция
Греческий
Евро
10,8 млн человек
Средиземноморский — с теплой влажной
зимой и жарким сухим летом. На островах
летний зной, как правило, мягче благода
ря морскому бризу.
Религ ия 	������������������������ Христианство (православие)

ся мюзикл «Мама-Мия». Теперь сюда соверша
ют паломничество пок лонники мюзикла и пары,
жаждущие обвенчаться в церкви, запечатленной
в фильме. Этот храм — Агиос-Иоа нис — нахо
дится на высокой скале, откуда открывается по
тряс ающий вид. Скопелос — самый «зеленый»
из числа островов в архипелаге, при этом пляжи
здесь белоснежные и песчаные. На склоне горы
Па л у ки можно исс ледовать живописные мона
стыри, а на гор е Делфи увидеть
скальные могилы Сендукья.
В изрезанном волнами
Сам ое поп ул ярн ое ту р ис ти и ветрами побережье
прячутся уютные бухты
ческое место — залив Панормос:

первозданной красоты.

Скопелос

Сосновые леса и сливовые сады Скопелоса встретят вас спа
сительной тенью, а пляжи станут прекрасным местом отдыха
для всей семьи. Узкие улочки, уединенные монас тыри и ма
ленькие таверны с вкуснейшей греческой кухней вдохновляют
не только на отдых, но и на плотную трапезу. Фотолюбители
найдут здесь великолепные кадры — под ярко-синим небом
они пол учаютс я особенно удачными. На Скопелосе снимал

Транспорт: паромы
Фото: Mr. Green/Shutterstock.com

Обычно паромы в Греции — это ком
форт абельные суд а, оснащенные
комнат ами отд ыха, кафе и маг азина
ми. Помимо паромов, меж д у остро
вами курс ируют катера на подводных
крылья х. На паром можно въехать
и на автомобиле, но для него нужен от
дельный билет.
Длительные рейс ы сов ершаютс я
по распис анию, и в высокий сезон о би



лет ах стои т позабот итьс я заранее.
Если вы пок упаете билет ы онлайн,
лучше сделать это не позднее, чем
за 4 дня до предполаг аемого отп лы
тия. Стоимость билет а зав ис ит от клас
са, в основном варьируе тс я в диапа
зоне от 5 до 25 евро.
Если вы отправляетесь в путеше
ств ие по близлежащим остров ам,
то, скорее всего, паром будет ход ить

по мере заполнения судна. В зав ис и
мос ти от пункт а вашего назначения
будет выбран и порт прибыт ия: с остро
вов, расположенных в Эгейс ком море,
паромы чаще всего прибыв ают в порт
Пирей, а с Ионичес ких островов —
в порт Патры и Игуменица. Кроме
того, в Грецию ход ят паромы из других
стран: Италии, Турции, Израиля, Егип
та, Албании.
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греция
Согласно самым авторитетным источникам,
греческие острова входят в список лучших мест
для отдыха в мире.

здесь рас положен ы оте л и, рес т ор а н ы, ях т ен
ная стоянка и множес тво пляжей. Поднимаясь
по расплавленным жарой улочкам, мимо белых
домов с черепичными крышами, вдыхая запах
мирта и оливковых деревьев, сидя в маленьких
тавернах или купаясь в море, вы проч увствуете
Грец ию, окунетесь в самобытность остр ов а,
ощутите колорит «ленивой», летней поры.

Алонисос

Алонисос — еще один остров архипелага Север
ные Спорады. Это остров-загадка, который дол
гое врем я был спрятан от турис тских взглядов,
и сохранил налет легкой провинциальности, что
немудрено, ведь население Алонисоса — всего
3000 человек. Столица острова город Патитири
пос троен на возвышении, и с холма прек расно
виден соседний Скопелос. На этом кусочке суши
есть множес тво пляжей на любой вкус, от се

мейн ых до эк зот и чес ких. В Стени-Ва ла нема
ло заливов и маленьк их гаваней, которые при
дутс я по ду ше любит е л ям ях т инга. Пляж Ми
лья рас положен неда леко от сос нов ог о лес а
и чем-то на поминае т пля ж и Хорват ии. Кок к и
нокастро — пляж с красной галькой — выглядит
очень необычно и привлекает множес тво ту ри
стов. На ост рове есть крас ивый Гол у бой грот,
куда легко добратьс я на лодке, а также Нацио
нальный морской парк. Здесь обитают тюленимонахи, которых осталось всего 600 особей. Они
занесен ы в Крас н ую книгу и яв л яю тс я са м ы
ми редкими млекопитающими в мире. Вообще,
фауна тут весьма разнообразна: помимо разных
рыб и морских животных, здесь обитает несколь
ко видов дельфинов.
Алонисос не отличае тс я разнообразием ноч
ной жизни, так что этот остров скорее подойдет
для семейного, спокойного отдыха.

С прокатом автомобиля, как прав ило,
проблем не возникае т. Чтобы арендо
вать в Греции машин у, нужно достичь
21 год а, иметь прав а и опыт управ
ления автомобилем. За машин у при
детс я внести залог, а вот прокат опла
чив ае тс я в зав ис имос ти от услов ий
компании — по километраж у, который
может начинатьс я с минимального
пробег а или быть неограниченным.
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В пос леднем случае машин у нужно
брать в аренд у минимум на 3 – 5 дней.
Удобс тво прокат а зак лючае тс я в том,
что с этой машиной вы сможете путе
шес твов ать по остров ам, а при необ
ход имос ти сдать ее в пункт прокат а
в любой точке Греции.
На мес тных дорог ах у вас может
возникн уть ощущение, что вы по
пали в Грузию времен СССР: крики,

гудки клаксонов, попытки познако
митьс я с проход ящими мимо дев уш
ками. Греки вод ят автомобили, лишь
примерно соблюд ая прав ила дорож
ного движения. Но как только вы по
кинете город и попадете на хайв эй, все
изменитс я. Здесь не будет прит ираю
щихс я к вам соседей, сутолоки и суе
ты — сплошное нас лаж дение дорогой
и окружающими пейзажами.

Фото: Nikos Psychogios/Shutterstock.com

Транспорт: автомобили
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Греческие курортные городки располагают к размеренному неспешному
отдыху.

КУХНЯ
На каж дом острове множес тво таверн
и ресторанчиков, где вы сможете отве
дать блюда гречес кой кухни. «Гречес кий
салат» нужно обязательно попробовать
в Греции, чтобы понять, какой у него
на самом деле должен быть вкус. Выше
всяких похвал здесь блюда из рыбы
и морепродуктов; мешочки из тест а,
начиненные ягнятиной; «мус ака» (запе
канка с фаршем, картофелем, баклажа
ном и сыром); «гирос» — поджаренное
мясо с помидорами и луком, заверн утое

греция

в лепешк у.
Обязатель
но привезите
с собой из Гре
ции вяленые оливки,
каперсы и оливковое масло. Помимо ви
на, стоит попробовать «ракию». В отли
чие от водки, она нас таиваетс я на фрук
тах и выдерживаетс я в дубовых бочках,
то есть по технологии приготовления
скорее похожа на бренди. Не менее поп у
лярна и анисовая водка «узо».

Скирос

Фото: Anilah/Shutterstock.com; Piotr Tomicki/Shutterstock.com

Скирос — самый большой и одновременно самый
спокойный из Спорадских островов. Он идеален
для отдыха с детьми. Скирос упоминается в про
изведениях Гомера: по легенде, мать-богиня пря
тала здесь Ахилла, чтобы его не забрали на войну
с Троей. Акрополь Скироса датирован Бронзо
вым веком, но с тех пор он не раз перестраивался.
В древности греческие острова подвергались по
стоянным пиратским набегам, и Акрополь часто
использовался в качестве укрытия от врагов. Еще
одна мес тная достоп римечательнос ть — мона
стырь Святого Георгия (X век).
Ски р ос оценят и любит е л и водн ых ви дов
спорта, а также не чуждые творчеству натуры:
на острове проходят мастер-классы для писате
лей, правда, на английском языке.
Так как рыб ол овс тв о — один из основ
ных пром ыс лов остр ов ит ян, мор еп род укт ов
на остр ов е в изб ытк е. В люб ой тав ерне вас
на к орм ят изу м ит ельн ым и блюд а м и из ры
бы. Ес л и вы хот и т е поп роб ов ать что-то еще,
то в Скир ос е можн о найт и несколько италь
янс ких за в едений. Здесь, конечно, нет культ о
вых рест оранов, но все же Эпик ур был греком,
а ведь он знал толк в нас лаж дении
жизн ью и пищей.
Белые церквушки, череКроме того, мес тн ые жит е л и пичные крыши, сливающедел аю т ориг ин а льн у ю меб ель еся с небом синее море...
Греция завораживает.
из дер ев а, су в ениры из кер а м ик и
и текс тиль, так что с пустым и ру
ка м и вы точно не уеде т е.

Тасос

Остров Тасос станет тем мес том,
куда вам захочется вернуться. Здесь
в нужных пропорци я х соче та ю тс я
современность и традиции. В древ
ности остров был известен тем, что
здесь добыва ли мра мор и золот о.
До сих пор белый мрамор из Тасо


са поставляют по всему миру. Сейчас Тасос зна
менит своими чис т ыми пля ж а ми, аромат ным
вином и великолепным медом, который можно
попробовать только здесь. Столица Тасоса, Ли
менас, построена на месте древнего поселения.
Тут можно побродить по руинам и посетить ам
фитеатр, на сцене которого по сей день ставят
спектакли. На побережье есть таинственная пе
щера Дракона и монастырь Архангела Михаила.
По ост рову мож но соверш ить конн ую про
гулк у. К услугам любителей активного отдыха —
теннисн ые школы и корт ы, йога-класс ы, а для
людей творческих — занятия по лепке и гончар
ному мастерству. Парусный спорт и другие раз
влечения на воде — также неотъемлемая час ть
островного отдыха. Самые поп ул ярные пляж и
здесь — Золотой пляж и Макриаммос.
...Во время отдыха в Греции жизнь на неко
тор ое врем я мен яе т свой ритм, прио бр ет ае т
новые краск и. И когда приходит пора прощать
ся, понимаешь, что уезж ать отс юда совершен
но не хочетс я. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
С МАЯ ПО ОКТЯБРЬ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер
От 16 700 руб.
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испания

Родина
корриды
и фламенко
ИСП АНИЯ ВХОДИТ В ЧИСЛО САМЫХ ПОС ЕЩ АЕМЫХ
СТРАН МИРА.

И

стория Испании исчисляется тысячелетиями.
Ее название имеет финикийское происхождение
и бу к вально переводитс я как «берег кроликов».
Очевидно, в те времена здесь водилось множество
пушис тых зверьков. Но не только кроликам нравились эти
места — Пиренейский полуостров издавна был лакомым кус
ком для разных народов. В древности здесь обитали иберские
и кельтские племена, свой отпечаток оставили карфагеняне
и грек и. Почт и два века кровоп ролитных войн ушло на то,
чтобы землями завладели римл яне, которых, впрочем, вы
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теснили варвары. Потом был византийский пери
од, сменившийс я мус ульманским господс твом,
что вызвало многовековое противос тояние му
сульман и христиан. Золотой век Испании насту
пил, когда были разбиты мавры, отк рыта и ко
лонизирована Америка. Война с мусульманами
сделала испанскую армию одной из сильнейших
в мире, а богатства Нового Света укрепили фи
нансовое положение. Своего расцвета испанская
империя достигла в XVI веке.

Фото: Maljalen/Shutterstock.com

Солнце, море, гостеприимство, отменная кухня... Здесь множество
достопримечательностей, а названия курортов — Коста-дель-Соль, КостаБрава, Коста-Дорада, Коста-Бланка — звучат как музыка ● ЕВГЕНИЙ ГОЛОМОЛЗИН
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испания

испания
Страна 	�������������������������� Испания
Языки 	��������������������������� Испанский, галисийский, каталанский,
баскский, аранский
Валют а 	������������������������� Евро
Население 	��������������������� 47,2 млн человек
Климат 	������������������������� Умеренный морской — на северо-западе
и севере; на юге и побережье Средизем
ного моря — средиземноморский; резко
континентальный — в центре страны
Религ ия 	������������������������ Христианство (католицизм)

Солнечный берег

На побережье Коста-дельСоль ощущается дыхание
близкой Африки.

Вечная классика

Фото: Евгений Голомолзин (2)

Основн ые достоп римеч ат ельнос ти одного из
наиболее посещаемых городов Европы — Мад
рида — сконцентрированы в центральной части,
ог р аниченн ой трем я площ а д ям и: Исп ании,
Плас а-Майор и Пуэр та-дель-Соль. В Мадри де
более сотни музеев, многие из которых известны
всему миру. Одна из жемчужин города — Коро
левский оперный театр, возведенный в 1850 го
ду по ука з у Изабел л ы II. Первой пос та новкой
на его сцене стала опера Доницетти «Фаворит
ка». Не обошлось в истории театра и без России:
в 1925 год у он принимал гас тр ол и «Русског о
ба ле та». В XX веке театр был переоборудован
в концертный зал, и лишь пос ле реконструкции
в 1997 год у вновь был отк рыт как Королевский
оперный театр. Будучи в Мадриде, нельзя также
не посетить Королевский дворец и музей Прадо,
где хранитс я одна из богатейших коллекций за
падноевропейской живописи. Не забудьте и ос
мотреть па м ятники Кол умбу, Сервантес у, Дон
Кихот у и Санчо Панса.


«Коста» с испанского переводитс я как «берег».
Добавл яя некую характерн ую особенность по
береж ья, пол у чаем его на звание. Так, «Костадель-Соль» означае т «Солнечный берег». При
брежная полоса тянется от Гибралтара на западе
и до Нерхи на востоке. Летом побережье превра
щается в настоящий Вавилон: в ресторанах даже
вывешивают шуточные объявления «Мы гово
рим по-испанс ки». Не верится, но
когда-то здесь на ход и лось лишь
несколько рыбацких деревушек.
Торр емол инос пол уч ил стат ус
курорта в 1928 году, и с тех пор это
популярнейшее место отдыха в Ис
пании. Летом его население увели
чивается в 7 раз! На курорте дейст
вует самый большой аквапарк побе
режья. Из достопримечательностей
нужно отм е т ить крок од и л ов ую
ферм у, где обитае т пятиметровый
крокодил Пако весом 600 кг — ре
Памятник Дон Кихот у
кордсмен европейских зоопарков.
и Санчо Панс а пользуется
Городок Михас в годы арабского
неизменной популярно
вла д ы чес т в а был крепос тью, сей
стью у турис тов.
час это цент р торговли и ремесел.
Здесь продаются традиционные андалусские су
вениры, ювелирные и кожаные изделия. В кре
пость на горе можно подняться верхом на ослике.
Город Рон да — родина ис панс кой корри ды.
Отсюда в ясную погоду можно увидеть Гибрал
тарскую скалу и даже африканское побережье.
Крупнейший город побереж ья, столица од
нои менной провинции, родина Пикассо — это
Ма лага. Кроме дома-муз ея мас т ера, интерес
здесь представляют древние арабские построй
ки — дворец Алькасаба и крепость Хибралфаро.
Также Малага знаменита блюдами из морепро
дуктов и потрясающей жареной рыбой.

Золотое побережье

Название «Коста-Дорада» в переводе означае т
«Золот ое поб ер еж ье». Оно на ход итс я на се
вер о-востоке Исп ании и тянется на 200 км.
Кур ортн ая зон а охв ат ыв ае т все поб ер еж ье
Весна/лето 2013
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ИСПАНИЯ — ЧЕТВЕР
ТАЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ
СТРАНА ЕВРОПЫ после
России, Украины и Франции, занимает 4/5 Пиренейского полуострова.
Это одно из самых теп
лых государств Европы:
солнце здесь светит
от 260 до 285 дней в году.
Наиболее популярные среди туристов пляжные курорты расположены на побережье Средиземного
моря, а также на островах — Канарах и Балеарах. Отпуск в Испании —
это идеальное сочетание
роскошной экскурсионной
программы и пляжного
отдыха.

Испанское побережье сла
вится пологими пляжами.

провинции Таррагона. Турис тичес кая столица
местности — город Салоу, история которого на
чинается в XIII веке. Недалеко от города распо
ложен знаменитый на весь мир парк прик лю
чений «Порт Авент ура». Еще один интересный
город побережья находитс я недалеко от Барсе
лоны — это Ситжес. На его скалистом берегу воз
вышается очень красивая церковь. Рядом распо
ложен древний дворец и два музея — изобрази
тельных искусств и исторический. Особый шарм
городу придают старинные каталонские улочки.

придают курорт у особый колорит. Здесь много
отелей, ночных клубов, казино, аквапарков. Лю
бители старины смогут посетить древние крепо
сти, соборы и монастыри, в том числе Монтсер
рат — старейш ий бенедикт инс кий монас тырь
Испании. К услугам поклонников спорта — за
нятия теннисом, гольфом, верховой ездой, вод
ными видами спорта. В аквапарке «Маринлэнд»
можно увидеть представления с участием дель
финов, морских львов и попугаев.

Скалистый берег

«Бе лый берег» на ис панс ком языке зву чит как
«Коста-Бланка». Город Бенидорм — столица это
го расположенного меж ду Аликанте и Валенсией
побережья — ютится в бухте, защищенной гора
ми от холодных зимних ветров и жарких летних.
Здесь проходит теплое морское течение, поэто
му купальный сезон начинае тс я рано. Это иде
альное мес то для семейного отдыха. На КостаБланке находится один из крас ивейш их горо
дов Испании — Мурсия. У турис тов поп ул ярны
также парк водных аттракционов «Акваландия»,
ночное шоу в «Бенидорм-Паласе», арабский за
мок Гуадалест и парк развлечений «Терра Ми
тика», сос тоящ ий из пя т и темат и чес ких зон —
Егип та, Грец ии, Рима, Иберии и сред иземно
морских островов. Ежедневно в парке проходит
35 захватывающих представлений. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
С АПРЕЛЯ ПО ОКТЯБРЬ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 25 250 руб.
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Фото: Евгений Голомолзин (2)

...Так переводитс я название побереж ья КостаБрава. Изрезанный скалами берег с небольшими
песчаными пляжами и соснами на самом берегу

Белый берег

прямой курс ●

Более 100 бутиков лучших
испанских и международных
брендов роскоши со скидками
до 60%* в течение всего года

испания

Bikkembergs, Calvin Klein Jeans, Custo Barcelona, Desigual,
Escada Sport, Guess, Hugo Boss, Juicy Couture, La Perla, Ray-Ban,
Samsonite, Swarovski, TAG Heuer, Tommy Hilfiger, Tous и многие другие:
ChicOutletShopping.com/planyourvisit
Откройте для себя коллекцию из девяти Chic Outlet Shopping® Villages
ChicOutletShopping.com
ЛОНДОН, ДУБЛИН, ПАРИЖ, МАДРИД, БАРСЕЛОНА, МИЛАН · БОЛОНЬЯ,
БРЮССЕЛЬ · АНТВЕРПЕН · КЕЛЬН, ФРАНКФУРТ, МЮНХЕН
*от цен, рекомендованных для розничной продажи. © Value Retail PLC 2013
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Всё на одном
острове
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НА СВЕ Т Е ЕСТЬ МЕС ТА, В КОТОРЫХ ЧУВС ТВУЕШЬ СЕБЯ ПООСОБЕННОМУ УЮТНО. ВОЗМОЖНО, ПОТОМУ, ЧТО ЗДЕСЬ ТЫ
НЕ ТОЛЬКО РАДУЕШЬС Я СОЛНЦУ И МОРЮ, НО И ОЩУЩ АЕШЬ
СЕБЯ В КРУГ У БЛИЗКИХ ПО ДУХ У ЛЮДЕЙ ● СЕРГЕЙ РУБАНОВ

О

казавшись на Кипре впервые, на
чин аешь понимать, почем у во все
времена за этот небольшой учас ток
су ш и сра ж а л ись пра вит е л и са м ых
разн ых стран и народов. Где еще найдешь та
кой мягкий климат, обилие солнца и чистейшее
море, где пляжный сезон открываетс я в апреле
и заканчиваетс я в ноябре? И это далеко не все:
несмотря на скромные размеры, Кипр настолько
разнообразен, что, по мнению местных жителей,
в течение одного дня у вас будет возможность
пок упатьс я в море, совершить прог улк у по кед
ровым рощам и цветущим полям, а к вечеру от
пра витьс я в горы и прок ат итс я там на лы ж ах
по только что выпавшему снегу.
Жизнь здесь размерена и нетороплива — оно
и понятно: до любого места, как говоритс я, «ру
кой подать», тут нет пос тоянного стресса и суе
ты мегаполисов, и, наверное, поэтом у мес тные
жители столь миролюбивы и доброжелательны.
Не редкость, когда при первом знакомс тве вас
мог ут приглас ить к себ е домой или в рест о
ран. При этом от ношение к наш им соо течес т
венникам с давних пор слож и лось ис т ори че
ски полож ительное, тем более, что на ши стра
ны объединяют не только дружеские отношения
в прош лом, но и общие религиозные взгляды.

кипр
Кипр
Греческий
Евро
1,14 млн человек
Субтропический, средиземноморский.
Лето жаркое и сухое, длится с мая по се
редину октября. Зима мягкая и влажная.
По статистике, солнце на Кипре светит
в среднем 340 дней в году
Религ ия 	������������������������ Христианство (православие)

Фото: Олег Бабенко

Страна 	��������������������������
Язык 	����������������������������
Валют а 	�������������������������
Население 	���������������������
Климат 	�������������������������
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Покрытые роскошной зеленью горы, синее небо,
невероятные достопримечательности и, конечно,
бирюзовое море: на Кипр
есть за чем вернуться.

Так уж вышло, что Кипр — одно из лучших мест
для отп уска, отличающеес я европейским уров
нем сервис а и безопаснос тью. Оби лие пля жей
на любой вкус — как пологие и песчаные для тех,
кто предпочитает спокойно понежитьс я в лучах
средиземноморского солнца, так и глубокие за
ливы со скалистыми берегами — для любителей
понырять с аквалангом. Шикарные отели, рес

Сласти, орехи, сухо

пект аб ельн ые вилл ы, уютн ые ча фрукты... Лакомкам
стные пансионы — выбор разнооб на Кипре раздолье!
разен и удовлетворит даже самого
взыскательного ту рис та. Многочис ленные рес
торан чик и и та верны пригла ша ю т дорог их го
стей отдохн уть в тени прох лады и попробовать
местн ую кухню под звуки живой греческой му
зык и с красочн ым шоу и на ц иональн ым тан

10 пляжей Кипра
ТРУДНО НАЙТИ ЕЩЕ ХОТЬ ОДНО МЕСТО В МИРЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ
ПОХВАСТАТЬСЯ ТАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПЛЯЖЕЙ, КАК ОСТРОВ КИПР.

3
4

8
10
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АЙЯ-ТЕКЛ А
Если вы сторонник уединен
ного отдыха, то ваш выбор —
этот уютный пляж в 6 км от Айя-Напы.
Пляжная полос а длиной около 300 мет
ров покрыта великолепным белым
песком. Рядом в бухте возвышаетс я
островок, и если вы неплохо плав аете,
то можете добратьс я до него самос тоя
тельно. На пляже работает команда
профессиональных спас ателей.

3

ФИНИКУД ЕС
Популярнейший пляж Ларнаки.
Каменные насыпи со стороны
моря защищают его от волн, и купаться
можно даже в ветреную погоду. Правда,
в этих же камнях встречаются морские

ежи. По этой причине его не рекомен
дуют для отдыха с детьми. Но несмотря
на это, пляж всегда многолюден.

4

МАК-КЕНЗ И
Расположен на западной ок
раине Ларнаки, рядом с аэро
портом, так что отдыхающие любуются
заходящими на посадк у авиалайнера
ми. Есть несколько ресторанчиков, где
всегда можно подкрепиться или утолить
жажду. Пляж отличается чистейшей во
дой, ему присвоен «Голубой Флаг».

5

ЛЕЙ Д ИС МАЙЛ
Находится в 15 минутах езды
от Лимассола. На этом пляже
протяженностью несколько километров

Фото: Олег Бабенко

1

НИС С И БИЧ
Один из самых живописных пля
жей Айя-Напы. Он отличается
чис тейшим белым песком и красивым
видом на бухт у. Ввиду популярнос ти
пляж довольно многолюден. Вечером
и ночью прямо на пляже проход ят
вечеринки и дискотеки.

прямой курс ●
Киприоты — очень веселый, радушный и гостеприимный народ.

кипр

10 пляжей Кипра
людно не бывает. Тут всегда можно найти уединен
ное мес то и спокойно любоваться прог уливающими
ся вдоль моря пеликанами. Пляж идеален для отдыха
с детьми: здесь пологий спуск и тихая вода.

6

САНТА-БАРБ АРА
Этот песчано-галечный пляж с темным пес
ком расположен в окруженном скалами районе
Айос-Тихонас. До него легко можно добраться на авто
бусе или автомобиле из Лимассола. В пунктах проката
есть оборудование для занятий разными видами вод
ного спорта, а за безопаснос тью следят штатные спа
сатели. По соседс тву находится древний город Амат ус,
куда можно совершить увлекательную экск урсию.

7
цем — сирта к и. Фот ог рафы и ху
дожники по достои нс т в у оцен ят
резк ую смен у пейзажей, где на ко
ротк их расс тояниях скалис тые по
береж ья смен яю тс я горными вер
шина ми, а виног радники и апель
син ов ые плант а ц ии пер ех од ят
в цве т очн ые лу г а и сос новые ро
щи. ...И какой бы гор од на поб е
реж ье вы ни выбра ли для отды ха,
будь то Лимассол — древний город
крестоносцев, а ныне главный пор
Во многих древних церквях
товый город Кипра, Ларнака — где сохранились оригинальмирно соседс тву ю т хрис тиа нс кие ные фрески.
и мусульманские реликвии, Пафос,
непода лек у от кот орог о, соглас но лег ен де, вы
шла из морской пучины Афродита, а может быть,
Айя-Напа, когда-то тихая рыбацкая деревушка,
сегодня преврат ившаяс я в самый веселый мо
лодеж ный ку рорт Кип ра, или рас положенный
недалеко от нее живописный Протарас... Незави
симо от вашего выбора, вы ощутите чарующ ую
магию этих удивительных мест и убедитесь в ис
креннем гостеприимстве местных жителей. ●

СКОЛЬКО СТОИТ

Фото: Олег Бабенко

С МАРТА ПО НОЯБРЬ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер
От 18 200 руб.



ГАВ ЕРН ОС
Расположен к югу от Лимассола. Также изве
стен как «Губернаторс кий пляж». Один из луч
ших пляжей для отд ыха с детьми. Удос тоен «Гол у
бого флага». Слав итс я спокойным чист ым морем.
Очаров ания пляжу добавляют живописные белые
скалы. Отлично подход ит для рыбалки и снорклинг а.
Пляжный серв ис весьма разв ит, поэ том у вы всегда
найдете лежаки и зонт ики от солнц а. Есть кабинки
для переодев ания. Имеется несколько рес торанчи
ков местной кухни.

8

КОРАЛ БЭЙ
Лучший пляж Пафоса, расположен в 12 км
от города. Этот песчаный пляж в подковооб
разной бухте идеален для семейного отдыха: дно ров
ное с небольшим уклоном, а море всегда теплое и лас
ковое. Инфрас трукт ура отлично развита: к услугам
отдыхающих — богатый выбор таверн и магазинов.

9

ФИГ-ТРИ БЭЙ
Располагается у Протараса. Один из самых
известных пляжей Кипра. Прекрасное мес то
для отдыха с детьми. Идеальная чистота, спокой
ное море и пологое дно позволяют малышам без рис
ка плескаться в воде под спокойным наблюдением
пап и мам. Есть развлечения и для взрослых: полеты
на парашюте, прикрепленном к скорос тному катеру,
прокат лодок, катание на «банане». Недалеко распо
ложен океанариум “Ocean Aquarium Park”, где собраны
около 1000 видов рыб и прочей морской живнос ти.

10

ПЕТ РА ТУ РОМ ИУ
Легенда Кипра. Расположен на 25-м ки
лометре старой дороги, ведущей от Па
фоса к Лимассолу. По легенде, здесь из морской пены
на берег вышла Афродита. Это живописное мес то сре
ди лежащих в море огромных каменных глыб с неболь
шим учас тком каменистого пляжа особо популярно
среди турис тов. Считается, что влюбленные никогда
не расс танутся, если иск упаются здесь вдвоем.
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ЗИВ АНИЯ Традици
онный крепкий ал
когольный напиток,
продукт дист ил
ляции сброженной
мезг и, остающейс я
пос ле отбора вино
материала (выжим
ки). Друг ими слов а
ми, это кипрская самогонка. Некоторые
производители добавляют для вкуса
корицу, базилик и друг ие специи.
КЕФТ Е Д ЕС Кипрс кие фрикадельки.
От наших котлет и фрикаделек отлича
ютс я щедрым добавлением душис той
зелени. Как прав ило, готовятс я из сви
но-говяжьего фарша и под аютс я с кар
тофелем-фри или овощ ами.

КЛЕФТ ИК О Баранье мясо с лимонным
соком, приготовленное в печи.
Медленно жаритс я в духовке в течение
3‑х часов, иногда вмес те с печеной
картошкой, которая хорошо подход ит
к этом у блюд у.
КОММ АНД АР ИЯ Од
но из древнейших
и знаменитых вин
Кипра. Оно было из
вестно еще в XII ве
ке и очень понра
вилось Ричард у
Львиное Сердце, ко
торый прод ал Кипр
рыц арям-тамп лиерам. Рыц ари разби
ли около Лимассола военный лагерь,
отсюд а и название «Комманд ария».

КУ П Е П ИЯ Зажаренный на оливковом
масле рис с добавлением мят ы, лука,
лимонного сока и перц а, пос ле чего
зав ерн у т ый в виног радные лис тья.
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ЛУК АНИКА Копч ен ые на грил е аро
мат н ые свин ые колб а с ки. Пред в а р и
тель н о мя с о вым ач ив ае т с я в крас н ом
вине, с дальнейш им доб авл ением
толч ен ог о кор иа ндр а и черн ог о
перц а.

ТА Х ИНИ Трад иционная кипрс кая за
куска, предс тавляющ ая собой смет а
нообразн ую паст у из семян кунж ут а,
чуть горьков ат ую на вкус. Часто до
бавляе тс я ко мног им блюд ам и служит
основой для некоторых соусов.

ЛУНДЗ А Копченая свиная вырезка.
Под ае тс я в сэнд вичах вмес те с мяг
ким сыром хал уми, изгот авлив аемым
из овечьего или козьего молока и ино
гда приправленным мятой.

ТА РА М О С А Л АТА Розов ат ый кремооб
разный соус из рыбной икры, взбитой
с петрушкой, лимоном, луком. Под ае т
ся с хлебом и специями.

МЕ З Е (мез ес, мез ед ес) В пер ев од е
с гре ч е с ког о — за к уска, но на Ки
пре так на з ыв ае т с я асс ор т им ент
из 15 – 30 раз л ичн ых блюд, нач ин ая
с за к ус ок, са л а т ов, овощ ей и за
канч ив ая мясн ым и или рыбн ым и
блюд ам и.

МУС А К А Трад иционное кипрс кое блю
до, приготовленное из мясного фарша,
баклажанов и картофеля, покрытое
густым соусом бешамель с сыром и за
печенное до аппет итной корочки.

СТИФА Д О Мясо говяд ины, приготов
ленное на мед ленном огне, тушеное
в красном вине в сочет ании с луком
шалот, свежими помидорами, гвозд и
кой и чесноком.

ТА Л АТ У Р И Нес ладкий йог урт из ко
ровьего или овечьего молока, заправ
ленный мелко нарезанными огур
чиками, чесноком, мятой и пряными
трав ами.

ХИР ОМ ЕР И Копченый и маринов анный
в вине окорок, по вкус у и вид у напоми
нающий пармс кую ветчин у. Под ае тс я
холодным с дыней или в жареном виде
в омлет ах.

ХАЛ Л У М И Трад иционный кипрс кий
сыр, чем-то напоминающий сул уг уни,
но менее соленый. Может быть при
готовлен из коровьего, козьего или
овечьего молока. Этот сыр счит ае тс я
визитной карточкой кипрс кой кухни,
т. к. готов итс я только на Кипре и экс
порт ируе тс я во мног ие страны мира.

Фото: Paul Cowan/Shutterstock.com; jabiru/Shutterstock.com; Joe Gough/Shu tterstock.com; COSPV/Shutterstock.com; Galina Mikhalishina/Shutterstock.com;
Netfalls - Remy Musser/Shutterstock.com; Rus S/Shutterstock.com (2); Kasia Bialasiewicz/Shutterstock.com; Francesco83/Shutterstock.com

Краткий гид по кипрской кухне
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португалия

Королевская
Портyгалия
А

лфам а — старейший историчес кий район
Лиссабона, расположенный на крутом склоне
холма между замком Святого Георгия и ре
кой Тежу, с кот ор ог о мы и нач ин ае м на ш е
пу тешес твие.
Название Алфама произошло от арабского «Альхама» — «теплый источник». Оранжевый трамвай неспешно
едет по узкой улочке, на окнах сушитс я белье — Порт угалия
встреч ае т вас и впускае т в неспешн ый ритм своей жизни.
Лег ен д а и гордость порт у гальс кой ис т ории — белок а мен
ный монас тырь Иеронимит ов, где покои тс я национальный
герой Вас ко да Га ма… Символ города, башн я Бе лема, бас
тион, приемная и тюрьма в XVI веке… Живописные холмы
старого Лисс абона с торжес твенной высоты парка Эдуарда
VII… Сердце города — авенида Либердаде и район Байша
с дом а м и в сти ле помб а л ино, ук р а шенн ым и изр азц а м и…
Прог улка по Лисс абон у — это прог улка в истинно королев
ском сти ле.
По дор ог е в Порт о взор порад уют скал ы и бесконечно
крас ивый океа н. Небольшая остановка в живописном сред
невековом городке Обидуш, окруженном крепостными
стенами, который с незапамятных времен был владением
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королев Португалии. Именно здесь наход ит
ся церковь монастыря Алкубасы XIII века, ше
девра ЮНЕСКО, где в красивейших резных
готичес ких гробницах покоится прах роковой
пары влюбленных — короля Педру I и благо
родной дамы, красавицы Инессы де Кастро.
Вы у ви
д и
т е и са
м ый красивый собор
Португалии — доминиканский монастырь
Батальи XV века. Стои т удел ить особ ое вни
мание пос ещению Фатимы — места поклоне
ния всего христианского мира, где в 1917 году
явления Божьей Матери предрекли грядущее
мученичес тво русского Православия в гонени
ях на веру...
Особ енн ая пре л есть — оту ж ин ать в Пор
ту г а л ии в винодельчес ком помес тье, где вам
подадут ароматное мясо молочного поросен
ка (знаменитое португальское блюдо «Leitao
a Bairrada») с дегустацией игристых португаль
ских вин.
Продол ж ить пу т ешес т вие по Кор олевс кой
Порт у га л ии стои т в на п равлении Гимараэнш,

Фото: marchello/Shutterstock.com

Португалия манит и зовет к себе шумным океаном, незабываемой красотой
резных скал, теплом и свободой, невероятной природой, старинными тайнами,
мелодикой фаду и ароматами вин… Туроператор «Верса» эксклюзивно
предлагает для вас прямой перелет в мечту — в Королевскую Португалию.
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Воплощенное в камне
имперское величие
португальской столицы
никого не оставляет
равнодушным.

Алгарве — это практически непрерывная
полоса пляжей длиной
около 150 км.

Фото: StevanZZ/Shutterstock.com; prochasson frederic/Shutterstock.com

Браг а, Бон Жез уш. В Бон Жезуш наход итс я
санкт уарий с величес твенной лестницей, вос
ходя по которой, очищаешься от всех грехов.
На гору также ведет уникальный гидрофуни
кулер, построенный Риггенгеймом в XIX веке
и ставший прообразом всех лиссабонских
подъемников.
Брага — первый епископат Португалии — не
обычайно красивый город, богато украшенный
гранитной барочной скульптурой, с многочис
ленными церквями и фонтанами. Гимараэнш —
первая столица, где, как считают, родилась пор
тугальская нация, там же род илс я и первый
король Афонсу Энрикеш. Невероя тно интерес
ным станет посещение древнего замка и сред
невекового дворца герцогов Браганса с вел и
колепн ым и интерьерами, легендарными шпа
лерами «Пастраны» и коллекцией рыцарского
оружия.
Гл а вн ые ше дев ры б ар ок ко с ев е рной
Португалии наход ятс я в Порт о: башня и цер
ковь Клеригуш, церковь Св. Франциска, «об
лаченная в золотые ризы», украшенная са
мобытными творениями местных золото
резчиков, среди которых — «Древо Иессея»,
генеа логичес кое древ о Христа с изобра
жен ием д вена д цат и царей Изра и левы х.
Кафедральный собор, прогулка по крутым
берегам Доу ро, старейшему району Пена
Вентоза и находящейся в вечном движении
Рибейре, где над рекой восходят стальные
мосты конструкции Эйфеля и его ученика,
а в реке отражаются многочисленные вы
вески домов портвейна. Кру и зн ая прог улк а
по реке Доу ро, знаменитые вин а Порт о — все
это пор аз ит воо бр а ж ение да ж е са м ых ис к у
шенн ых пут ешес тв енников.
Пров ес т и ночь по-кор олевс ки мож но в Ку
имбре в Сказочном лес у Буссако, где находится
великолепный ревивалистский дворец короля
Карлуша, превращенный в роскошный отель


в окружении экзотичес кого парка. В Куи мбре
наход итс я знаменитый Универс ит ет, кот орый
рас п ол ож илс я прямо в кор ол евс ком дворц е
бывш ей стол иц ы, а так же культ урн ый центр
Фа д у, где мож но озн аком итьс я со старинным
португальским романсом в исполнении участ
ников университетского ансамбля.
На один день из Лисс аб она можно поехать
на целый день по просторам сказочной про
винции Алентежу и увидеть знаменитую ста
тую Иисуса Христа, установленную на смотро
вой площадке на пьедестале высо
той 82 метра, откуда открываются
Богатейшая история
прекрасные виды на город и реку
и памятники разных эпох,
безбрежный океан и рос
Тежу.
кошная природа — все это
Всег о в 8 час ах пут и от Лис
Порт угалия.
саб он а — зна м енита я Синт ра
и ее Национальный дворец, ста
рейший в Европе королевский
дворец в восточном ду хе, где
рождалась мечта о морской им
перии и плелись интриги эпохи
Реставрации.
Красивейшая, утопающая в зе
лени Португалия, дворцовые тай
ны, прогулки вдоль океана, све
жий ветер и мягкий песок, свобода
и великолепное вино… Португалия
ждет вас именно такой. ●
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Красота
по‑провански
Двойственная провинциа льно-имперская нат ура Прованса воплощена и в его
жител ях — галло-римл янах, в которых добродушная наивность «варваров»
сочетаетс я с легким высокомерием нас ледников имперской цивилизации.
В Прованс стоит отправитьс я, чтобы ощутить античное стремление местных
жителей к красоте ● МАР ИН А МИР ОНОВ А
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Фото: Константин Калишко

СОННЫЕ ГОР ОДК И С РИМС КИМИ АМФИТ Е АТРАМИ.
МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ АКВЕ ДУК И, ПРОЛОЖ ЕННЫЕ
В ДЕР ЕВЕНС КОЙ ГЛУШИ...
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Н

а сов рем енн ой кар т е Франц ии
Искусство быта
Ним на х од итс я в рег ионе Ланг е
Время на юге Франции так же без
док-Руссильон, а не в соседнем Про
мя т еж но и доброд ушно, как са м и
ванс е по ту стор он у Рон ы. Но это
южане. Конечно, сегодня Ним под
на бу маг е. Для кор енног о нас е ления большее
растерял имперский высокий стиль
знач ение имее т адм инист р ат ивн ое дел ение
и слегк а обр ос средневеков ым и
времен Римс кой империи. В то врем я весь юг
улочка ми, но его мон у мен тальная
Франц ии, тогда Галл ии, стал перв ой пров ин
античная основа все же берет верх.
цией Рима вне Апеннинс ког о пол уост ров а, по
Т р асс а D999, п р ох од ящ а я
луч ив офиц иа льн ое наз вание «Нарб оннс кой
прямо поверх древней дорог и Via
Галл ии».
Domitia, упирае тс я в городские во
Одн о из док аз ат ельств такой внут р енней
рот а времен Цез аря Авг ус та. Бе
ПРОВ АНС–АЛЬП Ы–
геог рафии — общий для Лангедока и Прованс а ЛАЗ УРН ЫЙ БЕР ЕГ  —
лая мра морн ая арк а — дор ож н ая
язык. Его зву ч ание — отг ол ос ок вульг арн ой регион на юго-востоке
разв язк а. Две крайние мал ые по
лат ыни, нак репко выз убр енн ой покор енн ым Франции, третий по чис
лос ы — для пеш еходов. Две цен
галльс ким нас е л ением. Нед ар ом за 600 лет леннос ти населения: здесь тральн ые арк и — для кол ес н ог о
правления римл ян Нарбоннс кая Галлия стала проживает около 5 млн че транспорта.
ловек. Столица региона —
самой романизи р ов анной колонией Древнего Марсель. В сос тав региона
По -п реж нем у по
л он ж изни
Рима, где что ни город — то миниат юрная ко вход ят шесть департа
н и мс к и й а мфит еат р. Ра н ьше
ментов. Регион очень раз
пия столицы Империи.
24000 зрит ел ей раз ог рев ал ись
Ним с этой точк и зрения — обр аз ец «про нообразен по ландшаф
з де с ь п р ос мо т р ом т ог о, к а к
ту: здесь есть и равнины,
винц иа льн ог о» древнеримс ког о гра дос трои и горы, и, конечно, море.
дик им зверям скармл ив ал и обез
тельс т в а. Храм, форум, амф и т еа тр, терм ы —
дви ж енн ых прес т у пников, как
основ ополагающ ие ку бик и гор одс ког о конс т рук т ора — все гла д иат ор ы би л ись друг с дру г ом и нап ер е
на мест е. Пов ерх наложен а стройн ая сетк а улиц. Из бли гонки нос ил ись на кол есницах по круг у. Те
жайшег о ис т очника прот ян ут ак в ед ук-водоп ров од, по ко перь жа ж д у щ ая зре л ищ толп а на в одн яе т его
тор ом у вод а пос ту п ае т в водох ранилищ е, фонт а н ы, пуб в дни пров едения корри д ы и рок-концер т ов.
личн ые и час тн ые бани. Чер ез гор од пу щен ант ичн ый двух
На бывшем Фору ме все так же возвышае т
полосный хайв ей для связи с мет р опол ией. Vale! Изящная, ся чудесный, как будто неприкосновенный для
комф орт ная реп л ик а Рима гот ов а.
времени римский храм Maison Carrée. Колонны,
Добавл яем близкое мор е, мяг к ий климат и расс лаблен портик, классический ордер. Снаружи — живая
ную атмос феру ма леньког о гор одк а — пол у ч ае м ку р орт тактильная античность. Внутри — ее трехмерное
ные услов ия для римс ких лег ионеров, вышедш их на пен изображение, кино о героическом прошлом Ни
сию. В Ниме — это вет ер ан ы взят ия Египт а. Их симв ол, ма и его обитателей.
ставш ий гор одс кой эмбл ем ой — крокод ил-Егип ет, при
Отл ичная сох ранность гранд ио зн ых соору
ков анн ый к пальме-поб еде — отмеч ае т все гор одс кие ог жений — зас луга строителей, умевших сочетать
ра д ы, впеч ат ан в бул ыж н ую мостов ую и лениво плещ ет иск люч ит ельн ую красот у с высокой степен ью
ся в фон та нах.
утилитарнос ти и прочнос ти.

Лазурный берег: краткий путеводитель
Фото: Константин Калишко

ОБВОР ОЖ ИТ ЕЛЬН АЯ НИЦЦ А — неофи
циальная столица и крупнейший город
Ривьеры, который вполне можно на
звать культ урной столицей Средиземно
морья: по числу музеев, театров и про
водимых здесь событий Ницца уступает
разве что Барселоне, которая, впрочем,
отс тает от французского города в том,
что называется dolce vita. К слову, пер



выми этот потенциал в Ницце рассмот
рели члены британской королевской
фамилии: огибающая бух т у Ангелов
знаменитая Английская набережная
появилась благодаря их стараниям.
ВТОР ОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГОР ОД ЛАЗУРНО
ГО БЕРЕГА, АНТИБ, как и Ницц у, тоже
любят англичане, и город отвечает им

взаимнос тью: все вывески здесь пере
ведены на английский. В яхтенном
порт у у набережной Миллиардеров
в сезон можно увидеть все пос ледние
достижения мирового судос троения
и дизайна — это мес то швартовки оке
анских яхт. Прибывающие на них путе
шес твенники, как правило, направляют
ся на мыс Антиб — мес то самой высокой
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Пон-дю-Гар — самый высокий из сохранившихся
до наших дней древнеримских акведуков.

Так, есл и бы не выс окое содерж ание каль
ция в мес тной воде, то вполне возможно, что
рач ит ельн ые гра ж д ане Ним а по сей день
польз ов а л ись бы древнеримс ким вод оп ро
вод ом. Пос трое нн ый в перв ом век е ак в е
дук ис п равн о раб от ал еще нескольк о сотен
лет пос ле па дения За п адн ой Римс кой имп е
рии. Но, к сожалению, из-за отс утс твия долж
ного уход а и рег ул ярн ой очис тк и подз емн ых
труб от кальц иевых отложений и прочег о му
сор а он утратил свое ути л ит арн ое знач ение,
оста в ив за соб ой только эс т е т и чес кую функ
цию и прев рат ивш ись в чис т ое прои зв едение
иск усств а.
Пон-дю-Гар — одн а из главн ых достоп ри
меч ат ельнос тей Ним а. Наз емн ая часть ак в е
ду к а — мост, пер ек ин у т ый чер ез небольш ую
речк у прим ерн о в 20 км на сев ер о-восток
от гор од а. Удивит ельное впеч атление ис п ыт ы
вае шь при подход е к нему. Сред и дикой, ле

сис той, безл юдной мес тнос ти, чер ез дов ольно
скромн ую реч ушк у пер ек ин ут масш табн ый
арт-объект. Истинное воп лощение имперс ко
го мог у щ ес т в а и бог атс т в а. Мат ер иа л из о
ванн ое превосходство цив ил из ац ии над вар
варс ким ок ру жением. Три уровн я арок разной
ве л и ч ин ы — от гиг антс ких до сов сем неболь
ших — сое дин яю т два бер ег а. Элег ант н ая
и одн ов рем енн о вел ич ес тв енн ая конс т р ук
ция, созд анн ая рад и сам ых тривиальных по
всед невн ых пот ребн ос тей, но сде л анн ая так
крас ив о, что с пот ер ей своей раб от ос пос обно
сти не ут р ат и л а смыс л а.
Это тип ичн о ан т ичн ое стрем л ение к аб
сол ютн ой крас от е всег о, что ок р у ж ае т че л о
век а в его ка ж д од невн ой жизни, пер ед а л ось
галл ам, а от них — сов рем енн ым южан ам,
на генети ч ес ком уровне. Именн о от т уд а бе
рет свое нач а л о зна м енитое галльс ко-фран
цузс кое art-de-vivre — иск усст в о бы т ия.

Лазурный берег: краткий путеводитель

КАННЫ — ВОПЛОЩЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ
BELLE EPOQUE.Обрамленныйпальма
ми бульвар Круазетт, с одной стороны
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которого тянется полоса моря, с дру
гой — словно нанизанные на нить
жемчужины — бутики, отели, бары
и рестораны, — излюбленное мес то
прог улок отдыхающей здесь публики.
Главный бриллиант в ожерелье Круа
зетт — Дворец Фестивалей, парадная
лес тница которого каж дый май обла
чается в красную ковровую дорожк у:

в Каннах открывается Международный
кинофес тиваль.
САН-ТРОПЕ — КУР ОРТ-ПРАЗДНИК. Вече
ринки, светские приемы, праздники —
вот то, за чем едут в Сан-Тропе, и то,
в чем город дейс твительно преуспел.
Днем главным мес том дейс твия выс ту
пают пляжи (лучшие — за городской

Фото: Константин Калишко

концентрации роскошных вилл на квад
ратный метр в мире. Главная достопри
мечательность Антиба — замок Гри
мальди XII в., в котором некоторое время
проживал Пикассо.

прямой курс ●

Ван Гог, имя которого здесь
увековечено, кажется,
повсюду, обожал Прованс
и воспевал его красоты.

Бои гладиаторов в Арле

Люб овь к праздникам и карн ав ал ам — еще
одн а черт а хар ак т ер а, пер ед анн ая жит е л ям
Прованс а от их ант ичных предков.
В конце авг уста по улицам Арля маршируют
бравые легионеры, опоясанные мечами. Бренчат
латы, развеваютс я перья на шлемах, предводи
тель марширующих, увенчанный устрашающей
головой медведя, кричит что-то на латыни, дети
кричат от восторга на самых разных языках.
Гал л ы, когда-то през рит ельн о проз ван
ные рим л яна м и «пан та лонника м и», на це л ую
неделю отказываютс я от своих привычных шта
нов в пользу туник и ниспадающих до земли тог.
Ежегодный фестиваль «Арелате» — торжес тво
всего римского в Арле, бывшей резиденции Це
заря Константина. В его «малом Риме галлов».
Амфит еатр бурл ит нар одом, собравш имс я
поглаз еть на бой гла д иат ор ов. Те трениров а
лись весь год, чтобы сегодня выступить во всем
блеске намасленных тел и начищенного оружия.
Учитывая галльское бесстрашие и задиристость,
а также педантичное воспроизведение оруж ия,
доспехов и приемов борьбы, бой будет самым
нас тоящим. На площа ди важ ные люди в тогах
(по выражению лиц — явно сенаторы) церемонно
пробуют приготовленные по старинным рецеп
там блюда. Кушанья, восстановленные согласно
запис ям в кулинарных книгах Империи, не со
держат привычных нам даров Нового Света —
пом и доров, кар т оф е л я, ку к у рузы, са х ара или
шоколада. Отсутствие части ингредиентов ком
пенсирует обильное количес тво специй и меда,
как в еде, так и в вине и напитках.
Пот омк и гал ло-рим л ян на полном серье 
зе разыг рыв а ю т сцен ы из учебников ис т ории.
Их лица суровы и полны значения. Речь пестрит
лат инс ким и изречениям и. За воев ат е л и ми ра,
римл яне, нас ледники божес твенной культ у ры
эллинов. Но стоит лишь ребенку подбежать и по
тянуть неподступного легионера за край одеж ды,
как тот в один момент, стряхн ув исторический
пафос, превращается в добродушного Обеликса,
смешливого увальня-галла из комиксов. ●

прованс

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 23 500 руб.

Лазурный берег: краткий путеводитель
Фото: Константин Калишко

чертой), а вечером веселье набирает
обороты, обретает гламурный блеск и,
сверкая, переносится в клубы и бары.
С моря к Сан-Тропе подойти почти
невозможно: марина переполнена ях
тами. Можно попробовать пришварто
ваться по соседс тву — в живописном
местечке Порт Гримо, снискавшем зва
ние Французской Венеции.



МОН АКО — САМЫЙ АРИС ТОК РАТ ИЧЕ
СКИЙ ГОР ОД РИВЬЕ Р Ы. Еще бы: корен
ных монегасков нас читывается чуть
более 5 тысяч, а количес тво граж
дан княжес тва едва ли превосходит
30 тысяч человек. В мире нет ничего
более прес тижного, чем иметь фирму
и банковский счет в Монако. Под стать
репутации княжес тва и его основные

достопримечательнос ти: блис татель
ное казино Монте-Карло, Княжеский
дворец, коллекция автомобилей князя
Монако. В мае княжес тво принимает
одно из самых авторитетных спортив
ных событий мира — этап гонки «Фор
мула-1». Стоимость входных билетов
на мероприятие достигает нескольких
тысяч евро.
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Ис
к
ьяискyсительница
В ПОР Т У НЕ А ПОЛЯ — СТОЛПОТ ВОР ЕНИЕ: ТУР ИС ТЫ, ПРЕСЫТ ИВШИЕС Я
КРАС ОТАМИ АПЕННИНС КОГО ПОЛУО СТР ОВ А, ЖА Ж ДУТ НОВЫХ
ВПЕЧ АТЛЕНИЙ, В ПОИСК АХ КОТОР ЫХ УСТР ЕМЛЯЮ ТС Я ПРОЧЬ
С КОНТ ИНЕНТА, НА ВОЛШЕБНЫЕ ОСТР ОВ А НЕ А ПОЛИТАНС КОГО
ЗА ЛИВ А — КАПРИ, ПРОЧИД А И, КОНЕЧНО, ИСК ЬЮ… ● АЛИН А БАШКЕЕВА
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пронзит ельно-проз рачн ым возд ухом, днем —
по-южном у горячими объятиями, а вечером —
приятным теплом и сотнями ароматов, в букете
которых вы наверняка поч увствуетецитрусовый
аромат: на Искье в изобилии произрас тают ли
монные деревья, из плодов которых здесь гото
вят конфит юры, варен ья, а так же гас т рономи
ческий хит — диджестив лимончелло.

Правила сыроделов

Пока мы ждем заказанного кап резе (моццарел
ла ди буф а л а — еще одн а достоп римеч ат ель
ность рег иона Кампа н ья, к кот ором у от нос ят
ся Неаполь и ост р ов а Неа пол ит анс ког о за л и
ва), Марио, улыбчивый сын хозяина траттории,
охотно де л итс я сек р е т а м и Ис к ьи, пер ес ка к и

Фото: J.Schelkle/Shutterstock.com

И

ск ью, крупнейший остров Неа политанского
за л ив а, отде л яе т от большой зем л и 40 км вод
ной глад и. В завис имос ти от тог о, что вы пред
поч ли — паром или кат ер на подводных крыль
ях — в пут и вы проведете от 45 мин ут до пол утора часов, од
нако заскучать вам не придетс я, ведь взору то и дело буд ут
отк рыв атьс я невер оя тнейш ие по крас от е ви д ы — тающ ий
вдал и, расц веченн ый терр акот овым и зелен ым Неа поль,
спящий Везувий, словно высеченный вмес те со своими вил
лами и дворцами из единого куска скалы Кап ри…
Иск ья — ост р ов-праздник, кип у ч ий и ис к рящ ийс я, как
лава вулкана, но вместе с тем невыразимо домашний и уют
ный: спокойс твие, которое изл учает тут каж дый камень, ка
жетс я, не в состоянии испортить даже толпы туристов, кото
рые, словно пираты с галеонов, высаж иваютс я в порт у с па
ромов и катеров. Утром своих завоевателей Искья встречает
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Фото: lisovsergey/Shutterstock.com; Morozova Oxana/Shutterstock.com

Достоп римеч ат ельнос тей на ост р ов е хоть
отбавл яй, но главной прия тной особ еннос тью
Иск ьи явл яю тс я термальные купальни. Самое
вкусное мы решили оставить на десерт, а пото
му главном у блюд у — ост ровн ым красотам —
остывать было нельзя.
Главн ая отк рыт очн ая достоп римеч ат ель
ность Искьи — Арагонский замок, соединенный
с ост ровом 200‑мет ровым ка менн ым мостом.
Неприступный, серый и зловещий, он сурово вы
ступает из моря ввысь на более чем 100 метров.
На самом деле сам по себе замок не так и вы
Арагонский замок — одна
вая с римс ких патриц иев на древ из главных достопримеча- сок, секрет — в скале, на которой он стоит: она
них греков, с греков — на шко тельностей острова.
служит замк у естественным фундаментом, а за
лу, со школ ы — на тратт орию, по
одно и частью крепостных стен. Оценить непри
том на моццарелл у… От Марио мы узнаем, что
ступность крепос ти (в свое врем я замок ис
у него два старш их брата и сес тра, что его де
поль зов а л и мес тн ые жит е л и в качес т ве ук ры
душка с бабушкой живут в небольшой деревне
тия от то и дело налетавших на остров пиратов)
в цент ре остров а, что у них есть сад из апель
мож но, предп рин яв пеший подъем к его воро
синовых деревьев и что лет ом это лучшее ме
там. Если на улице чересч ур жарко, то к вашим
сто для спасения от зноя. Ос та навл ив ае т бур
услу гам — лифт, 60‑мет ров ая шах та кот орог о
ную речь Марио то ли принесенный заказ, то ли
прорублена прямо в ска ле. Изн ут ри за мок вы
оклик отца: вот-вот прибудет очередной паром
гля д ит куда более ми рол юбиво, чем снару ж и:
из Неа пол я! «Scusi! — Извините!» — и мальчик
серые камни, за л ит ые лу ч а м и юж ног о солн
исчезает за дверью кухни.
ца, не ка ж утс я ни мрачн ым и, ни холодн ым и.
Кап резе и впрямь оказалс я чудо как хорош.
Правда, от кое-каких достоп римечательнос тей
Марио был прав: ни до, ни пос ле нам не посча
по спине все же пробегает неприятный холодок:
стл иви лось поба лов ать себя столь идеа льной
например, от экспозиции музея пыток…
моццарел лой. Свеж айш ий, чуть волокнистый,
26 июля Арагонский замок и его окрестности
с неж н ым аром ат ом мол ок а и чег о-то еще,
на водн яю тс я посе т ит е л ями, при чем не только
необыкновенно вкусного и абсолютно незнако
турис тами, но и мес тными жител ями. Еще бы:
мого, этот сыр — лучший гаст рономический ак
ведь проп устить день Свят ой Анн ы, праздно
компанемент к путешествию по Кампанье.
вание которого — одно из главных событий ост
ров а, непрос тит ельно! В прог рамме — карна
Охота на редкие виды
вальная лодочная процессия, костюмированные
Ту рис там на Ис к ье всегда ра д ы: с ориент и ро
предс тавления и кульминация — инсценировка
ванием и общ ением с мес тн ым нас е л ением
испепел яющего замок пожара, — напоминание
даже при минимальных знаниях инос транных
о соб ыт и я х IX стол е т ия, когда
языков проблем не возникае т.
Иск ья был а зах вачен а сар ац ин а
На Искье почти каждый
Для нача ла мож но уст р ои ть себ е обзорн ую отель имеет на своей
ми. Кстат и, с па норамной лод ж ии
экс к урс ию на авт об ус е, густой марш рутн ой территории бассейны
замк а (Loggetta Panoramica) от
с термальной водой.
се т ью ко т ор ых ост р ов бу к в альн о ис п ещ р ен.
крыв ае тс я один из лучш их ви дов
Ост ан овк а общ ес тв енн ог о трансп орт а есть
на остров.
в пор т у, куда прибыв а ю т пар ом ы из Неа пол я.
Втор ая лучш ая пан ор а м а от
Главное — выбрать, куд а ехать: марш рут сле
крываетс я с вулкана Эпомео. Путь
дов ания на п ис ан на лоб ов ом стек л е. Два ав
на Эпом ео нач ин ае тс я в гор од
тоб усных марш ру т а — они обоз нач ен ы бу к
ке Фонт ан а — сорие нт ир ов атьс я
восоче таниям и CD и CS — объе зж аю т остр ов
опять же проще прос тог о: на по
по круг у: перв ый — по час ов ой стрелке, вто
мощь туристам охотно приходят го
рой — прот ив час ов ой. Запомнить очень про
рож ане, а карт у мес тнос ти мож но
сто, есл и знать, что D — это destra, а S — sinistra
взять в одном из отелей. Восхож
(в пер ев оде с италья нс ког о, «на п ра в о» и «на ле
дение на Эпомео занимае т не бо
во» соо тветс тв енно).
лее час а, никакой спец иа льн ой
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подготовки при этом не требуется. В пос ледний
раз вулкан проявлял свой бурный нрав в 1301 го
ду, однако сказать, что он заснул навсегда, ученые
не берутся, тем более что Эпомео время от вре
мени напоминает о себе и тщете всего сущего,
выбрасывая из своего жерла серу.
…Июнь, солнце палит нещадно. Но если выби
рать меж д у летним солнцем и зимней прох ла
дой, когда, по выражению южан, «море перево
рачивае тс я», то есть идут дож ди и ду ю т поры
вис тые ветра… Одним словом, выбор очевиден,
тем более что больш ая часть пут и проход ит
в тени деревьев. Шикарный вид — не единствен
ное, чем Эпомео наг раж дает своих
покор и т е л ей: на верш ине в лет
Для любителей потрясаний сезон работает ресторан, в ко
ющих воображение видов,
в том числе панорамтор ом под аю т предм ет особ ой
ных, Искья — идеальное
гордос ти остр ов ит ян — крол ик а
место.
по-искитански.

Купание в слезах

Спусков с Эпомео несколько, так
что если вы не приехали в Фонтану
на маш ине, можно разнообразить
пу т ешес т вие и спуститьс я, к при
меру, в Форио — городок, примеча
тельный не только и не столько куль
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турными красотами и другими туристическими
приманками (считаетс я, что Форио — отличное
мес то для шопинга), сколько термальными во
дами. Так что, когда мы оказались перед бело
снежным стилизованным портиком с надписью
Poseidon Giardini Therme, все дальнейшие планы
было решено отложить на следующий день: нас
ждали живительные воды 20 (!) термальных бас
сейнов, всевозможные сауны, тропический сад
и лучший пляж Искьи — Читара.
Обил ие терм альн ых ист очников на Иск ье
обус ловлено вулк аничес ким происхож дением
острова. Согласно историкам, первыми о чудес
ных водах острова прознали древние греки, од
на ко лег ен ды, как всегда, куда более крас ивы.
Одни пов ес т в у ю т о вра ж де ве л ик а н а Тиф ея
с сам им Зевс ом, и терм альн ые ист очники —
это слезы великана, дерзн увшего восстать про
тив Громовержца. Другие рассказывают о том,
что чудодейственные воды открыла сама Афро
дита и упросила отца подарить ей остров. Если
верить третьим, то на источниках Искьи бывал
Одиссей: герой набиралс я сил в местечке, ныне
известном как термальный парк Кастильоне —
древнейшей термальной области острова… По
сле греков на Искью приш ли рим
Термальные парки
ляне — они сдел ал и терм альн ые
на острове работают
ист очники всеобщ им достоянием:
с начала апреля до конприех ать на вод ы могл и все, кто
ца октября. На фото —
был в сос тоянии оп лат ить дорог у,
термальный парк
то есть не только правящая аристо
Tropical.
кратия, но и представители других
сос ловий. Зат ем пос ледов ало Средневековье,
потом — Новое время… Термальные источники
Искьи не находились в забвении ни дня: остров
вполне мож но назвать стар ейш им пос тоя нно
действующим спа-ку рортом мира.
Леч ат здешние вод ы всё — от ревм ат изм а
до деп рессии, а количес тво источников не под
даетс я исчислению. Говорят, их более 300. А еще
говорят, что ист очников на Иск ье столько же,
сколько на острове деревень и городов. Прове
рить эту информа цию нам не уда лось: зас и де
лись в термах (так на мес тный манер здесь на
зываютс я термальные комплексы). Так что при
детс я верн утьс я и досконально исс ледовать все
свойства термальных вод острова и подсчитать,
наконец, сколько же источников на Искье. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 26 300 руб.

Фото: Angelo Giampiccolo/Shutterstock.com; Alexander Cherednichenko/Shutterstock.com
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кушадасы

Птичий
остров
НА ЭГЕЙСКОМ МОР Е В ТУРЦИИ НА ХОДИТС Я ГОР ОД
КУШ А Д АСЫ, НАЗВАНИЕ КОТОР ОГО БУКВАЛЬНО
ПЕР ЕВ ОДИТС Я КАК «ПТИЧИЙ ОСТР ОВ» ● ЕВГЕНИЙ ГОЛОМОЛЗИН

Э

Многие века город выполнял функцию торгово
го порта, и лишь в конце XX века сменил профес
сию, став популярным курортным центром.
Главная достопримечательность Кушадасы —
крепость, пос троенная в XVI веке ген уэзца ми
и венецианцами на острове Гюверджин, попасть
на который мож но по нас ыпной дорог е. Цита
дель долгое время служила военной базой пира
та Барбароссы, который буквально терроризиро
вал побережье Средиземноморья. По этой при
чине крепость, где сейчас действует музей, часто
называют «Пиратским замком».

Фото: Jeff Banke/Shutterstock.com

тому названию он обязан прибрежному ост
ровк у и множес тву пернатых, которые селились
на его гостеприимных берегах. Символ города —
памятник в виде огромной руки, на раскрытой ла
дони которой устроились четыре черных и один белый голубь.
Кушадасы расположен в 90 км от Измира, третьего по ве
личине города Турции. Кушадасы широкой дугой раскинулся
на холмистом побережье живописной бухты, центр которой
украшает марина со стройными рядами белоснежных яхт. Те
плый воздух насыщен ароматами южных растений и морской
соли, а от бескрайних водных просторов веет покоем и умиро
творением… История Кушадасы исчисляется тысячелетиями.
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прямой курс ●
Очень жив оп ис ен район Ка ле,
предс тавл яющ ий соб ой пер еп ле
тение узких улочек со старинными
домами и небольш им и баз арам и.
Его высотная доминанта — мечеть
Ка лей ч и с ог р омн ым свинцовым
ку полом, возведенная в 1618 год у
Ве л ик им визи р ем Ёкюз-Мех медпашой. Храм вмещ ае т до 550 ве
рующ их. Ин т ер ес предс тавл яе т
также монастырь Куршунлу, распо
ложенный непода лек у от Ку ша да
сы, в окрестностях города Давутлар.
Кушадасы очень приПредполагают, что во II веке он был
ветлив, гостеприимен
византийской правос лавной церко
и миролюбив. Не зря
вью. Поскольк у построен он на вы
символом города
является голубь —
соте 600 м над уровнем моря, с его
птица мира.
стен отк рывае тс я зах ват ывающий
вид на окрестности.
Тур ис ты пос ещ аю т также Нац ион альн ый
парк на полуострове Дилек. Он известен, в част
ности, пещерой Зевса, внутри которой находится
небольшое озеро с крис тально прозрачной во
дой. Согласно легенде, в нем купалс я сам Зевс.
В парке обитают анатолийские гепарды и дикие
лошади — единс твенные оставшиес я в Турции.
Из Кушадасы можно съездить на экскурсию в та
кие легендарные города и места, как Эфес, Из
мир, Троя, Ми лет, Ди д имы, Пергам, Иера по
лис и Памуккале. К слову, Измир, помимо исто
рии, славится одним из крупнейших термальных
центров Турции — источниками Балчова. Счита
етс я, что здесь лечились раненые солдаты Ага

кушадасы

мемнона пос ле битвы с троянцами, и долгое вре
мя их называ ли «Ванна ми Ага мемнона». Сей
час здесь дейс т вуе т современный термальный
комп лекс. Посещение ис т очников рекомен д у
етс я для лечения ревматизма, заболеваний ки
шечника и кож и, пос ттравматических и пос ле
операционных осложнений, нарушения обмена
веществ и хронических воспалений.
В Кушадасы чувствуют себя комфортно и лю
бит ели шопинга: мес тные сувенирные магази
ны и бутики открыты до глубокой ночи. Особой
поп ул ярнос тью польз у ю тс я изде л ия из оник
са, ювелирные украшения, трубк и, вещи из ко
жи, ковры, поделк и из меди и лат уни. Брендо
вые ма га зины пред ла га ю т здесь свою прод ук
цию по ценам значительно ниже, чем в Европе.
В цент ре гор ода дейс т ву ю т два ак в а парк а.
Есть несколько пляжей. Городс кой пляж про
тян улс я на огромное расс тояние вдоль побере
жья. Есть песчаный «Дамский пляж» с большим
выбором водных развлечений, кафе и рестора
нов. А самый поп ул ярный пляж в Кушадасы —
«Длинный пляж» — находитс я в 6 км от центра
ку рор та и вполне оп равд ыв ае т свое название:
его протяженность около 30 км.
Поздно вечером в городе наступает основная
фаза «праздника жизни» — открываютс я двери
ночных клубов, баров и дискотек. В ресторанах
подают блюда из свеж их мореп род уктов и ры
бы, составляющие основу местной кухни. Пос ле
ужина пожилые пары остаютс я слушать живую
музык у на открытых террасах кафе, а молодежь
до утра пог ружаетс я в феерию дискотек… ●

Фото: Hadrian/Shutterstock.com

СКОЛЬКО СТОИТ
С МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, питание
От 18 500 руб.
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Море, небо
и земля
В ИЮНЕ 1783 ГОД А ВО ФРАНЦУЗС КОМ ГОР ОДЕ АННОН Э В ВОЗДУХ ВЗМЫЛ
ГИГАНТС КИЙ ШАР, НАПОЛНЕННЫЙ ГОР ЯЧИМ ВОЗДУ ХОМ.

А

нталия — один из поп ул ярнейших курортов
мира — сюда ежегодно устремляютс я миллионы
туристов, жаж дущих солнца и моря. Пляжи про
тян улись по берег у Средиземного моря к восто
ку и запад у от города на дес ятк и километров. Трудно под
считать, сколько здесь находитс я отелей, но точно счет идет
на тысячи. Побережье богато живописными местами, истори
ческими и природными достопримечательностями, туристам
предлагают интересные экскурсии и разнообразные виды ак
тивного отдыха, среди которых — погружение с аквалангом.
Если любит ели снорклинга, вооруженные маской и ды
хательной трубкой, обречены плавать на поверхнос ти воды,
то дайв еры, осна щенн ые ак в а л анг ом, могут пог ру ж ать
ся на глубин у до 40 м. На морских курортах совершить по
гружение на небольш ую глубин у может любой желающий,
под наблюдением инструктора, пос ле короткого инструктажа.
Такое ознакомительное погружение называется интро-дайв.
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Чтобы стать нас тоящ им дайв ер ом, необхо
димо обучитьс я на курс ах и пол учить сертифи
кат. В этом случ ае пер ед вам и отк рою тс я ог
ромные возможнос ти для исс ледования совер
шенно иног о ми р а. Все, кто пог ру ж алс я хоть
раз, знают, насколько фантас тические картины
отк рываютс я перед взором ныряльщика.
Лакомый кусочек для дайверов — артефакты,
оставленные на дне в результате человеческой
деят ельнос ти. На п ример, зат он увшие корабли
и самолеты, затоп ленные здания и целые горо
да. Возле Анталийского побережья таких арте
фак т ов нема ло, а наиб олее инт ер есн ые дайвсайт ы на ход ятс я вдоль двухсот ки ломет р овой
прибрежной линии меж ду Антальей и Патарой.
Так, в пров инц ии Каш, к зап ад у от Ант а
лии, есть бухта Улубурун, где на глубине около

Фото: Galyna Andrushko/Shutterstock.com

Так нача лась эра воздухоплавания. В 1943 году Жак-Ив Кусто разработал
и испытал первый акваланг. Эти два изобретения объединяет одно: они активно
используютс я в Турции в качестве развлечения туристов ● ЕВГ ЕНИЙ ГОЛОМОЛЗИН
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анталия

Затонувшие корабли
представляют интерес
не только для людей:
здесь можно повстречать и необычных морских обитателей.

Погружение на затонувшие суда или
объекты называется
рэк-дайвингом. С анг
лийского “wreck” переводится как «крушение».

Фото: Anna segeren/Shutterstock.com; Lawrence Cruciana/Shutterstock.com; ollirg/Shutterstock.com

40 мет ров рас к ин улс я зат он увший город. Сре
ди ру и н мож н о уви деть останк и си р ийс ког о
торг ов ог о судн а, возр аст кот ор ог о пер ев ал ил
за 3 тыс я ч и лет. Впеч атл яю т и руин ы гор одов
Кеков а, Аперлай, Симена и Тхейм усса, пог ру
зившихс я под вод у в результате землет рясения.
На глубине всего 5–6 метров хорошо видны до
ма, стат уи, каменные лес тницы, колонны и ли
кийские саркофаг и.
Один из самых поп ул ярных дайв-сайтов на
зывается “Flying Fish”. Глубина пог ружений со
ставляет здесь от 5 до 60 м. Главный объект па
ломничес тва дайверов — итальянский бомбар
дировщик времен Второй мировой войны. Здесь
следует соблюдать осторожность: вок руг само
ле та разброс а ны боеп рипас ы. А в живопис ной

СКОЛЬКО СТОИТ
С МАЯ ПО ОКТЯБРЬ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 12 440 руб.



бухте возле города Каш на глубине 20 м на дне
леж ит двух мот орн ый пасс а ж ирс кий са молет
«Дуглас». Через боковую дверь можно проник
нуть в салон и даже заглян уть в кабин у пилота!
На дне есть также немало кор абл ей. Так,
возле яхтенного причала старой части Анталии
на глу бине 30 м леж ит франц узс кий военн ый
транспорт “St. Didier”, кот орый в 1942 год у по
топил самолет-торпедоносец. Для пог ружения
в этом мес т е необход имо иметь разр ешение
морс кой пол иц ии. Еще один зат он увш ий ко
рабль — древнее судно в западной части Анта
лийского залива на глубине около 30 м.
Но вернемс я на землю, а затем поднимемс я
в небеса. Нет, речь не о банальном полете на па
рашюте, который тащит за собой быстроходный
катер. За более экзотическими впечатлениями
лучше отп ра витьс я в Каппа док ию, где мож но
совершить путешествие на воздушном шаре, ро
мантически именуемом монгольфьером.
Каппа док ией назыв ае тс я ис т ори чес кая об
ласть в более чем 400 км от Антал ии, изв ест
ная своим и фант ас ти чес ким и иноп ланетн ы
ми ландш аф та м и, пещерн ым и хра ма м и и це
лым и подз емн ым и гор од ам и, уход ящ им и
вниз на много этажей. Здесь имеютс я римские
и мус ульманс кие древние пос тройк и. Особен
но впеч атл яю т гиг антс кие «ка м енн ые стол
бы» — скальные останцы в форме грибов и дру
гих необычных фиг ур. В этих местах создае тс я
впечатление, что попал на съемочн ую площад
к у как ог о-то фант ас тич ес ког о
блокбас тера.
Национальный парк
Гёреме — главная
На эту неземн ую красот у можно
достопримечательность
пол юб ов атьс я с выс от ы птичьег о
турецкой Каппадокии.
пол е т а, подн явш ись в небес а
на ог р омном крас очном возд уш
ном шар е. Фот ог раф ии, кот ор ые
мож но сде лать во врем я парения,
без сомнений, прои звед ут нас тоя
щий фу р ор сред и ва ш их родн ых
и друз ей. Но даже есл и вы оста
нетесь на земле и прос то увид ит е
прол ет над Капп а д ок ие й цел ой
эск ад ры монг ольфьеров, эта фан
тас тичес кая карт ин а запомнитс я
вам на всю оставш уюс я жизнь. ●
Весна/лето 2013
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Остров
мечты

Д

ревн яя культ ура и иск усств о так глуб око
пронизываю т быт местных жителей, что все, что
они де л а ю т, прев ра щ ае тс я в шедевры, будь то
рисовые пол я, деревянные резные изде лия, рас
пис анн ые ткани или жемч ужн ые ферм ы, где выращ ив аю т
лучший в Азии жемч уг. На Бали можно за две недели рас
крыть себя и на п ит атьс я нов ой энерг ией. В День Тиш ин ы
(первый день дес ятого мес яца балийс кого лунного календа
ря) происходит рит уа л очищения прос транс тва. Весь остров
пог ружае тс я в покой, не работае т ни один магазин — можно
слышать только собс твенные мысли и шум прибоя…
Хотите испытать действительно яркие эмоции — к вашим
услугам парасейлинг (полет на парашюте за катером) или па
раглайдинг (полет на параплане в восходящих воздушных по
токах). Вы сможете взглянуть на этот экзотический мир с вы
соты птичьего полета — адреналин, разумеется, гарантирован.
Боит есь высот ы? Тогда мож но поп ытать счас тья в рыб
ной ловле. Особой поп ул ярна троллинговая рыбалка, когда
ваш катер находитс я в движении, а крючок с наживкой про
сто опущен в вод у. Адреналин от поимки королевской мак
рели, акулы или тунца на несколько дес ятков килог раммов
не уступит полетам на парашюте. Только имейте в виду, что
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если вы хотите поймать действительно крупн ую
рыбу, то идти в море надо ранним утром.
Если же вам больше по душе прос то любо
ваться морскими обитателями, то для вас на се
вере Бали в районе Ловина на территории оте
ля “Melca Excelsior” работает дельфинарий, где
вы не только сможете увидеть шоу с учас тием
его обитатателей, но и поплавать вместе с ними.
Кстат и, дельфин ам не очень нра витс я, когда
их гладят по голове и носу — с гораздо большим
удов ольс тв ие м они воспринимаю т поглаж и
вания по телу. Есть мнение, что плавание с дель
фином обладает лечебным эффектом.
Творчес ким нат у рам рекомен д уем экск ур
сию в деревню Убуд — сердце культ урной жизни
Бали, где можно увидеть процесс создания рез
ных фиг урок из дерева, изделий из золота и се
ребра, понаблюдать за производс т вом бат ик а.
Жаж дущим клубной тусовки стоит отправитьс я
в северн ую Кут у — район Симиняки, где распо
ложены лучшие клубы, рестораны высокой кух
ни и бутики меж дународных дизайнеров.

Фото: photopixel/Shutterstock.com

БА ЛИ — СКАЗ ОЧНЫЙ ОСТР ОВ, ГДЕ ЖИЗНЬ КА Ж ЕТС Я НАС ТОЯЩ ИМ
РАЕМ. ОДН А Ж ДЫ ПОБЫВ АВ ЗДЕСЬ, ХОЧЕТС Я ВЕРНУТЬС Я И ВНОВЬ
ОЩУ Т ИТЬ ГАРМ ОНИЮ МИРА ● СЕРГЕЙ РУБАНОВ
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ЭКЗОТИЧЕСКИЙ И VIP ОТДЫХ
АРУБА | БАРБАДОС | БОРА-БОРА
БРАЗИЛИЯ | ГОНКОНГ | ИНДОНЕЗИЯ
МАЛАЙЗИЯ | МЕКСИКА | МАЛЬДИВЫ
МАВРИКИЙ | СЕЙШЕЛЫ | США | ЯМАЙКА
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЦЕНАХ И ТУРАХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ: 329-00-35 ИЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.VERSA.TRAVEL
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Любит ел ям прик люч ений на Представителей западной
верняка придетс я по вкусу поездка цивилизации Индонезия
на вулкан Бат ур — одна из самых пленяет всем — звуками,
запахами, красками.
увлекательных экскурсий на остро
ве, которая дает возможность узнать
Бали с самых разных сторон. По дороге вы уви
дите балийские деревни, рисовые террасы; неиз
гла димое впечатление произведет на вас один
из самых мистических храмов Бали — Pura Tegeh
Koripan, ну а вид, открывающийся с кромки кра
тера вулкана, вы не забудете никогда.
Для тех, кто имее т проблемы со здоровьем,
полезной будет пое здк а к це лебн ым гейзерам
Air Panas, что неподалек у от деревушк и Banjar
Tega. По отзывам посет ителей, вода из этих го
рячих источников благот ворно влияе т на нерв
ную систем у, улучшае т самоч увс твие, принос ит
бодрость и облегчае т ревматичес кие боли.
Вообще, для желающих поп равить здоровье
и улучшить состояние духа лучшего места, чем
Бали, не найти. Знаменитые балийские спа-цен
тры сочетают в себе индонезийские и меж дуна
родные элемен т ы масс а ж а, а так же спец иа ль
ную технику ухода за лицом и телом с использо
ванием нат уральных масел и кремов.
Отдыхая на Бали, изыщите возможность по
сетить остров Ява, расположенный по соседству,
совершите путешествие в далекое прошлое, ког
тем более, что перелет местными авиалиниями
да хозяевами нашей планеты были динозавры.
займет у вас всег о около час а. Побывать в Ин
Тем, кто не испытывает любви к рептилиям,
донезии и не увидеть в Джокья к арт е изв ест
рекомен д уем пу т ешес т вие к одном у из са мых
ный хра мовый комп лекс ин д у изма — Прамба
необычных мест в мире — острову Флорес. Три
нан, величес твенный Дворец Султана, вод яной
кратерных озера на вершине вулкана Келимут у
за мок Та ман Сари и гран диозный буд дийс кий
кардинально отличаютс я по цвет у
хра мовый комп лекс Бор обуд ур — непрос ти
друг от друга. Аборигены считают
Азиатская кухня — весотельное упущение. Кто знае т, когда в след ую мый повод для путешеэто мес то мис т и чес ким и верят,
щий раз у вас пол учитс я верн утьс я в эти места?
что здесь находят свой покой души
ствия в Индонезию. ПоВ крайнем случае, посет ит е хотя бы очаро верьте, оно того стоит.
умерш их. Ученые объяс н яю т этот
вательный остров Ломбок, перелет до которого
феномен минералами, которые за
занимает лишь 15 мин ут: здесь находитс я бухта
легают на дне каж дого из озер и ок
Бау нти, ставшая знаменитой пос ле съемки рек
ра шиваю т вод у в коричнево-крас
ламного клипа. Есть даже поп ул ярная мес тная
ный, бирюзовый или в зеленый цвет.
пос ловица: «Вы можете увидеть Бали на острове
...Индонезия всегда готова при
Ломбок, но не наоборот».
отк рыть за в ес у над ми р ом ЮгоСкрас ить дос уг мож но экс к урс ией на ост
Восточной Азии, а пережитые здесь
ров Комодо — царс тво гигантских варанов, по
прик лючения надолг о остан утс я
томков динозавров Юрского периода. Здесь вы
в ваших воспоминаниях. ●

Шопинг
Фото: Евгений Голомолзин (2)

Бали — единс твенное мес то в мире,
где можно пробрес ти великолепные
по исполнению и абсолютно ориг и
нальные резные деревянные карт ины.
Секрет ы ремесла резчики по дереву
передают из поколения в поколение.
Еще одна вещь, которую можно найт и



только на Бали — это «балийское се
ребро», тончайшие изделия из серебра
с золот ыми плас тинками. Невероя тно
красивы браслет ы в виде змеек или
драконов, обвив ающих запяс тье, коль
ца и серьги с изображением Баронга —
верховного Бога балийского пантеона.

Также присмотритесь к изделиям
из перлам утра и бат ик у. Серебряными
магазинами и производс твом славитс я
Убуд. Там же находитс я большинс тво
магазинов (так назыв аемых House
of Art), где можно купить карт ины, мас
ки, стат уэтки и деревянные фиг урки.
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Под водой:
дайвинг
на Бали
НА БА ЛИ — ОСТРОВЕ, ОМЫВАЕМОМ ВОД АМИ ИНДИЙСКОГО
ОКЕАНА И ЯВСКОГО И БА ЛИЙСКОГО МОРЕЙ — ЕСТЬ ВСЕ,
ЧТО ТРЕБУЕ ТСЯ ДЛЯ ОТЛИЧНОГО ДАЙВИНГА:
температ ура воды +27 – 28°С, видимость
до 40 метров, богатейший подводный мир.
Лучшее врем я для дайвинга на Бали —
период с апреля по ноябрь, когда
на острове сухой сезон. VERSA Travel
представл яет самые популярные точки
для погружения ● СЕРГ ЕЙ РУБ АНОВ

бали

Весна/лето 2013

Тихое мес то на сев ер о-восточном поб ер еж ье
непод а л ек у от Тул амб ен а. Приб реж н ые во
ды зна м ениты кор ал л ов ым и ландш аф т а м и,
среди которых встречаютс я роговидные корал
лы и рифовые рыбы, в том числе рыба-люциа н
и рыба-бабочка. Иногда это мес то жал уют и за
плывающие сюда акулы.
―― Видимость: 15 – 25 м
―― Течение: слабое
―― Глубина погружения: 3 – 40 м

Фото: Dudarev Mikhail/Shutterstock.com

Индонезия
Индонезийский
Индонезийская рупия
3,9 млн человек
Экваториально-муссонный. Различаются
два сезона: сухой (июнь–октябрь) и влаж
ный (ноябрь–март). Среднегодовая
температура воздуха — +26°C, воды —
+26–28°C
Религ ия 	������������������������ Индуизм (93,9% населения), ислам (5%)

Versa Travel

Это мес то на северо-востоке острова подходит
для всех категорий дайверов. Своей популярно
стью оно обязано затонувшему во время Второй
ми ровой войны американс ком у кораблю «Ли
берт и». Судно длиной 120 м бы ло торпеди ро
вано к юго-западу от Ломбока, а сейчас его об
ломки наход ятс я всего лишь в 30 метрах от бе
рега. Также искателей прик лючений привлекает
60‑метровая скала, отвесно уходящая в глубину.
Тул амб ен — изл юбл енн ое мес то фот ог ра
фов и кинооператоров: здесь обитают мурены,
рыба-поп угай, баррак уда, манты, рифовые аку
лы и рыба-молот.
―― Видимость: 12 – 25 м
―― Течение: слабое
―― Глубина погружения: 3 – 40 м

Амед

Страна 	��������������������������
Язык 	����������������������������
Валют а 	�������������������������
Население 	���������������������
Климат 	�������������������������
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Туламбен
Амед
Нуса Менджанган
Падангбей
Острова Мимпанг
Гилли Биаха
Гилиманук
Нуса Пенида
Нуса-Дуа и Санур

Нуса Менджанган

Этот ост р ов, ок ру женн ый кор ал ловым и риф а
ми, масс ивн ым и ска л а м и и за г а дочн ым и гро
та м и, является частью На ц ион альн ог о пар
ка. Расп ол ожен остров в 8 км к сев ер о-зап а
ду от Бал и. У его зап адной част и, на глубине
всег о 7 мет р ов, на ход итс я зат он увш ее судн о
«Анкер». Отчаянные смельч а к и мог ут поп ро
бов ать пог руз итьс я ноч ью — те, кто рискнул
и ис п ы т ал так ое прик люч ение, утв ерж да ю т,
что отк ры л и для себя сов ершенно новый мир,
не имеющ ий ничег о общег о с дневной карт и
ной подв одн ого царства. Следует соблюдать
остор ож ность: здесь обит а ю т риф овые акул ы,
барр ак уд ы и крупн ые скат ы.
―― Видимость: 15 – 40 м
―― Течение: практически отс утств ует
―― Глубина погружения: 3 – 35 м

Падангбей

Фото: NASA/JPL/NIMA

Располагае тс я на восточном поб ер еж ье Бал и.
Здесь находитс я чет ыре дайв-сайта, в несколь
ких сотн ях метров друг от друга. Из-за непред
ска з уемог о течения и дов ольно большой глу
бин ы рек ом ен д уе тс я тольк о для опытн ых
дайверов.
―― Видимость: 20 – 40 м
―― Течение: от слабого до очень сильного
―― Глубина: 10 – 40 м


4

9

5

6

8

Острова Мимпанг

Одно из самых сложных мест для пог ружения
на Ба л и. Уров ень сер т иф ик а ц ии для пог ру
жения на Мимпанге — не ниже Advanced. Здесь
час т о встреч а ю тс я крупн ые троп и чес кие ви
ды рыб. Также это одно из любимых мест оби
тания акул, кот ор ые иногда да же сбива ют ся
в стаи. Так что ак ва ланг ис там необходимо со
блюдать осторож ность, тем более что течения
в этом месте коварны и непредсказуемы.
―― Видимость: 15 – 35 м
―― Течение: непредсказ уемое, места ми
нисходящее
―― Глубина: 10 – 40 м

Гилли Биаха

Ска л ис тый ост р ов, со всех стор он пок ры т ый
зарослями тра вы. Крас ивый обрывис тый риф,
с множес твом живописных расщелин и несколь
ким и терр ас а м и, опояс ыв ающ им и больш ую
часть острова, к северу имее т заметный уклон.
В полостях и угл ублениях риф а час т о мож но
обнаруж ить акул и омаров. На рифе есть места,
где вероятны водовороты, поэтом у след уе т со
блюдать особую осторож ность и вы держ ивать
небольш ую дис танц ию меж д у соб ой и стеной
рифа. При этом нельзя и отдал ятьс я от поверх
нос ти рифа: вас может подх ватить и унести те
чением; не стоит подп лывать и слишком близко
Весна/лето 2013
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СКАТ-МАН ТА, ИЛИ
МОРС КОЙ ДЬЯВ ОЛ,
достигает 7 м в размахе
крыльев и весит более
двух тонн. Морской
дьявол, как правило,
добродушен, дайверов
и пловцов не трогает.
Опас аться нужно скатовхвос токолов: случаев ранения людей их шипами
известно немало.

Современные подводные
фото- и видеокамеры позволят вам запечатлеть
лучшие моменты погружений и самых необыкновенных обитателей моря.

Гилиманук

Бух т а Ги л им а н ук в за п адн ой час т и ост р ов а.
Идеа льно подходит для дайверов-фотог рафов:
здесь можно повстречать рыбу-зайца, морских
змей и рыбу-поп у г ая. Течение в бухт е слаб ое,
поэ том у мес то рекомен дов а но для нач ин аю
щих аква лангис тов.
―― Видимость: 10 – 15 м
―― Течение: слабое
―― Глубина: 5 – 10 м

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 10 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 49 000 руб.
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Нуса Пенида

Ост р ов рас п ол ож ен на юго-восток е от Ба л и
и отл и ч ае тс я ог р омн ым кол и чес т в ом троп и
чес ких рыб и жив описн ым и кор ал ловыми са
да м и. Здесь же мож но пов стреч ать гиг антс ких
морс ких чер еп ах, скат ов и рыб у-лу н у. При
брежн ые вод ы сев ерн ой пол ов ин ы остр ов а
чис т ые и теп л ые, особ енн о в прол ив е меж д у
Нус а Пенида и Нус а Лемб онг ан. Рекомен до
ва но для всех кат ег орий дайв ер ов.
―― Видимость: 20 – 40 м
―― Течение: переменное, от слабого до сильного,
может быть холодным
―― Глубина: 10 – 40 м

Нуса-Дуа и Санур

Бу к в альн о в 300 мет р ах от ку р орт ов Нус аДуа и Са н ур расп ол аг а ю тс я дайв-сайт ы, где
мож н о пос мот р еть кор ал л ов ые са д ы. Здесь
обит аю т гиг антс кие молл юс ки, риф ов ые
акул ы и морс кие змеи. К югу от Сан ур а час
то встреч а ю тс я стаи дельф ин ов. Мес то иде
ально под ход ит для дайв ер ов люб ог о уровн я
подг от овк и.
―― Видимость: 10 – 20 м
―― Течение: умеренное, иногда непредсказ уемое
и холодное
―― Глубина: 2 – 20 м ●

Фото: jim808080/Shutterstock.com; Greg Amptman's Undersea Discoveries/Shutterstock.com

к скалам — волна может ударить вас о камни.
Температ ура воды в глубине ниже +20°С.
―― Видимость: 10 – 30 м
―― Течение: среднее, но возможны водовороты
―― Глубина: 10 – 30 м
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Подводная фауна Бали
МУ Р Е Н А Похож а
на змею, с очень остр ы
ми зу б ам и. Кож а мног их
мур ен пок рыт а ядов ит ой
слиз ью, от соп рикосно
вения с кот ор ой у чело
ве к а мог ут остать с я
ожог и на кож е. Неко
тор ые особ и достиг ают
разм еров до 2,4 м и вес а до 45 кг. Обычн о не нап ад а
ет на че лов е к а, ес л и ее не бесп окои ть.
БАРРАК УД А Р ыба
с мощной нижней че
люс тью, выс тупающей
за верхнюю. Пит аютс я
баррак уд ы более
мелкой рыбой, каль
марами, крупными
крев етками. Обычно
подс терег ают свою
жертву в зас аде — сред и камней, скал или в за
рослях подводной раст ительнос ти. Часто неболь
шими группами напад ают на кос яки мелких рыб.
Практ ичес ки не опасны для челов ека и обычно не об
ращ ают на дайв еров внимания, хот я изв естны слу
чаи нападения баррак уд ы на акв аланг ис тов в мут
ной воде, когда руки или ног и пловц а принимались
за движ ущ уюс я рыбу.

Фото: Kim Briers/Shutterstock.com; RWBrooks/Shutterstock.com; Rich Carey/Shutterstock.com; Sergey Khac

РИФ ОВ АЯ АКУЛ А
 бычно длина акулы
О
не прев ышае т 160 см,
но встречаютс я экзем
пляры до 2,13 м. Охо
тятс я по ночам, обычно
изв лекая свою добыч у
из щелей и трещин ри
фа. Любопытные особи
мог ут достаточно близко подп лыв ать к люд ям, но ес
ли их не провоциров ать, агресс ии не проявляют. Тем
не менее, в прис утс тв ии раненой рыбы (например,
на подводной охоте) рифов ая акула легко приход ит
в возбуж дение и может укус ить дайв ера.
СКАТ Родс твенник
акул. Оба вид а принад
лежат к класс у хряще
вых, подк ласс у плас ти
ножаберных. С акулами
скатов объед иняе т то,
что их скелет сос тои т
полнос тью из хрящей.
Размеры разных видов
варьируютс я от нескольких сант иметров до несколь
ких метров в размахе крыльев.



РЫБ А-ЛУН А С
 амая боль
шая в мире кос тная рыба.
Достигает в длин у 4 м,
более 2 т вес а. Сжатое
с боков тело высоко и ко
ротко, что придает рыбе
крайне странный вид,
по форме напоминающий
диск. Хот я выглядит ры
ба-луна достаточно грозно, человек у она не страшна.
Правда, у моряков Южной Африки есть приметы, ко
торые тракт уют появление этой рыбы как знак беды.
РЫБ А-ПОП УГАЙ Дости
гае т в длин у 1 – 2 м, часто
встречае тс я в зоне ко
раллов ых рифов. Обычно
пит ае тс я кораллов ыми
полипами; некоторые
вид ы поедают мол
люс ков и друг их дон
ных животных. Мног ие
предс тав ители облад ают очень яркой и крас ивой
окрас кой. Рыбы-поп уг аи пол учили свое название
за так назыв аемый «клюв» и многочисленные зубы,
плотно расположенные на внешней пов ерхнос ти
челюс тной кости. У некоторых видов имеютс я еще
и наружные клыки или резцы, которые опасны для
неосторожных купальщиков.
МОР С КАЯ ЧЕ Р Е П А Х А
 ад черепахами время
Н
не влас тно — с мезо
зойс кой эры они не из
менились. Плос кий обте
каемый панцирь, задние
лапы и передние лас т ы.
Длина черепах разная —
от 60 см у оливковой че
репах и до 140 см у зеленой. Вес наиболее крупных —
до 200 кг. Для челов ека эти доброд ушные твари
опаснос ти не предс тавляют.
МОР С КИЕ ЗМЕИ Не са
мые быс трые и глу
боководные пловцы,
обычно не пог ружаютс я
глубже 30 м. Зато ядо
вит ы. Яд впрыс кив ают
небольшими дозами,
мгнов енно обезд ви
жив ая. Большинс тво
морс ких змей вед ут себя прилично, но некоторые
быв ают агресс ивны. Как прав ило, ныряльщиками ин
терес уютс я в период размножения, мог ут даже пре
следов ать пловц а из любопытс тв а.
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яхтинг

10 yзлов
и
1000 островов

П

утешествие на яхте по Хорватии можно начи
нать где угодно. Наибольший выбор яхт и, соот
ветственно, возможностей для отдыха, у крупных
курортов — Дубровника и Сплита. Отсюда вы смо
жете отправиться в плавание вдоль побережья или, наоборот,
поплыть прочь от него на исс ледование островов. Если пере
вести факты в цифры, то картина получаетс я впечатляющая:
к услугам яхтсменов — более 1700 км живописнейшего побе
режья и более 1000 островов, часть из которых необитаема.

Сплит: пестрая лента

Обласканный солнцем, морем и вниманием представителей
самых разных цивилизаций, сегодня Сплит купается в любви
турис тов всег о мира. Нет, не тих ий Заг реб с его немног о
людными улочками и площад ями: ист инная столица стра
ны — по крайней мере, с мая по октябрь — Сплит, в котором
все жужжит и бурлит, цветет и переливается всеми красками
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и оттенками, языками и наречиями, возрастами
и национальностями. Так называемая Рива, или
набереж ная — пес т рая лента, предельная кон
центрация летнего Сплита. Жизнь здесь не зати
хает ни на минуту. Днем на лавочках в тени пальм
туристы приходят в себя от увиденного в недрах
Диок ле т иа нова дворца. Его юго-за падная сте
на, составленная из разноразмерных и разновре
менных каменных блоков, испещренная окнами
меж ду частично порушившихся колонн-горелье
фов, тянется почти вдоль всей Ривы. А с заходом
солнца власть на Риве переходит в руки любите
лей ночных развлечений.
В Сплите отчетливо звучат итальянские мо
тивы. Здесь в не меньшем, чем на Апеннинах, по
чете хороший кофе и пицца. Как и в иных италь
янских городах, тут без стеснения сушат белье

Фото: Алексей Кошкин

КАК НИ КРУ Т И, НО ЛЕ ТОМ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТДЫХ АЕ ТС Я
В ЕВР ОПЕ. И ПУСК АЙ ВЫ ИЗЪЕ ЗДИЛИ УЖЕ ВСЕ СТРАНЫ
СТАР ОГО СВЕ ТА И ПОБЫВ А ЛИ НА ВСЕХ ОСНОВНЫХ КУР ОР ТАХ.
ПОВЕРЬТ Е: ДА Ж Е НА ХОР ОШ О ЗНАКОМ ОЕ ВСЕГДА МОЖНО
ВЗГЛЯНУТЬ ПО-НОВ ОМ У — СО СКЛОН А ГОР Ы,
СМОТР ОВ ОЙ ПЛОЩ АДК И, БЕР ЕГА ОЗЕРА...
НА ХОРВ АТ ИЮ ЖЕ ЛУЧШИЙ ВИД
ОТК РЫВ АЕ ТС Я С ВОДЫ ● АЛИН А БАШКЕЕВА
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яхтинг

По легенде, Творец,
завершая создание
мира, бросил пригоршню оставшейся земли
в море. Так появились
острова Адриатики.

на протянутых меж ду домами веревках, обраща
ет на себя внимание и архитект ура — абсолютная
в своей гармонии, ритме и пластике. Лучший то
му пример — площадь Респ ублики у северо-за
падной оконечности набережной.
Диоклетианов дворец и море, кажется, ведут
друг с друг ом битву за адепт ов: кто из тури
стов, презрев остальные развлечения, отдас тс я
во власть рукот ворных красот на берег у, а кто
предпочт ет вла дения Непт у на? К услу гам по
следних — отп равл яющиес я на острова катера,
паромы и, конечно, яхты. Пос ледние — идеальное
решение для тех, кто на ближайшие неделю-две
решил сменить стихию земли на стихию воды.

Брач: квинтэссенция
Средиземноморья

Супертаре, Милне или Боле — вы без труда най
дет е прис тань для яхт ы, аренд уете авт о или
скутер и, разумеется, отыщете тот самый ресто
ранчик, в котором сквозь шорох вечерних волн
и гомон голосов посетителей, сможете поделить
ся впечатлениями и, конечно, обс удить планы.
Скорее всего, вам сразу захочется отплыть — та
кова особенность приобщения к водной стихии,
с которой не хочется расставаться ни за какие бо
гатства наземного мира. Но не спешите и осмо
тритесь. Городок Милна — ничем не разбавлен
ное Средиземноморье с рыбацкими
деревушками, домами с пылающи Яхтинг сочетает
ми на солнце чер еп ичн ы м и кры в себе спорт, экскурша м и и узк им и, тенистым и да же сии и пляжный отдых.
в пол день, улочк а ми. Главный го Хотите всего и сразу?
Тогда отправляйтесь
род Брача — Супертар, недалеко
в плаванье на яхте!

Фото: Igor Plotnikov/Shutterstock.com; Sebastian Duda/Shutterstock.com

Остр ов Брач — перв ая остановк а почт и всех,
кто отп равл яе тс я на яхте из Сплита. Но не спе
шите идт и сразу в порт: яхт инг вообще не тер
пит ни сует ы, ни спешк и (именно поэтом у такой
отдых считае тс я наиболее качес твенным). Най
дит е уед иненн ую бух т у с поросшими густыми
сос нами скал ис тыми берегами, бросьт е якорь
и нас лаждайтесь! Уже здесь, всег о в трех де
сятк ах ки ломет р ов от большой зем л и, мож но
проч увс т в ов ать все пре лес т и ях т инг а по-хор
ватс ки. Вода тут настолько чиста и прозрачна,
что брошенный якорь видно не хуже, чем лежа
щую на вашем столе вилк у, а ведь под судном —
слой воды толщиной не меньше 10 метров!
Брач — крупнейший остров Далмат инс кого
побереж ья, и здесь, поверьте, есть что пос мот
реть. В любом из трех портовых городов Брача —
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яхтинг

Даже однодневная прогулка на яхте дарит незабываемые впечатления.
Что уж говорить о недельном отпуске в море?

от которого находится Шкрип — ста
рейшее село острова, музей под от
кры т ым небом. Поп ул я р ен у ту
рис тов гор одок Бол, а точнее, его
пляж — знаменитый Золот ой Рог.
Но что пляж для тех, в чьем распоряжении — все
море? Визит на Брач завершаем посещением Ви
довой горы (у ее подножия и располагается Бол),
и, конечно, пополнением провианта.

В плену у Калипсо

Ес л и, стоя на Ви дов ой гор е, уст р ем ить взор
на юг, то, вы увидите лежащий совсем рядом ост
ров. Это Хвар — один из красивейших островов
мира. Преж де чем бросать якорь, убедитесь, что
вы достат очно хорошо отдох н ул и: ост ров сла
витс я своей ночной жизн ью, изб еж ать пос вя

щения в которую невозможно. Впрочем, напоен
ный ароматом лаванды хварский воздух быстро
вернет силы, а ужин из морепродуктов закрепит
живительный эффект. В гавань Хвара лучше вхо
дить днем, вид того определенно зас луж ивае т:
убегающая на холм крепостная стена, крепость
над городом и словно охраняющие ее покой раз
ноэтажные домики, все как один с покатыми че
репичными крышами. К слову, Хвар поп улярен
у яхтсменов, так что вероятно, вам придется про
вести несколько часов в ожидании на рейде.
Совсем недалеко от Хвара — архипелаг Пак
ленииз 11 небольш их ост ровов, част ично оби
таем ых. Для нас инт ер ес здесь предс тавл яе т
яхт-клуб ACI Palmizana на острове Св. Клемент
и расположенный в клубе отличный ресторан.
Рас п ол ож енн ый непод а л ек у ост р ов Кор
чул а — опл от своб од ы: здесь вперв ые в ми
ре в 1214 год у было отменено рабс тв о. Гов о
рят, будт о бы на этом острове род илс я Марко
Поло. Мес тн ые ги д ы с удов ольс т вием пров е
дут экс к урс ию, расс ка ж ут про свое го соо те
чес т в енника и да же пок а ж ут дом, в кот ор ом
тот был рож ден. Верить или нет — ваше личное
дело, ведь никак их док ументов, подт верж даю
щих этот факт, нет. Как нет и тех, что служ и
ли бы ему опровержением.
Ост
р ов име
е т не очень хо
р о
О том, насколько пошую реп ут ац ию. Помните Одис
пулярен яхтинг в Хорватии, можно судить
сея и нимфу Калипсо? Так вот, похо
по переполненным с мая
же, на Корч уле живет праправнучка
по октябрь маринам.
нимфы. Яхтс мен ы пог ов арив аю т,
что из объятий омывающих остров
волн не так-то просто вырватьс я —
настолько здесь прекрасно.
…Впрочем, есть все основания
полагать, что на каж дом из остро
вов Хорватии живет как минимум
по одной пра п ра внучке Ка л ипс о:
пок идать это природное великоле
пие всегда очень непросто. ●

Туристу на заметку
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●● Счи т ае т с я, что в Хорв а т ии — луч
шая инфра с трук т у р а для ях т инг а
в рег ионе. В стране на с чи т ыв ае т с я
бол ее 40 отл ичн о оборуд ов анн ых
мар ин. Пон ят ие «отл ичн о оборуд о
ванных» включ ае т все вид ы серв и
са — от подв одн ой подс ветк и до ре
монт а яхт.

чае, прав д а, мог ут быть проблем ы
с на л ич ие м суд ов, особ енн о в вы со
кий сезон.
●● Оплате подлежит не только стоянка
на оборудов анных маринах, нередко
плат а взимае тс я и за якорн ую стоянк у
в стороне от берег а.

●● Ветровая обс тановка в июле–ав
гус те типична для Средиземноморья:
утром и вечером стоит тихая, почти без
ветренная погода, а днем ветер может
достигать скорос ти 10–20 узлов.

●● Арен дов ать ях т у можн о как чер ез
российс ког о ту р оп ер а т ор а, так и на
мест е, в Хорв ат ии. В пос леднем слу

●● Стоянка на территории националь
ных парков строго запрещена, при том,
что никаких предупреждающих о за

●● Лучшим сезоном для путешес тв ия
на яхте по Адриатике счит ае тс я июль
и авг уст.
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прете знаков, как правило, нет. Так что
внимательно изучайте карт у мес тнос ти.

Фото: posztos /Shutterstock.com; Igor Karasi/Shutterstock.com
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Живая
природа

П

он ач а л у в Норвег ии меш аешь сказк у с бы
лью и отд е л яе шь при р од у от цив и л из а ц ии.
Но пот ом понимаешь, что, как в перв оз данном
мире, тут все едино.

Земля

960 мет р ов — наподобие пож арной лес тницы. Под углом
в 42 гра д ус а. Вмес то сту пеней — шпа л ы нераб от ающег о
фуникулер а нач а л а XX в. Ног и подк а ш ив а ю тс я, ды х ание
сбив ае тс я, лицо крас н ое и счас тл ив ое. Так выгля д ят ту
рис ты, преодолевш ие нач альн ый и са м ый кру т ой подъем
на поп ул ярном марш ру т е к Язык у трол л я — живопис ном у
скальном у образованию в рег ионе Одда.
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В любой другой стране фуникулер бы отрес
таврировали, навесили куч у рекламы, поставили
рестораны и сувенирные лавки и продавали бы
би ле т ы подор оже. В люб ой дру г ой стране —
но не в Норвегии, где к пешим походам относ ят
ся с религиозным рвением и обожанием.
Норв еж ц ам с детс т в а прив ив а ю т люб овь
к длительным прог улкам. В любую погод у, по са
мой пер ес еченн ой мес тн ос ти и с минималь
ным уровнем комфорта. Норвеж ц ы верят, что
только так мож но слитьс я с при р одой и пог о
вор ить с ней по душ ам. И нас тойч ив о пыт а
ютс я обр ат ить в свою веру гостей, отк а зыв ая

Фото: Константин Калишко

ЗДЕСЬ ТРОЛЛИ СТРОЯ Т ДОР ОГ И И НАВ ОД ЯТ ЧЕР ЕЗ
УЩЕ ЛЬЯ РА ДУГ И-МОС Т Ы, А КОЗЫ ПАС УТС Я НА КРЫШ АХ
ДОМ ОВ. РЫБУ МОЖНО ЗАЧЕРПНУТЬ ВЕ ДРОМ, А ВОДЫ
ИСПИТЬ ИЗ ЛЮБ ОГО РУЧЬЯ ИЛИ ОЗЕРА ● МАРИНА МИРОНОВА

спецпроект ●

Фото: Сергей Рубанов (3)

им в ка к их-либ о поблаж к ах. За иск лючением
разве что пометк и мелк им шрифтом в путево
дит еле, пред уп реждающей об уровне сложно
сти «для продвин ут ых».
Впроч ем, прие зж ие ворч у н ы смолк аю т
под воздейс т вием гипнот и чес ког о очаров ания
мес тн ых пейз а жей. Си л а гипноз а та ков а, что
даже обычн ый нетрениров анн ый челов ек за
прос то преодолев ае т 10‑час ов ой поход по до
линам и по взгорьям.
На вершинах фьордов, дик их горных плато,
куда не проложены автомобильные дороги, со
хранилс я дивный затерянный мир.
Здесь будто только что прошел древний лед
ник, создавший очертания наших материков, по
даривший нам озера, ущелья, каньоны, фьорды.
Словно каменные плиты только-только остано
ви ли дви жение, водопа ды сек ун д у назад обру
шились в эти, кажетс я, совсем свежие разломы
и ущелья. Воздух чист, вода прозрачна, природа
не трон ута тыс ячелетиями цивилизации.
Над тоб ой гол уб ое, обж иг ающе-солнечное
небо — мир норвежс ких богов Асгард. Под то
бой в глубине скалис той чаши — далек ий Мид
гард, че ловечес кий мир, где неви д имые отс ю
да люди плаваю т на крохотных пос удинах, про
черчивая пенные дорожк и на глади фьордовых
вод. Меж д у этим и ми р а м и зас ты л и скалы —
ока м еневш ие трол л и, когда-то зас тиг н у т ые
врасп лох лучами солнца. Так, во всяком случае,
утверж даю т мес тные были и небылицы.
Тролль, к кот ором у дви жетс я наш ту рис ти
ческий поток, видимо, был большой весельчак:
так и зас тыл с выс у н у т ым длинн ым языком.
На этом языке в данный момент подп рыгивает
любит ель эфф ектн ых кадр ов. Со стор он ы ка
жетс я, что этот каменный выс туп при след ую
щем прыж ке обв а л итс я прям о в безд онн ые
вод ы небес н о-би р юз ов ог о озер а, что синеет
800‑ми метрами ниже.
Можно только пожалеть бедняг у-тролля, вы
ну ж денног о терпеть прыж к и, танцы и проч ую

ТРОФЕЙНАЯ РЫБАЛКА НА  ПАЛТУСА
Когда рыбу можно черпать ведрами,
охотничий интерес перек лючаетс я с ко
личес тва пойманного на размер.
Здесь вне конк уренции пал
тус. На сегодня максималь
ный рекорд — трофей
223 кг, выловленный в мае
2011 г. на самой северной
оконечнос ти Норвегии.
Трофейный палт ус —
добыча непредс казуемая.
Однако поймать экземпляр, удов
лет воряющий вашим амбициям, не так
нереа льно, как кажетс я. Залог успеха —

Нет более надежного
фундамента, чем скала.
Норвежцы даже дома
строят в сотрудничестве
с природой.
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упорс тво, стойкость к климатичес ким
условиям и профессиональный гид,
который досконально знает рельеф
дна, следит за миг рациями
рыбы, направлением ветра,
течениями, отливами
и приливами. Будьте гото
вы к физичес ким наг руз
кам и штормовой погоде.
Дейс твительно крупная
рыба чаще всего ловитс я в Се
верной Норвегии в период с фев
раля по апрель, когда погода весьма
и весьма жестока.

щекотк у, которой его одаривает очередь желаю
щих покрасоватьс я. В такой солнечный день ему
точно не пошевелитьс я. Только с приходом ночи
он, возможно, наберетс я сил и молча втянет рас
пухший от туристов язык в рот-пещеру.

Вода

Ка ж дое ут р о, разрыв ая сонн ый ту ман и рас
плескивая тихие предрассветные сумерки, в бух
ту фьорда Гейрангер вальяжно заходят красав
цы-лайнеры. Сотни туристов с фотоаппаратами
груд ятс я и свешиваютс я за борт корабл я в по
пытках запечатлеть себя и исторический момент.
Из ресторанов звучит бравурная музыка и доно
сятся звуки массового поглощения завтрака.
На прис тани уже завод ят моторы многочис
ленн ые авт обус ы, рас па х ив ае т двери ту рис ти
чес кий офис, а лавк и выс тавл яю т во все про
ходы троллей с длинными нос ами, на которые
так удобно цеп л ять свеж их пок упателей.
Тут главн ое — уверн утьс я от всей этой
ис к усст венно созданной людс кой шу ми х и, от
мах н утьс я от пригла шения на Ла
дью Ви
к ин
г ов, где у же си
д ят
Без улова с рыбалки
по уши довольные турис ты в шле здесь никто не возвра
мах с рог а м и и пен оп лас тов ым и щается. К тому же собст
меча ми и па лица ми, и уй т и вдоль венноручно пойманная
бер ега к дер ев янн ым пирс ам, где рыба — отличный сувенир
на память об отпуске.
стоя т ма л еньк ие лодк и, мот ор
ки и проч ий мал ый флот. Здесь
мож но арен дов ать лодк у и отп ра
витьс я покор ять водн ое царс т в о
са мос тоя т ельн о. Ведь как ни хо
роши и комфортны кру изные сло
нопот а м ы, но их масш таб не дае т
прав ильн ог о ощущ ения слияния
с прир од ой, снижая ее гранд и
озн ость до уровн я су в енирн ой
отк рытк и.
Весна/лето 2013
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Идиллические пейзажи
северной природы настраивают на романтический лад.

ХАЙКИНГ
Хайкинг в Норвегии — стиль жизни.
В норвежс кой ассоциации любителей
пеших походов (DNT) сос тоя т более
240 тыс. норвежцев. Это при том, что
население всей Норвегии чуть меньше
5 млн человек.
Вас ждут 20 тыс. км промаркиро
ванных трасс самого разного уровня
сложнос ти — от прия тных загородных
прог улок до изн урительных горных пе
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реходов. По всей
стране, в самых ди
ких и необжит ых мест ах,
пос троены специа льные гостевые до
мики для походников, курируемые DNT.
Карт ы с предлагаемыми маршрут ами
и опис анием мес тнос ти можно пол учить
в офис ах по туризм у и офис ах DNT.
Сезон хайкинга длитс я с конц а мая
до начала окт ября.

Весна/лето 2013

щихс я с высот ы тайн ым и пу тям и, из царс т в а
верхних ледников, сквозь владения пещерного
короля, прямо в обитель подводных жителей.
Ощу щение тог о, что меж д у тоб ой и холод
ной бездной в многие сотни метров — лишь тон
кое дно пла ву чей скорл упк и — зас тав л яе т хо
лодеть живот. Скорее от талк ив аешьс я вес лом
от на вис ающей над тоб ой гром а д ы и вып лы
ваешь на солнце, свет и прос тор. На серед ин у
фьорда, в мир людей. Радос тн ые крик и с про
тив оположног о бер ег а. Пар а ту рис тов счас т
ливо пози руе т друг дру г у с пойманной рыбой.
Дес ятк и каяков с ше лес том брос а ю тс я врас
сыпн ую в стор он ы при проходе мног оп а л уб
ного гиганта. Снова возвращае тс я чувс тво спо
койс т вия и обм ан ч ив ая вер а в прев осходс т в о
людей над окружающей их мощью природы.

Дорога

Авт омобильн ые дор ог и — на глядное док аз а
тельс т в о твердос ти и упорс т в а норв ежс ког о
ду х а, а так же нече лов ечес ког о усерд ия. Мел
ким и ак к у рат н ым и стеж к а м и они пок рыв а ю т
всю пересеченн ую поверхность страны. Караб
ка ю тс я по голов ок ру ж ит ельн ым усту п ам, пе
ресекают водопады и рек и, соедин яют острова,
туннелями вгрызаютс я в поднож ья скал и вин
том проход ят их нас квозь, за несколько мин ут
поднимая путника на сотни метров.

Фото: Константин Калишко (2)

Чем ближе к поверхнос ти воды, тем острее
чувс тва. Грифельно-серые стены-ска лы, укра
шенн ые нитк а м и водопа дов, сход ятс я к небу,
искажая обычную перспективу, как линза широ
коу гольного объектива. Масл янистая гладь во
ды отражает скалы, делая их еще более высоки
ми. Подп лываешь бли же к холодной, влаж ной
стене, уход ящей под самые небес а. Талая вода
сочитс я сквозь все ее поры, разбавляя соль мо
ря. Здесь, на кромке меж д у надводным и под
водным миром, как на любой границе, — особый,
настороженный мир. Плотная тишина, нарушае
мая лишь шелес том капель, прос ач ив аю

спецпроект ●

ДАЙВИНГ

Фото: Константин Калишко; Сергей Рубанов

Теплое течение Гольфс трима создает иде
альные условия для активной подводной
жизни. Большие рыбы, королевские кра
бы, гигантские стаи сельди, касатки,
акулы, водорослевые джунгли,
стенки, покрытые мягкими
кораллами и губками, и так
далее. Все это — при от
личной видимос ти. Здесь
есть чем поживиться
даже самым требователь
ным дайверам. Рекомендуе
мый уровень — не ниже Advanced
плюс опыт погружения в сухом костюме
и при сильных течениях.
Темп ер а т у р а на пов ерх н ос ти вод ы
в сам ые тепл ые мес яц ы (авг уст —

нач а л о сен т ябр я) — +9 – 12°С. Зим ой
опускае тс я до +2°С.

Для хорошего рыболова
судно — не главное.
Кто-то ходит за уловом
на катере, кто-то —
на деревянной лодчонке.

Рэк-дайвинг

Эхо Второй мировой войны
в Норвегии — это много
численные останки за
тон увших норвежс ких,
немецких и английс ких
кораблей и военных са
молет ов. Есть корабли
и пароходы конц а XIX в. и на
чала прош лого столет ия. Многие
рэки в отличной сох раннос ти. Глу бины
за лег ания — самые разные: найдутся
объекты и для профессионалов, и для
новичков в рэк-дайвинге.

Не удив ит ельно, что норв ежц ы зап ис ыв а
ют свои дор ог и в ту рис ти чес кие достоп риме
чат ельнос ти, давая им романт ичные названия
и обор уд уя мног оч ис л енн ым и смот р ов ым и
площадками.
Пос троенная в 1936 г. «Лес тница троллей» —
шесть сам ых зак ов ыр ис тых кил ом етр ов
в жизни авт ол юбит е л я. 11 пи руэ тн ых повор о
тов на краю зловещей пропаст и под брызгами
водопа д а и под люб оп ытн ым и взгля д а м и еле
ви д им ых в выс от е ту р ис тов, столпивш ихс я
на панорамном балконе где-то над вами.
В це л ях безоп ас нос ти этот дор ож н ый «ат
трак ц ион» работае т лишь ле т ом, когда север
ная природа пребывае т в хорошем нас троении
и поз вол яе т себя немног о при ру ч ить. Зимой
са м ые ли х ие и от т ог о живопис н ые дорог и за
сыпаны непроходимыми снегами.
Так, одна из наиб олее колорит н ых трасс —
кус ок 55‑го шоссе от Гёу пне до Лом а — от
крыв ае т движение только к конц у мая. И ран
ней весн ой, пок а снег еще не успел стая ть,
она выгля д ит, как прорубленн ый
во льдах кор и д ор со стен а м и
Даже автомобильные дороги в Норвегии заслужив несколько мет р ов выс от ой. Ас
вают звания достопримефальт ов ая лен та протян у та по са
чательностей.
мом у коньк у фьордов ой крыш и —
там, где блес тят подт аив ающ ие
на летнем солнц е лед енц ов ые
шапк и гор, где одна щек а путника
горит от солнечн ых ожог ов, а дру
гая стынет от вет р а, дон ос имог о
с та к их близк их снеж н ых верш ин,
где авт омобильное шоссе ка жет
ся иноп ланетн ым арт еф акт ом —
нас тольк о чу ж ер одн а и странн а


норвегия

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ ЛЕТОМ
Для страс тных лыжников, которым «по
давай снег круглый год», Норвегия —
страна мечты. Здесь три горнолыжных
курорта, работающих летом. Один из них
расположен на высоте 1200 м над уровнем
моря на леднике Фолгефонна (верхняя
точка — 1640 м). Летом открыты трассы

для горных и бе
говых лыж, а также
для сноуборда. Со склона
открываются роскошные виды на фьорды
и горы. Единс твенная особенность летнего катания — ранний подъем: лучший
снег держится примерно до полудня.

эта сер ая «плас ти л ин ов ая» пол оска, пов то
ряющ ая изг иб ы земн ой кор ы. И вот здесь,
на в ерх у, при ход ит то са мое, норв ежс кое пони
мание смысла жизни. Когда нужно остановить
бег, прип арков ать ма ш ин у на обоч ине, на п и
сать пару строчек родн ым о том, как вы сей
час счас тл ив ы, выйт и из авт о и под на п ев ы
григ овс ког о «Утр а» вдохн уть свеж ий возд ух,
рас т воривш ись в эпи ческом норв ежс ком пей
за же без следа. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 6 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Автобус до Хельсинки + паром
От 11 000 руб.
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Стань
партнером
в стиле Best
У

ров ень ак т уа льн ос ти ту р изм а возраста е т
с каж дым годом, и сегодня туризм — это не про
сто отд ых и зна комс т во с новым и стра на м и, но
и поз нание нов ой культ уры и трад иц ий, поиск
новых мест и событ ий, личнос тное развитие.
В главн ом штаб е меж д у н ар одн ой ту р ис ти чес кой ком
пании Best of Travel, кот орый наход итс я в Праг е, эту тен
денц ию четко понимаю т. Best of Travel объед ин яе т в себ е
команд у бизнес-едином ышленников, пот ом у учр ед ит ел и,
топ-менед ж ер ы и спец иа л ис ты ту р ис ти ч ес ких на п рав
лений убеж д ен ы: на успех пу т еш ес т в ия мож ет пов ли
ять ка ж д ый сот рудник, неза вис имо от долж нос тей и ран
гов. Одн о из прав ил Best of Travel — поддерж ив ать про
стую мудр ость: «Есл и у вас есть хор ош ий опыт в создании
нас тоящей команд ы сот рудников, то скор ее всег о у вас го
раздо больше шансов создать такой же хор ош ий опыт для
отд ых а ту рис тов».
Комп ания Best of Travel раб от ае т на рынк е тур услуг
Чехии более дес я т и лет. Для созд ания эфф ек т ивн ых отно
шений с партнерам и это вес ом ый пок аз ат ель, ведь тури
стический бизнес требует проф есс ион ал изма, инв ес тиц ий,

Прошлый год был для Best
of Travel очень успешным: ком
пания обслужила более 60 тысяч
русскоязычных туристов!
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самоо тд ач и и, конечно же, иск ренней влюблен
нос ти в свою раб от у. Не все нов ичк и к этом у
гот овы, а пот ом у часто прек ращ аю т деят ель
ность, не проработав на рынке и года. Выс о
кую конк у р ент ос пос обн ость тур ис тич ес ког о
прод укт а Best of Travel можно объяснить тем,
что их главн ый прио рит ет — созд ание пол
ног о цикл а услуг. В нас тоящ ий момент штат
комп ании нас чит ыв ае т более 60 че лов ек, а ее
деятельность ох в ат ыв ае т самые разн ые на
правления, в том числе — развит ие собс тв ен
ной транспортной сист ем ы, обеспеч ив ающей
кач ес тв енн ые групп ов ые и инд ив ид уа льн ые
трансф ерн ые услу г и по всей Евр оп е. На п ри
мер, по ваш ей зая вке тур ис та встрет ят в лю
бом аэроп орт у Евр оп ы и вов рем я доста в ят
в точн о на з нач енн ое мес то. В транс п ортн ом
парк е есть как боль
шие экск у рс ио нн ые
авт обус ы, так и авт о
моб ил и, отв еч ающ ие

Двери офиса компании
Best of Travel всегда открыты для партнеров
и клиентов!

Фото предоставлены компанией «Верса»

ИНДУС ТР ИЯ ТУР ИЗМ А — ЭТО ПРЕИМУЩЕС ТВ О, КОТОР ОЕ МЫ ПОЛУЧИЛИ
БЛАГОД АР Я ПРОЦЕСС АМ ГЛОБ А ЛИЗАЦИИ, АК Т ИВНО МЕНЯЮЩИМ
НАШ СОВРЕМЕННЫЙ МИР.

места и люди ●
всем треб ов аниям VIP-сервис а. У российс ких
партнеров компании польз уе тс я поп ул ярн о
стью сист ем а Online-брониров ания на пор
та л е www.realobs.com . Сис т ем а на п рям ую
связ а н а с реа л из ат ор ом услуг, что поз вол яет
изб еж ать лишних пос редников и проб лем
в орг аниза ц ии ту р а. Ежед невн о на портале
брониру ю тс я оте л и, трансф ер ы, экск урс ии .
Сис т ема позвол яе т быс т р о и легко созд ать за
явк у на любую услу г у, и ес л и услу г а гар ант и
ров а н а, то в счит анн ые мин у т ы пол у ч ить под
тверж дение и необход им ый па кет док у мент ов.
Прош едш ий год, по мнению вла д ельц ев
Best of Travel, был очень успешным, в том числе
в части сотрудничества с нашей страной: ком
пания обс лу ж и ла более 60 тыс яч русскоязыч
ных ту рис тов! Это ра д уе т и вдох новл яе т, да
ет мощн ый заряд для перс пек т ивн ых пла нов.
Best of Travel имее т крупных партнеров в так их
странах, как Россия, Украина, Испания, Порт у
галия, Венгрия, Италия. В этом год у произошло
еще одно знаковое событ ие: официа льно начал
работ у дополнительн ый офис компании в Па
риже. Офис будет предоставл ять аналогичный
пакет туруслуг для российс ких партнеров как
принимающая сторона для русскоязычных ту
рис тов во Франции.
Че
х ия — од
н а из немно
г их
стран Цент ральн ой Евр оп ы, где В Best of Travel с готов
росиянин не сталк ивае тс я с языко ностью обсуждают
вым барьером, а менталитет чехов все детали в программе
обслуживания туристов,
очень близ ок к нашему. Чешс кая ведь от мелочей зависит
Респ убл ик а устойч ив о держ итс я качество всего отдыха.
в числе европейс ких стран — лиде
ров по популярности у российских
турис тов. И в этом нет ничего уди
вит ельног о! Чех ия прек рас но мо
тив ир уе т ту р ис та кач ес тв енн ым
сан ат орн о-ку р ортн ым лечением,
доступн ой цен ов ой пол ит ик ой,
близк им рас п ол ож ением и воз
можн ос тью пос ет ить знак ов ые
города Евр оп ы — Вен у, Берл ин,
Мюнхен, Дрезден и друг ие. Кроме
этог о, покор яет гостеп рии мс тв о

компания

Фирменные автобусы

и добр ожелат ельность Праг и. За оснащены необходимым
си девшем ус я в рес т оране ту рис ту для проведения экскурвов се не страшн о возв ра щ атьс я сий современным обопоздним вечером в отель, а транс рудованием.
портн ая сис т ем а Праг и раб от ае т
четко и слаженно, на каж дой остановке турист
най дет расп ис ание авт обус ов и трамв аев, как
в дневное, так и в ночное врем я. Российские ту
рис ты приезжают в Чех ию в среднем на 7 дней,
что позвол яе т им обес печ ить богат ую и нас ы
щенн ую экск урс ионн ую прог рамм у не только
по достоп римеч ат ельнос тям стар ой и сов ре
менной Праг и, но и по друг им чешс ким горо
дам, организовать посещение замков. По дан
ным компании, большой интерес турис ты про
явл яю т к пос ещ ению средневеков ых замков
Чех ии — Чешс кого Крумл ова, Штернб ерга,
Сих р ова и Фрид ланда, Карлш тейна, Глу б ок анад-Влта в ой. Ка ж д ую экс к урс ию, неза вис имо
от гор од а или стра н ы, соп ров ож д ае т проф ес
сиональный гид компании. И, как отмечают ту
рис ты, за врем я пое здк и гид станов итс я для
них нас тоящим дру г ом, кот орый не только ув
лек ат ельно расс казыв ае т о средневековой ис
тории Праги и Европы, но и помогае т ориенти
роватьс я в бытовых мелочах, необходимых для
прож ивания в Праге. ●

Фото предоставлены компанией «Верса»

Шаг навстречу приключениям
Ни для кого не секрет, что побыв од
наж д ы в Праге, ты влюбляешьс я в этот
город раз и нав сегда. Романт ичная
и веселая, таинс тв енная, наполненная
творчес твом и созид ающей энергет и
кой — все это Праг а! Конечно, очень
многое во впечатлениях турис та зав и
сит от профессионализма принимаю



щей стороны в Чешс кой Респ ублике.
Однако не всегда професс иональный
успех можно припис ать наличию чет
кой маркет инговой стратег ии. Есть
вещи едв а улов имые. Они, так скажем,
жив ут в возд ухе, в той атмосфере, ко
торая царит в компании. И если эти
ощущения можно опис ать парой фраз,

то для Best of Travel больше подход ит
«быть как дома». Однаж д ы восточный
философ Лао-Цзы сказал: «Дорог а
в тыс яч у миль начинае тс я с одного ша
га». Начните свой перв ый шаг с ком
пании Best of Travel, чтобы прис тупить
к самым большим и удив ительным
прик лючениям в вашей жизни!
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ВЕСЬ СОВРЕМЕННЫЙ ЕВР ОПЕЙС КИЙ МИР
ВЫР ОС ИЗ АНТ ИЧНОС ТИ. ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ПИТА Л А ЕВР ОПЕЙС КОЕ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И ФОРМИР ОВ А Л А
НАЦИОН АЛЬНЫЕ КУЛЬТ УР Ы, ЯЗЫК И
И ЛИТ ЕРАТ УР У. ТРУДНО СКАЗАТЬ, КАК ИМ
БЫЛ БЫ НАШ СОВРЕМЕННЫЙ МИР,
ЕС ЛИ БЫ В ИС ТОР ИИ ЧЕ ЛОВЕЧЕС ТВ А
НЕ СЛУЧИЛОСЬ АНТ ИЧНОГО ПЕР ИОД А.
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Фото: Nick Pavlakis/Shutterstock.com

Неизведанная
Греция
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Г

реция — стран а грандиозных па
мятников культ уры и иск усства ми
ров ог о мас ш таба — удивит ельным
обр аз ом соче т ае т в одном геог ра
фическом пространстве великое прош лое и на
стоящее XXI века. Эта полная мифов и легенд
страна, кажетс я, благос ловлена самими богами.
В Греции гармонично сочетаютс я тот самый бо
гатый внутренний мир, нас ледие великой куль
туры и завораживающая природная красота.
Лет о-2013 нач ин ае тс я с экск люз ивн ог о
предложения от компании «Верс а» — зах ваты
вающих путешес твий на Скиатос и в Каламат у.
С мая по ок тябрь «Верс а» пред лагае т прямые
пере ле т ы в эти ска зочные мес та, оте ли на лю
бой вкус, экск урс ии, акт ивн ый отд ых — все
это в ва шем рас поря жении! Кстат и, Ка ла мат у
и ост ров Скиат ос для отд ы х а час т о выби ра ю т
мировые знаменитос ти, в том числе Роберт Де
Ниро и Леонардо Ди Кап рио.

Остров-мечта

Скиат ос — небольш ой, но изу м ит ельн о кра
сив ый остр ов в Эгейс ком мор е. Когда-то
до ост р ов а мож н о бы л о добр атьс я тольк о
на собс т в енн ой ях т е, и пот ом у на Скиат ос е
отд ых ал а только элит арн ая публ ик а. Трис та
дней в год у райс кий ост р ов щедр о одарив ае т
солнечн ым и лу ча м и ту рис тов — свои х гостей,

Фото: airphoto.gr/Shutterstock.com

В летние месяцы марина
Скиатоса преполнена
яхтами — парусными
и моторными, большими
и маленькими...
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Залитые солнцем крас
ные черепичные крыши,
купола церквей и убегающее к горизонту синее
море: в Каламату невозможно не влюбиться.

съезж ающ ихс я со всег о ми ра для тог о, чтобы
собс т венн ым и глаз а м и уви деть сказочно кра
сив ог о нас ледника древнегреч ес кой культ у
ры: недар ом гов орят, что здесь, на Скиат ос е,
ожив ае т прош лое.
«…На расс вет е тень гор ы Афон
Свежайшие продукты
превращают даже самое
пад ал а на остр ов Скиат ос» — писал
простое блюдо в настоявеликий древнегреческий поэтщий шедевр.
трагик Соф окл. ...И остр ов, надо
сказать, сегодня так же прек рас ен,
как мног ие сотни лет наз ад. Золо
той пес ок и жив опис н ые бух т ы,
век ов ые средиземоморские со
сны и п розрачн а я лазоревого
цвета вод а, овея нн ые лег ен д а м и
старые узк ие улочк и и бе лос неж
ные дом а с крас н ы м и чер еп ич
ным и крыш а м и, — Скиат ос будт о
созд а в ал худ ожник, не пож а л ев
ший сочн ых крас ок для при д а н ия
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этому гречес ком у остр ов у бездн ы солнечног о
обаяния и теп л а.

Сокровища Мессинии

Еще одно новое направление, готовое к встрече
с вами — Каламата, столица Мессинии, располо
женной на пол уострове Пелопоннес. Мессиния
известна большим количеством уникальных ар
хитект урных пам ятников и монас тырей. Путе
шествуя по этому краю, вы прикоснетесь к веч
ности и увидите древние руины средневековые
крепос ти, византийские церкви. А древнейшая
стол иц а края — Ка л а м ат а — сви де т ельница

СКИАТОС
Скиат ос — один из остр ов ов
арх ип ел аг а Сев ерн ые Спо
рад ы. Наз ван ие остр ов а
в пер ев од е с греч ес ког о
озн ач ае т «Тень Афон а».
Главн ое сок ров ищ е Скиатоса — роск ошн ые пес
чан ые пляж и. На ост р ов е их
свыш е 60, и больш инс тв о из них

счит ае тс я лучш им и во всей
Грец ии. Один из сам ых по
пул ярн ых пляж ей нос ит
наз ван ие Кук ун ар ие с.
Пляжи Скиатоса оборудованы всей необходимой инфраструктурой
и предлагают разнообразные развлечения на любой вкус.

Фото: Nick Pavlakis/Shutterstock.com; Neil Lang/Shutterstock.com; rj lerich/Shutterstock.com

Эта полная мифов и ле
генд страна, кажется,
и вправду благословлена
самими богами.
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направление
Яхтинг в Греции очень
популярен. Летом найти
место для швартовки
на пристанях популярных
островов не так и просто.

Кстати, Каламату и ост
ров Скиатос для отдыха
часто выбирают мировые
знаменитости.

КАЛАМАТА
Каламата пос троена на руинах
древнего города Фарес, у подно
жия великого Тайгетоса в сердце
Мессинианского залива. История
города теряется в глубине веков:
первые люди здесь появились
примерно в 2600–2300 гг. до н. э.
За свою историю город находил
ся под господс твом спартанцев,
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фран
ков, ве
нецианцев,
турков. Каламата очаровывает
своими симпатичными улочками,
византийскими церквями и дру
гими памятниками старины, и,
конечно же, прекрасными пляжа
ми и крис тально чистым морем.
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Греция — настоящий
рай для любителей
истории. В стране есть
интереснейшие памятники самых разных эпох
и культур.

которых — маленькая вселенная со своим эко
ми ром. Озера соединены живопис ными водо
падами, на которые приезжают любоватьс я ты
ся ч и ту рис тов. К слову, неко т орые при родн ые
достоп рим еч ат ельн ос ти был и свид ет ел ями
важ н ых ис т ори чес ких собы т ий. Так, неда леко
отс юда, на ост р ов е Са п иенца, на ход итс я риф
Боба: здесь, по преданию, выс а д илс я апос тол
Павел во время бури по пути в Рим...
…Каждый остров, каждый город Греции непо
вторим, самобытен и колоритен, и с легкостью да
рит незабываемые впечатления. Греция — пре
красное место и для семейного отдыха с детьми,
и для спокойного отдыха, и для активного время
препровож дения. Хот ит е поле тать на дельта
плане, обозревая море и красивейшие города,
поплавать на яхте, заняться дайвингом или сер
фингом, прокатитьс я на гоночном автомобиле
или совершить прог улку по великолепным мес
там на породистой лошади? Как отдыхать — вы
бор за вами, а компания «Верса» с удовольствием
воплотит вашу мечту в реальность. ●

Фото: Andreas G. Karelias/Shutterstock.com; Styve Reineck/Shutterstock.com; Panos Karas/Shutterstock.com

множес т в а собы т ий, па м ять о кот ор ых хра
нят мес тн ые достопримечательности. Арт е
факты бронзового века и эпохи Древнего Рима,
крупнейш ий железнодор ожн ый музей, виз ан
тийские церкви X века — все это бесценные сви
детельства долгой и счастливой жизни города.
Сам а Месс иния, как и люб ой уголок Гре
ции, полна солнечног о света и теп ла. Это уди
вительое место, заповедный памятник природы
с уникальной экос ис темой, где на свет появл я
ютс я чер еп а х и, а в лаг у н ах жив ут фла м инг о,
где мож но уви деть са м ых диковинн ых пред
ста вит е лей флоры и фау н ы, включая редчай
ший в Европе вид — африканс ког о ха ме леона.
В горн ых ущелья х Пол ил имнио
скрыв ае тс я цепь изум и
тельн ых озер, ка ж дое из

отель сезона ●

costa navarino

Территория
комфорта

РОСКОШНЫЙ ПЯТ ИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУР ОРТНЫЙ КОМП ЛЕКС “COSTA
NAVARINO” БЫЛ ОТК РЫТ В 2010 ГОДУ. С ТРЕТЬИМ ПО ВЕЛИЧИНЕ
ПЛЯЖ ЕМ В ГРЕЦИИ ОН ВХОДИТ В ДВА ДЦАТК У ЛУЧШИХ ГОС Т ИНИЦ
МИРА. ЭТО ЦЕ ЛЫЙ ГОР ОД, РАСК ИНУВШИЙС Я НА ЖИВ ОПИСНОМ
БЕР ЕГ У ИОНИЧЕС КОГО МОР Я ● ЕВГЕНИЙ ГОЛОМОЛЗИН
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ФАКТ
Имя курорт а связано с ис
торичес ким событием, кото
рое объединяет Грецию и Россию. Он назван в честь Наваринс кой
бухт ы на побережье пол уострова Пелопоннес, где
в 1827 году объединенная эскадра российс кого,
французс кого и английс кого флотов разбила турец
кий флот. Результ атом стало освобож дение Греции.
На курорте дейс твует бар с названием «1827».

Фото: Евгений Голомолзин (2)

К

у р орт располож ен в ис т ори ч ес кой обл ас т и
Месс ения, на юго-за п а д е пол уост р ов а Пе л о
поннес, где мес тн ые холм ис тые пейз а ж и фор
мировались на протяжении 4,5 тыс яч лет. От ме
ж д у н ар одн ог о аэроп орт а в гор од е Ка л а м ат а до “Costa
Navarino” — 45 км. Комп лекс включ ае т пя т из вездочн ые
отели “The Romanos” и “Westin Resort”, а также спа-цент ры,
вмес тит ельн ые конф ер енц-за л ы и пол я для иг ры в гольф.
Все пос тройк и узкой полосой протян улись вдоль песчаного
пляжа.
Терр ит ор ия к у р орт а нас тольк о больш а я, что г у
ляя по ней, может пок а з атьс я, будт о поп ал в старинн ый
сред из емноморс кий гор одок — с кругл ым и площ а д ям и,
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ДИЗАЙН
Основной замысел архи
текторов сос тоя л в том,
чтобы на территории ку
рорта сох ранилось как
можно больше перво
зданной природы. Мало
этажные здания пос троены

с использованием природ
ного камня и традицион
ных мес тных архитект ур
ных решений. Благодаря
этом у комп лекс идеа льно
вписываетс я в окружающий
прибрежный ландшафт.

Фото: Евгений Голомолзин (3)

каменными лес тницами, сторожевыми башн я
ми, та верна ми и лавк а ми. Всюд у рас т ут паль
мы, олив ы, ярк ие диков инн ые цве т ы и дру
гие южные растения. Лишь наличие бассейнов
указывае т на то, что вы находитесь на террито
рии отел я. След уе т отмет ить, что большинс тво
гостиничных номеров, расположенных на пер
вом этаже, имею т собс твенные пейзажные бас
сейн ы, куд а ут р ом мож но нырн уть, едв а под
нявшись с пос тели.
Наиб олее крупн ым оте лем комп лекс а яв
ляе тс я “Westin Resort”. 444 номер а выс оког о
класс а, каж д ый площ ад ью до 80 кв. м. Двух
комнатные номера имею т прос торные террасы
или балкон ы с зона м и для отд ы х а, где мож но
понежитьс я на солнце. Здесь так же имею тс я
шик арн ая вил л а площ а д ью 625 кв. м с ви дом
на море и поле для гольфа. Ее гостям предла
гают услуг и дворецкого, комнат у для спа-про
цед ур с сауной и рабочий кабинет.
Ку рорт рас полагае т це лой кол лек ц ией рес
торанов. В главном ресторане “Morias” обычно
нак рыв а ю т завт рак «шведс кий стол». Здесь
можно поп робовать вкуснейший домашний йо
гурт, сыры и колбас ы с ближайших фермерских
хоз яйств, дом ашний марм е л ад и несколько
сортов свежего меда. Любител ям итальянской
кухни непременно стои т за глян уть в рес торан
“Da Luigi”, уютные интерьеры которого перено
сят куда-нибудь во Флоренцию. Гречес кую кух
ню лучше дег ус тировать в ресторане “Eleon”.
В сос тав отел я вход ит центр “Anazoe Spa”,
где пред л аг а ю т проц ед у р ы, основ анн ые
на древнегреч ес ких ме т од ах озд ор овл ения.
Сред и эк з от и чес ких процед ур — кинезиот е
ра п ия, све т олечение, лед яной грот, ту манн ый
душ, та л асс от ер а п ия и тра в ян ые сау н ы. Же
лающ ие мог ут зак аз ать уникальн ые процед у
ры с ис пользов анием оливковог о мас ла, кот о
рые использовались еще во времена Гомера.
Особое внимание уде л яе тс я ма леньк им го
стям. Пок а род ит е л и за н я т ы, за ма л ыш а м и
прис мотрят в детс ком цент ре “Cocoon”, а дет и
пос тарш е смог ут пров ес т и врем я в «Пес ч а
ном замке», который предназначен специа льно
для тог о, чтоб ы они смогл и отд охн уть или


Нет, это не старинный средиземноморский городок, это
Costa Navarino — один
из лучших курортных
комплексов мира.

за н ятьс я обу ч ением. Дейс т в уе т при р одн ый
центр “Navarino Natura Hall”, где дети в развле
кат ельной и обу ч ающей форме мог ут узн ать
о при роде и жит е л ях данной мес тнос ти. И де
тям, и взрослым на в ерн як а пон ра витс я боль
шой аквапарк.
Ку рорт сра зу стал поп ул ярным мес том для
любит е лей гольфа. Поле имее т 18 лу нок, а его
макс им альн ый размер достиг ае т почт и 6 км.
Это перв ое в Грец ии авт орс кое пол е — оно
бы ло спроект ир ов ано Бернх ардом Ланг ер ом,
бывш им чемп ионом US Masters. Для тех, кто
хочет совместить отдых с работой, есть конфе
ренц-центр, расс читанный на 1700 человек. От
ды х ающим пред лага ю т множес т во экск урс ий,
пос кольк у в ок р ес т нос тях ку р ор т а на ход ятс я
древние пам ятники — Олимп ия, храм Апол
лона Эпик у рейс кого, дворец Нес тора. Ску чать
здесь точно не придетс я. ●

ИНТЕРЬЕР
Необычно дизайнерс кое решение ван
ной комнат ы в “Family suites”. Пос коль
ку она не отделена стеной от основног о
прос транс тв а номера, созд ае тс я впечатление,
что ванна стои т прям о в спальне. Лег ким на жа т ием специа ль
ной клавиши можно опустить штору, кот орая обеспечит ин т имн ую
атм ос феру. Отс утс твие капит альной перег ородки позволяе т при
дать ном еру особую пикант ность и значит ельно увеличить жилое
прос транс тв о.
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buddha bar

Азия в центре
Европы
ПРАГА — ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ РОМ АНТ ИЧЕС КОГО ПУ Т ЕШЕС ТВИЯ.
Во-первых, лететь не очень далеко. Во-вторых, город сентиментален не менее
Париж а, но заметно дешевле. В-третьих, средневековый мистицизм и замки
добавят поездке необходимый шарм. Останавливатьс я же необходимо в отеле
“Buddha-Bar Hotel Prague” ● СЕРГ ЕЙ РУБ АНОВ

О

тель специализируется на обслуживании ро
Расс лабиться пос ле прогулок по городу мож
мант ич ес ких пар. В аэроп орт у их встрет ит но в Spa Suite — так называется спа-цент р оте
Audi А6, в отеле в день приезда вручат бут ылк у ля. На ваш выбор — хаммам, джак узи, масса
шамп анс ког о с клубникой, апар т а мен т ы ук р а жи и обилие роскошных процед ур с использо
сят цветами, а еще организуют ужин при свечах в ресторане ванием тибетских и гималайских препаратов.
“Siddharta Café”, подготовят подарок, устроят спа-сеанс, мас
У “Buddha-Bar Hotel Prague” есть, пожалуй,
саж Buddhatitude и позаботятс я о вечернем презенте с орхи только один недостат ок: врем я здесь лет ит
деей и шоколадом для приятных мин ут перед сном.
стрем ит ельно, и день отъе зда при ход ит неза
Расположен “Buddha-Bar Hotel Prague” в сердце Праг и, метно. Зато в пам яти остан утс я только лучшие
в нескольк их шагах от Старомес тс кой площади — визитной воспоминания об этой территории экзот иче
карточк и чешс кой столицы.
ской Азии в самом цент ре Европы. ●
Обс та новк а всех 39 номер ов оте л я один а
ково великолепна и представляет собой настоя
щее произведение дизайнерского искусства, где
утонченная эс тетика Азии гармонично сочета
РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН
етс я с франц узским колониальным стилем. Ес
ли же кроме изящной мебели из темного дерева,
На первом этаже, украшенном грандиоз
тами париж
украшенного красным шелком с золотой вышив
ной стат уей Будды и сияющими хрус таль ского ресторана
кой, и китайских ламп с искусной ручной роспи
ными люстрами, расположен обеденный
“Buddha-Bar”. Если же
сью вы хотите получить персональную джак узи
зал ресторана “Buddha-Bar”. Здесь можно вы предпочитаете интер
и шикарный вид из окон на центр города и мона
попробовать азиатскую и тихоокеанскую
национальную кухню, добро пожаловать
стырь Рыцарей ордена Креста, тогда выбирайте
кухню, дополненную фирменными рецеп в “Siddharta Café”.
один из трех номеров Exquisite Suite.
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Тель-Авив
ЭТО МА ЛЕНЬКОЕ ГОС УД АРС ТВ О, НЕСМОТР Я НА НЕДРУ Ж Е ЛЮБИЕ
СОС Е ДЕЙ И ПРИС ТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ОСТАЛЬНОГО МИРА,
ЗА КАК ИХ-ТО 60 С НЕБОЛЬШИМ ЛЕТ СУМЕЛО И УВАЖ АТЬ СЕБЯ
ЗАС ТАВИТЬ, И ОБР ЕС Т И СВОЙ НЕПОВ ТОР ИМЫЙ КОЛОР ИТ.
С ТОЧК И ЗРЕНИЯ ПОС ЛЕДНЕГО (НАЦИОН АЛЬНОГО КОЛОР ИТА),
ТЕЛЬ-АВИВ — ИДЕ А ЛЬНОЕ МЕС ТО ДЛЯ НАЧ А Л А ЗНАКОМС ТВ А
С ИЗРАИЛЕМ ● АЛИНА БАШКЕЕВА

Страна 	��������������������������
Языки 	���������������������������
Валют а 	�������������������������
Население 	���������������������
Климат 	�������������������������

Израиль
Иврит, арабский
Новый шекель (ILS)
404,7 тыс. человек
Субтропический средиземноморский.
Влажная зима, сухое лето. Осень
и весна кратковременные и нечетко
выраженные.
Религ ия 	������������������������ Иудаизм (более 75%), ислам (17%),
христианство (около 2%) и др.
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тель-авив

МЕСТА

КУХНЯ

Тель-Авив — современный мегаполис,
где в су мас шедшем кок т ей ле смешалс я,
кажется, весь мир. В пыли его улиц и гаме
рынков угад ыв ае тс я Ближний Восток,
в тени уютных бульваров — Европа, в об
рамл яющ их наб ер ежн ую сверк ающ их
небос кребах — опять Восток, но теперь
Дальний, а в мозаике, украшающей проме
над вдоль моря, бывалые путешественники
наверняка узнают рис унок самого извест
ного пляжа в мире — бразильского Копака
бана… Но есть в Тель-Авиве два района, ат
мосфера которых абсолютно уникальна —
это Яффо и Неве-Цедек.
Яфф о, по лег енде, помнит даже биб
лейс ког о Ноя (он будт о бы именно здесь
возводил свой ковчег). Историки же свиде
тельс твуют: Яффо — один из древнейших
постоянно населенных городов нашей пла
неты. За несколько тыс яч лет своей
ист ории он впитал в себя куль
ту ры и тра д иц ии множес т в а
наций, и сегодня явл яет со
бой пример музея под от
крыт ым небом. Желт ые
стены домов, сложенные
из непривычно больших
(ви д имо, по моде, ца
рившей в строительстве
с дес ят ок веков наз ад)
кирпичей, узкие улочки,
наз ванн ые в честь зна
ков Зодиака (найти «свою»
улиц у — любимое разв ле
чение ту рис тов), зав ор а ж и
вающая тишина и немноголюд
ность при даю т Яфф о пол ум ист и
чес кий обл ик. Кстат и, именно отс юда,
с одной из обзорных площа док отк рыва
ется, пожалуй, лучший вид на набережную
Тель-Авива с ее бес конечными пля ж а ми
и сверкающими на солнце небоскребами.
Нев е-Цедек имее т сов ерш енн о иной
хар ак т ер, и в перв ую очер едь пот ом у,
что тур ис ты сюд а почт и не загляд ыв а
ют. И сов ершенно на п рас но: в Нев е-Це
деке множес т в о симп ат ичн ых каф е, ху
дожес твенных галерей и премилых мага
зин чиков, в кот орых мес т н ые дизайнеры
прод аю т свои изде л ия — от би ж у т ерии
до меб е л и. Кстат и, ку п ить или арен до
вать жил ье в Нев е-Цед ек практ ич ес ки
нереа льно: спрос в несколько раз превы
шае т предложение.

Любовь к вкусной еде — наверное, са
мая хар ак т ерн ая черт а изр а и льт ян. Пе
рек ус ить в стране мож но пов сюд у, при
чем са м ой разн оо бр азн ой едой: да ж е
фаст-фуд здесь предс тавл ен кух н ям и,
ка ж етс я, всех нар од ов ми р а. Кор о
лем же фаст-фуд а счит ае тс я шварма
(по-на шем у — ша верма). По мнению
мес тн ых жит е лей, за лучшей швар
мой след уе т от п равл ятьс я на тельавивс кий рын ок Карм ель. Там,
в самой его глубине, пос ле третьег о
пер еулк а, есть неприметн ая стое ч
ка, где гот ов ят вкуснейш ие шварм ы
по 27 шекелей за порц ию (к основном у
блюд у полагае тс я та х ина и са лат). Кроме
тог о, безг раничн ой нар одн ой люб ов ью
польз уе тс я фал аф ель — обж ар енн ые
во фрит юре фрик а дельк и из ну та со спе
циям и. Но это есл и о фаст-фуде. Есл и же
пер ек люч итьс я на прав ильное пит ание,
то есть каф е и рест ор ан ы, то основн ая
их масс а рас пол аг ае тс я вдоль наб ер еж
ной (как правило, на первых этаж ах вы
сящ ихс я там отелей), а также на крупн ых
улицах, в час тнос ти Бен-Йех уда и Дизен
гофф. Один из самых ориг инальн ых и по
пул ярн ых рес т ора нов города — Benedict,
где кругл ос у т очн о семь дней в неде л ю
пос ет ит ел ям предл аг аю т… поз авт ра
кать! Увес ис тое мен ю, ка жетс я, вобра ло
в себ я тра д иц ии всех нар од ов ми р а:
здесь и трад иц ионн ые евр опейс кие зав
трак и из бул очк и, джем а и коф е,
и сытн ые брит анс кие из яич
ницы, бекона и тоста. Спе
циал ит ет ом же явл яю т
ся яйц а «бенедикт»
(собс тв енно, в честь
этог о блюд а зав е
дение и пол у ч и ло
свое наз вание).
Пр ос т о з а йт и
сю
да у вас,
с кор е е в с ег о,
не пол у ч итс я:
почт и кру гл о
су т очно и почт и
все семь дней
в недел ю на вхо
де толп итс я оче
редь. Так что лучше
заб рониров ать сто
лик заранее.
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Страсть к шопинг у в Тель-Авиве мож
но удовл ет вор ять пов сем ес тн о. Как
во мног их юж н ых гор од ах, торг о
вые лавк и здесь час т о рас п ол а
га ю тс я в перв ых эта ж ах зданий,
и пройт и мим о практ ич ес ки
невозм ож н о. Но есть в гор од е
и мест а для шоп инг а в прив ыч
ном нам форм ат е, а именн о —
в шопинг-цент рах, кои х в ТельАвив е прев е л икое множес т в о.
Azrieli Towers — комп лекс из трех
небоскребов (один из них явл яе тс я
са м ым выс ок им зданием ТельАвив а и втор ым по выс от е в Из
раиле) — это один из крупнейш их
шоп инг-молл ов стран ы, кот ор ый
пом имо прочег о зас лу ж ив ае т вни
мания и как вы д ающеес я прои зв е
дение современной арх итект у ры. Ком
плекс сое динен пеш ех одн ым мостом
с же лезнодорож ной станц ией Ха-Ша лом
(с нее отп равл яю тс я пое зд а до аэропор
та им. Бен-Гурион а). За свеж им и фрук
тами и ярк ими впечатлениями лучше от
правл ятьс я прямиком на рынок Кармель.
В качес тве сувенира на пам ять из Израи
ля обычн о прив оз ят сер ебр ян ые ук р а
шения (не без излишней — сугубо восточ
ной — вы ч урнос ти, одна ко, как пра ви ло,
очень качес твенно исполненные) и кожа
ные изд е л ия (ремни, портм оне,
сандалии и т. п.).
К слов у, вход ы во все
к р у пн ы е з ав ед е н и я
(вокз ал ы, авт ос тан
ции, торг ов ые цен
тры и т. п.) в стране
строг о конт рол и
ру ю тс я. На входе
вас непрем енн о
вс т рет ит рамк а
мет ал лои ск ат ел я
и охр анник, веж
лив о инт ер ес ую
щийс я у ка ж д ог о
вход ящего содерж и
мым сумок.

Тель-Авив — едва ли не идеа льное ме
сто для отд ых а. Здесь есть все, что
нужно ту рис ту: и невероя тн ые ист ориче
ские достоп римечат ельнос ти, и разнооб
разнейшие рестораны и кафе, и яркий на
цион альн ый колорит, и мног оч ис лен
ные возмож нос ти для шоп инга;
ну и вдобавок ко всему этому
изоб ил ию в Тель-Авив е
есть пляж, и не один:
пляжная линия тянет
ся вдоль всего города.
Очень, на до сказ ать,
удобно. Утом ивш ись
прог улк а м и по за
ключ енн ым с трех
стор он в бет он ули
цы, в люб ой мом ент
можно сверн уть к мо
рю, пройт ись по линии
приб оя, поз аг ор ать или
поп лав ать. Тель-авивс кие
пля ж и чис т ы и прек расн о обо
рудов а н ы всем, что может пона добитьс я
отдыхающим: раздевалки с душами и туа
летами, зак усочные и бары прямо у воды,
а для жел ающ их пров ест и врем я с мак
сим альн ым комф орт ом шус т рые смот
рит ел и предл аг аю т шезл онг и и зонт и
ки. Само собой, удовольс твие это не бес
платное: леж ак обой детс я в 12 шеке лей
(около 100 рублей), дев айс для создания
тени — еще в 12. За безопаснос тью отды
хающих (безопасность в Израиле вообще
на высоте) внимательно след ят спасатели.
По пляж у то и дело разнос ятс я мегафон
ные ок л ик и на иврит е: так они ох ла ж да
ют пыл разг оря ченн ых ку пальщ иков, от
важ ившихс я уплыть куда подальше. Впро
чем, что именно и кому спасатели кричат
в мегафон, нам все равно не пон ятно. Так
что купайтесь на здоровье! ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 20 000 руб.
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Будапешт
БУД АПЕШТ БЫЛ ОСНОВ АН В 1872 ГОДУ. ДО ЭТОГО НА ДУН АЕ БЫЛО
ТРИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ГОР ОД А — БУД А, ПЕШТ И ОБУД А. ОНИ
СУЩЕС ТВ ОВ А ЛИ НЕЗАВИС ИМ О ДРУГ ОТ ДРУГА, ПОК А В 1820 ГОДУ
ВЕНГ ЕРС КИЙ ПОЛИТ ИК И МЕЦЕН АТ ГРАФ ИШТ ВАН СЕЧЕНИ НЕ ЗА ДУМ АЛ
ПОС ТРОИ ТЬ ПЕРВЫЙ МОСТ ЧЕР ЕЗ ДУН АЙ. ТАК ПОЯВИЛС Я ЦЕПНОЙ
МОСТ, СТАВШИЙ ПОЗДНЕЕ СИМВ ОЛОМ БУД АПЕШТА И ПОС ЛУ Ж ИВШИЙ
НАЧ А ЛОМ ДЛЯ ОБЪЕ ДИНЕНИЯ ГОР ОДОВ ● ЕВГЕНИЙ ГОЛОМОЛЗИН

100

КУХНЯ

ШОПИНГ

В Буд ап ешт е мног о уютн ых рест ора
нов, где можно поп роб ов ать нац ион аль
ную кух н ю. На первое обычно пред лага
ют венгерс кий суп-гул яш с томатным со
усом и большим количес твом мяс а, бобов
и картофел я. Он больше похож на второе
блюдо. Есть также мясной бульон, в кото
рый отдельно кла д ут уже гот овую длин
ную лапш у, ку р ин ое мяс о и морк овь.
Много блюд из мяс а и куры.
Трад иц ионен больш ой вы
бор разл ичн ых сол ений —
огурц ов, зел ен ых пом и
дор, ква шеной ка п усты
с яблоками. Есть даже
пер ец, фарш ир ов ан
ный ква ш ен ой ка
пустой. При выборе
блюд след уе т быть
о с т ор о жн ы м —
пос кольк у венгр ы
обож аю т пап рик у,
пер ец в еду клад ут
с изб ытк ом. К сча
стью, па п рик а быв ае т
не только очень острой,
но и сладкой.

Любит е л ям модных пок у пок стои т
отправитьс я в бутики на проспекте Ан
драши и улице Ваци. Недалеко от мо
ста Марг ит находитс я «ант икварная»
улиц а Мик ш а Фалк. Это нас тоящ ий
музей, где можно увидеть образцы из
делий из фарфора, изящные старинные
кружева, шелковые ковры, резн ую мебель.
Не менее интересен блошиный рынок Эче
ри на улице Надькёрёши, где предлагают
медн ые ступы, оловянных солдатиков, ме
дали, монеты и фарфоровых кукол.
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Страна 	��������������������������
Язык 	����������������������������
Валют а 	�������������������������
Население 	���������������������
Климат 	�������������������������

Венгрия
Венгерский
Венгерский форинт
1,7 млн человек
Умеренно-континентальный. Мягкая не
продолжительная зима, лето длительное,
очень теплое, без экстремально высоких
температур
Религ ия 	������������������������ Более 80% населения — христиане
(католики и протестанты)
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Фото: Евгений Голомолзин (2)

В Буде достопримечательность № 1 —
Кор ол евс кий двор ец, кот ор ый стои т
на верш ине горы и виден почти из лю
бой точк и города. Когда-то на этом
месте пос ледовательно было по
строен о три креп ос ти. Пер
вая — в XIII веке, сраз у по
сле тат ар о-монг ольс ког о
на шес т вия. Спустя сто лет
ее пер ес трои л и в гот и
чес ком сти л е, а пот ом,
во времена правления ко
рол я Матяша, она превра
тилась в шикарный дворец
в стиле ренессанс.
В Креп ос ти крас ив Ры
бацк ий бас т ион с ажурн ым и
белос нежн ым и башн ям и. Не
смотря на каж ущеес я военное на
значение, он всегда выполнял суг убо
мирн ую функцию — служил украшением
цита де ли и бельведером с обзорной тер
рас ой. Его необычное на звание связ а но
с тем, что охраной этого участка городской
стены занималась гильдия рыбаков.
Но не только пос тройк и на горе пред
ставл яю т интерес. Сама гора тоже — вся
ее внутренность испещрена пещерами, об
разованными подземными термальными
водами. Это настоящий подземный город
с системой лабиринтов длиной несколь
ко километров. Туристы могут посетить
Будаварский лабиринт.
В Пеште внимание привлекает фее
ричес кое здание Парламента на набе
режной. Ажурное обрамление делает его
похож им на драгоценное изделие из сло
новой кости. В этой част и столицы стоит
осмотреть площадь Героев, устроенн ую
в 1896 году в честь тысячелетия основания
Венг ерс ког о гос ударс т в а. В ее цент ре —
колонна, у поднож ия кот орой уста новле
ны семь конных стат уй, олицетворяющих
семь вож дей венгерских племен, которые
в 896 году основали новую родину венгров.
Непода лек у от площ а д и Гер оев на хо
дитс я за мок Вай д а х у н яд. Мож н о под у
мать, что его пос троили в Средневековье,
хотя на самом деле он совсем молод — его
возвели из фанеры в 1896 год у для разме
щения выс тавк и достижений страны. По
том его снесли, но в 1907 год у вновь воз
ве л и из камн я. Сей ч ас здесь раб от ае т
сельскохозяйс твенный музей.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Поп ул ярная достоп рим еч ат ельн ость Ста
рог о гор од а — Дом венг ерс ких вин
на площ ад и Свя т ой Троиц ы. Его пог реб а
прос тираются под землей на несколько со
тен метров. Здесь можно продег ус тировать
450 сорт ов вин из двадцат и двух ист ори
ческих винодельческих регионов Венгрии!
Главн ый стол ичн ый атомн ый бунк ер
и подземная больница были пос троены
в XX веке на случай ядерной войны. Объект
был рассекречен в 2002 году и недавно от
крыт для посещения. Извилис тые перехо
ды, реальное оборудование, восковые фиг у
ры обслу живающего персонала производят
сильное впечатление.
Будучи в Будапеште, невозможно не посе
тить одну из купален. Еще в 1934 году вен
герс кая столиц а пол у чила стат ус городакурорта. Сейчас здесь дейс твует около се
мидес я т и купа лен. Одна из них, Сеч ени,
находится в центре города, недалеко от пло
щади Героев, и снаружи похожа на дворец.
Хот я дет ям, без сомнений, гораздо боль
ше пон рав итс я Aquaworld Budapest —
акв ап арк выс от ой в 7‑этажн ое здание
с массой самых невероятных водных
развлечений. Можн о заг лян уть такж е
и в Зоопарк, стар ейший в Евр оп е.
Оценить крас от у города позволит вечерняя прог улк а на кор абл ик е по Дун аю.
При вход е на судн о пасс аж ир ам пред ла
гаю т шамп анс кое . Кор абль отч ал ив ае т
под зву к и класс ич ес кой му з ык и. Ноч ью
Буд ап ешт каж етс я сказ очн ым гор од ом,
а замки и дворцы сияют так, будто сдела
ны из чистого золота. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
С МАРТА ПО ОКТЯБРЬ
●● От 7 ночей
●● Двухместный номер
●● Включая перелет, трансфер, завтраки
От 19 540 руб.
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МЕСТА

ШОПИНГ

Неа поль отл ич аетс я от друг их евр о
пейс ких городов: его достоп римечат ель
ности по-столичному великолепны, но сам
город по-южному прост и лишен чопорно
сти. Неа пол итанц ы без стеснения разве
шивают пос тиранное белье на натян утых
меж д у дома м и вер евк ах, громко торг у
ютс я на рынках и вообще ведут себя очень
непос редс твенно. Что, надо признать, де
лае т Неа поль еще бол ее обая т ельн ым
и живым.
Несмот р я на почт енн ый возр ас т
(а основ ан город был в VIII веке до н. э.)
Неап оль да л ек от свойс т в енн ой дол
гож ит ел ям зад умч ив ой медл ит ельн о
сти — это впечатление не рассеиваю т да
же старинные замки-крепости — Кастельдель-Ово и Каст ель-Нуово, возведенн ые
в V и XIII столе т и я х соо т ветс т венно.
Не доб авл яе т возр ас т а Неа пол ю
и пос троенн ый в XVII веке ко
ролевский дворец, у парадных
ворот которого стоя т знако
мые ка ж дом у пе т ербурж
цу конн ые стат уи раб от ы
Петра Клодта — это дар
российс кого императ ора
Николая I королю Обеих
Сицилий Фердинанду II.
В нач а л е XVIII век а
неапол ит анс кий кор оль
Карл III Бурб онс кий по
вел ел пос трои ть роскош
ную заг ор одн ую рез ид ен
цию в Казерт е, что в часе ез
ды от Неа пол я. Образцом для
зодчего Луи дж и Ванвителли стал
Королевс кий дворец в Мадриде. Не
апол ит анс кий «верс аль» — ве л иколеп
ный пал аццо с чет ырьм я внутр енними
дворами и придворным театром. Недале
ко от города и столица страны, а также из
любленное мес то отдыха итальянс кой бо
гемы — Амальфитанс кое побереж ье.

Неваж но, предпоч итает е вы прет-апорте или привыкли заказывать одеж
ду у портных — в Неаполе вы удовле
творите любой свой каприз. Местные
ате лье шьют на за каз превосходные
костюмы. К костюму непременно при
обретите галстук от Marinella — суперизвестного неаполитанского бренда.
Рассказ о шопинге в Неаполе не был бы
полным без упоминания умопомрачитель
ной по красоте Галереи Умберто: даже ес
ли вы не соби р ае т есь ничег о пок у п ать,
непременно загляните сюда и прос то по
бродите по этому великолепному пассаж у.
За нов ейш им и кол л ек ц иям и от ми
ров ых мар ок — Prada, Ferragamo, Louis
Vuitton, Gucci, Armani, etc. — лучше от
правл ятьс я в район Киа йя, рас положен
ный к зап ад у от цент ра гор од а. А вещ и
из прош лых кол лек ц ий лучш их брен дов,
прич ем по очень прие мл ем ым цен ам,
стои т иск ать в La Reggia Designer Outlet
в городке Казерта, что в 5 км от Неа пол я.
Здесь на 26 тыс. кв. м предс тавлено более
120 брен дов. Шопинг мож но разноо бра
зить культ урной прог раммой, тем более
что рядом — итальянс кий Верс аль, гран
дио зн ый Каз ертс кий двор ец. Этот вел и
колепн ый образец дворцовой арх ит ек т у
ры, бывшая рези денц ия неапол итанс ких
королей — признанное сок ровище ми ро
вой цивил из ац ии, включенное в Спис ок
мирового нас ледия ЮНЕСКО.
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Страна 	��������������������������
Язык и 	���������������������������
Валют а 	�������������������������
Население 	���������������������
Климат 	�������������������������
Религ ия 	������������������������

Италия
Италья нс кий, неа полит анс кий диалект
Евро
963,4 тыс. челов ек
Сред иземноморс кий
Хрис тиа нс тво (католицизм)

Фото: Алина Башкеева (3)
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неаполь

НЕ А ПОЛЬ — ТРЕ Т ИЙ ПО ВЕ ЛИЧИНЕ ГОР ОД ИТА ЛИИ, СТОЛИЦ А
РЕГ ИОН А КАМП АНЬЯ — ОБЛ АД АЕ Т СОБС ТВЕННЫМ, ОЧЕНЬ ЯРК ИМ
ХАРАК Т ЕР ОМ, А ЕЩЕ — БЕЗДНОЙ ИС Т ИННО ЮЖНОГО ОБАЯНИЯ:
ИЗ ТЫС ЯЧ ПОС ЕЩ АЮЩИХ ЕГО КА Ж ДЫЙ ГОД ПУ Т ЕШЕС ТВЕННИКОВ
ВРЯД ЛИ СЫЩЕТС Я ХОТЬ ОДИН, КОГО НЕ А ПОЛЬ ОС ТАВИЛ СОВЕРШЕННО
РАВНОДУШНЫМ ● АЛИНА БАШКЕЕВА



РАЗВЛЕЧЕНИЯ

КУХНЯ

Во врем я пребывания в Неаполе не от
ка ж ит е себе в удовольс т вии от п ра витьс я
в пла в а н ье. И пускай ва ше пу т ешес т вие
будет недолг им — дня вполне достаточно
и для тог о, чтоб ы нас ла д итьс я дар уе
мой мор ем своб одой, и для зна комс т в а
(пускай и шапочног о) с одним из остр о
вов, расположенных недалеко от Неа пол я.
До несравнен
н о
г о Ка
п ри — жи
вописнейшего острова, облюбованного вы
дающимися деятелями мировой культ уры
и искусства, от Неаполя максимум 1,5 часа
на пароме. А до Искьи, в термальных водах
кот орог о, говорят, поп равл я л и здоровье
римские патриции, и того меньше. Ближе
всего к материк у расположен миниатюр
ный Прочида (его площадь — чуть боль
ше 4 кв. км), этот остров также известен
с античности как термальный курорт.
Дополнением (или — в слу
чае непогоды — альт ерн ат ив ой)
к пос ещ ению ост р ов ов мож ет
стать пое здк а к Вез увию в один
из уничт оженн ых изв ержением
79 год а гор одов. Да-да, этих го
род ов бы л о нескольк о! Кром е
Помпеев, с лица земли вулканиче
ской ла в ой и пеп лом бы л и стерт ы
так же Герк ула н ум и Стабии. Экск ур
сию мож н о сов мес т ить с подъем ом
на Везувий. Отличным (и лог ичным) про
должением прог улк и станет пос ещение
в Неа поле Археолог и чес ког о музея, кол
лекция которого включае т предмет ы, об
нар у женн ые при рас копк ах в Помп ея х,
Стабия х и Герк улан уме. К слову, это глав
ный археолог и чес кий муз ей стран ы, так
что не проп устите!

Неаполитанская кухня — мировая ле
генда, ведь ее главный специалитет —
пицц а — межд ун ар одн ый симв ол
Италии и абсолютный кулинарный
хит планеты. Если вы хот ит е понас тоящем у культ урно-кулинар
ног о прик лючения, то ваш вы
бор — Antica Pizzeria Port’Alba, ра
ботающая с 1830 года. Впрочем,
в городе множес тво и более мо
лодых заведений, выпекающих са
мую нас тоящ ую неапол ит анс кую
пицц у. Отл ич ит ельн ая черта так их
пиццерий — нак лейка с надписью Vera
Pizza Napoletana, означающая, что здесь
готовят пиццу, соответствующую стандар
там Неа пол итанс кой ассоц иац ии пицц ы
(Associazione Verace Pizza Napoletana).
Моццарел ла — еще одна звезда мес т
ной гас т рономии. В ок рес тнос тях Неа по
ля и Са л ерн о функц иониру ю т дес ятк и
сыр ов ар ен, спец иа л изирующ ихс я имен
но на моцц ар елл е, прич ем некот ор ым
из них — по несколько сотен лет. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
С ИЮНЯ ПО ОКТЯБРЬ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 22 000 руб.
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Таллинн
ИЗ ТРЕХ ПРИБАЛТИЙСКИХ СТРАН ЭСТОНИЯ ПРИНИМАЕ Т БОЛЬШЕ
ВСЕГО ГОСТЕЙ ИЗ РОССИИ. ПРИЧИН ТОМУ НЕСКОЛЬКО: ОБСЛУЖИВАНИЕ
В ОТЕЛЯХ И РЕСТОРАНАХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, СПА-ЦЕНТРЫ, ИНТЕРЕСНЫЕ
МАРШРУТЫ, А ГЛАВНОЕ, ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ ТАЛЛИНН — БЛИЖ АЙШИЙ
К НАМ ПО-НАС ТОЯЩЕМУ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД ● ЕВГЕНИЙ ГОЛОМОЛЗИН

таллинн
Страна 	��������������������������
Язык 	����������������������������
Валют а 	�������������������������
Население 	���������������������
Климат 	�������������������������

Эстония
Эстонский
Евро
420 тыс. человек
Переходный от умеренно-мор
ского к умеренно-континенталь
ному. Зима умеренно холодная,
лето нежаркое. Среднегодовая
температура — +5,9 0С
Религ ия 	������������������������ Христианство (лютеранство)
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КУХНЯ
Эс т онс кую кухн ю можн о охар акт ер из ов ать одним
слов ом: вкусно! Цен ы в каф е, рес т оранах и корч мах
вполне прие мл ем ые, а порц ии — довольно боль
шие. Особый упор эс тонцы делаю т на экологичес кую
чистоту продуктов, многие из которых производ ятс я
на мес тных фермах и отличаю тс я свежес тью и вели
колепным вкусом.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Фото: Евгений Голомолзин (9)

Благ од а ря большом у кол и
чес т в у о т е л ей, п р е д л а
гающ и х озд ор ов ит е ль
ные водн ые п роц ед у
ры, Эс т ония пол у ч и л а
неофиц иа льн ый тит ул
«Спа-са л он а Евр оп ы».
Нес кольк о под обн ы х
цен т ров имее тс я в Тал
линне. Нап рим ер, у за
па дн ой г раницы Стар о 
го гор од а на ход итс я гостини
ца “Meriton Conference & Spa Hotel”
с ак в а цент ром. Здесь дейс т вуе т финс кая
сау н а (90°C), пар ов ая бан я (45°C), сан а
рий (60°C) и сол яная бан я (45°C). Пос лед
няя относ итс я к разря д у редк их проце
дур. У входа стоит огромная ваза с солью,
кот ор ой след уе т нат ер еть те ло. Спустя
пять мин ут чувс твуешь себя так, буд
то ис к у палс я в Мерт вом море,
пол уч ив анал ог ичн ый оз
доровительный эффект.
У сев ер о-восточ
ной границы крепо
стн ых стен на х о
дитс я еще один ак
вацентр — в отеле
“Kalev SPA Hotel
& Water Park ”.
В комп лекс вхо
д и т а кв ап а р к
с 50 ‑ме т р ов ы м
басс ейн ом, горк а
ми раз л ичн ой кру
тизн ы, джа к уз и, сау
на м и, цен т ром отд ы
ха и крас от ы, рес т ор а ном
и гостиницей. В оздоровитель
ном цен т ре мож но пров ес т и мед и
цинс кую диа гнос тик у, под ыш ать в сол я
ной ка мер е, а так же сде лать всевозмож
ные масс аж и тела, лица, рук и ног.



Как и полагается приморской стране, в национальной
кухне прис утс тв ую т рыбные блюд а. Особым поч ет ом
пользуется прос тая соленая килька, которую подают
даже в фешенебельных рест оранах. Поп улярный на
пит ок — кама: кефир с мукой из трех зерновых зла
ков и гороха. Одного стакана напитка, выпитого утром,
хватит, чтобы чувс твовать себя сытым до обеда.
Гостям эс т онс кой столиц ы пред лагаю тс я гаст рон о
мические туры, позволяющие и вкусно поесть, и по
знакомиться с городом. Так, во время тура «Вкусы Эс
тонии» в одном из ресторанов вас угостят великолепной
ухой, затем следует дег устация в магазине деликатесов
“Vertigo Gourmet Deli & Café”, бокал вина в кафе с пано
рамным видом, а гвоздем вечера станут блюда северной
кухни в одном из старейших ресторанов города — «Гло
рия». Переходя из ресторана в ресторан, гости слуша
ют рассказ гида о достопримечательнос тях. Подобная
экскурсия длится около четырех часов
Ресторан «Чайковский» входит в число лучших заве
дений высокой кухни в Эс тонии. Дег ус тационное меню
включает подкопченного сига с икрой, домашним йо
гурт ом и горчичным майонезом. Да лее следую т жа
реные морские гребешки, сервированные со свеклой
и ежевикой. Апогей дег ус тации — пельмени из лан
гус тина с раг у из каперсов и томатов, а так же жаре
ный осетр с виноградными улитками, сельдереем и соусом из шпинат а. Для не нас ыт ившихс я прия тн ым
дополнением станет жареное филе оленя с пюре из пас
тернака, маринованной рябиной и свекольным соусом.
Чтоб ы ощу т ить вкус средневек ов ья, след уе т пос е
тить ресторан “Olde Hansa”. Здесь кажется, что уго
дил на съемки исторического фильма. Названия ди
ковинн ых блюд, приг от овл енн ых по старинн ым ре
цепт ам, прия тно удивляю т: сыр с мож жевельником,
соленые огурцы с медом, моченые лесные ягоды, брю
ква с имбирем. Это лишь зак уски. На второе можно за
казать курицу с миндалем, свинину в пиве и даже жар
кое из медвежат ины. Здесь и хлеб необычен — бе
лый с орехами и черный с жареным салом. Пос ледний
в меню так и называется — «хлеб с мясом». Напитки
не менее экзотичны — знаменитый глинтвейн, медо
вая брага и ароматное пиво, нас тоенное на травах.
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Шопинг — обязат ельный атрибут лю
бог о пу т еш ес т в ия, и хор ош ей пок упкой
может стать плат ье или костюм эстонско
го брен да. Са м ые известн ые брен д ы Эс
тонии, стоящие в одном ряд у с так ими ве
дущими мировыми торговыми марками,
как Gant, Karen Millen, H&M, Mango —
Baltman, Mosaic, Monton и Ivo Nikkolo,
объед иненн ые под крышей пред
прия тия Baltika Group.
Baltman — это торгов а я
марк а для му ж ч ин, кот о
рая пред л а г ае т стильн ую
к л а сс и ч ес к у ю о д еж д у.
Ivo Ni k kolo о тл и ч ае тс я
собс тв енн ым диз айн ер
с к и м п оч е рк о м . К о л 
лекц ия Mosaic нац ел ен а
на п ра кт и чн ы х женщ ин
и муж ч ин, цен ящ их пон ят
ную и на д еж н ую мод у.
Monton спец иа л из и р у
етс я на глобальн ых тен
денц и я х мод ы. Одеж д у
мож н о не тольк о ку п ить,
но и сшить на зак аз. Всег о
у Baltika Group 113 маг аз инов
в России, Литв е, Латвии и Эс
тонии. Талл инн удоб ен тем,
что все че т ы р е брен да собра н ы
под одной крышей на Улице мо
ды в «Кварта ле Бал т ик а».

Мощ еные булыжником узк ие улочк и,
древние крепос тн ые стен ы и башни, лю
ди в старинных костюмах — все это пере
нос ит на несколько столе т ий в прош лое.
В Талл инне царит особый дух — ром ан
тичес кий, сказочный, сдобренный арома
том легендарного ликера “Vana Tallinn”.
Только пер ечень талл иннс ких досто
примечат ельнос тей может за н ять не од
ну страницу, а ис т ория гор од а достойн а
толс той книги. К счас тью, большая часть
инт ер есн ых мест рас положен а в преде
лах Старого города, возведенного меж д у
XIII и XVI века ми. Пора ж ае т ве ликолеп
ная сох ранн ость гор одс кой крепос тной
стены и башен, чем не мог ут пох вас тать
ся мног ие дру г ие гор од а Сев ерн ой Ев
роп ы. Старый город де л итс я на Нижний
и Верхний, на зыв аем ый так же Выш го
родом. Ес л и внизу жи л и главн ым
обр аз ом купц ы, ремес ленники
и прос тол юд ин ы, то Выш го
род зас е л я л и предс та в ит е
ли дворянс т в а и верховно
го ду ховенс тва.
Знакомс тво со Старым
гор од ом лу чш е нач ать
снизу: на п рим ер, обой
ти его по улочк ам, рас
пол ож енн ым вдоль кре
пос тн ых стен — так мож
но пол у ч ить предс тавление
о масш табах древнего мегапо
лис а. Ну, а есл и пройт ись из на
чал а в конец так их улиц, как Лаи,
Пикк и Вене, пересек ающ их Нижний го
род почт и по всей длинной стор оне, на
чинаешь разбиратьс я во внутреннем уст
ройс тве города и обретаешь способность
к увер енн ой орие н т а ц ии. Пос ле этог о
обяз ат ельн о нуж н о подн ятьс я на одн у
из смотровых площадок Вышгорода, что
бы ахн уть, обомлеть от восторга и завер
шить формирование общей картины вол
шебного города. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 2 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Проезд
●● Обзорная экскурсия
От 4 790 руб.
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Фото: Евгений Голомолзин (4)

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

берлин

Берлин
ПОС ЛЕ ВТОР ОЙ МИР ОВ ОЙ ВОЙНЫ БЕРЛИН БЫЛ РАЗДЕЛЕН НА ДВЕ
ЧАС Т И, КА Ж Д АЯ ИЗ КОТОР ЫХ РАЗВИВ А Л АСЬ САМ ОС ТОЯТ ЕЛЬНО.
В 1991 ГОДУ ДВА БЕРЛИН А СЛИЛИСЬ В ОДИН, И ОКАЗАЛОСЬ,
ЧТО В ГОР ОДЕ СРАЗУ ДВА ЦЕНТ РА, ДВЕ ОПЕР Ы, ДВЕ ГЛАВНЫЕ
ГОР ОДС КИЕ БИБЛИОТ ЕК И, ДВА УНИВЕРС ИТ Е ТА... ● ЕВГЕНИЙ ГОЛОМОЛЗИН

Страна 	��������������������������
Язык 	����������������������������
Валют а 	�������������������������
Население 	���������������������
Климат 	�������������������������

Германия
Немецкий
Евро
3,48 млн человек
Умеренный. Самые теплые месяцы —
июнь, июль и август, когда среднесуточ
ная температура составляет 19°С
Религ ия 	������������������������ Христианство (протестантизм
и  католицизм)

КУХНЯ
В Берлине обязательно перекусите в па
вильоне на открытом воздухе. Еда тради
ционная — жареные колбаски (братвурст),
шницеля, тушеная кап уста и жареная кар
тошка. Шипящая с огня колбаска с порци
ей жареной картошки стоит от € 6. Еще па
ру евро — кружка темного пива. Только
так — попивая пиво и закусывая его кол
баской — можно понять гастрономиче
скую душу Германии.
Типичной берлинс кой кухней сла
вится ресторан “Zillemarkt”, открытый
более века назад в районе Шарлоттен
бург. Здесь разом можно познакомиться
со всеми особенностями столичной кухни,
заказав блюдо “Allerlei fuer Zwei” — ассорти
на двоих. В кофейне при ресторане предла
гают свежую выпечку. Есть пивоварня.
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ШОПИНГ
В районе бульвара Курфюрс тенд амм
на х од итс я кварт ал дор ог их бу т ик ов
и гром адн ых универм аг ов. Escada,
Chanel, Versace, Prada, MaxMara,
Cartier, Bucherer... Здесь представ
лены, кажется, все бренды мира.
Тут же — популярнейший торговый
центр «KaDeWe» с приличным отде
лом деликатесов (только хлеба тут
насчитываетс я около 400 наимено
ваний!). Словно в музее, туристы ча
сами бродят по его этажам, рассмат
рив ая шед евр ы «шокол адн ог о ис
кусства», диковинные мореп род укт ы,
неимоверное количество сыров и колбас.
Центром шоп инг а счит ае тс я так ж е
Потсдамерплатц: расположенный здесь
молл “Potsdamer Platz Arkaden” ежедневно
посещ ае т около 100 тыс яч пок у пат е лей.
На трех эта ж ах центра разм ес т и л ось
134 магазина, в которых представлены из
вестные бренды одеж ды, косметики, това
ров для здоровья и электроники.
Много роскошных магазинов располо
жено на Фридрихш т рассе. Новым круп
ным торговым кварталом считается Хаке
шермаркт — здесь регулярно открываются
магазины молодых меж дународных брен
дов. Неб ольш ие бу т ик и берл инс ких ди
зайнеров компактно расположены в трех
райо нах — Кройцб ерг, Фрид р ихс х айн
и Пренцлауерберг.

Фото: Алексей Смагин; Евгений Голомолзин (2)

берлин

путеводитель ●

МЕСТА

Фото: Евгений Голомолзин (5)

Недалеко от Александерплатц нахо
дится самое высокое сооружение города —
368-метровая тел еб ашн я. На уровне
примерно 200 м на башне вокруг сво
ей оси вращаетс я огромный стеклян
ный шар, внутри которого — смотро
вая площадка и кафе.
На площади Лус тгартен возвыша
етс я грандиозное здание самого боль
шого храма столицы — Берлинского со
бор а. Непод а л ек у от него рек а Шпрее
и ее ру кав обра зу ют ост ров, который на
зывают Музейным. Здесь располож ились
берл инс кие сок ровищницы — музей Бо
де, музей Пергамон, Старая Национальная
галерея и Новый музей. Отсюда недалеко
до Бран денбургс ких ворот, пос троенных
по приказу Фридриха-Вильгельма II. Не
подалек у на огромном травяном поле вы
ситс я Рейхстаг. К зданию обычно тянетс я
очередь желающих подн ятьс я в стекл ян
ный купол, откуда открывается великолеп
ный вид на город.
За Бран денбургс ким и воротами начи
наетс я другой Берлин — Западный. Сразу
за воротами вы попадаете на улицу 17 ию
ня, пересекающую парк Тиргартен. У пар
ка внимание прив лек аю т два танк а Т-34
на пос та мен тах и бронзовая фиг у ра сол
дата на пьедес та ле. Это Советс кий воен
ный мемориал в западном секторе. Разру
шенная в 1943 году мемориальная церковь
кайзера Вильгельма — символ запад
ной части города. От церкви оста
лась лишь колокольн я с облом
ленн ым шпи лем — на пом и
нание о войне.
В городе нас чит ыв ае т
ся более 170 музеев. Посе
тит е л и Техничес ког о му
зея мог ут сами попробовать
ткать, печ ат ать, де л ать бу
маг у. Де тям нра витс я муз ей
«Лабиринт», где можно вдоволь
поэксперимент ировать. А Боль
шой планетарий Карла Цейcса — один
из лучших в Европе.
Симв ол ич ес кая достоп рим еч ат ель
ность — сох ранившиес я фрагмен т ы Бер
линс кой стены. Один из них рас положен
на Потс да мерп латц, дру г ой — неда ле
ко от пересечения улиц Фридрихштрассе
и Циммерштрассе. Здесь можно посетить
Музей стены.



берлин

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Улиц а Ораниенб ургштрасс е, расп ол о
женн ая недал ек о от тел еб ашни, явл яе т
ся одним из цент ров ночной жизни Берли
на. В начале 1990‑х годов ее окк упировали
молодые художники. Здесь много магази
нов, по веч ер ам от к рыв аю тс я мног оч ис
ленные клубы и рестораны.
Люб ит ел ям остр ых ощущ ений рек ом ен
дуем сход ить в берлинс кий Дом ужас ов
“Gruselkabinett”, расположенный на ули
це Шёнеберг ерш тр асс е в бывш ем бом
боу беж ищ е. Здесь вас ожид аю т ведьм ы,
медицинс кое средневековое шоу, инс тру
менты для пыток, мертвецы и вампиры.
В зооп арк е в райо не Фридр ихсф ель
де провод ятся ночные экск урсии, на кото
рых посетители знакомятс я с животными,
вед ущими ночной образ жизни. Растения
всег о мира можно увидеть в мес тном бо
таническом саду, где на 43 гектарах произ
рас тают диковинные виды рас тений.
Пос ет ит ели эксп оз иц ии «Ист ор ия Бер
лина» имеют возможность совершить пу
тешес твие во времени с периода основания
города в 1237 году до будущих времен. Вас
ожид аю т инт ер акт ивн ые монитор ы, вре
менн ые туннели и комнат ы с прик люч ен
ческими эффектами.
“Jacks Fun World” — сам ый крупн ый
детский игровой комплекс, расположен
ный в районе Райникенд орф. Здесь име
ютс я цилиндричес кие горки, самая длин
ная в Берлине канатная дорога, горка для
кат ания на сан ях, мини-пол е для игр ы
в гольф, «сух ие басс ейн ы», а также мно
жес тво обучающих игр. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 4 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
●● Экскурсии
От 21 600 руб.

Весна/лето 2013
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лиссабон

Лиссабон
ШОПИНГ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В Лиссабоне хорошо открывать во вре
мя шоп инга мес т н ые handmade-брен д ы.
Бренд Poise, например, предлагает отлич
ные кожаные сумки и портфели, коктей
льные платья и casual (Rua Anchieta, 13,
Chiado). За 120 – 150 евро здесь можно
куп ить кож ан ую сумк у, вып ущенн ую
от силы в пяти экземплярах. Если шо
пинг требует серьезного подхода, с це
лью форм и ров ания новог о гардероба,
то надо ехать в торговый комплекс Васко
да Гама. Либо — за плащом Burberry, ке
дами Converse, футболкой Custo Barcelona
и пидж аком Desigual — в аутлет Freeport
в Алкоше т е. Так же нельзя забыв ать, что
Порт угалия — родина пробкового дерева.
Друзья м мож но сме ло пок у пать симпа
тичные подарк и из пробк и — туфли, сум
ки, ку хонн ую ут варь, кошельк и и шляпы.
Все вещи нужные, а главное — надежные.

По веч ерам в городе можно неплохо
вып ив ать в бар ах в райо не А лф а м а
и Байр у Альт у, а днем ход ить по муз е
ям сов рем енн ог о ис к усст в а. Или мож
но отп рав итьс я на бой быков — причем
порт у гальс кий ана лог сов сем не кро
вож адн ый, и бык вы ж ив ае т, да же
ес л и прои г р ал. Возм ож н о, по
сле бесс онн ой ноч и в райо не
Бай ру Альт у, куда неко т орые
идут пос лу ш ать фа д о или
прос то вып ить кувш ин мо
хит о за 5 евр о в бар е Portas
L a r g a s , н у ж е н в о зд у х .
Прим ерн о в пол у ч ас е ез
ды от гор од а — Лисс аб он
ская Ривьер а: пля ж и Каш
кайш, Эш т орил и Эрис ей р а,
с серф-спота м и, ка зино и эф
фектн ым и маринам и.
У всех приг ор одн ых ку р ор
тов Лисс абона — свой характер. Эш
торил — азартн ый, с сам ым нескром
ным казино в Европе. Кашкайш — летн яя
экс-рез ид енц ия порт уг альс ких кор о
лей, и до сих пор атмос фер а царс тв ен
ной расс лабленнос ти раз лита по побере
жью. В Эрис ей р е соб и р а ю тс я серф ер ы
со всего мира, поскольк у положение обя
зыв ае т: это крупнейш ий серф-центр Ев
ропы. Ку патьс я и заниматьс я серфинг ом
комф орт но вплоть до ок т ября — возд ух
здесь +25 – 30 град ус ов, вод а +22, это са
мое солнечное мес то Европы.

лиссабон
Страна 	��������������������������
Язык 	����������������������������
Валют а 	�������������������������
Население 	���������������������
Климат 	�������������������������

Португалия
Португальский
Евро
545,2 тыс. человек
Средиземноморский, сильно зависит
от Гольфстрима. Лето жаркое, со средней
температурой +28 °C. Зима теплая,
бесснежная. Вода в океане даже летом
редко прогревается выше +20 °C
Религ ия 	������������������������ Христианство (католицизм)
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Фото: Ксения Сторчак (2)

В ЛИСС АБОНЕ ХОР ОШО ВЕСНОЙ И ЛЕ ТОМ — НЕТ ИЗНУР ЯЮЩЕЙ ЖАРЫ,
НО СОЛНЦЕ СВЕ Т ИТ КА Ж ДЫЙ ДЕНЬ. ЦЕНТР ГОР ОД А ДИНАМИЧНЫЙ,
ПРИ ЭТОМ В НЕМ НЕТ СУЕ ТЫ МЕГАПОЛИС А. ЭТО ИДЕА ЛЬНОЕ МЕС ТО ДЛЯ
ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СОЧЕТАТЬ ЭКСКУРСИИ И ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●



лиссабон

МЕСТА

КУХНЯ

Историк и подс читали, что освоению
территории современного Лисс абона бо
лее двух тыс яч лет. Когда-то здесь вел и
торг овл ю финикийц ы — все-так и мес то
на юго-западном побережье Пиренейско
го полуострова выгодно для подобных це
лей. Пот ом приш ло врем я иберийс ког о
племени лузитан, пос ле — римлян, затем —
исламского халифата. Пос ле зем ле т ря
сения в XVIII веке, когда город был восста
новлен, он стал добычей наполеоновских
войск. В результате слияния культ ур и ар
хитект урных стилей в современном Лис
сабоне есть и романские соборы, и готиче
ские дворцы, и барочные здания. Туристам
показывают средневековый Лиссабонский
собор, дворцы Белен, Келуш и Ажуда.
Любител ям гот ик и стои т отп равитьс я
в приг ор од Лисс аб он а — ма г и ч ес кую
Синт ру. Сам ый загадочн ый дворец Син
тры — Кинто де Ригалейра, принадлежав
ший адеп т у масонс ких обря дов Ант онио
Ау г ушт у Карв а л ью Монт ей ру, разб ог а
тевшем у на торговле кофе. Монтейру ре
шил придать детищ у архитектора Луиджи
Манини осмыс ленность в ду хе тамп лие
ров, прев рат ив его во «двор ец фи лос о
фии». Мрачноватый стиль порт угальской
готики неоман уэлино был как нельзя кста
ти. Мон т ей ру пробу рил в парке подзем
ные лабиринты и построил грот для посвя
щений в масон ы. Колодец жив до сих
пор — говорят, он якобы продлевает
жизнь всем, кто там побывал.
В 14 километрах от Синтры —
са мая за падная точк а Европ ы,
Мыс Рока. Поэ тично нас троен
ные турис ты и мес тные жители
любят говорить прос то: «это ко
нец света». Практикам интересно
будет узнать, что до Америки отсю
да примерно пять часов по воздуху.
Дру г ой симв ол Лисс аб он а — трам
вай № 28, курс ирующ ий по району Ал
фа ма. Пое здк а может пол у ч итс я фан та
сти чес кой: на высокой скорос ти трамвай
мчитс я по улицам вплотн ую к стенам до
мов, мес тные жители прик рывают двери
и не показывают из окон головы, иначе мо
жет случитс я катас трофа. В какой-то мо
мент трамв ай выезж ае т на набереж н ую,
где знат ок и марш ру та стара ю тс я выйт и,
чтобы через пять-шесть остановок не ока
затьс я на кольце.

От площ а д и на наб ер ежной мож но
взять такс и за 5 евр о и чер ез дес ять ми
нут оказатьс я в одном из ресторанов у мо
ста «25 апр ел я», кот орый вход ит в два
дцатк у са мых больших вис я чих мостов
ми ра. Хороши уст рицы и осьминог и
в мес тном рес т оране «Пять океа
нов». Воо бще, ужин ать в Лисс а
боне лучше всего в сифуд-ресто
ранах, где гигантских тигровых
креве т ок и мол л юс ков прино
сят в жерт ву гас т рономии све
жим и — на п ример, Rybadouro
на авениде да Либ ерд аде (Av.
da Liberdade, 155) одобрен мес т
ным и жит е л ям и, так что лучше
сюда при ход ить ранним вечером,
пок а не все стол ы за н ят ы. Пос коль
ку фирменный порт угальский портвейн
для морс ких обит ат е лей не год итс я, ту
рис ты обычно за к а зыв а ю т молодое «зе
леное» вино — игрис тое белое. Для дру
жес ких пос и де лок в уличном баре в ста
ром районе Алфа ма подой дет и санг рия.
Вишневый ликер жинж у может завершить
ужин, в кач ес т в е ди жес тив а. В некот о
рых ресторанах готовят мясное или рыб
ное родизио — это каж ущийс я нескончае
мым сет из разных сортов мяс а или рыбы,
в за вис имос ти от спец ифик и рес т ор а н а,
приготовленных на гриле. Баранина, сви
нина, куриц а, гов яд ин а — или сард ин ы,
кальм ар ы, бар абульк и, дор а д а и кар а
кат иц ы — смен яю т друг дру г а на тар ел
ке, надеясь на крепкое здоровье их погло
тит е лей. В стар ой паш т е л арии Бра зиль
ера пьют коф е, сваренн ый из старинн ых
колониальных за пасов, и едят, прак т и че
ски в неог р аниченном кол и чес т в е, пор
тугальские хрус тящие пирожные с завар
ным кремом и корицей — паштела де ната
и паштела де белем. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
С МАРТА ПО ОКТЯБРЬ
●● От 6 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 22 000 руб.

Весна/лето 2013
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

женева

Женева
ШВЕЙЦ АР ИЯ ФАК Т ИЧЕС КИ СОС ТОИ Т ИЗ ТРЕХ РАЗНЫХ СТРАН —
ГЕРМ АНИИ, ИТА ЛИИ И ФРАНЦИИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧ АЮТС Я ДРУГ
ОТ ДРУГА ЯЗЫКОМ, МЕНТА ЛИТ Е ТОМ, АРХ ИТ ЕК Т УР ОЙ, КУХНЕЙ
И МНОГ ИМ ДРУГ ИМ. СТОЛИЦ А ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ КАНТОНОВ —
ЖЕНЕВА. ЭТОТ РОМ АНТ ИЧЕС КИЙ ГОР ОД ИНОГДА НАЗЫВ АЮ Т
«МА ЛЕНЬК ИМ ПАР ИЖ ЕМ С ВИДОМ НА МОНБЛ АН» ● ЕВГЕНИЙ ГОЛОМОЛЗИН
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ШОПИНГ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В роскошн ых магаз ин ах мож но ку
пить швейц арс кие час ы, ук р а ш енн ые
брил л иа н т а м и, а так ж е одеж д у вед у
щих ми ровых брен дов и юве л ирн ые ук
ра ш ения. В гор од е имее тс я мно
жес т в о уют н ых бу т иков, ан т ик
варн ых лав ок, диз айнерс ких
маг аз ин ов. Са м ым и из
вестными торговыми ули
ца м и счит а ю тс я ГранР у, д ю Рон, Мар
ше
и Конфедерасьон.
В кач ес т в е под ар
ков ту р ис ты обычн о
пок уп аю т швейц ар
ский сыр и шокол ад.
Обил ие час ов в мно
гоч исл енн ых бут ик ах
и вит р ин ах пор а ж ае т
воо бр а ж ение — не зря
стра на занимае т вед у щее
мес то в мир е по их про
изв одс т в у и прод а ж е. С ча
са м и по кол и ч ес т в у мог ут со
перничать тольк о швейц арс кие
перочинные нож и, которые продаютс я
в ка ж дом су венирном магазине.

Чтобы сос тавить общ ее впеч атл ение
о Женеве, можн о подн ятьс я на гор у
Салев, рас положенн ую в соседней Фран
ции. Прямо из гор од а ка н атн ая дор ог а
поднимет вас на выс от у 1100 метр ов,
отк уд а отк рыв ае тс я вел ик ол епн ый
вид на Женевс кое озер о, цепь гор
ных верш ин и Монблан.
Во время круиз а по озер у мож
но полюбоватьс я крас ивыми домами
на бер ег у, жив опис н ым и ландш аф та
ми и горной панорамой.
А на экскурсии по шокол адн ой фаб
рик е сем ьи Стеттл ер гостям пред л а
га ю т поп роб ов ать люб ую прод ук ц ию
и са мос тоят ельн о изг от ов ить шокол ад
ную фиг урк у!

Versa Travel

Весна/лето 2013

Страна 	��������������������������
Язык 	����������������������������
Валют а 	�������������������������
Население 	���������������������
Климат 	�������������������������

Швейцария
Французский
Швейцарский франк
950 тыс. человек
Умеренный континентальный. От ветров
город защищен горными массивами.
Один из самых солнечных городов стра
ны (более 1900 солнечных часов в год)
Религ ия 	������������������������ Христианство (католицизм
и протестантизм)

Фото: Tupungato/Shutterstock.com

женева

путеводитель ●

женева

МЕСТА
Женева — второй по величине город Швейцарии после Цю
риха — раскинулась на берегах Женевского озера и двух
рек — Роны и Арвы. В ясную погоду из любой точки города
виден величес твенный Монблан. Главная достопримеча
тельность и символ Женевы — фонтан Же д’О (Jet d’eau),
который с 1891 года бьет прямо с поверхности Женевского
озера на высот у 140 метров!
Над Стар ым гор од ом выс итс я Каф едр альн ый соб ор
Св. Петра, в облике которого отражены все церковные сти
ли, начиная с романского и заканчивая классическим. Храм
начали строить в XII веке, а дос траивали в XIV веке, когда
в моду вошла готика. Позже над главным входом возвели
классический портик с колоннами. С северной башни со
бора открывается завораживающий вид на озеро и город.

КУХНЯ

Фото: Евгений Голомолзин

Среди типичных женевских
блюд следует отметить хлеб
ный суп, копч ен ую свини
ну, свиные сосиски (longeoles)
и гру шевый торт. Пос кольк у
город находится на берегу озе
ра, популярны рыбные блюда.
Не стоит забывать и том, что
кантон Женева занимае т 3-е
место в стране по производст
ву вина, поэтому имеет смысл
попробовать наиболее типич
ные сорта — шасла, пино нуар
и гаме.
Особ ог о внимания заслу
жив аю т мес тн ые дес ерт ы.
Пос кольк у ок р ес т нос ти Же
невы слав ятс я плант ац иям и
ма л ин ы, эту ягод у ис поль з у
ют для приг от овл ения раз
личных слас тей. Поп робуй те
ма л иновый сорбет с кремом
и свеж ими ягода ми или тво
рож н ый десерт с ма л инов ой
под л ивкой и молочн ым кон
фит юр ом дом ашнего при
гот овл ения. В спис ок зна
менитых женевс ких десертов
мож но включ ить так же без е
со сливк ам и, мор ож ен ым
и свежей малиной.



Дом Тавеля — самый старый дом Женевы, упоминае
мый в летописях еще в 1303 году. Сейчас в нем дейс твует
экспозиция Исторического музея. Отсюда совсем недалеко до Рат уши. По пути можно увидеть еще один старинный
дом, в котором ныне размещается Государственный архив.
Здание интересно настенными мозаичными панно, изобра
жающими выдающиеся исторические события.
Обязательным пунктом экск урсионной программы обычно
являе тс я парк Баст ионов, где находитс я Стена Рефор
мат ов. Ее бар ельеф ы расс казыв аю т о периоде церков
ной Реформации в Швейц арии. Напрот ив стены — здание Университет а, поэтом у в парке обычно много моло
дежи. Любимым мес том отдыха горожан является также
площадь Бург-де-Фур, где когда-то находилс я римс кий
форум, а сейчас разместилось множес тво уютных кафе.
На набережной раскин улс я Английс кий сад, известный
своими Цветочными часами, которые создали в 1955 го
ду мес тные часовые мастера. Часы периодически меняют
свой облик, пос кольк у для их оформ ления выс ажив аю т
разные цветы. Для изготовления циферблата диаметром
5 м необходимо 6500 цветов! ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, завт раки
От 21 000 руб.
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прага

Прага
ПРАГА — ГОР ОД СКАЗ ОЧНЫЙ,
МИС Т ИЧЕС КИЙ. ДА Ж Е НАЗВАНИЯ
УЛИЦ — «ЗАМКОВ АЯ ЛЕС ТНИЦА»,
«РЫЦ АР С КАЯ», «ЗОЛОТАЯ» —
БУДОРА Ж АТ ФАНТАЗИЮ. ПОК ИД АЯ
ПРАГ У, ОБЫЧНО ИСПЫТ ЫВ АЕ ШЬ
ЧУВС ТВ О ГРУС ТИ, КАК ПО УШЕДШЕМ У
ДЕТС ТВУ ● ЕВГЕНИЙ ГОЛОМОЛЗИН

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
обязат ельно след уе т пос ет ить «Чер
ный театр», предс тавл яющ ий собой осо
бый вид театрального иск усства. Его прин
цип в том, что актеры в черных костюмах
на черном фоне обретают свойс тво неви
димос ти, и когда манипул и ру ю т раз лич
ными предметами, кажетс я, что вещи са
мостоятельно парят в воздухе.
Есть такж е экз от ич ес кие раз
влечения, связ анн ые с поп ул ярней
шим чешс ким на п итком — пив ом.
Например, лечебн ые пивн ые ванн ы!
В горя ч ую ванн у добавл яю т сбор су
шеных целебных трав, хмель и темное
пиво. Считае тс я, что оно оказывае т омо
лаживающее действие, поэтому пос ле по
добной процедуры чувствуешь себя будто
заново родившимс я.
Нас тоящий праздник — вечерн яя про
гулка на теп лоходе по реке Влтаве, вклю
чающая ужин, живую музыку и сопровож
дение экскурсовода. Подсвеченная огнями
Прага окончательно обретает черты вол
шебного и мистического города.
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ШОПИНГ
Ес ли вы решили приобрес ти под арк и,
отп равл яйт есь на Зол от ую улочк у, где
расположено множес тво колоритн ых ла
вочек. На пам ять о Праге здесь можно ку
пить «древние» монеты, оловянных солда
тиков, рыцарс кие доспех и, средневековое
ору ж ие, щит ы и шлем ы. К поп ул ярн ым
су в енирам от н ос ятс я изд е л ия из зна
менитог о чешс ког о хрус та л я — ва з оч
ки, фу жер ы, люс т р ы. Крас ив ы поделк и
из мес тног о гра н ат а — ожер е л ья, брас
ле т ы, кольц а. В качес т в е съедобн ых по
дарков хорошо под ход ят карлововарс кие
вафли со сладкой начинкой — ванильной,
шоколадной, ореховой. Среди «алкоголь
ных сув ениров» лид ирую т ликер «Бехе
ровк а», нас тойк а «Фернет», водк а «Сли
вовица» и чешское пиво.
Праг а отл и ч ае тс я вполне дем ок ра
тичн ы м и цен а м и, поэ том у здесь мож
но экон омн о и со вкус ом одетьс я с ног
до головы. Бу т ик и изв ест н ых диз айнер
ских брен дов расположен ы на Париж
ской улице, кот ор ая идет от храм а
Св. Ник ол ая до Стар ом ес тс кой
площ а д и. У ту рис тов польз у ю т
ся поп ул ярн ос тью торг ов ые
цент ры “Palladium”, “Myslbek”
и “Slovansk y Dum”. Ес 
ли
вы хот ит е куп ить нас тоя
щую чешс кую обувь, след у
ет искать мага зины с вывес
кой “Bata”. В апр ел е, июл е,
ок т ябр е и дек абр е прох о
дят сез он ы скид ок — в это
врем я прес тиж н ые тов ар ы
мож н о прио бр ес ти в 2–3 раза
дешевле, чем обычно. В этом слу
чае нуж н о ис к ать за в ет н ое слов о
“sleva” — «скидк и».

прага
Страна 	��������������������������
Язык 	����������������������������
Валют а 	�������������������������
Население 	���������������������
Климат 	�������������������������

Чехия
Чешский
Чешская крона
1,24 млн человек
Умеренно континентальный. Зима
мягкая, малоснежная. Лето теплое,
иногда дождливое. Средняя тем
пература июля — +18,2 °С
Религ ия 	������������������������ Христианство (католицизм
и протестантизм)

Фото: Сергей Рубанов (4)

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ●

путеводитель ●

МЕСТА
Как и полагается европейской столице,
у Праги длинная история. Поселение осно
вала в IX веке чешс кая княг ин я Ли
бу ш е. Пот ом здесь пос е л и л ись
немецк ие и еврейс кие купцы,
нал ад ивш ие торг овл ю. По
степ енн о на мес т е пос е
ления возникли три горо
да — Мала Страна, Ста
рый гор од и Градч а н ы.
Позже кор оль Карл IV
основ ал Нов ый гор од.
В 1784 году все четыре го
рода слились в один, обра
зовав Прагу.
Современная чешская сто
лица нас только насыщена стари
ной и достопримечательностями, что
рассказать обо всем прос то невозможно.
Но есть места, которые обязательно посе
щает любой турист. Одно из них — Праж
ский град. Посетив его, можно утверж дать,
что бывал в Праге. Пражский кремль как
крепость был построен в IX веке, а спустя
три столет ия в нем возвели первый дво
рец. Поскольк у он расположен на высо
ком холме, окружающее прос транс т
во предс тае т как на ладони. Доми
нанта Града — собор Святого Вита,
высота которого достигает 95 мет
ров. Недалеко от храма находитс я
еще одно примечательное место —
Золотая улочк а. Нельз я минов ать
и Лоре танс кую площадь, где рас по
ложен монас тырский комп лекс с копи
ей мифической хижины Девы Марии, в ко
торой хранится готическая чаша, украшен
ная 6222 бриллиантами!
Еще одна лег ендарная достоп римеча
тельн ость Праг и — Карлов мост. Всег о
в столице 18 мостов, но самым крас ивым,
романт ичным и древним явл яе тс я имен
но Карлов. Это це лая га лерея скульп т ур
под отк рыт ым небом, парящ ая над ре
кой. Мост соедин яе т Старый Город с Ма
лой Стран ой, эти районы расположен ы
на разных берегах рек и Влтавы.
Са м ым поп ул ярн ым мес том в Ста
ром гор оде у ту рис тов счит ае тс я Стар о
мес тс кая площ адь с рат у шей, изв естной
своим и аст роном ичес ким и час ам и, соз
данн ыми в 1410 год у. В их верхней част и
каж дый час с 9 до 21 в двух окошках появ
ляе тс я процесс ия из 12 апос толов.



прага

КУХНЯ
«Свичков а на сме т ане». Жаркое из го
вяжьей вырезки. Мясо посыпают специями,
тертыми овощами, поливают лимонным со
ком и на сут ки оставляют в холодильнике.
Готовят мясо на медленном огне, добавляя
взбитые сливки и карамель. Подают с доль
кой лимона и брусникой.
Подж ар енн ые слив ы и ябл ок и. Для
их приг от овл ения исп ольз ую тс я суш е
ные слив ы, кот ор ые фарш ир ую т минд а
лем. Не менее вкусны «жар ен ые ябл ок и
от бабушки». В свежих фрук т ах вырезает
ся сердц евина, пос ле чег о их пог ру ж аю т
в тесто, а потом обжаривают в масле.
Кнедл ик и. Сущ ес тв уе т немало рец еп
тов приг от овл ения этог о нехитрог о блю
да. Кнед л ик и мог ут быть из карт оф ел я
со шкварками. Их под аю т с жареным лу
ком и кис лой кап устой. Хороши кнед лики
из белого хлеба с грибами. Для придания
им особог о вкус а исполь зую т так же пет
рушк у и тмин.
Тракт ир «У чаш и». Сам ая знам енитая
пражс кая пивная. Именно сюд а загляд ы
вал Ярос лав Гашек, когда пис ал про похо
жд ения брав ог о солд ат а Швейк а. Кром е
пива, гостям подают «Вырезк у из говяди
ны поручика Лукаша» и «Картофельную ле
пешк у подпоручика Дуба».
Чайн ые. Чех ия, пож ал уй, единс тв енн ая
страна, где пив о деш евл е лим онад а. Од
нако в пос ледние год ы в Праге стало по
явл ять с я все больш е чайн ых, в кот ор ых
можно попробовать сорта чая со всех кон
цов света. Параллельно набирает популяр
ность курение кальяна в чайных. ●

СКОЛЬКО СТОИТ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки, обзорную
экскурсию
От 13 000 руб.
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португалия

Энергия
 тлантики
А
В ИЮНЕ 2012 ГОД А СОСТОЯЛСЯ
ПРЕСС-ТУР В ПОР Т УГА ЛИЮ.

Фото предоставлено компанией «Верса»

Впервые за 60 лет меж ду Петербургом
и Лиссабоном силами компании «Верса»
был запущен авиарейс ГТК «Россия».
Журналисты осмотрели Лиссабон,
курорты Кашк айш, Эрисейра и Эшторил,
доех али до Порто. Атлантический
океан и свежие морепродукты
прибавл яли сил, и всем хватило энергии
на прогулки в далеком рыбацком
городке Назаре и на мысе Рок а —
самой западной точке Европы.
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Фото: Ксения Сторчак (3); компания «Верса»

фоторепортаж ●
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кипр

Кипрские
каникулы

Фото: Олег Бабенко

КИПР ХОР ОШ ДАЖЕ ЗИМОЙ. В ЭТОМ УБЕДИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ТУРАГЕНТСТВ ВО ВРЕМЯ ДЕКАБРЬСКОГО ТУРА НА ОСТРОВ. ОТЕЛИ, УЛИЦЫ
И НАБЕРЕЖНЫЕ РАСПОЛАГА ЛИ К НАС ЛА Ж ДЕНИЮ И ТИХОМУ ОТДЫХ У.
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ибица

ДЛЯ УЧАС ТНИКОВ ТУРА
«АНГ Е ЛЫ НА ИБИЦЕ-2»
КЛУБЫ САМОГО
ВЕСЕЛОГО ОСТРОВА
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
ЗА НЕДЕЛЮ СТАЛИ
ПОЧТИ РОДНЫМ ДОМОМ.
ТУР СОСТОЯЛСЯ
ПРИ УЧАСТИИ
КОМПАНИИ «ВЕРСА»,
БАРА ХХХХ И ПОР ТА Л А
«ГЕОМЕТР ИЯ».

Фото предоставлены компанией «Верса»

Ангелы
на Ибице
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Болгария

Сезон: май–октябрь
Стоимость: 3 ночи от 13 500 руб.
Цена с человека в номере на двоих, включая авиаперелет, трансфер, страховк у, пит ание
и прожив ание.

Болг ар ия — солнечн ая стра н а
вин а и роз, окут анн ая южн ой ат
мос фер ой и терпк им зап а х ом
вин ог ра д а. С роз а м и здесь свя
зано все: пал ис адники и уникаль
ная косме т ик а, тон ч айш ий пар
фюм и на ц ион а л ьн а я к у х н я,
мед иц ин а и вес ел ые болг арс кие
фест ив ал и. Раст ут сочн ые бут он ы
в Дол ине Роз — цвет очной кол ы
бе л и, рас к ин увшейс я меж д у двух
гор. Чтобы пол у ч ить грамм розо
вог о мас л а, при ход ится пер ер а
бот ать около пол у т ор а тыс яч бу
тонов. Неудивит ельно, что тра д и
цио нн ый болг арс кий «эликс ир»
ценитс я на вес золота, а косме т ик у
ФРАНЦ ИЯ, ПРОВ АНС

Прованс — это нас тоящий
музей под отк рыт ым небом.
Чтобы осмотреть все сок рови
ща, понадобятс я годы. Здесь
есть и крошечные деревушки,
словно цепляющиес я за ска
лы, и бирюзовые бухт ы, и гор
ные ущелья, и удивительные
прибрежные города — все это
превращает Прованс в одно
из живописнейших мест мира.
Стоимость: 7 ночей
от 6500 руб. без авиаперелета.

НИЦ Ц А

Ниццу называют заповед
ником миллионеров и звезд.
Здесь очаровывает все:
Английс кая набережная
с изящными зданиями, му
зеи Матисс а и Марка Шагала,
Замковая гора и разноцвет
ные крыши старого города.
А романтичная атмосфера
курорт а и Лазурный берег
дополнят ощущение очаро
вания, которое остаетс я
пос ле роскошной Ниццы.
Стоимость: 7 ночей
от 6000 руб. без авиаперелета.

КАНН Ы

Французы любят историю пре
вращения маленькой рыбо
ловецкой деревушки в самое
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знаменитое мес то Лазурного
берега. А причиной всем у бы
ла эпидемия чумы, разразив
шаяс я в Ницце в 1834 году,
из-за которой опас авшийс я
заразитьс я лорд Генри Брау
хем решил остановитьс я
в Каннах. Помимо нас лаж
дения шиком и богемным
налетом роскошных Канн,
стоит попыт атьс я поч увс т
вовать вит ающий в воздухе
дух старой провинциа льной
прованс альс кой Франции.
Для этого можно посетить
рыбацк ую деревушк у Теульсюр-Мер, пос лушать там плеск
волн и нас ладитьс я заснежен
ными пиками Альп и гаваня
ми Средиземноморья.
Стоимость: 7 ночей
от 7000 руб. без авиаперелета.

САН-ТРОПЕ

Сан-Тропе по праву счит аетс я
одним из самых роскошных
городов Лазурного берега.
Здесь все пронизано роско
шью и ленивой негой. Именно
сюда частенько приезжаю т
папарацци, чтобы поохотитьс я
на очередн ую знаменитость.
Именно здесь снималс я из
вестный фильм «И Бог создал
женщину» с Брижит Бардо
в главной роли. Светс кая

Весна/лето 2013

жизнь, великолепные пляжи,
разв лечения и сервис самого
высокого уровня — Сан-Тропе
есть за что полюбить.
Стоимость: 7 ночей
от 8000 руб. без авиаперелета.

ЧЕ Х ИЯ

Чехия — идеа льное мес то
для отдыха и поправления
здоровья. А еще это рай для
гурманов и любителей пива.
Здесь отменная националь
ная кухня и множес тво мест,
где вас добротно накормят
в соответс твии с финансо
выми возможнос тями. Также
славитс я лечебный курорт
ный треу гольник в Пивных
Лазнях: Карловы Вары, Мари
анс кие Лазни и Франтишко
вы Лазни — это уникальные
климатичес кие условия в со
чет ании с высокок лассными
специалис тами.
Стоимость: 7 ночей
от 13 000 руб. Включена обзор
ная экск урсия.

ШВЕЙЦ АР ИЯ

Швейц ария — это утончен
ная страна, ассоциирующаяс я
у нас с Альпами, сыром, шо
коладом и швейц арс кой точ
нос тью. Здесь есть множес тво
интересных мест: например,

из роз стрем ятс я приобрес ти жен
щин ы со всег о све та.
Болг арс кие к у р орт ы — это
не тольк о цве т очн ые аром ат ы,
но и прек рас н ое соо тн ош ение
цен ы и качес т в а: уров ень сервис а
здесь при я тно удивит, а пес ча н ый
заход в море, русская речь повсю
ду и прек расные возможнос ти для
семейного отдыха с детьми допол
нят карт ин у идеа льн ог о отд ы х а.
Не уед ут недовольн ым и и гур
ма н ы: Болг ар ия сла в итс я вкус
ной и недорогой едой, подаваемой
бог ат ырс ким и порц иям и. Так же
здесь есть ши р ок ие возмож нос ти
для поездок и экс к урс ий, нач иная
от шоп инг а в Варне и зак ан ч ив ая
экс к урс ие й в Стамбул. В Болг а
рию можно въехать по шенгенской
или специа льной болгарской визе,
с оформ лением кот ор ой помог ут
наши операторы.

можно попробовать фондю
на его историчес кой родине —
в городке Грюйере, съездить
на целебные источники в Мон
тре или посетить Ледовый
дворец в Бернс ких Альпах.
Швейц ария никого не оставит
равнодушным!
Стоимость: 7 ночей
от 8000 руб. без авиаперелета.

МОНТ Е-КАРЛО

Монте-Карло славится своими
шикарными отелями и казино,
гонками Формулы-1, роскош
ными вечеринками и яркой
ночной жизнью. Помимо этого,
Монте-Карло еще и является
одним из лучших термальных
курортов мира.
Стоимость: 7 ночей
от 15 000 руб.
без авиаперелета.

ХОРВ АТ ИЯ

Хорв ат ия пораж ае т обилием
пам ятников и ист орич ес ких
мест на таком небольш ом
прос транс тв е. «Верс а» пред
лаг ае т пер ел ет ы до Ис т рии
и Сплит а: на Ис т рии можн о
отв ед ать знам енитый де
лик ат ес — истринс кие трю
фел я, а 1700‑летний Сплит
наз ыв аю т пер ек рес тком всех
морс ких пу т ей Адриат ик и.

Сезон: май–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 22 800 руб.

ЧЕРН ОГ ОР ИЯ

Черногория — это пот ряс аю
щая природа, богат ая исто
рия и добродушные жители.
Здесь вас прия тно поразят
разнообразие экск урсион
ных прог рамм, богатейшая
правос лавная культ ура и пре
красное отношение к нашим
соотечес твенникам; порадую т
и цены на отдых. В Черного
рии вы отлично проведете
свой отп уск вне зависимо
сти от того, приехали ли
вы с семьей или с шумной
компанией друзей.
Сезон: май–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 22 550 руб.

ТУНИС

В Тунис едут за морем, солн
цем и уникальными сеанс ами
талассотерапии. В ходе этих
оздоровительных процедур
использую тс я морс кие водо
росли и грязь, а также специ
ально обработ анная морс кая
вода. Также Тунис зас луженно
славитс я тахинной халвой.
На любом рынке можно уви
деть горы разноцветной халвы

Фото: Nickolay Stanev/Shutterstock.com
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места ●
с умопомрачительными
медовыми и паточными
запахами.
Сезон: апрель–окт ябрь.
Стоимость: 6 ночей
от 15 000 руб.

ИТАЛИЯ, СИЦ ИЛИЯ

Сицилия — это чистей
шие пляжи, пот ряс ающая
природа и слава мафиоз
ной территории. Ну где еще
доведетс я отведать «пиццу
от крес тного отц а», «мо
роженое со взрывчаткой»?
А еще этот этот крупнейший
остров Средиземноморья
славитс я своей романтич
ной атмосферой: недаром
каж дый год тыс ячи влюб
ленных приезжаю т сюда
сыграть свадьбу на берег у.
Сезон: май–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 22 000 руб.

ИТАЛИЯ, НЕА ПОЛЬ

Неаполь — это история
длиной в 2700 лет. Именно
этот город счит аетс я ро
диной пиццы и неаполи
танс кого романс а, гит ары
и мандолины, организо
ванной прес тупнос ти
и антифашис тс ких восстаний, а еще — костюмиро
ванных маскарадов и ряда
известных художес твенных

школ. В общем, есть на что
посмотреть.
Сезон: июнь–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 22 000 руб.

ФИНЛЯНД ИЯ,
ХЕЛЬС ИНК И

Отдых в Финляндии хорош
не только в пору рож дест
венс ких каникул. Летом
здесь можно нас ладитьс я
прек расными спа, аква
парками, финс кой сауной
и рыбалкой. А на западном
побережье можно даже
пок упатьс я, занятьс я кай
тингом и виндсерфингом.
Идеа льный вариант для
семейного отдыха.
Стоимость: 2 дня/1 ночь
от 2071 руб.

НОРВЕГ ИЯ

Покат атьс я на горных
лыжах летом? Легко!
Для этого прос то нужно
приехать в норвежс кий
Берген: температ ура внутри
мес тного ледника Берген
никогда не поднимаетс я
выше нуля. А еще Норве
гия — это дайвинг в холод
ных и прозрачных водах
Атлантики, отличная ры
балка, пу тешес твия налегке
по горным мес тнос тям…
Есть смысл призадуматьс я,

стоит ли снова выбирать
скучный пляжный отдых.
Транспорт: автобус +
паром.
Стоимость:6 ночей / 5
дней от 11 000 руб.

ДАНИЯ

«Верс а» предлагает отдох
нуть в комфорт абельных
countryside-отелях Дании.
Как и в испанс ких и италь
янс ких отелях этого типа,
здесь есть бассейны и все
для комфортного отдыха.
Дания — это удивительные
замки, полос а несмешивае
мой воды в зоне, где встре
чаю тс я Северное и Балтий
ское моря, и многое-многое
другое.
Транспорт: автобус
до Хельсинки + паром.
Стоимость:6 ночей / 5
дней от 11 000 руб.

ШВЕЦ ИЯ

Зачем ехать летом в Шве
цию? Убедитьс я, что в Шве
ции на самом деле не жи
вут шведс кими семьями,
а рестораны не изобил ую т
прес ловут ым шведс ким
столом, а еще — проник
нутьс я удивительной атмо
сферой этой удивительной
и близкой к нам европей
ской страны, подарившей

предложения

миру Roxette, Cardigans
и ABBA. И вообще, как го
воритс я, зимой нужно
ездить в теп лые страны,
а летом — в северные.
Транспорт: автобус + паром.
Стоимость:3 дня / 2 ночи
от 2700 руб.

ИЗРА И ЛЬ

Израиль всегда акт уален.
Богатейшая история куль
туры и религии, отс утс т
вие языковых барьеров,
здоровая пища, широкие
возможнос ти оздоров
ления — всё это и многое
другое предлагает своим
гостям Израиль. Благодаря
компактным размерам стра
ны за одн у поездк у можно
попробовать на себе живи
тельн ую сил у Мертвого
моря, посетить храм Гроба
Господня или поразитьс я
современнос ти Тель-Авива.
Виза для путешес твий
не требуетс я.
Стоимость: от 10 000 руб.
без авиаперелета.
Чарт ерная программа:
до 24 мая, отдых в Эйлате,
на Мертвом море 7 ночей
от 12 000 руб.

ТУРЦ ИЯ, АНТАЛИЯ

Ант алия недаром была,
есть и будет одним

из самых поп улярных ку
рортов Турции. Здесь стан
дартно демок ратичные
цены, лучшие мест а для
ныряния на Анатолийс ком
побережье, а еще разные
необычные и интересные
мест а, такие как Улубурун,
где в свое время затон ул
военный самолет В-24.
Пляжный отдых и нестан
дартная Ант алия вмес те
с «Версой»!
Сезон: май–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 12 440 руб.

ТУРЦ ИЯ, СТАМБ УЛ

Стамбул — один
из крупнейших городов
мира и культ урная столиц а
Турции, а еще это бывший
правос лавный Конс танти
нополь, о чем до сих пор
напоминает собор Святой
Софии — один из величай
ших памятников византийской архитект уры. В Стам
буле множес тво интересных
мест, среди которых —
таинс твенное подземное
водох ранилище Еребат ан:
попадая в него, словно
оказываешьс я в другой
реа льнос ти.
Стоимость: от 3000 руб.
без авиаперелета.

Кушадасы

Сезон: май–сентябрь
Отправление: 2 раза в неделю
Стоимость: 7 ночей от 18 500 руб.
Цена с человека в номере на двои х, включая авиаперелет, трансфер, страховк у, пит ание
и прожив ание.

Фото: MrRaggedyAndy/Shutterstock.com

Кушадасы в переводе означае т «птичий остров». Это чистый
и зеленый турецк ий курорт, где подавл яющее большинс тво
отелей располож илось вдоль длинной береговой линии. Ис
тория Кушадас ы уходит в глубин у веков: за 4 тыс ячи лет тут
побывали и грек и, и римл яне, и визант ийцы, и рыцари-кре
стоносцы. Сегодня город окружен руинами древних пос тро
ек, напоминающих о богатой истории региона, золотые пля
жи которого так любили знатные жители античного Эфес а.
В XVI веке в Ку ша дас ы прибы л и мореп ла в ат е л и из Ге
нуи и Венеции, кот орые и за лож и ли фун да мент современ
ного города. Именно в этот период здесь строитс я крепость
на Гол у бином ост р ов е, ставш ая впос ледс т вии убеж ищем
знаменитого зловещего пирата Барбароссы.
Сегодня Кушадасы — это веселая курортная жизнь, дис
кот ек и и уют н ые гор одс кие рес т оран ч ик и, восточн ый ба


зар и на ц ион альн ые фольк лор-шоу, водн ые ви д ы спорт а
и вкуснейшая свежая рыба. Также в Кушадасы есть возмож
ность совершить интересные экск урсии в известные со вре
мен ант ичнос ти Эфес, Изм ир, Ми лет, Ди д им ы, Перг ам,
Трою и другие турецк ие города. «Верс а» организуе т отдых
в Кушадасы — необычной Турции.
Весна/лето 2013
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Римини

Сезон: круглый год
Стоимость: 7 ночей от 20 000 руб.
Цена с человека в номере на двоих,
включая авиаперелет, трансфер, страховк у,
пит ание (завтрак) и прож ив ание.

Рим ини — это италья нс кая Ибиц а, изл юбл енн ое мес то
тусовщ иков и молодеж н ых компаний со всег о све та. Здесь
мож но найт и вечеринк у на люб ой вкус: опен-эй ры, пляж
ные вечеринк и, клубы для людей всех возраст ов и, конеч
но же, поп ул ярн ый фес т ив аль Notte Rose (Розов ая ночь) —
шоу, охв ат ыв ающ ее безз аб отн ым вихр ем все кур ортн ые
рег ион ы Ривьер ы Рим ини. Так ж е гор од пор а д уе т люб и
те л ей шоп инг а: здесь есть бу т ик и и изв естн ых брен д ов,
стих ийн ый рын ок, маг аз ин ы с дем ок рат ичн ым и цен а
ми, а всег о в 20 км от Рим ини — оффшорн ая респ убл ик а
Сан-Марино!
Меж ду прочим, магазины и 15 километров песчаных пля
жей и дискотек — это еще не все, что вас ждет по приезде сюда:
Римини способен удивить цените лей иск усст ва и ис т ории.
Именно здесь жили Паоло и Франческа, увековеченные бес
смертным Данте в его «Божественной комедии», здесь родил
ся знаменитый итальянский режиссер Федерико Феллини.

БАЛИ

Всем любителям экзотики
Верс а предлагает летний от
дых на Бали. Здесь не будет
привычного отдыха и унылых
дискотек: только лучшие мод
ные вечеринки со всего свет а,
дикие пляжи, мероприятия
по серфинг у мирового уровня.
А еще это остров с уникаль
ной историей и культ урой —
вы сможете посетить огромное
количес тво галерей, увидеть
деревни каннибалов и де
ревни сам ураев. А как нас чет
начать свой день с восхож
дения на вулкан? Бали — это
широчайшие возможнос ти
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для нестандартного отдыха. И,
кстати говоря, это не так до
рого, как кажетс я: летние туры
на Бали летом в отели 5* стоя т
столько же, сколько и туры
в отели 5* на пляжный курорт
Европы.
Стоимость: 10 ночей
от 17 000 руб. без авиаперелета.

МА Л АЯ АЗИЯ

Борнео, Ланг кави, Теоман,
Реданг — это острова дикой
природы, «пос леднего героя»
и сумасшедшей красот ы.
Именно здесь снималась рек
лама «Бау нти», а еще здесь
пот ряс ающий летний дайвинг
и уникальная фауна. Увидеть
нас тоящие дож девые лес а
и самые огромные в мире цве
ты раффлезии можно вмес те
с «Версой», выбрав для себя
полный экзотики и незабывае
мых впечатлений отп уск.
Стоимость: 12 ночей
от 25 000 руб. без авиаперелета.

ГРЕЦ ИЯ, КАЛ АМ АТА
(ПЕЛ ОП ОННЕС)

Греческий остров Каламата
зас луженно называют жемчу
жиной Пелопоннеса. Калама
та — это не только роскош
ные отели мировых цепочек
Aldemar и Costa Navarino,
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но и богатейший природный
заповедник, где в естес твенных
условиях обитают фламинго,
лебеди и хамелеоны, а черепа
хи выс тупают для гостей. Также
«Верса» предлагает обшир
ную экск урсионную програм
му по красивейшим городам
Греции с богатой историей:
Афинам, Арголиде, Дельфам
и Микенам. Ну и, конечно, тра
диционная греческая кухня:
только нат уральные продук
ты и фирменные фиолетовые
оливки-каламата. Летний сезон
на этом райском острове длится
с начала апреля по конец но
ября, чем теперь смог ут нас ла
диться и российские турис ты.
Сезон: май–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 20 000 руб.

ГРЕЦ ИЯ, СКИАТ ОС

Теперь у российских турис тов
появилась возможность посе
тить остров, на котором отды
хают Джон Траволта и Роберт
Де Ниро. Скиатос — это рай для
любителей понежиться на солн
це. На юге острова — самые
лучшие пляжи на любой вкус:
от старейшего “Big Banana”
до нудис тского “Little Banana”.
А еще здесь красивейшие пей
зажи, сочетающие скалис тые

берега, хвойные леса и чис
тейшие пляжи с золотис тым
песком. Не менее интересно
ис торическое нас ледие Скиа
тоса. Это остров, насыщенный
богатейшей ис торией, здесь
находится огромное количес тво
церквей и монас тырей, разбро
санных среди дружелюбных
белоснежных средиземномор
ских домиков.
Сезон: май–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 17 900 руб.

ГРЕЦ ИЯ, КОС

Кос — уникальный гречес кий
остров, где жил Асклепий —
древнегречес кий бог медици
ны и врачевания, пол учивший
бессмертие за высшее вра
чебное иск усство, и его сын,
знаменитый Гиппократ. Теперь
недалеко от Асклепиона нахо
дятс я музей и медицинс кий
центр имени Гиппок рат а, здесь
проход ят рег улярные съезды
медиков. Помимо славы остро
ва Гиппок рат а, Кос интересен
термальными источниками, от
личными возможнос тями для
серфинга и клубными отелями
на All Inclusive. Также здесь
с острова можно отправитьс я
в круизы по многочисленным
гречес ким островам.

Сезон: апрель–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 16 700 руб.

ГРЕЦ ИЯ, КОРФУ

Корфу — самый зеленый
из гречес ких островов. Это
единс твенное мес то в Европе,
где выращиваю тс я маленькие
кит айс кие цитрусы-кумкват ы.
Помимо кумкватов, на Корфу
стоит ехать, чтобы побывать
в удивительно живописном
месте, в свое время пора
зившем Наполеона. Именно
про этот великолепный остров
он напис ал в письме к своей
жене Жозефине: «Это един
ственное мес то на Земле,
которое сравнимо с Вашей
красотой. Но оно более неж
ное, более доброе и более лас
ковое, здесь душа отдыхает,
а тело стремитс я к полет у».
Сезон: май–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 17 000 руб.

ГРЕЦ ИЯ, КРИТ

Крит — самый южный остров
Европы. Ландшафт острова
хар акт ер ен множеством
особенных несочетаемых
природных показателей:
от гор со снежными вершинами до пейзажей пустыни,

Фото: Samot/Shutterstock.com

ЕГИПЕТ

«Верс а» предлагает нестан
дартный Египет: помимо обычного пляжного отдыха, можно,
например, посетить располо
женные на берег у озера Насер
храмы Абу-Симбела, которые
знамениты тем, что они выруб
лены в скале и являютс я сви
детельс твом триу мфа фараона
Рамзес а II над хеттами. Или
съездить в круиз по Нил у —
такое экзотичес кое приклю
чение точно запомнится
надолго!
Стоимость: 7 ночей
от 12 850 руб.

места ●
от хвойных лесов до пальмовых пляжей, от бурных
морей до спокойных
пресноводных озер.
Экск урс ио нная прог рамм а
здесь очень разн оо бр азна.
На острове есть и античные
памятники архитектуры,
и православные церкви,
и остатки византийской
культуры. Кром е тог о, при
езж ая на ост р ов, обя з а
тельн о нужн о нас лад итьс я
удив ит ельн ой критс кой
кухней, благодаря которой
на Крите так много долгожителей. Первосортное
оливковое масло, парная
баранина и козлятина, козьи и овечьи сыры, молоко
и йогурты, рыба и морепродукты, сезонные овощи
и фрукты, ароматные травы — круглый год.
Сезон: май–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 17 000 руб.

ГРЕЦ ИЯ, РОД ОС

Родос назыв аю т островом
чудес. Здесь находитс я



немало правос лавных
свя т ынь, среди кот орых —
чудотворная церковь
Св. Богородицы Цамбики,
а также семь омолажи
вающих ист очников.
Здесь можно пос мотреть
древнейший акрополь Лин
дос а или пройт ись по ули
це баров — все зависит
от предпочт ений турис та.
Сезон: май–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 18 800 руб.

ГРЕЦ ИЯ, ХАЛК ИД ИК И

Халкидики — это жемчу
жина Северной Греции. Это
мес то считается родиной
олимпийских богов. Тури
стам есть на что посмотреть:
Афон, Пещера Петралона,
Метеоры и горячие термаль
ные источники — вот далеко
не полный список интерес
ных мест этого админист
ративного района Греции.
Также здесь лучший отдых
для детей, ведь мес тные
сосновые леса являются ис
точником полезного возду ха

и защищают от прос туды
на целый год.
Сезон: апрель–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 14 000 руб.

ПОРТ УГАЛИЯ

Новая экск урсионная про
грамма Алгарве «Чаша
Грааля» приотк роет завес у
над средневековыми тайнами. Однако Алгарве —
это не только богат ая
история, но и природа.
Здесь можно нас ладитьс я
удивительными скалами
и грот ами, а еще поохо
титьс я на акул у. А в столице
Порт угалии — Лисс абоне —
можно изучить множес тво
достопримечательнос тей
и обозреть город со зна
менитой канатной дороги
Telecabina. Добратьс я
до Лисс абона с «Версой»
необычайно прос то: мы ор
ганизуем прямые перелет ы
из Петербурга.
Сезон: март–окт ябрь.
Стоимость: 6 ночей
от 22 000 руб.

предложения

ИБИЦ А

Зая дл ые тус овщ ик и при
знаю т: ничто не сравнитс я
с Ибиц ей по уровн ю и ка
чес т в у клубн ог о отд ых а.
Ибиц а — это мор е позит и
ва, вес ел ья и своб од ы. Это
один из лучш их мир ов ых
кур орт ов для мол од еж и
и всех, кто мол од духом.
Ибиц а не спит никогда.
Окол о 80 пляж ей и сеть
гранд ио зн ых клуб ов, сре
ди кот ор ых так ие изв ест
ные, как сам ый больш ой
клуб в мир е “Privilege”,
“Amnesia”, “Eden”, “Space”
и “Pacha” — вот что ждет
прие зж ающ их сюд а тур и
стов. Клубн ая жизнь здесь
нач ин ае тс я в конц е мая
и зак анч ив ае тс я тольк о
в сен т ябр е, ка ж д ая ночь —
это безб аш енн ые веч ер ин
ки, выс тупл ения мир ов ых
клубных резид ен т ов и кра
сочн ые шоу. «Верс а» пред
лаг ае т оку н уть с я в ночн ую
жизнь ост р ов а с наш им и
спец иа льн ым и клубн ым и
тур ам и.
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Сезон: май–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 29 900 руб.

КОСТА-БРАВ А

«Верс а» предл аг ае т нов ый
отп рав ить с я на нов ый ку
рорт Коста-Брав а — Тосса
де Мар. Этот небольш ой
гор од ок на восток е Испа
нии расп ол ож ен всег о
в 90 км от Барс ел он ы.
Это отл ичн ое мес то для
люб ит ел ей спок ойн ог о
пляжн ог о отд ых а. Уто
пающ ий в зел ени гор од ок
недар ом в теч ение долг ог о
врем ени был поп ул яр ен
у бог ат ых евр оп ейц ев.
Здесь можн о прек расн о
отд ох н уть с семь ей или
приех ать за вдохн ов ен ием.
Благ о, жив описн ая мес т
ность нас траив ае т на меч
тат ельн ый лад и рас
пол аг ае т к творч ес тв у.
Расп ол ож ение в уютн ой
бух т е, крас ив ейш ие грот ы
и узк ие прол ив ы дел аю т
Тосса де Мар прис танищем
ром ант ик ов, творц ов
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предложения
и люб ит ел ей исследовать
подв одн ый мир.
Сезон: апрель–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 26 000 руб.

КОСТА-ДОРАД А

Автобусные туры по Европе
Сезон: круглый год
Стоимость: 11 400 руб. + ж/д билет от 4500 руб.

Почем у по Европе нуж но пу т ешес т вов ать на авт обусе? Вы може т е
за короткий срок посетить внушительное количество стран и получить
экск урсионн ую прог рамму в полном объеме от мес тных лицензиро
ванных гидов. Кроме того, все прог раммы автобусных туров основа
ны на тщательном отборе объектов осмотра и посещения, что делает
каж дую поездк у интересной и познавательной для туристов всех воз
растных категорий. Автобусы — один из самых безопасных видов транс
порта, и идеально подойдут всем тем, кто боится летать. Соотношение
цены и качес тва приятно порад уе т турис тов: сегодня автобусы — это
не только самый дешевый способ побывать в Европе, но и высокий уро
вень комфорта. А главное, есть возможность подобрать идеально под
ходящие маршрут и схему отдыха. «Верса» предлагает различные вари
анты старта автобусного путешествия: можно доехать поездом до Бре
ста или долететь до любой европейской столицы, из которой и начнется
экскурсионный тур.

С каж дым годом курорт ы
Коста-Дорада в Кат алонии
прив лекаю т всё больше
турис тов. Здесь тёп лое
и неглубокое море, много
солнечных дней, а много
километровые пляжи пре
красно обус троены. Кроме
того, здесь расположил
ся знаменитый парк «Порт
Авентура», ат т ракционы
которого зас тавят повиз
жать от страха и взрослых, и детей. Тематиче
ские зоны «Дикий Запад»,
«Полинезия», «Древний
Кит ай», «Мексика» и «Сре
диземноморье» предс тав
ляю т самые современные
ат т ракционы и экзотиче
ские разв лечения; также
здесь ежедневно проходит
множес тво теа трализован
ных предс тавлений.
Сезон: апрель–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 25 250 руб.

ТЕНЕРИФЕ

Тенерифе — самый большой
остров Канарс кого архипе
лага. Его называю т остро
вом вечной весны за то, что

Майорка

Сезон: июнь–сентябрь
Стоимость: 6 ночей от 26 200 руб.
Цена с человека в номере на двоих, включая авиаперелет, трансфер, страховк у, пит ание
и прожив ание.

Майо рк а — это ост р ов ром ант и
ки и мечты. Более 300 дней в год у
здесь све т ит солнц е, бер ег ов ые
лан дш афт ы зах ват ыв аю т ду х,
а идеа льн ые пля ж и пора ж аю т во
обр а жение; недар ом Майо рк а —
это офиц иа льн ая рез иденц ия ис
панс ког о кор ол я и мес то отд ы х а
ми ровых зна менитос тей. В стол и
це ост р ов а — Пальм а-де-Майо р
ке будет чем за н ятьс я и любит е
лям модн ых тусовок, и гурма нам,
кот орые жить не мог ут без среди
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зимой температ ура здесь
не опускаетс я ниже +20°С,
а летом — не поднимает
ся выше +25°С. В Тенери
фе можно побывать на шоу
с дельфинами или морс ки
ми котиками в Лора-парке,
полюбоватьс я лунными
ландшафтами в националь
ном парке Тейде, посетить
веселые ночные клубы
курортов Лас-Америкас
и Лос-Крис тианос, а также
отправитьс я к прич удли
вым пирамидам в городе
Гуимар на юге Тенери
фе. А еще здесь уникаль
ный песок черного цвет а
и чистейшее море. Именно
на Тенерифе снимались та
кие знаменитые эпопеи,
как «Звездные войны-4»,
«Автос топом по Галактике»,
«Гнев тит анов».
Сезон: май — окт ябрь.
Стоимость: 7ночей
от 28 350 руб.

КИПР

Лето — это сказочная пора
на Кипре: деревья в цвет у,
и хозяйки собираю т цве
ты апельсина, изготов
ляя начинк у для выпечки
с непов торимым арома
том. Это сезон фруктов,
когда прилавки магазинов
полны спелой клубники,
вишни, абрикосов, слив,
дынь и инжира… Кипрс кое

земноморской кухни, и шопоголи
кам, и почитател ям старины. В го
род е на х од итс я прек раснейш ий
Каф едр альн ый соб ор, корр ект и
ровк и в прое кт кот ор ог о внос ил
сам Гауди. А еще на Майорке мож
но поб ыв ать в принадлежащих
к изв естн ейшим в Евр оп е пещ е
рах Драх и Амс и увидеть необыч
ное подз емное озер о. Ак в а п арк и
и эк з от и ч ес кие парк и с морс ки
ми жив от н ым и и редк им и птица
ми, прек рас н ые возмож нос ти для
подв одн ог о пла в ания и виндс ер
финга, теннис н ые кор т ы и роман
тичные уголк и — Майорка надолго
запомнитс я и семейс твам, и влюб
ленн ым пар очк ам, и люб ит е л ям
активного отдыха.

Фото: EUROPHOTOS/Shutterstock.com; Boris Stroujko/Shutterstock.com

места ●

места ●
лето — время, чтобы сыг
рать сказочн ую свадьбу
на острове Афродит ы!
Сезон: март–ноябрь.
Стоимость: 7 ночей
от 18 200 руб.

и архитект урное богатс тво
старинных городов.
Сезон: март–окт ябрь.
Стоимость: 7 ночей в Буда
пеште от 19 540 руб.

ВЕНГР ИЯ

Авс трия — это не только
зимний отдых, но и пре
красные озерные пляжи,
высочайший уровень ком
форт а и множес тво инте
ресных культ урных мест!
Это европейс кий центр
музыки, из которого вы
шли знаменитейшие му
зыкальные деятели. Про
гулятьс я по узким улочкам
родины Моц арт а и посе
тить замки королей можно
с разнообразными турами
от «Версы»!
Сезон: март–окт ябрь
Стоимость: 7 ночей
от 20 000 руб.

Одно из наиболее интерес
ных направлений оздорови
тельного отдыха сегодня —
это лечебные курорт ы
Венгрии. Живительные тер
мальные воды и широкий
спектр процедур помог ут
справитьс я с недугами. Ме
сто оздоровления стоит вы
бирать в соответс твии с по
требнос тями: в Будапеште
можно вылечить расс трой
ства пищеварения, кишечник и мочевой пузырь,
на термальное озеро Хевиз
стоит ехать за уникальны
ми лечебными грязями,
а вода в маленьком городке
Шарвар лечит от ревматиз
мов и женс ких болезней.
Не менее интересны, ко
нечно же, живописный Ду
най, заповедная природа



АВС ТР ИЯ, ВЕН А

ГЕРМ АНИЯ, БЕРЛИН

«Верс а» предлагает со
вершить экск урсионный
тур по любым городам Гер
мании, или остановитьс я

на каком-нибудь одном:
Берлине, Мюнхене, Лейп
циге, Дрездене, Гамбурге,
Кельне, Бонне… Также
«Верс а» предлагает экс
курсионный тур «Средневе
ковые замки Германии»,
во время которого можно
окун утьс я в непов тори
мую атмосферу старин
ных замков этой колыбели
Средневековья и вспомнить
сказки, столь любимые
в детс тве: про длинново
лос ую Рап унцель, ждущую
своего принц а в непри
ступном Нойшванш тайне,
и Пряничный домик, зате
рянный в лес ах возле замка
Марксбург.
Стоимость: 4 дня
от 11 600 руб. без
авиаперелета.

ЭСТ ОНИЯ

Эс тония — это близко
и недорого. Так зачем же
далеко ехать на спа-про
цедуры, если здесь можно
найти прек расные спаотели самого высокого

предложения

уровня? Самые известные
санатории расположены
в Пярн у, Хаапс ал у, Тал
лине и Вярс ке — городке,
известном уникальными
минеральными источника
ми. Лечебные процедуры
в санатория х и спа Эстонии
можно прек расно совмес
тить с активным летним
отдыхом и изучением
достопримечательнос тей.
Стоимость: 2 ночи в Тал
лине от 4790 руб. включая проезд и обзорн ую
экск урсию.

ЛАТВ ИЯ

Латвия — это бережно со
храняемые народные тра
диции и шедевры город
ской архитект уры, а также
прек расная кухня: здесь
можно наест ьс я до отвала
мес тными вкуснос тями
без вреда для своего
кошелька. А еще у Латвии
есть теп лое побережье Бал
тийс кого моря и дес ятки
современных курортов, что
особенно акт уа льно летом.
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Можно отправитьс я в Юр
мал у, бывш ую когда-то
заветной мечтой каждого
советс кого интеллигент а,
или отправитьс я покорять
старинные замки. Также
Латвия славна своими
озерами и минеральными
источниками.
Стоимость: 2 ночи в Риге
от 5230 руб. включая проезд
и обзорн ую экск урсию.

ЛИТВ А

Литва славитс я мягким
нежарким климатом, мно
гочисленными лечебны
ми курорт ами, интересной
экск урсионной прог раммой
и природными достоприме
чательнос тями. И все это —
за весьма приемлемые
цены, что не может не радо
вать российс кого турис та.
В общем, это идеа льное
мес то для семейного отды
ха, а также для пожилых
людей.
Стоимость: 2 ночи в Виль
нюсе от 5300 руб., включая
проезд.
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Архив тревел-фото ●

анталия

Анталия,

АНТА ЛИЯ НЕ НУ Ж Д АЕ ТС Я В ПРЕДС ТАВЛЕНИИ.
ЭТО ИМЯ НАР ИЦ АТ ЕЛЬНОЕ, СИМВ ОЛИЗИР УЮЩЕЕ ОТПУСК,
ОТДЫХ, БЕЗМ ЯТ ЕЖНОСТЬ, БЕЗДЕ ЛЬЕ, БЕЗМЫСЛИЕ,
БЕГС ТВ О ОТ ДЕЛ И ЗАБ ОТ.
Это дверь в другой мир, где вечно царят солнце, море,
зажигательные турецкие ритмы, вкусная еда и райская форма жизни
по имени «все включено» ● ЕВГ ЕНИЙ ГОЛОМ ОЛЗИН
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Фото: Сергей Рогожников

где «все включено»

Фото: Евгений Голомолзин (6); Сергей Рогожников

Архив тревел-фото ●

анталия

СКОЛЬКО СТОИТ
С МАЯ ПО ОКТЯБРЬ
●● От 7 ночей
●● Двухмес тный номер
●● Включая перелет, трансфер, завт раки
От 12 440 руб.
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справочная информация 

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

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

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

ОФИСЫ ПРОДАЖ ТУРОПЕРАТОРА «ВЕРСА»
Санкт-Петербург

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

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

Департамент PR и маркетинга

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

Партнерский офис продаж

ПРИЕМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ И СБОРНЫХ ГРУПП,
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ТУРИСТОВ И VIP ГОСТЕЙ, С РУССКИМ
ГОСТЕПРИИМСТВОМ И ЕВРОПЕЙСКИМ
УРОВНЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЦЕНАХ И ТУРАХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ: 324-71-12 ИЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.VERSA.RU

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

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

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

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

