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Ком пания «Вер са» ра да пред ста вить ва ше му вниманию но вый 
но мер жур на ла VERSA travel.

Ува жае мые дру зья!
Мы под го то ви ли об зо ры са мых ак ту аль ных пу те
ше ст вий вес ной и ле том 2013 го да. Те перь вы бор за ва ми — 
от пра вить ся на ост ров меч ты Ба ли или в пя ти звез доч ный 
рай «Все вклю че но» Ан та лии, со вер шить осмотр нор веж ских 
фьор дов или кипр ских бес крайних пля жей. Ост ро ва Гре ции, 
Про ванс, То кио и НьюЙорк то же ждут вас в гости!

2012 год «Вер са» за вер ши ла с гром ким успе хом. На шу ра
бо ту в кон це 2012го оценили партнеры и спе циа ли сты. 30 но
яб ря 2012 го да со стоя лась це ре мония на гра ж дения лау реа
тов XVI еже год ной ме ж ду на род ной пре мии «Ли де ры ту рин
ду ст рии». Про фес сио наль ная ра бо та «Вер сы» в оче ред ной 
раз по лу чи ла вы со кую оцен ку — ди плом I сте пени в но ми на
ции «Луч ший ту ро пе ра тор 2012 го да по Се ве роЗа пад но му 
ре гио ну» и ди плом «За про фес сио на лизм в об лас ти ту ри сти
че  ских услуг и ак тив ные про да жи». Так же, в де каб ре 2012 го
да «Вер са» ста ла зо ло тым при зе ром пре мии, ор ганизо ван

ной авиа ком панией “Emirates”, как луч ший 
из ту ро пе ра то ров ОАЭ се зо на 2011/2012 го да. 
Чеш ские партнеры на зва ли «Вер су» луч шим 
ту ро пе ра то ром по Се ве роЗа пад но му ре гио
ну. Пре зи дент Кип ра Ди мит рис Кри сто фи ас 
вру чил пра ви тель ст вен ную на гра ду «За вклад 
в раз ви тие ту риз ма».

Мы уве ре ны, что но вый се зон гео гра фи
че  ских от кры тий для нас и на ших гостей, пу
те ше ст венников, станет не менее бле стя щим 
и ра до ст ным!

Вла ди мир До ро фе ев 
Генераль ный ди рек тор ком пании «Вер са»
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ВЕРСИИ
НовоСти 4 – 5Новые курорты Греции, получение визы в США, необычная Португалия, 
свадьба на Кипре, неиссякаемая Коста-Брава, веселая Ибица, 
Buddha-Bar в Петербурге 

СоБЫтия в МиРе 6 – 7Фестивали, праздники, соревнования в Ницце, Монте-Карло, 
Жуан-ле-Пене, Ментоне, Лимассоле, на Кипре и Мадейре

лиЦо С оБлоЖКи 10 – 12Мигель Данни делится рекомендациями правильного отдыха 
в Португалии

зНаКоМЫЙ ПУтеШеСтвеННиК 14Фигуристка Татьяна Тотьмянина рассказывает о своем опыте 
путешествий

КолоНиалЬНЫе товаРЫ 16Что привезти из Швейцарии, Греции, Венгрии

МаНеРа ПоведеНия 18Как с пользой провести время в Чехии, Швейцарии, Тунисе

тоП-20 20 – 22Самые актуальные путешествия летнего сезона 2013

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРяМоЙ КУРС 24 – 63Нью-Йорк и парки США, Черногория, секреты Японии, грече ские 
острова, солнечная Испания, пляжи Кипра, волшебный Прованс, 
Португалия, Искья, Кушадасы

ПРаКтиКа 66 – 78Приключения в Анталии, дайвинг на Бали, яхтинг в Хорватии

СПеЦПРоеКт 80 – 83Отдых по-норвежски

МЕСТА И ЛЮДИ
ЧеХия 84 – 85Портрет компании “Best of Travel”

НаПРавлеНие 86 – 90Очаровательный Скиатос и магиче ская Каламата

отелЬ СезоНа 92 – 93Добро пожаловать в “Costa Navarino”

леГеНдаРНЫЙ отелЬ 94Роскошь в деталях: “Buddha-Bar Hotel Prague”

ПУтеводители 96 – 115Тель-Авив, Будапешт, Неаполь, Таллин, Берлин, Лиссабон, Женева, Прага

ХРоНиКа ПУтеШеСтвиЙ 116Фотоотчеты из путешествий в Португалию, на Кипр и Ибицу

ЛИСТИНГИ
МеСта 120 –125Актуальные предложения сезона

аРХив тРевел-Фото 126Анталия, где «все включено»

СПРавоЧНая иНФоРМаЦия 128Офисы туроператора «Верса»

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

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

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

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

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

Разработка концепции и контента
Агентство PRVmedia

Дизайн Сергей Рогожников, Владимир Капустин
Выпускающий редактор Алина Башкеева
Фоторедактор Максим Седышев
Корректура Елена Худеева

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

Разработка контента и дизайна журнала Versa 
Travel организована компанией PRVmedia.

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

www.prvmedia.ru
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ТУРЫ ПО РОССИИ 
И БЛИЖНЕМУ ЗАРУБЕЖЬЮ

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЦЕНАХ И ТУРАХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ 
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РОССИЯ | БЕЛОРУССИЯ | УКРАИНА
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Но вая Греция 
ПоКоРяеМ СРедизеМНоМоРЬе С «веР СоЙ»

Гре че  ский город Ка ла ма та за слу жен но на зы ва ют жем чу жи ной 
Пе ло поннеса. Ка ла ма та — это не толь ко роскош ные оте ли ми ро
вых це по чек Aldemar и Costa Navarino, но и бо га тей ший при род ный 
за по ведник, в ко то ром в ес те ст вен ных усло ви ях оби та ют фла мин го, 
ле бе ди и ха ме ле о ны, а че ре па хи вы сту па ют для гостей. Так же 
«Вер са» пред ла га ет об шир ную экс кур си он ную про грам му по кра
си вей шим го ро дам Гре ции с бо га той ис то ри ей: Афи нам, Ар го ли де, 
Дель фам и Ми ке нам. Ну и, конеч но, тра ди ци он ная гре че  ская кух ня: 
толь ко на ту раль ные про дук ты и фир мен ные фио ле то вые олив ки
ка ла ма та. Летний се зон на этом рай ском ост ро ве длит ся с на ча ла 
ап ре ля по конец но яб ря, чем те перь смо гут на сла дить ся и россий
ские ту ри сты.

Еще од но но вое на прав ление — пре крас ный гре че  ский ост ров 
та сос. Не зря его на зы ва ют «зе ле ным брил ли ан том Эгей ско го мо
ря»: мра мор ные пля жи с кри сталь но чис той во дой здесь ок ру же ны 
густой рас ти тель но стью, спускаю щей ся пря мо к мо рю. Та сос иде
аль но по дой дет для дай вин га: и но вич ки, и про фес сио на лы смо гут 
най ти здесь свою глу би ну. А еще Та сос — это уникаль ная ис то рия: 
имен но сю да ми фи че  ские ге рои Древней Гре ции от прав ля лись 
на по ис ки зо ло та, а хри сти ан ские мис сионеры строи ли здесь хра мы 
и мо на сты ри на мес тах це леб ных ис точников. Здесь же, со глас но 
Биб лии, был най ден Ков чег За ве та, в ко то ром хранились скри жа ли 
с де ся тью за по ве дя ми.

Те перь у россий ских ту ри стов поя ви лась воз мож ность по се тить 
ост ров, на ко то ром от ды ха ют Джон Тра вол та и Ро берт Де Ни ро. 
Скиа тос — это рай для лю би те лей понежить ся на солн це. На юге 
ост ро ва — са мые луч шие пля жи на лю бой вкус: от ста рей ше го 
“Big Banana” до ну ди ст ско го “Little Banana”. Еще здесь кра си вей
шие пей за жи, со че таю щие ска ли стые бе ре га, хвой ные ле са и чис
тей шие пля жи с зо ло ти стым пес ком. Не менее ин те рес но ис то ри
че  ское на сле дие Скиа то са. Это ост ров, на сы щен ный бо га тей шей 
ис то ри ей; здесь на хо дит ся ог ром ное ко ли че  ст во церк вей и мо на
сты рей, раз бро сан ных сре ди дру же люб ных бе ло снеж ных сре ди
зем но мор ских до ми ков.

Аме ри кан ская ло яль ность
СоедиНеННЫе ШтатЫ Стали БлиЖе 

США — это стра на воз мож но стей. Лю ди всегда бу дут ехать на ро
ди ну жвач ки и ко како лы за сво ей соб ст вен ной аме ри кан ской меч
той. С пер во го сен тяб ря 2012 го да россия нам ста ло про ще по се тить 
Аме ри ку бла го да ря ло яль но сти аме ри кан ско го кон суль ст ва. «Вер
са» по мо га ет сво им кли ен там от кры вать ви зы. При брониро вании 
ту ров в на шей ком пании мы офор мим ви зу в те чение двухтрех 
недель. Есть ва ри ан ты груп по вых ту ров, а так же ин ди ви ду аль
ные мар шру ты, про ду ман ные спе ци аль но для вас. В на ших офи сах 
мож но про счи тать стои мость лю бо го ту ра.

Не обыч ная 
Пор ту га лия
УзНаЙте СтРаНУ Со вСеХ СтоРоН

Но вая экс кур си он ная про грам ма Ал гар
ве «Ча ша Граа ля» при от кро ет за ве су 
над средневе ко выми тайнами. Од на ко 
Ал гар ве — это не толь ко бога тая исто
рия, но и при ро да. Вы смо же те насла
дить ся уди ви тель ны ми ска ла ми и гро
та ми, а еще по охо тить ся на аку лу. 
Хо ти те по смот реть на ки тов? Тогда 
по ез жай те на Ма дей ру! Этот солнеч ный 
ост ров по ра ду ет вас в лю бое вре мя 
го да. А в сто ли це Пор ту га лии — Лис
са боне — вы смо же те обо зреть го род 
со зна менитой ка нат ной до ро ги Tele
cabina. До б рать ся до Лис са бо на с «Вер
сой» необы чай но про сто: мы ор ганизу
ем пря мые пе ре ле ты из  Пе тер бур га.

ЛЕ ТО 
НА КИ ПРЕ
доБРо ПоЖало-
ватЬ На оСтРов 
лЮБви!

Ска зоч ная по ра на Ки пре: 
де ре вья в цве ту, и хо-
зяй ки со би ра ют цве ты 
апель си на, из го тов ливая 
на чин ку для вы печ ки 
с непо вто ри мым аро ма-
том. Это се зон фрук тов, 
когда при лав ки ма га зи-
нов пол ны спе лой клуб-
ники, вишни, аб ри ко сов, 
слив, дынь и ин жи ра… 
А мо жет, вас при вле ка ют 
чис тей шие пля жи и бо-
га тей шая ис то рия это го 
вол шеб но го ост ро ва? 
Кипр ское ле то — иде-
альное вре мя, что бы 
сыг рать ска зоч ную 
свадь бу на ост ро ве Аф-
ро ди ты! Соединившие 
на этом ост ро ве свои 
судьбы влюб лен ные, 
по легенде, не рас-
станутся уже никогда. Ф
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Иби ца для клуб ных 
ро ман ти ков
оКУНиСЬ в МоРе веСелЬя!

За яд лые ту сов щи ки  зна ют: ничто не сравнит ся с Иби
цей по уров ню и ка че  ст ву клуб но го от ды ха. Иби ца — 
это мо ре по зи ти ва, ве се лья и сво бо ды. Это один 
из луч ших ми ро вых ку рор тов для мо ло де жи и всех, 
кто мо лод ду хом. Око ло 80 пля жей и сеть гран диоз
ных клу бов, сре ди ко то рых та кие из вест ные, как 
“Amnesia”, “Eden”, “Space” и “Pacha” и са мый боль шой 
клуб в ми ре — “Privilege”… Клуб ная жизнь здесь на чи
на ет ся в кон це мая и за кан чи ва ет ся толь ко в сен тяб ре, 
ка ж дая ночь — это бес ба шен ные ве че рин ки, вы ступ
ления ре зи ден тов лучших клубов мира и кра соч ные 
шоу. «Вер са» пред ла га ет оку нуть ся в ноч ную жизнь 
ост ро ва с на ши ми спе ци аль ны ми клуб ны ми ту ра ми.

BUDDHA-BAR В ПЕ ТЕР БУР ГЕ
МиРовая леГеНда в РоССии

Хо ти те рас сла бить ся, от влечь ся 
от суе ты и по бы вать в мес те с необыч
ной ат мо сфе рой? При хо ди те в пер
вый в России рес то ран все мир но 
из вест ной се ти BuddhaBar на Си
ноп ской на бе реж ной, 78. Здесь вас 
ждут ком форт, ощу щение без

мя теж но сти, при ят ная му зы ка 
и неиз мен ная ста туя Буд ды — сим во л 
рес то ра нов се ти. В ка ж дом из за ве
дений есть и дру гие непре мен ные 
ат ри бу ты: ста рин ные ва зы, густые по
то ки ян тар но го све та, пе ре хо дя ще го 
в по лу мрак, мо заи ка, фран цуз ские 
зо ло тые ткани, ла ки ро ван ное де ре во. 
Все это по гру зит вас в при ят ную и рас
слаб ляю щую ат мо сфе ру BuddhaBar.

Све жий ку рорт 
Тос са де Мар
НеиССяКаеМая КоСта-БРава

«Вер са» пред ла га ет но вый по тря саю
щий ку рорт КостаБра ва — Тосса де 
Мар. Этот неболь шой го ро док на восто
ке Ис пании рас по ло жен в 90 км от Бар
се ло ны.  Это от лич ное ме сто для лю
би те лей спо кой но го пляж но го от ды ха. 
Уто паю щий в зе лени го ро док в те чение 
дол го го вре мени был по пу ля рен у бо
га тых ев ро пей цев. Здесь мож но пре
крас но от дох нуть с семь ей или прие хать 
за вдох но вением. Бла го, жи вопис ная 

ме ст ность на страи ва ет на меч та тель
ный лад и рас по ла га ет к твор че  ст ву. 
Рас по ло жение в уют ной бух те, кра си
вей шие гро ты и уз кие про ли вы де ла ют 
Тосса де Мар при станищем ро ман ти ков, 
твор цов и лю би те лей под вод но го ми ра.

Свадь ба в Ита лии, на Ки пре и в Из раи ле

«Фишка»

лучшее время

Базовый пакет €1500

Весна–осень

На ост ро ве Си ци лия — 
 Че фа лу и Та ор ми на

Свадь ба в сти ле 
« Кре ст но го от ца»

€1300

Весна–осень

Па фос, Ли мас сол, 
АйяНа па

Ро ман ти ка 
на ост ро ве люб ви

€2000

Весна или осень

Ие ру са лим

Сва деб ный тур 
на  Свя тую зем лю

лучшие места
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Фор му ла-1 
в Монте-Карло
Мон теКар ло по пра ву поль зу ет ся 
по пу ляр но стью у выс ше го об ще ст ва. 
Бо га тые и зна менитые ми ра се го по ку
па ют здесь недви жи мость и на ве ды ва
ют ся в город, да бы ис ку пать ся в во дах 
Сре ди зем но го мо ря, рас сла бить ся 
и, конеч но, по се тить со рев но вания 
Гранпри Мо на ко Фор му лы1. Здесь 
рас по ло же на са мая ко рот кая, уз кая 
и опас ная трас са зна менитых го нок. 
Она тре бу ет от гон щи ков пре дель ной 
кон цен тра ции и не про ща ет оши бок. 
Гранпри Мо на ко счи та ет ся жем чу жи
ной ка лен да ря чем пио на та. На эти гон
ки тра ди ци он но съез жа ет ся ми ро вая 
эли та. В этом го ду, со глас но пред ва
ри тель но му рас пи са нию, Фор му ла1 
до бе рет ся до Мо на ко 26 мая.
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КАР НА ВАЛ ЦВЕ ТОВ В НИЦ ЦЕ 
В фев ра ле Ниц ца на пол ня ет ся кар на ва лом, ко то рый 
длит ся до пер вых дней мар та. Это один из ста рей ших 
кар на ва лов в ми ре — счи та ет ся, что он заро дил ся 
еще в XIII ве ке! А на чи ная с XIX ве ка, в Ниц цу при ез
жа ет Его Ве ли че  ст во Ко роль Кар на ва ла, что счи та ет
ся на ча лом тра ди ции со вре мен ных празднеств.

Этот ра до ст ный пе ри од в Ниц це — не про сто по
тря саю ще ук ра шен ный го род, 150 ты сяч по лы хаю
щих в небе цвет ных лам по чек и фантастические 
мас ки, но еще и по лу то ра ве ко вая тра ди ция цве точ

ной ба та лии. Цве точ ные ше ст вия 
здесь —  это грандиозные па ра ды 
двух де сят ков плат форм, ук ра
шен ных тысячами све жи х цве тов. 
Яр кие крас ки и пья ня щие аро ма
ты роз, гвоз дик, мар га ри ток, ири сов, 
гер бер и гла дио лу сов на пол ня ют Ниц
цу, а уча стники фес ти ва ля в экс т ра ва гант
ных костю мах ше ст ву ют по Promenade des Angais. 
Осо бое ме сто в про цес сии занимает плат фор ма 
из ми моз — ве сеннего сим во ла Ниц цы.

Фес ти валь 
цит ру со вых
Фес ти ва ль ли мо нов 
в Мен тоне еже год но со
би ра ет ты сячи гостей! 
Дру же люб ный кли мат 
Фран цуз ской Ривь е ры и ат мо сфе ра ра до сти — неотъ
ем ле мые спутники фес ти ва ля. Мен тон а — настоящая 
столица цит ру со вых: в те чение го да здесь снима ют 
це лых три уро жая этих фрук тов. На под го тов ку празд
ни ка ухо дит более 130 тонн сочных плодов! В го ро де 
вы рас та ют апель си но вые зам ки и съе доб ные де ре вья, 
появляются ска зоч ные пер со на жи из ли мо нов.

Да будет джа з!
Свою свадь бу джазмен 
Сидней Бе ше уст раивал 
на Ла зур ном бе ре гу, 
в мес теч ке Жу анлеПэн. 
Де ся ти днев ные гу ляния,  
звездных гостей и круг
ло су точ ный джаз жи те ли 
за помнили на дол го. Ког
да Беше умер, его дру зья 
ре ши ли еже год но со би
рать ся на Ла зур ном бе ре
гу в ию ле и иг рать джаз 
в па мять о дру ге. Так поя
вил ся один из известней
ших джазфестивалей 
мира — Jazz à Juan. 
В свое вре мя здесь вы
ступали Луи Арм ст ронг, 

Диз зи Гил лес пи, Эл ла 
Фит цд же ральд... Фес ти
валь про хо дит в се ре ди не 
ию ля и длит ся 10 дней.

ФЕС ТИ ВАЛЬ ЦВЕ ТОВ 
НА МА ДЕЙ РЕ
Ма дей ра не зря на зы ва ет ся цве
точ ным ост ро вом: ка ж дую вес ну, 
оп рав ды вая свое на звание, она 
пре об ра жа ет ся и ожи ва ет. Ведь 
в это вре мя в сто ли це ост ро ва го ро
де Фун шал про во дит ся кра соч ный 
и неза бы вае мый праздник — фес
ти валь цве тов. От кры ва ет его вы
став ка роскош ных ков ров из ме
ст ных ви дов цве тов, соз да вае мых 
луч ши ми ди зайнера ми Ма дей ры. 

А куль ми на
ци ей фес ти ва
ля ста но вит
ся цве точ ный 
па рад: тан цую щая 
про цес сия с ук ра
шен ны ми цве та ми плат фор ма ми 
ше ст ву ет по цен траль ным ули цам 
го ро да под зву ки му зы ки, на пол няя 
воз дух цве точ ным бла го уханием. 
Это зре лищ ное празднест во мож но 
по се тить ка ж дый год в ап ре ле, 
при ле тев на Ма дей ру вме сте 
с «Вер сой».

Кар на вал в Ли мас со ле
Ес ли вы при ле ти те вес ной на Кипр, 
то можете столк нуть ся с уса той невес
той, Джорд жем Бу шем или даже 
трак то ром «Бе ла русь», в ко то ром едут 
хо хо чу щие ки прио ты. Не удив ляй тесь: 
вы попали на кар на вал в Ли мас со ле — 
озор ное празднест во, для щее ся 
10 дней и схожее с на шей Мас леницей: 
тот же взрыв веселья пе ред Ве ли
ким По стом. На чи на ет ся все со вхо да 
Ко ро ля Кар на ва ла в го род, по сле че го 
всех ох ва ты ва ет ви рус кар на валь но го 
бе зу мия. В по след ний день на сту па ет 
апо гей кар на ва ла — мно го ты сяч ное 
ше ст вие, пес ни и пля ски до ут ра.

Вин ный фес ти валь на Ки пре
В начале сен тяб ря жи те ли Ли мас со ла со би ра ют ся 
в Муници паль ном са ду на Вин ном фес ти вале. С 20:00 
по 23:00 ки прио ты и ту ри сты на сла ж да ют ся ви на ми, 
со б ран ны ми со все го ост ро ва, которые пред ла га ют ся 
здесь за очень уме рен ную вход ную пла ту. Впро чем, 
на ли ва ют понем но гу, а по нра вив шие ся сор та мо жно 
при об ре сти по цене 4 – 11 ев ро за бу тыл ку. Фес ти
валь — это не толь ко де гу ста ция на пит ка, но и вы
сту п ления му зыкаль ных групп и тан це валь ных кол
лек ти вов, пение хо ра и пля ски. ●

веРСии ● события в мире
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ФаКт 
Маль та — но вое на прав ление се зо-
на 2013. Пря мой пе ре лет осу ще ст в ля-
ет ся авиа ком панией АirMalta по воскре-
сень ям и сре дам: 4,5 ча са, и вы на солнеч ной 
Маль те. По на до бит ся толь ко шен ген ская ви за, офор мить ко то рую 
по мо гут опе ра то ры ком пании «Вер са».

доб ное рас по ло жение в цен тре мор ских пу тей 
из Ев ро пы в Азию и Аф ри ку бы ло при чи ной 
много чис лен ных по пы ток за хва тить го су дар ст во: 
кар фа ге няне, рим ляне, ара бы, нор ман ны, Ви зан

тия, ис пан цы и фран цу зы по пе ре мен но пре тен до ва ли на стра
те ги че ски важ ную Маль ту. А в 1800м го ду над ост ро ва ми 
вознес ся бри тан ский флаг. Окон ча тель но Маль та ста но вит ся 
неза ви си мой толь ко в 1979 го ду, когда унич то жа ет ся по след
няя анг лий ская во ен номор ская ба за. Анг ли чане оста ви ли 
су ще ст вен ный вклад в ис то рии го су дар ст ва: Маль та — од на 
из немно гих пона стоя ще му дву языч ных стран. За бо лее 
чем по л то ра ве ка анг лий ский для мальтийцев стал род ным, 
и мно гие неанг лоя зыч ные стра ны от кры ли для се бя Маль ту 

как пре крас ное ме сто для изу чения язы ка. В по
следнее вре мя сю да все ча ще при ез жа ют за язы
ко вой прак ти кой россияне. Уче ба здесь де шев ле, 
чем в анг лоя зыч ных стра нах. Кро ме то го, есть 
воз мож но сть прак ти ко вать ся в анг лий ском вне 
клас са: маль тий цы дру же лю бны и общительны. 

Тер ри то рия Маль ты — все го 316 кв. км. 
На неболь шом про стран ст ве со сре до то че но 
мно же ст во куль тур ных па мятников — есть 
да же ме га ли ти че  ские хра мысвя ти ли ща, по
стро ен ные на ты ся чу лет рань ше, чем еги пет
ские пи ра ми ды! Хра мы — од на из глав ных за
га док Маль ты: ар хео ло ги до сих пор гадают, что 
за ци ви ли за ция воз двиг ла эти ка мен ные со ору
жения с сильней шей энер ге ти кой.

Ат мо сфе ра Маль ты непо вто ри ма. Тор го вые 
ули цы тут на по ми на ют о Восто ке, а на бе реж
ные с ях та ми — о непри ну ж ден ном лоске Ла
зур ного бе ре га. Есть здесь и уди ви тель ные мес
та: на при мер, го род мол чания Мди на. Жи ву щие 
там лю ди дол го не поль зо ва лись элек три че  ст
вом, а неко то рые об хо дят ся без него до сих пор. 

Пляж ный се зон на ост ро ве длит ся до ок тяб ря: 
кли мат мяг кий, пля жи разнообразны, а во да 
безо пас на да же для ре бен ка — здесь нет при ли
вов и от ли вов, опас ных рыб или ме дуз. Что бы 
вы ни вы бра ли — бес печ ный пляж ный от дых, 
изу чение анг лий ско го язы ка или бур ную 
ноч ную жизнь в ту со воч ном рай оне 
СанДжу лио — Маль та осу ще ст
вит ва ши на ме рения. ●

ТРИ МА ЛЕНЬ КИХ ОСТ РО ВА В СРЕ ДИ ЗЕМ НОМ МО РЕ.
Гля дя на иг ру шеч ную Маль ту, слож но пред ста вить, что здесь раз во ра чи ва лись 
дра ма ти че ские со бы тия Ев ро пы, а за вое ва те ли не один раз вы са жи ва лись 
на бе ре га кро шеч но го го су дар ст ва ● ЕКА ТЕ РИ НА МАНЬ КО ВА

У

Раз ная Маль та

Мальта впитала в себя 
историю и культуру самых 
разных народов.
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Блестящая 
Пор тy га лия
ФУТБОЛИСТ МИ ГЕЛЬ ДАННИ, ПО ЛУ ЗА ЩИТНИК 
ПЕ ТЕР БУРГ СКО ГО «ЗЕНИТА» И СБОР НОЙ ПОР ТУ ГА ЛИИ,
в ин тер вью на ше му жур на лу рас ска зал о своем лю би мом ост ро ве 
Ма дей ра, по де лил ся ре ко мен да ция ми хо ро ше го от ды ха в Пор ту га лии 
и при знал ся, че го боль ше все го не лю бит во вре мя пу те ше ст вий.

 ― Ми гель, рас ска жи те, по жа луй ста, 
про ост ров Ма дей ра. Вы там про ве ли 
дет ст во; ка кие воспо ми нания 
со хранились?

 ― Я прие хал на Ма дей ру в 15 лет, и с тех пор 
моя лю бовь к это му ост ро ву толь ко уси ли ва
ет ся. Се го дня я аб со лют но уве рен в том, что 
Ма дей ра — это од но из луч ших мест для от
ды ха в ми ре. Ду маю, ост ров дол жен осо бен но 
по нра вить ся ту ри стам из России, ведь ме ж ду 
ва шей стра ной и Ма дей рой — тес ные ис то ри
че  ские свя зи: еще в по за прош лом сто ле тии 
на ост ро ве лю би ли от ды хать мно гие вы даю
щие ся пред ста ви те ли россий ской эли ты, в том 
чис ле зна менитый жи во пи сец Карл Брюл лов, 
пи са тель Иван Гон ча ров, зять им пе ра то ра 
Ни ко лая I Мак си ми ли ан Лейх тен берг ский и его суп руга 
Ве ли кая княж на Ма рия Ни ко ла ев на, че та Баг ра тио нов 
и мно гиемно гие дру гие. Как вам мои по знания в ис то рии 
России? [Сме ет ся.]

 ― Что сто ит по смот реть на Ма дей ре че ло ве ку, 
ко то рый прие хал впер вые? Ка кие мес та 
по ре ко мен дуе те?

 ― В пер вую оче редь внимания за слу жи ва ет при ро да ост ро
ва. Ка ких чу дес здесь толь ко нет — это бас сей ны из на ту раль
ной вул каниче  ской ла вы, в ко то рых мож но ку пать ся, уто паю
щие в зе лени го ры, вол шеб ные ре лик то вые ле са, ана ло гич ные 
тем, что по кры ва ли на шу планету в до леднико вый пе ри од, 
оро си тель ные ка на лы — ле ва ды, жи вопис ные уще лья и скры
ваю щие ся в них неопи суе мой кра со ты во до па ды… Я так же ре
ко мен дую обя за тель но съез дить на со седний ост ров Пор то
Сан то и про вес ти вре мя на его пре крас ном пес ча ном пля

же. Не пре мен но нуж но как сле ду ет 
изу чить и гас тро но ми че скую часть 
Ма дей ры и по про бо вать ку ли нар
ные спе циа ли те ты ост ро ва — все
воз мож ные ви ды шаш лы ка, ры бу 
эш па ду, раз но об раз ные мо ре про
дук ты. Кста ти, в чис ле досто при ме
ча тель но стей ост ро ва я бы на звал 
так же его кли мат: на Ма дей ре круг
лый год уди ви тель но ком форт ная 
тем пе ра ту ра. Зи мой стол бик тер
мо мет ра здесь не опуска ет ся ниже 
+18°С, а ле том воз дух ред ко на
гре ва ет ся вы ше +27 – 29°С. На мой 
взгляд, это иде аль ные усло вия для 
от ды ха, осо бен но с деть ми. 

 ― Ес ли го во рить о Пор ту га лии 
в об щем, ка кой, на ваш взгляд, 
иде аль ный ва ри ант для пу те ше ст вия 
по стране? Что необ хо ди мо уви деть 
и где луч ше все го от ды хать?

 ― Всем при ез жаю щим в Пор ту га лию я, конеч но, 
ре ко мен дую на несколь ко дней оста но вить ся 
в сто ли це стра ны — Лис са боне. Это очень кра
си вый и свет лый го род с необык но вен ны ми ар
хи тек тур ны ми ан самб ля ми, ко то рые, я уве рен, 
по досто ин ст ву оце нят жи те ли СанктПе тер
бур га. Не за бы вае мое впе чат ление про из ве дет 
как го род в це лом (а в Лис са боне сме ша лись де
сят ки эпох и ар хи тек тур ных сти лей), так и от
дель ные досто при ме ча тель но сти. Воз душ ный, 
как буд то кру жев ной мо на стырь Же ронимуш, 

По признанию Мигеля, 
семья для него — главная 
опора в жизни. Супруга 
и двое сыновей стараются 
не пропускать ни одного 
матча. 
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уди ви тель ная баш ня Бе ле на, древ няя кре пость 
Свя то го Ге ор гия, двор цы Ажу да и СанБен ту, 
со бо ры, мосты, да же трам ваи и фунику ле ры — 
в Лис са боне вдох нов ля ет аб со лют но все… Так же 
обя за тель но нуж но по се тить го род Пор то, рас
по ло жен ный на се ве ре стра ны. Это жи вая ил
лю ст ра ция к ис то рии го су дар ст ва Пор ту га
лии, ко ро лев ских ди на стий и мно же ст ва зна ко
вых ис то ри че  ских со бы тий. Лю би мое и са мое 
по пу ляр ное сре ди ту ри стов ме сто в Пор ту — 
это ули ца АвенидадосАль я дос с роскош ны ми 
особ ня ка ми, им по зант ность ко то рых сравнима 
с неко то ры ми об раз ца ми двор цо во го зод че  ст
ва. Лю би те лям бес конеч ных пес ча ных пля жей, 
мо ря, солн ца и дру гих раз вле чений, без вся ко го 
со мнения, нуж но пря ми ком от прав лять ся на юг 
стра ны, в Ал гар ве. Ну и, конеч но, всем без ис
клю чения про сто необ хо ди мо по се тить жем чу

жи ну Ат лан ти ки, пла ваю щий сад, ост ров веч ной 
вес ны — мою лю би мую Ма дей ру.

 ― Сей час вы иг рае те за ко ман ду пе
тер бург ско го «Зенита». Рас ска жи те, 
как вам жи вет ся в го ро де, что 
в Пе тер бур ге осо бен но нра вит ся?

 ― Мне очень нра вит ся СанктПе тер бург. Это 
го род восхи ти тель ной кра со ты, с бо га той ис
то ри ей, хо ро ши ми и при вет ли вы ми жи те ля ми. 
Но что мне боль ше все го нра вит ся, так это то, 
что здесь есть все необ хо ди мое для жизни.

 ― Вы часто пу те ше ст вуе те. Есть 
лю би мые мес та, ку да хо чет ся 
воз вра щать ся? 

 ― Мне нра вят ся мно гие мес та на зем ле, на
при мер, Ду баи — очень солнеч ное, те п лое, 
госте при им ное ме сто... Но ку да я всегда и с лю
бо вью воз вра ща юсь — это, конеч но, Пор ту га
лия, и осо бен но ост ров Ма дей ра. 

 ― До рож ные сбо ры всегда свя за ны 
с суе той. У вас есть ре цепт, как бы
ст ро и пра виль но со брать ся в до ро гу, 
ниче го не за быв?

 ― Конеч но, есть — это моя лю би мая суп ру га. 
Все ми до рож ны ми хло по та ми занима ет ся она.

 ― Рас ска жи те, по жа луй ста, па ру 
до рож ных ис то рий. Что необыч но го 
про ис хо ди ло с ва ми во вре мя пу те ше
ст вий, с ка ки ми при клю чения ми при
хо ди лось стал ки вать ся и как вы ре
ша ли спор ные си туа ции?

 ― Са мо со бой, во вре мя пу те ше ст вий слу ча ют
ся раз ные си туа ции. Я всегда ста ра юсь реа ги
ро вать спо кой но. Един ст вен ное, че го я не люб
лю — так это по те ри ба га жа. А по то му хо чу по
же лать всем чи та те лям ва ше го жур на ла, что бы 
ба гаж никогда не те рял ся, осо бен но во вре мя 
пу те ше ст вия в Пор ту га лию. ●

Даниель Ми гель Ал веш Го меш
Ро дил ся 7 ав гу ста 1983 го да в Ка ра ка
се (Венесу эла). Иг рать в фут бол на чал 
в Венесу эле, про дол жил в Пор ту га лии, 
ку да пе ре еха ла его се мья, когда Ми ге
лю ис полнилось 15 лет.

В са мой за пад ной стране Ев ро пы 
Данни сна ча ла вы сту пал за юно ше скую 
ко ман ду клу ба «Ма ри ти му Фун шал», 
а с 2000 го да — за пер вую ко ман ду. 

Про явив се бя в несколь ких важней ших 
мат чах чем пио на та, был «про дан» в лис
са бон ский «Спор тинг». Счи тал ся одним 
из са мых пер спек тив ных фут бо ли стов 
Пор ту га лии, вы сту пал как за мо ло деж
ную, так и за олим пий скую сбор ную 
стра ны. Был брон зо вым при зе ром мо ло
деж но го чем пио на та Ев ро пы 2004 го да. 
Принимал уча стие в Олим пий ских иг

рах 2004 го да. В на цио наль ной сбор ной 
де бю ти ро вал 20 ав гу ста 2008 го да.

В 2005 го ду пе ре шел в мо с ков ское 
«Ди на мо». 26 ав гу ста 2008 го да под
пи сал кон тракт с ФК «Зенит», и уже 
че рез три дня за бил свой пер вый гол 
за синебе лого лу бых, ко то рый стал 
по бед ным в мат че за Су пер ку бок УЕ ФА 
с «Ман че стер Юнай тед».

Сегодня я аб со лют но уве рен 
в том, что остров Ма дей ра — 
это од но из луч ших мест 
для от ды ха в ми ре.

Звездный статус Данни 
обязывает его прини-
мать участие не только 
в футбольных матчах.
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

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

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



 «Пy те ше ст вия 
занима ют основ нyю 
часть мо ей жизни»

ЧЕМ ПИ ОН КА МИ РА ПО ФИ ГУР НО МУ КА ТАНИЮ, ЗВЕЗ ДА 
ЛЕ ДО ВЫХ ПО СТА НО ВОК ИЛЬИ АВЕР БУ ХА ТАТЬ Я НА ТОТЬ МЯНИНА 
РАС СКА ЗЫ ВА ЕТ О СОБ СТ ВЕН НОМ ОПЫ ТЕ ПУ ТЕ ШЕ СТ ВИЙ.

 ― Татьяна, вы лю би те пу те ше ст во вать? 
 ― Пу те ше ст вия занима ют основ ную часть мо ей жизни. 

Прак ти че  ски все мои по езд ки свя за ны с ра бо той, с га ст ро
ля ми и пе ре ез да ми на всех ви дах транс пор та: на са мо ле те, 
ав то бу се, по ез де и ав то мо би ле. 

 ― Рас ска жи те о пу те ше ст вии, ко то рое вам 
боль ше все го по нра ви лось. И где вы еще меч тае
те по бы вать? 

 ― Мне всегда хо чет ся воз вра щать ся в Па риж — там осо бен
ная ат мо сфе ра, час то ску чаю по это му го ро ду. Са мый лю би
мый го род на зем ле, еду ту да всегда, когда по яв ля ет ся па ра 
сво бод ных дней. А ес ли го во рить о пляж ном от ды хе, то два го
да на зад мы с му жем ез ди ли в Ма лай зию, на ост ров Лан гка ви. 
Все бы ло за ме ча тель но — мо ре, пля жи, отель. Я не мо гу ска
зать, что это пу те ше ст вие ме ня по тряс ло — по сколь ку ме ня 
уже слож но чемли бо силь но уди вить — но это бы ла очень 
при ят ная по езд ка. Еще я бы хо те ла по бы вать на юге Аф ри
ки — в дет ст ве мне чи та ли сказ ку про док то ра Ай бо ли та, 
и с тех пор я ду маю о пу те ше ст вии ту да. 

 ― Что вас обыч но ин те ре су ет при вы бо ре 
пу те ше ст вия?

 ― Для ме ня са мое глав ное, что бы — по сле на шей су ма
сшед шей го род ской жизни — ме сто бы ло ти хим и спо кой
ным, без суе ты. Как пляж в рек ла ме шо ко ла да. Все осталь
ное — язы ки, ва лю та, рас стояния — не вол ну ет со всем. 

 ― Что осо бен но за помнилось из про шло го опы
та пу те ше ст вий? И что мо же те по со ве то вать 
пу те ше ст венникам?

 ― Ин те рес ная ис то рия про изош ла, когда муж по вез ме ня 
в Рим, я тогда бы ла на треть ем ме ся це бе ре мен но сти. Муж, 
ко то рый всегда лю бит спо кой ный от дых, неожи дан но ре шил 
за че ты ре дня обой ти весь Рим. Для ме ня это бы ло до воль но 
серь ез ным фи зи че  ским ис пы танием, и этот опыт я пом ню 
до сих пор. Со ве тов пу те ше ст венникам, как ни стран но, дать 
не мо гу — ведь все лю ди ин ди ви ду аль ны, и всем нра вит ся 
раз ное. Един ст вен ное, что ка жет ся универ саль ным для 
всех — это на ли чие кре дит ной кар точ ки и мо биль но го те ле
фо на под ру кой в лю бой точ ке ми ра. ●
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Самый любимый город 
Татьяны Тотьмяниной — 
восхитительный Париж.
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Вод ка-па лин ка 
из Венг рии
В ВЕНГ РИИ ЕСТЬ СВОЯ НА ЦИО НАЛЬ
НАЯ ВОД КА,  и на зы ва ет ся она 
«па лин ка». Этот на пи ток 
про из во дит ся из фрук
тов и ягод: аб ри ко
сов, слив, ви но гра да 
или груш. Еже год но 
в Бу да пеш те про
во дит ся ве се лый 
фес ти валь па лин
ки, по бы вать на ко
то ром — ра дость для 
лю бо го ту ри ста. Этот празд
ник от ра жа ет все гас тро но ми че  ские 
и куль тур ные тра ди ции ре гио на. 
Про во дит ся он в Бу дай ской кре по сти, 
от ку да от кры ва ет ся пре крас ный вид, 
так что, де гу сти руя фрук то вую вод ку 
и по едая на цио наль ные про жа рен ные 
мяс ные кол ба ски, гости мо гут со зер
цать пре крас ные ви ды Бу да пеш та. 
Вход ной би лет на один день фес ти ва
ля сто ит все го 6–7 ев ро, и в стои мость 
уже вклю че на де гу ста ция од но го 
на пит ка.

Кyм кват 
с Кор фy
АПЕЛЬ СИ НАМИ ИЛИ ГРЕЙП ФРУТАМИ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ ДАЛЕКО НЕ ОБИ
ЖЕНО.  А вот ма ло из ве ст но го 
род ст венника этих цит ру со вых, кум
кват, в Европе мож но от ве дать с дерева 
лишь в од ном мес те — на гре че  ском 
ост ро ве Кор фу, где еще сто лет на зад 
при жи лись эти ма лень кие ки тай ские 
плоды. А в 70е го ды про шло го ве ка 
поя вил ся вкусней ший ли кер «Кум
кват», се го дня известный во все м ми
ре. По ми мо кум ква тов, на Кор фу сто ит 
ехать, что бы по бы вать в уди ви тель но 
жи вопис ном мес те, в свое вре мя по ра
зив шем На по ле о на. Имен но про этот 
ве ли ко леп ный ост ров он на пи сал 
в пись ме к сво ей жене Жо зе фине: 

«Это един ст вен ное ме сто 
на Зем ле, ко то рое сравнимо 

с Ва шей кра со той. Но оно 
бо лее неж ное, бо лее 

доб рое и бо лее лас ко
вое, здесь ду ша от ды
ха ет, а те ло стре мит ся 
к по ле ту». ●

Ча сы 
из Швей ца рии
ПРИ СЛО ВЕ ШВЕЙ ЦА РИЯ СРА ЗУ ЖЕ 
ВОЗНИКА ЕТ АС СО ЦИА ЦИЯ: ШВЕЙ
ЦАР СКАЯ ТОЧ НОСТЬ.  По куп ка швей
цар ских ча сов — про цесс от вет ст вен

ный, ведь они го во рят о ста ту се 
сво его об ла да те ля и под чер

ки ва ют его стиль. По это му 
за этим эле мен том пре сти
жа луч ше ехать на ро ди
ну ча сов — в Швей ца рию. 
На во прос, сколь ко сто ят 

швей цар ские ча сы, от ве тить 
мож но во про сом «А сколь ко 

вы го то вы на них по тра тить?» 
Це ны на чи на ют ся от несколь ких со

тен и до хо дят до мил лио нов дол ла ров. 
По ку пать швей цар ские ча сы нуж но 
так же внима тель но, как ав то мо биль — 
они долж ны иде аль но под хо дить вам 
и стать удач ной ин ве сти ци ей. Луч ше 
все го ехать за ча са ми в Женеву. Вот 
несколь ко из вест ных ча со вых ма га зи
нов, в ко то рых вам точ но не про да дут 
под дел ку: Audemars Piguet, Jaeger
LeCoultre и Vacheron Constantin.

Трю фе ля 
с Ис т рии
ТЕ ПЕРЬ ДЛЯ ВЪЕЗ ДА В ХОР ВА ТИЮ 
НЕОБ ХО ДИ МА ШЕН ГЕН СКАЯ ВИ ЗА. 
 Но это не спо соб но оста но вить гур
ма нов, желающих от ве дать трю фе
ли — зна менитую гас тро но ми че скую 
достопримечательность Ис т рии. Эти 
рас ту щие под зем лей гри бы счи та
ют ся талисманом региона, и здесь 
стро го хра нят ся ре цеп ты их при го тов
ления. Гриб най ти мож но лишь с по
мо щью спе ци аль но обу чен ных со бак 

или свиней. А ку ли нар ную цен
ность трю фе лей от крыли 

еще в Древнем Ри ме. 
Во вре мя 500летнего 

господ ства Венеции 
лишь из бран ным раз
ре ша лось со би рать 
гри бы в ле су Свя то го 

Мар ка (тогдашний 
Мо ту вун ский лес). По

зна ко мить ся с бо гат ст вом 
вку сов трю фе лей мож но осе

нью, когда на Ис т рии про во дят тра ди
ци он ные Дни трю фе лей.

Мед из 
Па на гии
«ЗЕ ЛЕ НЫЙ БРИЛ ЛИ АНТ ЭГЕЙ СКО
ГО МО РЯ», ОСТ РОВ ТА СОС, ЗНА МЕНИТ 
НЕ ТОЛЬ КО ЧИС ТЕЙ ШИ МИ ПЛЯ ЖА МИ,  
но и необы чай ным пло до ро ди ем: 
здесь мож но по ла ко мить ся отмен
ными олив ка ми, фрук та ми, оре ха ми, 

ви ном и ме дом. Та сос осо бен но 
сла вит ся по следним. Этот 

ост ров — один из глав
ных им пор те ров ме да 

в Ев ро пе! Рас по ло
жен ная здесь жи
вопис ная де ре вуш ка 
Па на гия необы чай но 

бо га та ме до вы ми мес
та ми. Здесь огромное 

количество ме до вых ма
га зи нов и ла во чек. За час тую 

мед мож но ку пить пря мо с до ро ги 
у пче ло во дов. Так же в Па на гии про
да ют ся вкусней шие ва ре нья и дже мы, 
а еще здесь от кры та по сто ян ная экс
по зи ция по про из вод ст ву олив ко во го 
мас ла, ко то рая по ра ду ет всех ин те ре
сую щих ся гас тро но ми ей Гре ции.

Шy ба из гре че -
ской Кас то рьи
ГРЕ ЧЕ  СКАЯ КАС ТО РЬЯ, СТО ЛИ ЦА ЕВ
РО ПЕЙ СКО ГО ШУ БО ПРО ИЗ ВОД СТ ВА,  
рас по ло же на на бе ре гу гор но го озе ра 
Оре стиа да. С XIV ве ка в этом мес теч ке 
занима ют ся из го тов лением ме хо вых 
из де лий вы со чай ше го ка че  ст ва. 
Се го дня го род ские фаб ри ки ак тив но 
тру дят ся на бла го модниц и модников 
со все го све та, со че тая ме ханизи ро
ван ную ра бо ту с экс клю зив ным руч ным 
тру дом. В Кас то рью едут за шу ба ми 
вы со ко го ка че  ст ва по доступ ным 
це нам, которые варь и ру
ют ся от 1000 до 5000 ев
ро. По ку пать шу бу 
в Кас то рье — од но 
удо воль ст вие, ведь 
все шу бы и дуб лен
ки со сре до то че ны 
здесь в од ном ог ром
ном тор го вовы ста воч
ном ком плек се «Эди ка», 
в ко то ром пред став ле но бо лее 
80 тыс. из де лий от раз ных скор няж ных 
фаб рик Гре ции.

веРСии ● ко лониаль ные то ва ры

16 Versa Travel  Весна/лето 2013

Ф
от

о:
 n

ik
ky

to
k/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

; K
ar

l A
llg

ae
ue

r/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
; o

ks
ix

/S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

; T
at

ja
na

 R
om

an
ov

a/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
; C

Gi
ss

em
an

n/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



Более 110 бутиков лучших 
международных брендов 
роскоши со скидками до 
60%* в течении всего года

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

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.



Че Хия: ле ЧеНие 
и На Сла Ж деНие
Че хия — иде аль ное ме сто для от ды ха, 
рай для гур ма нов и лю би те лей пи ва, 
которого здесь на счи ты ва ет ся 
несколь ко со тен сор тов. Кстати, 
пиво здесь не только пьют. Из него, 
в частности, готовят пив ные су пы, 
в том числе та кие необыч ные, как суп 
из пи ва и мо ло ка или пив ной суп с тво
ро гом! Вообще, в Чехии от мен ная на
цио наль ная кух ня и мно же ст во мест, 
где вас доб рот но и вкусно на кор мят. 
Не за будь те и о здоровье — и по се
тите ле чеб ный ку рорт ный тре угольник 
в Пив ных Лаз нях: Кар ло вы Ва ры, 
Ма ри ан ские Лазни и Фран тиш ко вы 
Лазни — это уникаль ный кли ма т 
и вы со ко класс ные спе циа ли сты.

ГРЮЙ е Р: На Ро диНе 
ФоН дЮ
Вы не про бо ва ли на стоя щее фон дю, 
ес ли вы не бы ли в швей цар ском го род ке 
Грюй е ре, на родине этого сыр ного блю
да. Глав ная улоч ка Грюй е ра поднима ет
ся к са мо му зам ку, а по обе ее сто ро ны 
су венир ные ла вки пе ре ме ша ны с рес
то ран чи ка ми, где и по да ют зна менитое 
фон дю. Де ла ет ся оно из сы ра, сва рен
но го на ме ст ной сы ро варне, из вест ной 
всей Ев ро пе с XII ве ка. По тра ди ции, его 
ва рят лишь в пе ри од с ию ня по сен тябрь. 
Вы зре ва ет сыр от че ты рех от вось ми 
ме ся цев и име ет необыч ный фрук то
вый слег ка со ло но ва тый вкус. Ту ри сты 
со все го ми ра сте ка ют ся в Грюй ер по
про бо вать фон дю, а так же от ве дать све
жих ягод с густы ми ме ст ны ми слив ка ми.

МоН тРе: Це леБ НЫе 
иС тоЧНиКи 
Швей ца рия сла вит ся тер маль ны ми 
ку рор та ми, и один из наиболее из
вестных — Мон тре. Этот за щи щен ный 
от вет ров го ра ми жи вопис ный уго лок 
на берегу Женев ско го озе ра — жем чу
жи на швей цар ской Ривь е ры. Мяг кий 
кли мат и природа дарят гостям Монтре 
наслаждение, це леб ные ис точники 
по мо гают снять усталость и стрес сы, 
а свет ские раз вле чения — рес то ра ны, 
ка зи но, са ло ны — развевают скуку. Ши
роко из вес тен еже год ный ав гу стов ский 
джа зо вый фес ти валь, в ко то ром 
уча ст ву ют ми ро вые зна менито сти. Мон
тре — лю би мое ме сто бо ге мы. Здесь 
жи ли На бо ков, Ча п лин и Руссо, бы ва ли 
Хе мин гу эй, Чай ков ский и Бай рон. 

БеРН СКие алЬ ПЫ: 
ле до вЫЙ дво РеЦ
В Берн ских Аль пах есть Ле до вый дво
рец. В этой кон ст рук ции из тоннелей, 
про руб лен ных под са мым длин ным 
ледником в Ев ро пе, тем пе ра ту ра да же 
летом не поднима ет ся вы ше –2°С. Этот 
дво рец Снеж ной ко ро ле вы поя вил ся 
в 1934 го ду, од на ко тогда это бы ли 
лишь несколь ко тоннелей, а сегодня 
это на стоя щий ла би ринт. Рас по ло
жен ный в тол ще ледника на глу бине 
20 метров Ле до вый дво рец име ет пло
щадь в ты ся чу квад рат ных мет ров 
и пред став ля ет со бой сеть га ле рей 
с ле дя ны ми скульп ту ра ми. Пин гви нов, 
тю леней, эс ки мо сов и да же кры со бе ла 
из «Леднико во го пе рио да» мож но уви
деть со вер шен но бес плат но. 

БРоК: Шо Ко лад 
Шо ко ла д — еще одна легенда Швей
ца рии. Его история на ча лась в ок ре
ст но стях го род ка Брок в ча се ез ды 
от Женевы. Имен но здесь сре ди Аль
пий ских гор в кон це XIX ве ка от кры
лась шо ко лад ная фаб ри ка, ко то рая 
ра бо та ет по сей день. Ос но ва ла ее се
мья Калльеров, пре док ко то рых привез 
ре цепт измительного ла ком ст ва — 
сме си тер тых ка каобо бов с са ха
ром — из Ита лии. Это блю до и яви лось 
про об ра зом шо ко ла да. На фаб ри ке, 
рас по ло же нной сре ди зе ле ных лу гов 
на фоне гор, вы и се го дня мо же те 
от ве дать шо ко лад, при го тов лен ный 
по ори ги наль ным ре цеп там Фран суа
Луи са Ка л лье ра. От кры та фаб ри ка 
с мар та по ок тябрь.

тУ НиС: та лаС Со те Ра Пия
В Тунис сто ит ехать не толь ко за мо рем 
и солн цем, но и за се ан са ми та лассо
те ра пии, в основе которой лежит 
использование продуктов моря — 
во до рослей, грязей, спе ци аль но об ра
бо тан ной мор ской во ды. У Туниса пре
красные ре сур сы для та лас со те ра пии, 
ведь здесь не только мо ре и солн це, 
но и ста рин ные тра ди ции тер маль ных 
про це дур, уходящих корнями во вре
мена Рим ской империи! Современная 
та лас со те ра пия в Тунисе — это ме ди
цин ский ком форт и ка че ст вен ные при
ят ные поцедуры по доступ ным це нам. 
Хо ти те снять стресс, из ба вить ся от та
бач ной за ви си мо сти, по пра вить об мен 
ве ществ и скор рек ти ро вать фи гу ру? 
Сме ло за ка зы вай те тур в Тунис! ● Ф
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ХаМ Ма Мет 
Ста рей ший го род Туниса. 
Еще в по за прош лом ве ке 
сю да съез жа лись пред
ста ви те ли выс ших кру гов 
ев ро пей ско го об ще ст ва, 
сре ди ко то рых — клас
сик анг лий ской ли те ра
ту ры сэр Ос кар Уайлд. 
С го да ми сла ва Хам ма
ме та не мерк ла, до ка за
тель ст во то му — име на 
гостив ших здесь пер сон: 
Уин стон Чер чилль, Со фи 
Ло рен, Пол Мак картни 
и немало других.

Ки Но КаРЬ е Ра
Не смот ря на скром ные 
раз ме ры, Тунис — кра
си вая стра на с разно
образным ландшафтом. 
Луч шее до ка за тель ст
во — спи сок филь мов, 
декорациями при съем
ках ко то рых служили 
те или иные тунисские 
красоты. Сре ди са мых 
из вест ных лент — «Анг
лий ский па ци ент», 
«Звезд ные вой ны», «Ин
диа на Джонс: в по ис ках 
про пав ше го ков че га».

2000 лет воЙ НЫ 
Все знают, что ме ж
ду Ри мом и Кар фа ге ном 
(ныне — тер ри то рия Ту
ниса) давнымдавно, еще 
до нашей эры, ве лись 
вой ны, ко то рые во шли 
в ис то рию под на званием 
Пуниче  ских. Все го бы ло 
три вой ны, и ито гом по
следней ста ло пол ное 
унич то жение Кар фа ге на. 
Однако офи ци аль ное пе
ре ми рие бы ло под пи са но 
лишь в 1985 го ду, то есть 
2131 год спустя.

во да 
“Boga” — одна из самых 
распространенных в Ту
нисе марок га зи ро ван
ных напитков. Любо
пытно, что на звание 
этого тунисского брен
да имеет русские корни: 
так местные жители 
про читали надпись  
«во да» на боч ках, ко
то рые они на пол ня ли 
пить е вой во дой 
для при бы вав ших 
из России в на ча ле 
XX ве ка ко раб лей. 

ПУСтЫ Ня 
Са мая ве ли че  ст вен ная 
пусты ня на шей плане
ты — Са ха ра — силь но 
влия ет на по все днев ную 
жизнь тунис цев. 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 пе ре
во де с араб ско го «Са ха
ра» оз на ча ет «пес ки».

БеР Бе РЫ, та тУ 
и ФУт Бол 
Бер бе ры — ко рен ные 
жи те ли Се вер ной Аф
ри ки. Од на ко се го дня 
это на звание все ча ще 
от но сят к на ро дам, про
жи ваю щим в пес ках 
Са ха ры. По тра ди ции, 
бер бе ры ук ра ша ют свое 
те ло та туи ров ка ми: каж
дое пле мя — на свой 
манер. Са мый из вест ный 
бер бер планеты — фут
бо лист Зинедин Зи дан.

Ро за ПУСтЫНи
Самый оригиналь
ный су венир, ко то
рый мож но при вез ти 
на па мять о пу те ше ст
вии в Тунис — это «ро за 
пустыни». Не обыч ные 
кри стал лы, внешне 
на по ми наю щие цве ты, 
об ра зу ют ся при со еди
нении бо га то го гип сом 
пес ка, со ли и во ды 
в пес ча ных недрах 
на глу бине несколь ких 
мет ров. 

ФиНиКо вое 
 Бо Гат Ст во
 Удивительный факт: 
все паль мы, про из ра
стаю щие на тер ри то
рии Туниса, финико
вые. Прав да, уро жай 
да ют в основ ном те, 
что про из ра ста ют в юж
ных ре гио нах стра ны, 
а имен но — в скры ваю
щих ся в пес ках Са ха ры 
оа зи сах. Каждый год 
тунисцы со би ра ют око
ло 50 тонн фиников!

олив Ки 
Тунис яв ля ет ся од ной 
из ми ро вых су пер дер
жав по час ти экс пор та 
оли вок и олив ко во го 
мас ла: по этим по ка за
те лям стра на занима ет 
чет вер тое ме сто в ми ре.  
На территории Туниса 
произрастает более 
65 млн оливковых де
ревьев, которые дают 
до 10% объема мирового 
производства оливко
вого масла.  

дРо Ма де РЫ 
Один из сим во лов Туни
са — од но гор бый верб
люд, дро ма дер: в стране 
во дят ся ис клю чи тель но 
та кие ко раб ли пустыни. 
Цвет шер сти этих жи вот
ных ко леб лет ся от на сы
щен но ры же го до поч ти 
чис то го бе ло го. Послед
ние особенно ценятся за 
шерсть, в то время как их 
рыжие собратья демон
стрируют неплохие спор
тивные результаты.

ТУНИС1
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Бол Га Рия
Бол га рия хо ро ша 
и зи мой, и ле том. Это 
и са мые близ кие к нам 
гор но лыж ные ку рор ты, 
и теплое солн це в стране 
со схо жей куль ту рой 
и от лич ным от но шением 
к русским. Здесь есть 
го ро да с бо га тей шей 
ис то ри ей, а есть неболь
шие уютные курорты. 
А местная кухня при дет
ся по вку су лю бо му на
ше му со оте че  ст веннику! 
«Вер са» пред ла га
ет за брониро вать свой 
летний от дых на од ном 
из солнеч ных ку рор тов 
Бол га рии уже сей час.

Ри МиНи
Ри мини — по пу лярней
ший ку рорт Ад риа ти
ки. В июле лю би те ли 
ве че ри нок съез жа ют ся 
сюда на дис ко ма ра фон 
«Ро зо вая ночь» — шоу, 
ох ва ты ваю щее без за бот
ным вих рем все ку рор ты 
Ривь е ры Ри мини.

Впрочем, 15 ки ло
мет ров пля жей и дис ко
теки — это не все, что вас 
тут ждет: го ро док уди вит 
и цените лей ис кусст ва. 
Ведь здесь жи ли Пао ло 
и Фран че  ска, уве ко ве
чен ные в «Бо же ст вен ной 
ко ме дии» Дан те; это род
ной го род Фел лини.

КиПР
Кипр хо рош в лю бое 
вре мя го да, но осо бен
но, конеч но же, летом. 
В этот пе ри од вы смо
же те со вмес тить осмотр 
бо га тей ших куль тур ных 
досто при ме ча тель но
стей ост ро ва Аф ро ди ты 
с от ды хом на его чис
тей ших пля жах. Вы мо
же те уже сей час за
брониро вать отдых 
сво ей меч ты, а еще — 
от пра вить сюда сво его 
ре бен ка под тя ги вать 
анг лий ский в меж ду на
род ном летнем язы ко
вом ла гере.

СаН-тРо Пе 
СанТро пе по пра ву счи
та ет ся одним из са мых 
роскош ных го ро дов Ла
зур но го бе ре га. Здесь 
все прониза но роско шью 
и ленивой негой. Имен но 
сю да за час тую при ез жа
ют па па рац ци, что бы по
охо тить ся на оче ред ную 
зна менитость. Имен но 
здесь снимал ся из вест
ный фильм «И Бог соз
дал жен щи ну». Свет ская 
жизнь, ве ли ко леп ные 
пля жи, раз вле чения 
и сер вис са мо го вы со ко
го уров ня — СанТро пе 
есть за что по лю бить.

ПоР тУ Га лия
Пор ту га лия все более 
по пу ляр на у россий ских 
ту ри стов. Эта стра на 
най дет чем по ра до вать 
и лю би те лей пляж но го 
от ды ха, и ин те ре сую щих
ся экс кур си ями. «Вер са» 
поможет вам ор ганизо
вать непо вто ри мый от
дых в Пор ту га лии: изу
чить ис то рию Лис са бо на, 
по бы вать на фес ти ва лях 
на Ма дей ре, при об щить
ся к Ча ше Граа ля в Ал
гар ве или по охо тить ся 
на аку лу — наши менед
же ры подберут тур, под
хо дя щий имен но вам.

МаЙ оР Ка
Май ор ка — од но из луч
ших на прав лений Ис
пании. Здесь бла го при
ят ный кли мат, ко то рый 
не бу дет из ну рять вас 
бе зум ной жа рой, и ши
ро кие воз мож но сти для 
ак тив но го от ды ха. При
ро да ост ро ва необы
чай но бо га та: здесь 
на хо дит ся 40 на цио
наль ных за по ведников! 
Ста рин ные де ревни 
и бух ты, средневе ко вый 
мо на стырь и пре крас ные 
пля жи — у Май ор ки ши
ро кие воз мож но сти для 
раз но пла но во го от ды ха.

МалЬ та
Маль та — это миниа
тюр ное островное го
сударство с удивитель
но бо га той ис то ри ей 
и самобытной культу
рой. Местные жители 
от ли ча ют ся искренним 
радушием и госте при
им ст вом, которое из
вестно далеко за пре
делами страны. Те перь 
его мо гут по досто
ин ст ву оценить и кли
ен ты «Вер сы»: на ша 
ком пания на ча ла осу
ще ст в  лять чар те ры 
в этот изящ ный уго лок 
Ев ро пы.
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КУ Ша да СЫ
Ин те рес россиян к Тур ции вряд ли 
когданибудь угаснет. И неуди ви тель но, 
ведь эта стра на со че та ет в се бе бла го
дат ный кли мат, чис тое мо ре и при вет ли
вое юж ное солн це по вполне при ем ле
мым це нам. А что еще нуж но устав ше му 
от за бот со оте че  ст веннику? «Вер са» 
пред ла га ет от дых нуть в Ку ша да сы — 
жи вопис ном пор то вом го род ке на по бе
ре жье Эгей ско го мо ря, ко то рый некогда 
был пи рат ской кре постью. Вме сто шу ма 
боль ших ту рец ких го ро дов здесь ши
ро кие пес ча ные пля жи, пер во класс ные 
гостинич ные ком плек сы и изумитель
ные рыб ные рес то ран чи ки.

КРит
Крит — са мый юж ный ост ров Ев ро
пы. Иде аль ное ме сто для тех, кто хо чет 
со вмес тить пляж ный от дых с экс кур
си ями, да еще и на сла дить ся по тря
саю щей кухней. Здесь вас по ра зит все: 
уди ви тель ный ланд шафт с за снежен
ными вер ши нами гор, паль мо выми 
пля жами, озе рами и хвой ными ле сами; 
куль тур ная ис то рия ост ро ва — от ан
тич ной ар хи тек ту ры до пра во слав ных 
церк вей. На Кри те вы смо же те от пра
вить ся на шо пинг в ма га зи ны ми ро вых 
брен дов или насладиться трапезой 
в ма лень кой та вер не на ти хой улоч ке. 
Все за ви сит толь ко от ва ших же ланий!
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Ба ли
Лю би те лям эк зо ти ки 
«Вер са» пред ла га ет от
правиться летом на Ба
ли, где вас ждут луч шие 
ве че рин ки со все го 
све та, ди кие пля жи, ме
ро прия тия по сер фин
гу ми ро во го уров ня. 
Вы смо же те по се тить 
множество художе
ственных га ле рей, уви
деть де ревни канниба
лов и де ревни са му ра ев. 
А как на счет на чать свой 
день с восхо ж дения 
на вул кан? Ба ли — это 
ши ро чай шие воз мож но
сти для нестан дарт но го 
от ды ха.

СРедНеве Ко вая 
ГеР МаНия
Гре зи те средневе ко вы
ми ры ца ря ми, та ин ст вен
ны ми кра са ви ца ми 
и бур ны ми пир ше ст ва
ми? «Вер са» пред ла га
ет экс кур си он ный тур 
«Средневе ко вые зам ки 
Гер мании», ко то рый 
погрузит вас в непо
вто ри мую ат мо сфе ру. 
Вы вспомните люби мые 
с дет ст ва сказ ки: о длин
но во ло сой Ра пун цель, 
жду щей сво его прин ца 
в Нойш ван штайне, и о 
Прянич ном до мике, за
те рян ном в ле сах воз ле 
зам ка Мар ксбург... 

веНГ Рия
Од но из лучших  на прав
лений оз до ро ви тель но го 
от ды ха — ку рор ты Венг
рии. Жи ви тель ные тер
маль ные во ды и ши ро кий 
спектр про це дур по мо гут 
спра вить ся с неду га
ми. Ме сто оз до ров ления 
сто ит вы би рать в со от
вет ст вии с по треб но стя
ми: в Бу да пеш те лечат 
рас строй ства органов 
пи ще ва рения и мо че
вого пу зыря, на озе ро 
Хе виз едут за ле чеб
ны ми гря зя ми, а во да 
в го род ке Шар вар из
бавляет от рев ма тиз мов 
и жен ских бо лезней.

СПа-оте ли 
 ЭС тоНии
За чем да ле ко ехать 
на спапро це ду ры, ес
ли в соседней Эстонии 
мож но най ти спаоте ли 
са мо го вы со ко го уров
ня? Наиболее из вест ные 
са на то рии рас по ло же
ны в Пяр ну, Ха ап са лу, 
Тал линне и Вяр ске — 
го род ке, из вест ном 
своими минераль ны ми 
ис точника ми. Ле чеб ные 
проце ду ры в са на то ри
ях и спа Эс тонии мож но 
со вмес тить с ак тив ным 
от ды хом и изу чением 
досто при ме ча тель но
стей.

МиС ти Че  СКая 
ве На
Ве на — это не толь ко 
классические экс кур си
он ные мар шру ты. По го
ро ду раз бро са но мно
же ст во та ин ст вен ных 
зна ков, и имен но здесь 
вы на хо ди тесь бли же, 
чем гдели бо, к раз гад ке 
тай ны ко да да Вин чи… 
По че му мно гие ищут 
Свя той Гра аль имен но 
здесь? О чем не рас ска
зы ва ют ту ри стам? 
Уникаль ный экс кур си
он ный тур «Мис ти че
 ская Ве на» по зво лит вам 
уз нать все тай ны ав ст
рий ской сто ли цы.

оСт Ро ва 
Ма лоЙ азии
Не из вест ная, но очень 
при вле ка тель ная эк зо
ти ка — че ты ре кра си
вей ших ост ро ва Ма лой 
Азии: Борнео, Лан гка
ви, Ре данг и Тео ман. Это 
ост ро ва ди кой при ро ды, 
где вы по чув ст вуете се бя 
Ро бин зо ном Кру зо. Кста
ти, именно здесь снима
лась известная рек ла ма 
“Bounty”. До ж де вые ле
са, за по ведники с ди ки
ми оран гу тан а ми и дай
винг, возможный только 
летом, — все это ост ро ва 
Ма лой Азии.

СШа
Ле то... Лучшего вре
мени для пу те ше ст вия 
в Соединенные Штаты 
Америки, пожалуй, не 
придумать. Солнеч ные 
без за бот ные Га вайи, 
сверкающий пре стиж
ный Май а ми, роскош
ные на цио наль ные пар
ки — Аме ри ка спо соб на 
по ра зить сво им небыва
лым раз но об ра зи ем лю
бо го и влю бить в себя 
раз и на всегда. Компа
ния «Вер са» пред ла га
ет как груп по вые, так 
и ин ди ви ду аль ные ту ры 
в США.

ЧеР Но Го Рия
Чер но го рия — это 
 по тря саю щая при ро да, 
бо га тая ис то рия и доб
ро душ ные жи те ли. Здесь 
вас при ят но по ра зят 
раз но об ра зие экс кур
си он ных про грамм, бо
га тей шая пра во слав ная 
куль ту ра и пре крас ное 
от но шение к на шим со
оте че  ст венникам; по ра
ду ют и це ны на от дых. 
В Чер но го рии вы от
лич но про ве д е те свой 
от пуск вне за ви си мо
сти от то го, прие ха ли ли 
вы с семь ей или с шум
ной ком панией дру зей.

НоР ве Гия
По ка тать ся на гор ных 
лы жах ле том? Лег ко! 
Для это го про сто нуж но 
прие хать в Нор ве гию: 
тем пе ра ту ра внут ри 
ледника Фол ге фон на 
никогда не поднима ет ся 
вы ше ну ля. А еще Нор
ве гия — это дай винг 
в хо лод ных и про зрач
ных во дах Ат лан ти
ки, от лич ная ры бал ка, 
пу те ше ст вия на лег ке 
по гор ным ме ст но стям… 
Есть смысл при за ду
мать ся, сто ит ли сно
ва вы би рать скуч ный 
пляж ный от дых.

из Ра илЬ
Из ра иль всегда ак туа
лен. Бо га тей шая куль ту
ра и ре ли гия, от сут ст вие 
язы ко вых барь е ров, 
здо ро вая пи ща, ши ро кие 
воз мож но сти оз до ров
ления — всё это и мно
гое дру гое пред ла га ет 
Из ра иль сво им гостям. 
Бла го да ря ком пакт ным 
раз ме рам стра ны вы смо
же те за од ну по езд ку 
по про бо вать на се бе жи
ви тель ную си лу Мерт во
го мо ря, по се тить Храм 
Гро ма Господ ня и по ра
зить ся со вре мен но сти 
ТельАви ва. 

20

15

18

13

17

1211

16 19

14

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ей
 К

ош
ки

н;
  f

rit
z1

6/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
; p

os
zt

os
/S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
; T

up
un

ga
to

/S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

; С
ер

ге
й 

Ру
ба

но
в 

(2
); 

Ф
ил

ип
п 

Бе
зз

уб
це

в;
 le

ok
s/

Sh
ut

te
rs

t o
ck

.c
om

; S
ea

nP
av

on
eP

ho
to

/S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

 

НаПРавлеНия ● топ20

22 Versa Travel  Весна/лето 2013



Ф
от

о:
 Y

ur
yZ

ap
/S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

 ПРАК ТИ КА 66 – 78При клю че ния в Ан та лии, дай винг на Ба ли, ях тинг в Хор ва тии

 ПРЯ МОЙ КУРС 24 – 63Нью-Йорк и национальные парки США, Чер но го рия, сек ре ты Япо-
нии, гре че ские ост ро ва, сол неч ная Ис па ния, пля жи Кип ра, вол шеб-
ный Про ванс, Пор ту га лия, Ис кья, Ку ша да сы

 СПЕЦ ПРО ЕКТ 80 – 83От дых по-нор веж ски

ГЛАВ НЫЕ 
 НАПРАВ ЛЕ НИЯ

 Весна/лето 2013  Versa Travel 23



24 Versa Travel  Весна/лето 2013

ПРяМоЙ КУРС ● сша

Нью-Йорк: 
все и сра зy

ЕСТЬ ДВЕ СТРА НЫ, СТЕ РЕО ТИ ПЫ О КО ТО РЫХ 
НА СТОЛЬ КО ЖЕ ЖИ ВУ ЧИ, НА СТОЛЬ КО И ДА ЛЕ КИ 
ОТ РЕ АЛЬ НО СТИ. ЭТО РОС СИЯ И США. 
Глав ным об ра зом — в си лу об шир но сти тер ри то рии и раз но об ра зия 
жиз нен ных ук ла дов. Так же, как на ули цах Мо ск вы вы не встре ти те мед ве дей, 
так и на ули цах НьюЙор ка вряд ли уви ди те тол стых по еда те лей бур ге ров; 
а вот сик ха в до ро гом кос тю ме и тра ди ци он ном тюр ба не, ара ба в га ла бии 
до пят или се мей ст во ха си дов, вы гру жаю щее ся из жел то го так си — 
это за про сто ● НА ТА ЛИЯ КУР ЧА ТО ВА
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ным, по яв ля ют ся бу ти ки и рес то
ра ны. Ху дожникам ста но вит ся до
ро го и скуч но, и они дви га ют ся 
даль ше — поч ти как пер во пе ре се
лен цы на Ди кий За пад. С Гар ле
мом та кой про цесс про ис хо дит дав но, и надо по
тру дить ся, что бы най ти здесь на стоя щий чер ный 
квар тал. Бо лее све жая ис то рия — рай оны Виль
ямс бург, Грин пойнт и Ред Хук в Брук лине. До
би рать ся мож но на так си, под зем кой (не очень 
удоб но) или же на па ро ме, ко то рый кур си ру ет 
по ИстРи вер. Виль ямс бург также на зы ва ют ро
ди ной хип сте ров. Грин пойнт — ма ло этаж ный 
бо гем ный рай он, из на чаль но за се ленный по том
ка ми поль ских эмиг ран тов; там сим па тич ные 
ко фейни и луч шие в го ро де го луб цы. Ред Хук — 
быв ший пор то вый го ро док, позднее — од но 
из са мых небезо пас ных мест НьюЙорка, вот чи
на ган г сте ра Аль Ка поне. Сей час здесь все еще 
от но си тель но де ше вое жи лье, лоф ты, вы став ка 

за бро шен ных трам ваев под от
кры тым небом и пре крас ный вид 
на Ста тую Сво бо ды.

Это му сим во лу Аме ри ки сто ит 
по свя тить несколь ко слов. По да рок 
фран цу зов на сто ле тие неза ви си
мости в 1886 го ду сим во ли че ским 
об ра зом оз на ме но вал окон ча тель
ное пре вра щение НьюЙор ка в тот 
ин тер на цио наль ный ме га по лис, ко
то рым он яв ля ет ся уже бо лее ста 
лет. Вслед за при бы ти ем этой да мы 
с фа ке лом (кста ти, пол ное на звание 
мо ну мен та — Liberty Enlightening 
the World, Сво бо да, осве щаю
щая мир) на ча лась од на из са мых 
мощ ных волн эмиг ра ции, ко то рые 

В ы мо же те прие хать в НьюЙорк ис полнен ным 
ожи даний или во вла сти пре ду бе ж дений, но ожи
дания, ско рее все го, реа ли зу ют ся со вер шен но 
при чуд ли вым об ра зом, а пре ду бе ж дения на вер

ня ка бу дут раз ру ше ны. Опи сать этот го род в де та лях неве
ро ят но слож но в си лу его мас штаб но сти и под час пу гаю ще го 
раз но об ра зия; лю бое опи сание бу дет сродни прит че о слеп
цах, ощу пы ваю щих сло на: тот, кто ис сле до вал хо бот, ска зал, 
что слон по хож на змею, а тот, ко то ро му доста лась но га, со об
щил, что слон на по ми на ет де ре во. Глав ное, с чем не по спо рит 
никто — НьюЙорк на сы щен неве ро ят ной энер ги ей, ко то рую 
сам же и генери ру ет. 

Соб ст вен но НьюЙор ком дол гое вре мя на зы ва ли ост ров 
Ман хэт тен, пер вое ев ро пей ское по се ление на ко то ром под на
званием форт Но вый Ам стер дам осно ва ли гол ланд цы в на ча
ле XVII ве ка. Зна менита ис то рия о сдел ке 1625 го да между Пи
те ром Ми нуи том и ме ст ны ми ин дей ца ми — за по бря куш ки 
стои мо стью 24 дол ла ра або ри ге ны про да ли гол ланд цам ост
ров Ман хэт тен. Ско рее все го, бед ня ги по про сту не понима
ли, что про ис хо дит. Так или ина че, гол ланд ский пе ри од про
длил ся бо лее сто ле тия; да же когда в 1664 го ду Анг лия за хва
ти ла го ро док и Ри чард Ни кол сон пе ре име но вал его в честь 
гер цо га Йорк ско го, на се ление оста ва лось пре иму ще ст вен но 
гол ланд ским. Прак ти че ски од но вре мен но раз ви ва лись ев
ро пей ские со об ще ст ва на тер ри то ри ях нынешних Брук ли на 
и Брон кса. Пона стоя ще му ин тен сив ное раз ви тие на ча лось 
с окон чанием Вой ны за неза ви си мость в 1776 го ду. В на ча ле 
XIX ве ка был при нят пер вый гра до строи тель ный план Нью
Йор ка — сет ка аве ню с юга на се вер и стри тов с за па да на вос
ток, ко то рые де лят про стран ст во на пра виль ные квар та лы. 
Для оби та те лей по доб ных «ана ли ти че ских» го ро дов вро де 
Пе тер бур га ори ен ти ро вание в NYC не со ста вит тру да, а вот 
мо ск ви чам при дет ся при вык ать к на прав лениям по сто ро нам 
све та. Про ще все го изу чить этот прин цип на при ме ре Ман хэт
те на, ко то рый де лит ся на Да ун та ун (юж ная часть, с де ло вым 
цен тром Уоллстрит), Мид та ун (про сти ра ет ся до Сен трал
пар ка, здесь на хо дит ся из вест ная Таймссквер), 
Ап та ун (се вер ный Ман хэт тен вы ше Сен трал
пар ка, де лит ся на Ист и ВестСайд, что обо зна
че но в но ме рах до мов бу к ва ми E и W). На се
вер ной оконеч но сти ост ро ва рас по ло жен Гар
лем — быв ший нег ри тян ский рай он, в по следние 
де ся ти ле тия ак тив но под вер гаю щий ся джен три
фи ка ции, то есть освоению и об ла го ра жи ванию. 
Это ес те ст вен ный про цесс, про ис хо дя щий, впро
чем, не без под держ ки вла стей. Ньюйорк цы 
с юмо ром опи сы ва ют его при мер но так: сна ча
ла в быв ший «пло хой» рай он пе ре ме ща ет ся бо
ге ма, бед ные ху дожники и му зы кан ты, ко то рые 
от кры ва ют лоф ты с га ле рея ми, клу ба ми и ко
фей ня ми; сле дом ту да на чи на ет под тя ги вать ся 
мод ная пуб ли ка, ди зайнеры и про чие мет ро сек
суа лы. По сте пен но рай он ста но вит ся пре стиж

Манхэттен, наверное, са-
мый узнаваемый район 
мира. Его очертания зна-
комы даже тем, кто в США 
ни разу не был.

Манхэттенский мост (1909) 
официально признан На-
циональным историче-
ским государственным 
инженерным шедевром.
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поз же бу дут на ка ты вать на ат лан ти че ский бе рег 
с за вид ной пе рио дич но стью. Ис то рии эмиг ра
ции по свя щен му зей на Эл лисАй ленд, где рас
по ла гал ся пункт прие ма ми гран тов, по се щение 
ко то ро го мож но со вмес тить с осмот ром Ста
туи Сво бо ды на Ли бер тиАй ленд. И ту да, и ту да 
нуж но плыть на па ро ме.

Не боль шие па ром ные пу те ше ст вия — од на 
из фи шек НьюЙор ка. Гуд зон и ИстРи вер, хоть 
и на зы ва ют ся ре ка ми, на са мом де ле — про сто

рные мор ские про ли вы с мощ ным 
те чением. С лю бо го су де ныш ка от
кры ва ют ся впе чат ляю щие ви ды 
на ка мен ный лес небо скре бов или 
ту же Ста тую Сво бо ды. Неко то рые 
пе ре пра вы бес плат ны, как, на при
мер, па ром на Стей тенАй ленд — 
са мый мо ло дой рай он го ро да, в ко
то ром де лать осо бен но нече го 
(по сравнению с осталь ным Нью
Йор ком), но от кры ваю щие ся на пу
ти кра со ты сто ят то го, что бы ту да 
спла вать. На Стей тенАй ленд 
из Брук ли на так же ве дет впе чат
ляю щий двух уровневый ви ся чий 
мост Вер ра за но. Еще один мост, 

ко то рый непре мен но сто ит уви деть — ста рый 
Брук лин ский мост с про ме на дом для пе ше хо
дов и ве ло си пе ди стов над ав то мо биль ной до ро
гой. Мож но про гу ли вать ся и вспо ми нать Ио си фа 
Брод ско го, ко то рый жил в рай оне Брук линХайтс 
за мостом — не за бы вая, впро чем, уво ра чи вать ся 
от су ма сшед ших го ро жан, ко то рые не толь ко ез
дят по мосту на ве ли ках, но и ис поль зу ют его для 
про бе жек.

С тем, что непре мен но сто ит уви деть в Нью
Йор ке, та слож ность, что да же на вы полнение 
обя за тель ной ту ри сти че ской про грам мы у вас 
ско рее все го не хва тит вре мени — или нуж
но ехать не мень ше чем на ме сяц, что ред
ко кто мо жет се бе по зво лить. По это му луч
ше за ранее на ме тить несколь ко тем и объ ек
тов, ко то рые вам осо бен но ин те рес ны; ес ли это 
ис кусст во — то му зеи MoMA, Гу ген хайм и Мет
ро по ли тен, ес ли ар хи тек ту ра — небо скре бы Эм
пайр Стейт Бил динг, Крайс лер, Фла ти рон (или 
Утюг), Цен траль ный во кзал, упо мя ну тые мосты 
и рай он Брук линХайтс, а так же Фри домТау
эр, ко то рый стро ит ся на мес те об ру шения Ба
шенБлизнецов. В 2013 го ду он станет са мым 
вы со ким зданием НьюЙор ка. И непре мен но 
сле ду ет оста вить хо тя бы день на непри ну ж ден
ную про гул ку — на вер ня ка вы най де те в го ро де 
чтото свое, осо бен ное, на что вряд ли об ра ти те 
внимание, ес ли бу де те бе гать с пу те во ди те лем, 
вы су нув язык. 

Еще од на сто ро на НьюЙор ка — гас тро но
ми че ская. Око ло 25 ты сяч рес то ра нов и ка фе 
на лю бой вкус и ко ше лек, не счи тая ха рак тер
но го фастфу да, будь то мек си кан ский или ки

Мож но про гу ли вать ся и вспо
ми нать Ио си фа Брод ско го, ко
то рый жил в рай оне Брук лин
Хайтс за мостом.

На момент открытия 
в 1883 году Бруклин-
ский мост являлся са-
мым большим подвес-
ным мостом в мире. 

Статуя Свободы — 
известнейшая достопри-
мечательность Соединен-
ных Штатов.
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тай ский. По нят но, что за италь
ян ской кухней нуж но ид ти в Литтл 
Ита ли, за поль ской — ехать в упо
мя ну тый Грин пойнт. Це лая гроздь 

фе шенебель ных за ве дений, часть ко то рых при
над ле жит ак те ру Ро бер ту Де Ни ро, рас по ло
жи лись в Трай бе ка — рай оне нижнего Ман хэт
те на южнее Кэ налСтрит и за паднее Брод вея. 
На 44й ули це близ Таймссквер есть за ме ча
тель ный рес то ран «Ал гон кин» в ду хе вы со
кой аме ри кан ской клас си ки, при од но имен ном 
оте ле. Ме сто с бо га той куль тур ной ис то ри ей, 
где в 1920х го дах в Ро зо вом за ле со би ра лись 
уча стники клу ба Круг ло го сто ла, или По роч но
го кру га, как они пред по чи та ли се бя на зы вать: 
ком пания вы даю щих ся ли те ра то ров и жур на
ли стов, звез дой ко то рой был кри тик Алек сандр 
Вул котт, ав тор афо риз ма «Всё, что мне нра

вит ся, ли бо про ти во за кон но, ли бо 
без нрав ст вен но, ли бо ве дёт к ожи
рению». К сло ву, ост ро умие в Нью
Йор ке не яв ля ет ся при ви ле ги ей 
ин тел лек туа лов: иные го род ские 
так со мо то ры ук ра ше ны та ки
ми, на при мер, над пи ся ми: “Don’t 
worry — taxi driver is just a movie”. 
А за Круг лым сто лом в «Ал гон
кине» был фак ти че ски осно ван 
жур нал «НьюЙор кер», за ним 
си жи ва ли Фицд же ральд, Стейн
бек и Хе мин гу эй, и имен но в «Ал
гон кине» Уиль ям Фолкнер пи сал 
свою но бе лев скую речь. В Синем 
ба ре оте ля по да ют фир мен ный 
кок тейль стои мо стью 10 ты сяч дол ла ров: вод
ка, мар тини, олив ки и брил ли ант. За каз на кок
тейль принима ет ся за несколь ко дней; как пра
ви ло, та ким роскош ным спо со бом иные ро
ман тич но на стро ен ные тран жи ры де ла ют 
пред ло жение ру ки и серд ца. Впро чем, отель 
зна вал и дру гие вре ме на, когда бед ные пи са те
ли мог ли оста но вить ся здесь на од ну ночь, оп
ла тив про жи вание эк зем п ля ром соб ст вен ной 
книги с ав то гра фом.

Когда луч ше все го ехать в НьюЙорк? Мое 
мнение — в меж се зо нье: ле том здесь час тень ко 
бы ва ет жар ко, а зи мой ду ет пронизы ваю щий 
оке ан ский ве тер. А вот кра соч ная осень Восточ
но го по бе ре жья или ве ли ко леп ная вес на, ко
то рая на чи на ет ся здесь как по ло же но, в мар те, 
а в ап ре ле уже все цве тет и мож но хо дить 
в май ке и бо со нож ках, под хо дят иде аль но. Ро
зо вобе лые ку пы де ревь ев в Сен тралпар ке 
ок ру жа ют древнееги пет ский обе лиск — Иг
лу Кле о пат ры, свер ка ют под солн цем ши ро кие 
вод ные гла ди, под чер ки вая вер тикаль ную гео
мет рию небо скре бов, в Бат те рипар ке но сят ся 
де ти и спорт сме ны, и да же го ло му ков бою 
на Таймссквер уже со вер шен но не хо лод но. ●

СКолЬКо Стоит

 ● От 12 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● Вклю чая пе ре лет

от 100 722 руб.

Обилие музеев, гале-
рей, выставочных залов, 
театров делают Нью-Йорк 
культурной столицей США.

Нью-Йорк не оставляет 
равнодушным никого, 
с ка ж дым он производит 
эмо цио наль ную встря ску.

Центральный парк 
Нью-Йорка, открытый 
в 1859 году, сегодня 
является наиболее посе-
щаемым парком страны.
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в СШа Бо лее Ста На Цио НалЬ НЫХ и иС то Ри Че  СКиХ ПаР Ков 
и за По ведНиКов С Со веР ШеН Но Раз НЫ Ми лаНд ШаФ та Ми. 
ПРед Став ля еМ ваШеМУ вНиМаНиЮ лУЧШие из НиХ. 

Йел лоУСто УН
Пер вый на цио наль ный парк в ми ре, 
осно ван в 1872м го ду. Зна менит са мой 
боль шой до ли ной гей зе ров на планете, 
наи бо лее из вест ные из ко то рых — 
ог ром ный гей зер Па ро ход и гей зер 
Ста рый слу жа ка, лю би мый ту ри ста ми 
за чет кую пе рио дич ность из вер жений. 
Яд ро пар ка — Йел лоустон ская 
каль де ра, или жер ло дрем лю ще го 
су пер вул ка на, мас штаб ное из вер жение 
ко то ро го 640 ты сяч лет на зад из менило 
кли мат все го кон тинен та. В цен тре 
каль де ры на хо дит ся об шир ное 
вы со ко гор ное озе ро. На тер ри то рии 
пар ка так же мож но уви деть ока менев
ший лес, бу к валь но за кон сер ви ро ван
ный в вул каниче  ской зо ле, и мно же ст во 
жи вопис ных во до па дов. В Йел лоусто
уне оби та ет зна чи тель ная по пу ля ция 
би зо нов, мед ве ди, вол ки, пу мы, олени 
и несколь ко ви дов гор ных коз.

ГРеЙт СМо Ки 
Ма УН тиНз
Са мый по пу ляр ный 
на цио наль ный парк 
США, и один из са
мых круп ных. Въезд 
на тер ри то рию бес

плат ный, здесь про хо дит са мая длин ная 
в стране пе ше ход ная Ап па лач ская тро
па. Ап па ла чи — гор ная сис те ма, чемто 
на по ми наю щая наш Урал. В юж ной 
час ти хреб та и рас ки нул ся парк. Поч ти 
вся тер ри то рия за ня та гор ны ми и пред
гор ны ми ле са ми раз лич ных ти пов, неве
ро ят но раз но об раз ны ми по чис лу по род. 
Сим вол пар ка — чер ный мед ведьба
ри бал, ко то рый чув ст ву ет здесь се бя 
на столь ко воль гот но, что да же за хо дит 
в кем пин ги. Ап па лач ские ле са очень 
кра си вы осе нью: буй ст во кра сок по ра
жа ет лю бо го ев ро пей ца.

ГРаНд-КаНЬ оН
Сюда едут по смот реть на  Ве ли кий 
кань он ре ки Ко ло ра до, зна ко мый ки но
зри те лям по вес тер нам. Это да ле ко 
не са мый боль шой кань он на планете, 
но оп ре де лен но один из са мых 
впе чат ляю щих. При чуд ли вые ска лы 
с фи гу ра ми вы вет ри вания, смот ро вая 
пло щад ка над про па стью — со стек
лян ным по лом, сплав по Ко ло ра до 
на ка ноэ или спуск к ре ке на му лах — 
все это де ла ет ГрандКань он одним 
из по пу ляр ных сва деб ных мар шру тов.

ARcHES 
NATIONAL PARK
Парк в шта те Юта, 
зна менитый уди ви
тель ны ми фи гу ра ми 
вы вет ри вания, в ос
нов ном ар ка ми, ко

то рых здесь бо лее 2000. Об ра зо ва ны 
они из ро зо во го пес чаника со слоя ми 
оран же во го — когдато это ме сто бы
ло мор ским дном, а по сле от сту п ления 
океа на при ро да из ряд но по тру ди лась 
над мяг ки ми оса доч ны ми по ро да ми, 
соз дав не толь ко ар ки, но и про чие ин
те рес ные скульп тур ные фор мы. Сим вол 
пар ка — ар ка Ков бой ские шта ны.

MONUMENT VALLEY
За по ведник на границе Юты и Ари зо ны, 
где снима лось боль шин ст во зна ме ни
тых вес тер нов — в том чис ле «Од на ж ды 
на Ди ком За па де». Ска лы здесь не столь 
при хот ли вы, но за то неве ро ят но ве ли

че  ст вен ны. Ска лы За мок, Три се ст ры 
и Ва реж ки ста ли сим во ла ми США. Парк 
рас по ло жен на тер ри то рии ре зер ва ции 
ин дей цевна ва хо, здесь мож но оз на
ко мить ся с их бы том и куль ту рой — на
столь ко, на сколь ко они со хранились.

аКа дия
Ост ров ной парк на ат лан ти че  ском по
бе ре жье шта та Мэн. От но си тель но 
неве лик по раз ме рам, но очень раз но
об ра зен. Ска ли стое по бе ре жье океа
на про ре за но уча ст ка ми ка менистых 
и пес ча ных пля жей, ле си стый ост ров 
Ма унтДе зерт с об шир ны ми и глу бо ки
ми озе ра ми, ок ру жаю щи ми го ри стый 
центр. Не вы со кая, но эф фект ная го ра 
Ка дил лак пер вой на кон тинен те встре
ча ет лу чи восхо дя ще го солн ца. Боль
шин ст во до рог пар ка зимой за кры то, 
се зон на чи на ет ся 15 ап ре ля. 

виКС БУРГ
Из вест ный на цио наль ноис то ри че  ский 
пар к в шта те Мис си сип пи. Хо ро шее ме
сто, что бы про чув ст во вать ат мо сфе ру 
аме ри кан ско го Юга, зна ко мую по ро ма
нам Фолкнера и «Унесен ным вет ром». 
Со хранились ук ре п ления южан времен 
войны Се ве ро аме ри кан ских Шта тов 
и Кон фе де ра ции. В пу те во ди те лях пи
шут, что до се ре ди ны XX ве ка тут не от
ме ча ли День не за ви си мо сти 4 ию ля. Это 
не со всем так. Его празд но ва ли и празд
ну ют; толь ко ед ва ли не на по ло вине 
до мов в этот день вы до сих пор уви ди те 
кон фе де рат ский флаг. ●

Национальные парки
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Див ная 
 Чер но го рия

ЕДИН СТ ВЕН НАЯ РЕ КА В МИ РЕ, ТЕ КУ ЩАЯ В ДВУХ НА ПРАВ ЛЕНИЯХ, 
СА МЫЙ БОЛЬ ШОЙ ФЬОРД СРЕ ДИ ЗЕМ НО МО РЬЯ И ОДИН 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ НУ ДИ СТ СКИХ ЦЕН ТРОВ ЕВ РО ПЫ — ЭТО 
ДА ЛЕ КО НЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОСТО ПРИ МЕ ЧА ТЕЛЬ НО СТЕЙ  
ЧЕР НО ГО РИИ ● ЕКА ТЕ РИ НА МАНЬ КО ВА Ф
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ер вое, за чем сто ит ехать сю да — это при ро да. 
Еще в 1991 го ду Чер но го рию про воз гла си ли эко
ло ги че  ской дер жа вой, и не зря. Имен но здесь на
хо дит ся са мая чис тая ре ка Ев ро пы — Та ра, кань он 

ко то рой счи та ет ся са мым глу бо ким в Ев ро пе (1300 мет ров) 
и одним из глубочайших в мире, усту пая толь ко кань о ну 
Ко ло ра до. А на цио наль ный пар к «Био град ская го ра» с со
хранившимся дев ст вен ным хвой ны м лесом, мно гим де ревь
я м ко то рого уже 400 лет, — один из са мых уникаль ных пар
ков в ми ре. На стоя щий при род ный па мятник 
рас тет в го ро де Бар: это олив ко вое де ре во, воз
раст ко то ро го — бо лее 2000 лет! Уди ви тель но, 
но ста рец до сих пор пло до но сит. 

В стра не силь ны тра ди ции пра во сла вия, а по
тому чер но гор цы пре крас но от но сят ся к рус
ским. Здесь да же есть по го вор ка: «Нас и русских  
150 мил лио нов, а без русских — два гру зо ви ка 
и те леж ка». В Черногории рас по ло жи лись свя
тыни, имею щие ог ром ное зна чение для хри сти
ан ско го ми ра: час ти ца Жи во тво ря ще го Кре ста, 
на ко то ром был рас пят Ии сус Хри стос, и десни
ца Ио ан на Кре сти те ля. Ин те ре сен и мо на стырь 
Дай ба бе непо да ле ку от Под го ри цы, ко то рый за
ко пан в зем лю в ви де кре ста. А в мо на стырь Ост
рог к мо щам Свя то го Ва си лия Ост рож ско го сте
ка ют ся не толь ко хри стиане, но и му суль мане 
со все го све та. Нель зя не от ме тить и цер ковь Свя то го Ильи 
на Ца рине — са мый вы со когорный хра м в Ев ро пе, располо
женный на высоте 1800 мет ров над уровнем моря!

При ро да и свя тыни — не всё, за что лю бят Чер но го рию. 
От дых здесь идеально от ве ча ет со от но шению це на/ка че  ст
во, а оте ли и апар та мен ты удовлетворят лю бой вкус. Пологие 
пес ча ные за хо ды в мо ре и ши ро чай шие воз мож но сти для се
мей но го от ды ха не оста вят рав но душ ны ми ни родителей, ни 
их детишек. Не сто ит за бы вать и о бла го твор ном влиянии 
мяг ко го кли ма та и воз ду ха Чер но го рии на дет ские ор ганиз
мы. Воз дух, напоенный солями Ад риа ти ки и эфир ны ми мас
ла ми олив ко вых рощ и сре ди зем но мор ских со сен, соз да ет 
по тря саю щий ле чеб ный эф фект. Мно гим из вес тен Ин сти тут 
Ига ло, спе циа ли зи рую щий ся на ле чении ды ха тель ных пу тей 
и опор нодви га тель но го ап па ра та. Це ны на про це ду ры тут 
в ра зы ниже, чем в дру гих ев ро пей ских клиниках.

От дых в Чер но го рии всегда раз ный. Мо ло дежи на до ехать 
в Буд ву — это «Иби ца Ад риа ти ки» с дис ко те ка ми и рес то ра на
ми. Для спо кой но го от ды ха подойдут ку рор ты Свя той Сте фан 

П
и Пет ро вац, для на ту ра ли сти че  ско 
го — ку рорт Ада Боя на, для се мей
но го — Бе чи чи, Ра фаи ло ви чи, Пет
ро вац, Гер цег Но ви.

По че му еще сто ит по ехать в Чер
но го рию? «Вер са» пред ла га ет экс
кур си он ные ту ры, во вре мя ко то
рых мож но не толь ко осмот реть 
досто при ме ча тель но сти этой стра
ны, но и по се тить со седние — Ал
банию и Хор ва тию, а так же италь
ян ский го род Ба ри, где хра нят ся 
мо щи Ни ко лая Чу до твор ца. Экс
кур сии не уто ми тель ны и при ят ны, 
в стои мость мно гих из них вклю чен 
обед. Пу те ше ст вие в Черногорию 

ор ганизу ет ся без хло пот — ви за не по тре бу ет ся, 
а прямой перелет сбережет ваши силы и нервы. 

...Мяг кий кли мат, раз ме рен ный темп жизни, 
ра ду шие ме ст но го на се ления, от сут ст вие пре
ступности, близ кий мен та ли тет, от сут ст вие язы
ко во го барь е ра, без ви зо вый въезд, вкусная еда 
и ви но по зво лят от лич но рас сла бить ся. ●

СКолЬКо Стоит

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

от 22 550 руб.

ЧеРНоГоРия

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Черногория
Язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Черногорский
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Евро
На се ление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 тыс. человек
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . На севере страны — умеренноконтинен

тальный, на побережье Адриатического 
моря — средиземноморский. В примор
ских районах лето сухое и жаркое. 

Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Христианство (православие), ислам

Черногория является 
одной из лучших стран 
для семейного и детского 
отдыха.

Каньон реки Тара вклю-
чен ЮНЕСКО в список 
всемирного наследия 
человечества. 
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Пря ные 
крас ки 

Восто ка
ЯПОНИЯ ПО ХО ЖА НА ЦВЕ ТОК СА КУ РЫ: 

ОНА ГАР МОНИЧ НА, ПРО СТА И СО ВЕР ШЕН НА.
Со че тание чис то ты ду ши и чув ст ва внут реннего досто ин ст ва при су ще 
лю бо му япон цу. Что бы по нять и по знать Японию, од ной по езд ки бу дет 

недоста точ но. Но что бы на сла дить ся ее кра со та ми и са мо быт ной 
куль ту рой, от пуска вам хва тит ● ЕКА ТЕ РИ НА ЧИЖ 
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тра ну по том ков бо гини солн ца, 
с по тря саю щей ис то ри ей и ин те рес
ной со вре мен ной жиз нью, вы по лю
би те с пер во го взгля да. Та ко го со че

тания древних тра ди ций и мо дер на нет нигде 
в ми ре. На чать по езд ку сто ит с То кио — города, 
оше лом ляющего да же ис ку шен но го ту ри ста. 

то кио: об щий порт рет
Япон ская сто ли ца, пре ж де называвшаяся Эдо, 
бы ла осно ва на в XV ве ке сё гу ном, ко то рый по
стро ил за мок в цен тре ры бац кой де ре вуш
ки. Гля дя на нынешний То кио, пе ре полнен ный 
дости жения ми со вре мен ной ци ви ли за ции, в это 
труд но по ве рить. В то  же вре мя, в го ро де мно го 
пар ков, де ревь ев, пру дов с зо ло ты ми рыб ка ми 
и хра мов — ис то рия и тра ди ции здесь тес но пе
ре пле те ны с со вре мен но стью. Несмотря на влия
ние Китая, япон цы все же раз ви вались сво им пу
тем. Изо ли ро ван ность Японии от дру гих стран 
по влек ла за со бой ро ж дение при су щей толь ко 
япон цам идей но сти и эс те ти ки — основ ны х от
ли чи тель ны х чер т на ции. Вряд ли вы встре ти те япон ца, ко
то рый неува жи тель но от но сил ся бы к стар ше му по ко лению, 
был бы гру бым или не со блю дал су бор ди на цию. По чи тание 
стар ших, тре пет ное от но шение к при ро де и все му жи во му, 
гор дость за свою стра ну и внут ренний стер жень это го на ро да 
яв ля ют ся клю чом к пониманию их куль ту ры и об раза жизни. 

Но вернем ся в То кио. По сто ли це очень удоб но пе ре дви
гать ся на мет ро и так си. В Японии во об ще от лич но раз ви та 
сис те ма об ще ст вен но го транс пор та, че рез всю стра ну здесь 
кур си ру ют ско ро ст ные по ез да — «син кан сэ ны», очень удоб
ный и популярный ви д транс пор та. Ва го ны обо ру до ва ны 
удоб ны ми крес ла ми, иг ра ет при ят ная му зы ка, по же ланию 
вам по да дут на пит ки и за куски. Та кой по езд пре одо ле ва
ет рас стояние в 540 ки ло мет ров, раз де ляю щее То кио и еще 
од ну быв шую им пе ра тор скую сто ли цу — Кио то, за 2,5 ча са! 

Со кро ви ща сто ли цы 
В То кио обя за тель но по се ти те Им пе ра тор ский дво рец. Ныне 
пра вя щий им пе ра тор Аки хи то жи вет там со сво ей семь
ей и лю бит про гу ли вать ся по двор цо во му пар ку. Ре зи ден ция 
им пе ра то ра на хо дит ся в за пад ной час ти двор ца и за кры та 
для по се ти те лей. А в восточ ной час ти раз бит ве ли ко леп ный 
сад. На сла ж дение кра со тами при ро ды — одно из лю би мей
ших япон ца ми спо со бов рас слаб ления и от ды ха. Корни это
го ухо дят в традиционную религию — син то изм, со глас но 
которой зем ля свя щен на са ма по се бе. По это му лю би мы ми 
праздника ми япон цев яв ля ют ся те, что свя за ны с при ро дой. 
Так, в ап ре ле празд ну ют дни лю бо вания са ку рой. В стране 
рас тет око ло 600 ви дов вишневых де ревь ев, и все они цве тут 
в раз ное вре мя. Япон цы уст раи ва ют се бе вы ход ные и от прав
ля ют ся в са ды и пар ки лю бо вать ся этой недол го веч ной кра

С со той. А осе нью на сту па ет «мо мид
зи» — се зон «алых ли сть ев кле на». 
Чем ниже тем пе ра ту ра, тем яр че 
от те нок кле но вых ли сть ев. Все на
чи на ет ся на Хок кай до, а дальней
шее празд но вание за ви сит от про
дви жения хо лод но го фрон та. 

Ве че ром за гляните на ры нок Цу
кид зи: здесь вы смо же те по про бо
вать све жай шие су ши и са ши ми. 
Мож но от пра вить ся в сад Хап по эн, 
где вы не толь ко по лю буе тесь при
ро дой, но и при ме те уча стие в чай
ной це ре монии. Луч шие ма га зи ны 
и рес то ра ны, а также бу ти ки всех 
ми ро вых брен дов на хо дят ся в Гин
зе. Непременно по се ти те Аса ку
су — один из древней ших хра мов. 
От хра ма вниз по ре ке пе ре бро ше
ны 13 мостов. От сю да на парохо
дике мож но от пра вит ся на ост ров 
Одай ба. Там рас по ло же ны за лы та

ких из вест ных ком паний, как Panasonic и Toyota, 
где во очию мож но убе дить ся в том, что Япония — 
са мая вы со ко тех но ло гич ная стра на ми ра. 

Ес ли вы путешествуете с деть ми, обя за тель но 
по се ти те то кий ский Дисней ленд, который лег ко 
со ста вит кон ку рен цию и па риж ско му, и аме ри
кан ско му. Пред ставь те се бе ог ром ный парк пло
ща дью 465 тыс. кв. м, полностью по свя ще нный 
детским мульт филь мам и сказ кам! В Дисней
лен де 47 ат трак цио нов, а это зна чит, что для 
осмот ра и по се щения всех раз вле чений по на до
бит ся минимум 2 дня. Ря дом с Дисней лен дом 
вы строе ны те ма ти че  ские оте ли. Го род муль тя
шек, го род бу ду ще го, го род зве рей, стра на фан
та зий, пи ра ты и ру сал ки, феи и ВинниПух, ков
бои и прин цес сы... По мно жен ные на вы со кие тех
но ло гии спе цэф фек ты то кий ско го Дисней лен да 

яПоНия

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Япония
Язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Японский
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Японская йена
На се ление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,4 млн человек
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В основном мягкий, достаточно влажный. 

Исключение составляет остров Хоккайдо, 
на котором преобладает субарктический 
климат.

Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Синтоизм, буддизм

В 2013 ГО ДУ «ВЕР СА» 
ПРЕД СТАВ ЛЯ ЕТ  но вое 
на прав ление — Япония. 
Ту ро пе ра тор ор ганизу ет 
пря мой бес по са доч ный 
пе ре лет Санкт-Пе тер-
бург — То кио и ока зы ва ет 
со дей ст вие в оформ лении 
ви зы в стра ну Восхо дя ще-
го Солн ца.
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не оста вят рав но душ ны ми ни ва ших де тей, ни вас 
са мих. Ка ж дый ве чер гостей парка ждут вол шеб
ные фей ер вер ки и му зыкаль ные пред став ления . 

Ес ли вы пред по чи тае те ак тив ный от дых, то, 
конеч но, вам по нра вят ся на цио наль ные пар ки 
Японии. Одним из са мых из вест ных — Фуд зи
Ха конеИд зу у под но жия Фуд зия мы. Это, по жа
луй, са мый пре крас ный и популярный парк, ведь 
Фуд зи — го ра свя щен ная. Ее в сво их трех сти
ши яххок ку воспе вал ве ли кий Ба сё. Пря ми ком 
из пар ка мож но от пра вить ся на вер ши ну го ры — 
встре чать рас свет. Фуд зия ма раз би та на уровни, 
но до по следнего, де ся то го, в со стоянии дой
ти толь ко фи зи че  ски под го тов лен ный че ло век. 
Хо тя по ме ре подъ е ма япон цы по мо гают, под
ска зывают вер ную до ро гу, а у са мой вер ши ны — 
иногда даже кор мят го ря чим су пом, все же вы
со ту в 3776 мет ров да но по ко рить не ка ж до му. 
За то на вер ху вас ждут непо вто ри мой кра со ты 
вид с го ры, древний храм и вул каниче  ский кра
тер. Ведь Фуд зи — спя щий вул ка н. 

Достой на внимания и ноч ная 
жизнь япон ской сто ли цы. Син тез 
хайтека и са мо быт ной куль ту ры 
пре вра тил То кио в по пу лярней ший 
го род для лю би те лей ноч ной жизни. То кий цы 
по ме ша ны на мо де и раз вле чениях, и ве се лить
ся здесь уме ют, как нигде. 

Кио то, На ра, Хок кай до
У вас ма ло вре мени на от дых? Сле тайте  
в Японию на уи кенд. На ско ро ст ном по ез де мож

но дое хать из То кио в Кио то, по
лю бо вать ся там хра ма ми, зам ком 
Нинд зеДзе, зай ти в Ги он — рай
он гейш во вре ме на, когда Кио то 
был им пе ра тор ской сто ли цей, ос
мотреть зна менитый сад камней 
в хра ме Ре анд зи. Из Кио то мож но 
от пра вить ся в На ру, по се тить дру
гие древние хра мы и зна менитый 
храм Ве ли ко го Буд ды. Ес ли вы пу
те ше ст вуе те по Японии зи мой, 
не об де ли те вниманием ост ров 
Хок кай до. Его на звание пе ре во
дит ся как «путь к се вер ным мо
рям», а сто ли ца ост ро ва — Сап по
ро — чет вер тый по ве ли чине го род 
Японии. На Хок кай до мно же ст во 
на цио наль ных пар ков, а в са мом 

Изяществом и красотой 
японских пагод можно 
восхищаться без устали. 

В выходные дни на не-
которых улицах японской 
столицы очень много-
людно. 

Вряд ли вы встре ти те япон ца, ко
то рый неува жи тель но от но сил
ся бы к стар шим, был бы гру бым 
или не со блю дал су бор ди на цию.
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Сап по ро соз да ны иде аль ные усло
вия для за ня тий все воз мож ны ми 
ви да ми спор та. Здесь так же на хо
дят ся один из са мых пре стиж ных 
универ си те тов стра ны — универ
си тет Хок кай до, парк Ма руя ма 
и Дзед зан кей — раз но браз ные 
го ря чие тер маль ные ис точники. 
Во да в этих ис точниках об ла да
ет це ли тель ной си лой, а бла го да ря 
то му, что она со ле ная и очень го ря
чая, в ис точниках мож но ку пать ся 
круг лый год. В Сап по ро есть бо таниче  ский сад 
с коллекцией из 4 ты сяч рас тений со все го ми ра. 
В цен тре го ро да сто ит Ча со вая баш ня — един ст
вен ное здание в ев ро пей ском сти ле. 

япон ская кух ня
Нель зя не уде лить внимание и тра ди ци он ной 
япон ской кух не. Япония не бо га та пло до род
ны ми зем ля ми, но здесь всегда хо ро шо рос 
рис и ло ви лась ры ба. Еще одна неотъ ем ле
мая ча сть ра цио на — во до росли. Рис для япон
цев яв ля ет ся не про сто ча стью пи ще вой це
поч ки, а основ ной ее со став ляю щей. Из него 
де ла ют не толь ко рол лы и су ши — его жа рят, 
ва рят, де ла ют сла до сти, на нем на стаи ва ют са
ке. Рис яв ля ет ся пред ме том ре ли ги оз но го по
клонения, и упот реб ля ют его япон цы мини

мум раз в день. Ми сопас та из со евых бо бов 
и сыр то фу занима ют сле дую щие по по пу ляр
но сти строч ки япон ско го ме ню. По ми мо ры бы 
и мо ре про дук тов, япон цы очень лю бят лап шу. 
Лап ша бы ва ет ри со вой, пшенич ной, гречневой 
(ра мэн, удон, со ба) и яв ля ет ся са мо стоя тель
ным блю дом или до бав ля ет ся в су пы и об жа
ри ва ет ся с мя сом.

… Япон и я п рон из а  на осо  бы м д у  хом, 
и под ее обаяние под па да ешь в ту же се кун ду, 
как только твоя но га сту па ет на зем лю «де тей 
солн ца». Пу те ше ст вие в Японию мо жет стать 
пер вым ша гом на пу ти к се бе. Япония станет 
той стра ной, ко то рая из менит ва ше ми ро воз
зрение, нау чит ви деть ок ру жаю щий мир в но
вом све те, обо га тит вас ду хов но и по мо жет об
рес ти внут рен нюю гармонию. ●

СКолЬКо Стоит

 ● От 7 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● Транс фер, зав тра ки
 ● Без авиаперелета

от 29 200 руб.

Для любителей морепро-
дуктов Япония — настоя-
щий рай.

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

С Фудзи, самой высокой 
и легендарной горой Япо-
нии, связано множество 
мифов и поверий.
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Ост ров ной 
ха рак тер
ГРЕ ЦИЯ — СТРА НА ЗА ГА ДОК И АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕ СКИХ 
ПА МЯТ НИ КОВ.  СТУ ПАЯ НА ЗЕМ ЛЮ ДРЕВ НИХ 
ЭЛ ЛИ НОВ, ОЩУ ЩА ЕШЬ, ЧТО ИС ТО РИЯ ВЕР ШИТ СЯ 
СО ВСЕМ БЛИЗ КО, СТО ИТ ТОЛЬ КО ПРО ТЯ НУТЬ РУ КУ 
И КОС НУТЬ СЯ ЭТОЙ ЗЕМ ЛИ. С ПЕР ВЫХ МИ НУТ В ГРЕ ЦИИ 
ХО ЧЕТ СЯ РАС ТВО РИТЬ СЯ ● ЕКА ТЕ РИ НА ЧИЖ
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ся мю зикл «Ма маМия». Те перь сю да со вер ша
ют па ломниче ст во по клонники мю зик ла и па ры, 
жаждущие об вен чать ся в церк ви, за пе чат лен ной 
в филь ме. Этот храм — АгиосИо анис — на хо
дит ся на вы со кой ска ле, от ку да от кры ва ет ся по
тря саю щий вид. Ско пе лос — са мый «зе ле ный» 
из чис ла ост ро вов в ар хи пе ла ге, при этом пля жи 
здесь бе ло снеж ные и пес ча ные. На склоне го ры 
Па лу ки можно ис сле до вать жи вопис ные мо на
сты ри, а на го ре Дел фи уви деть 
скаль ные мо ги лы Сен ду кья. 

Са мое по пу ляр ное ту  ри сти
че ское ме сто — за лив Па нор мос: 

та стра на всегда пред став ля лась вол шеб ной, 
ведь здесь ро ж да лись ле ген ды и ми фы, ге рои 
и гид ры, ти та ны и бо ги Олим па. И хо тя мы все 
вы росли из то го воз рас та, когда сказ ки ка жут ся 

ре аль ны ми, иногда сто ит по ве рить в чу до, что бы оку нуть ся 
в вол шеб ст во Гре ции с го ло вой. Из СанктПе тер бур га до б
рать ся до Гре ции про сто. Са мо лет доста вит вас в Са лоники, 
а от ту да уже мож но от прав лять ся в пу те ше ст вие на ма шине 
или па ро ме по ост ро вам. 

Скиа тос
На чать пу те ше ст вие мы ре ко мен ду ем с ост ро ва Скиа тос 
(или Скиа фос). Транс фер на ма шине до пор та в го ро де Во лос 
занима ет при мер но 2,5 ча са. По сле че го на па ро ме вы от прав
ляе тесь до Скиа тоса, который яв ля ет ся ча стью ар хи пе ла га Се
вер ные Спо ра ды. Олив ко вые ро щи и ви но градники че ре ду ют
ся здесь с мно го чис лен ны ми пля жа ми. На ост ро ве их бо лее 
60ти! В бух тах здесь спря та ны за га доч ные гро ты, чис тей шие 
пля жи и уют ные оте ли. Скиа то с по пу лярен сре ди яхт сме нов 
и дай ве ров. И ноч ная жизнь здесь то же бур лит: рес то ра ны 
и дис ко теки от кры ты до са мо го ут ра. По ми мо ла зур но го мо
ря, на ост ро ве мож но оку нуть ся и в ис то рию: о смот реть за
бро шен ные мо на сты ри и руи ны древней ост ров ной сто ли цы 
Ка ст ро. На ост ро ве мож но арен до вать лод ку и от пра вить ся 
в плаванье по близ ле жа щим ок рес но стям. Или взять напро
кат ав то мо биль и на па ро ме уе хать на сле дую щий ост ров ар
хи пе ла га — Ско пе лос, ко то рый на хо дит ся все го в 9 ки ло мет
рах от Скиа то са. 

Ско пе лос
Со сно вые ле са и сли во вые са ды Ско пе ло са встре тят вас спа
си тель ной те нью, а пля жи ста нут пре крас ным ме стом от ды ха 
для всей се мьи. Уз кие улоч ки, уе динен ные мо на сты ри и ма
лень кие та вер ны с вкусней шей гре че ской кухней вдох нов ля ют 
не толь ко на от дых, но и на плот ную трапезу. Фо то лю би те ли 
най дут здесь ве ли ко леп ные кад ры — под яр косиним небом 
они по лу ча ют ся осо бен но удач ны ми. На Ско пе ло се снимал

Ост ров ной 
ха рак тер Э
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Обыч но паромы в Греции — это ком
фор та бель ные су да, осна щен ные 
ком на та ми от ды ха, ка фе и ма га зи на
ми. Помимо паромов, ме ж ду ост ро
ва ми кур си ру ют ка те ра на под вод ных 
крыль ях. На па ром мож но въе хать 
и на ав то мо би ле, но для него нуж ен от
дель ный би лет. 

Дли тель ные рей сы со вер ша ют ся 
по рас пи санию, и в вы со кий се зон о би

ле тах сто ит по за бо тить ся за ранее. 
Ес ли вы по ку пае те би ле ты он лайн, 
луч ше сде лать это не позднее, чем 
за 4 дня до пред по ла гае мо го от плы
тия. Стои мость би ле та за ви сит от клас
са, в основ ном варь и ру ет ся в диа па
зоне от 5 до 25 ев ро. 

Ес ли вы от прав ляе тесь в пу те ше
ст вие по близ ле жа щим ост ро вам, 
то, ско рее все го, па ром бу дет хо дить 

по ме ре за полнения суд на. В за ви си
мо сти от пунк та ва ше го на зна чения 
бу дет вы бран и порт при бы тия: с ост ро
вов, рас по ло жен ных в Эгей ском мо ре, 
па ро мы ча ще все го при бы ва ют в порт 
Пи рей, а с Иониче  ских ост ро вов — 
в порт Пат ры и Игу меница. Кроме 
того, в Гре цию хо дят па ро мы из других 
стран: Ита лии, Тур ции, Из раи ля, Егип
та, Ал бании. 

Транс порт: па ро мы

ГРеЦия

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Греция
Язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Греческий
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Евро
На се ление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,8 млн человек
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Средиземноморский — с теплой влажной 

зимой и жарким сухим летом. На островах 
летний зной, как правило, мягче благода
ря морскому бризу.

Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Христианство (православие)

В изрезанном волнами 
и ветрами побережье 
прячутся уютные бухты 
первозданной красоты.
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здесь рас по ло же ны оте ли, рес то ра ны, ях тен
ная сто ян ка и мно же ст во пля жей. Поднима ясь 
по рас плав лен ным жа рой улоч кам, ми мо бе лых 
до мов с че ре пич ны ми кры ша ми, вды хая за пах 
мир та и олив ко вых де ревь ев, си дя в ма лень ких 
та вер нах или ку па ясь в море, вы про чув ст вуете  
Гре цию, оку нетесь в са мо быт ность ост ро ва, 
ощу тите ко ло рит «ленивой», летней по ры.

алонисос
Алонисос — еще один ост ро в ар хи пе ла га Се вер
ные Спо ра ды. Это ост ровза гад ка, ко то рый дол
гое вре мя был спря тан от ту ри ст ских взгля дов, 
и со хранил на лет лег кой про вин ци аль но сти, что 
немуд ре но, ведь на се ление Алонисоса — все го 
3000 че ло век. Сто ли ца ост ро ва город Па ти ти ри 
по стро ен на воз вы шении, и с хол ма пре крас но 
ви ден со седний Ско пе лос. На этом ку соч ке су ши 
есть мно же ст во пля жей на лю бой вкус, от се

мей ных до эк зо ти че ских. В СтениВа ла нема
ло за ли вов и ма лень ких га ваней, ко то рые при
дут ся по ду ше лю би те лям ях тин га. Пляж Ми
лья рас по ло жен неда ле ко от со сно во го ле са 
и чемто на по ми на ет пля жи Хор ва тии. Кок ки
но ка ст ро — пляж с крас ной галь кой — вы гля дит 
очень необыч но и при вле ка ет мно же ст во ту ри
стов. На ост ро ве есть кра си вый Го лу бой грот, 
ку да лег ко до б рать ся на лод ке, а так же На цио
наль ный мор ской парк. Здесь обитают тю лени
мо на хи, ко то рых оста лось все го 600 осо бей. Они 
занесе ны в Крас ную книгу и яв ля ют ся са мы
ми ред ки ми мле ко пи таю щи ми в ми ре. Во об ще, 
фау на тут весь ма раз но об раз на: по ми мо раз  ных 
рыб и мор ских жи вот ных, здесь оби та ет несколь
ко ви дов дель фи нов. 

Алонисос не от ли ча ет ся раз но об ра зи ем ноч
ной жизни, так что этот ост ров ско рее по дой дет 
для се мей но го, спо кой но го от ды ха.

С про ка том ав то мо би ля, как пра ви ло, 
про блем не возника ет. Что бы арендо
вать в Гре ции ма ши ну, нуж но достичь 
21 го да, иметь пра ва и опыт управ
ления ав то мо би лем. За ма ши ну при
дет ся внести за лог, а вот про кат опла 
чи ва ет ся в за ви си мо сти от усло вий 
ком пании — по ки ло мет ра жу, ко то рый 
мо жет на чи нать ся с минималь но го 
про бе га или быть неог раничен ным. 

В по следнем слу чае ма ши ну нуж но 
брать в арен ду минимум на 3 – 5 дней. 
Удоб ст во про ка та за клю ча ет ся в том, 
что с этой ма ши ной вы смо же те пу те
ше ст во вать по ост ро вам, а при необ
хо ди мо сти сдать ее в пункт про ка та 
в лю бой точ ке Гре ции. 

На ме ст ных до ро гах у вас мо жет 
возник нуть ощу щение, что вы по
па ли в Гру зию вре мен СССР: кри ки, 

гуд ки клак со нов, по пыт ки по зна ко
мить ся с про хо дя щи ми ми мо де вуш
ка ми. Гре ки во дят ав то мо би ли, лишь 
примерно со блю дая пра ви ла до рож
но го дви жения. Но как толь ко вы по
кинете го род и по па де те на хай вэй, все 
из менит ся. Здесь не бу дет при ти раю
щих ся к вам со се дей, су то ло ки и суе
ты — сплош ное на сла ж дение до ро гой 
и ок ру жаю щи ми пей за жа ми.

Транс порт: ав то мо би ли

Согласно самым авто-
ритетным источникам, 
греческие острова вхо-
дят в список лучших мест 
для отдыха в мире. 
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Ски рос
Ски рос — са мый боль шой и од но вре мен но са мый 
спо кой ный из Спо рад ских ост ро вов. Он идеален 
для от ды ха с деть ми. Ски рос упо ми на ется в про
из ве дениях Го мера: по ле ген де, матьбо ги ня пря
та ла здесь Ахил ла, что бы его не за бра ли на вой ну 
с Тро ей. Ак ро поль Ски ро са да ти ро ван Брон зо
вым ве ком, но с тех пор он не раз пе ре страи вал ся. 
В древности гре че ские ост ро ва под вер га лись по
сто ян ным пи рат ским на бе гам, и Ак ро поль час то 
ис поль зо вал ся в ка че ст ве ук ры тия от вра гов. Еще 
од на ме ст ная досто при ме ча тель но сть — мо на
стырь Свя то го Ге ор гия (X век). 

Ски рос оценят и лю би те ли вод ных ви дов 
спор та, а также не чуждые творчеству натуры:  
на острове проходят мас терклас сы для пи са те
лей, правда, на анг лий ском язы ке.

Так как ры бо лов ст во — один из основ
ных про мы слов ост ро ви тян, мо ре про дук тов 
на ост ро ве в из быт ке. В лю бой та верне вас 
на кор мят изу ми тель ны ми блю да ми из ры
бы. Ес ли вы хо ти те по про бо вать чтото еще, 
то в Ски ро се мож но най ти несколь ко италь
ян ских за ве дений. Здесь, конеч но, нет куль то
вых рес то ра нов, но все же Эпи кур был гре ком, 
а ведь он знал толк в на сла ж дении 
жиз нью и пи щей. 

Кроме того, ме ст ные жи те ли 
де ла ют ори ги наль ную ме бель 
из де ре ва, су вениры из ке ра ми ки 
и тек стиль, так что с пусты ми ру
ка ми вы точ но не уе де те.

та сос
Ост ров Та сос станет тем ме стом, 
ку да вам за хо чет ся вернуться. Здесь 
в нужных про пор ци ях со че та ют ся 
со вре мен ность и тра ди ции. В древ
но сти ост ров был известен тем, что 
здесь до бы ва ли мра мор и зо ло то. 
До сих пор бе лый мра мор из Та со

са по став ля ют по все му ми ру. Сей час Та сос зна
менит свои ми чис ты ми пля жа ми, аро мат ным 
ви ном и ве ли ко леп ным ме дом, ко то рый мож но 
по про бо вать толь ко здесь. Сто ли ца Та со са, Ли
ме нас, по строе на на мес те древнего по се ления. 
Тут мож но по бро дить по руи нам и по се тить ам
фи те атр, на сцене ко то ро го по сей день ста вят 
спек так ли. На по бе ре жье есть та ин ст вен ная пе
ще ра Дра ко на и мо на стырь Ар хан ге ла Ми хаи ла.

По ост ро ву мож но со вер шить кон ную про
гул ку. К услугам лю би те лей ак тив но го от ды ха — 
теннис ные шко лы и кор ты, йо гаклас сы, а для 
лю дей твор че ских — за ня тия по леп ке и гон чар
но му мас тер ст ву. Па русный спорт и другие раз
вле чения на во де — так же неотъ ем ле мая ча сть 
ост ров но го от ды ха. Са мы е по пу ляр ные пля жи 
здесь — Зо ло той пляж и Мак ри ам мос.

...Во время от ды ха в Гре ции жизнь на неко
то рое вре мя ме ня ет свой ритм, при об ре та ет 
но вые крас ки. И когда при хо дит по ра про щать
ся, понима ешь, что уез жать от сю да со вер шен
но не хо чет ся. ●

КУХ Ня
На ка ж дом ост ро ве мно же ст во та верн 
и рес то ран чи ков, где вы смо же те от ве-
дать блю да гре че  ской кухни. «Гре че  ский 
са лат» нуж но обя за тель но по про бо вать 
в Гре ции, что бы по нять, ка кой у него 
на са мом де ле дол жен быть вкус. Вы ше 
вся ких по хвал здесь блю да из ры бы 
и мо ре про дук тов; ме шоч ки из тес та, 
на чинен ные яг ня ти ной; «му са ка» (за пе-
кан ка с фар шем, кар то фе лем, бак ла жа-
ном и сы ром); «ги рос» — под жа рен ное 
мя со с по ми до ра ми и лу ком, за вер ну тое 

в ле пеш ку. 
Обя за тель-
но при ве зи те 
с со бой из Гре-
ции вя ле ные олив ки, 
ка пер сы и олив ко вое мас ло. По ми мо ви-
на, сто ит по про бо вать «ра кию». В от ли-
чие от вод ки, она на стаи ва ет ся на фрук-
тах и вы дер жи ва ет ся в ду бо вых боч ках, 
то есть по тех но ло гии при го тов ления 
ско рее по хо жа на брен ди. Не менее по пу-
ляр на и анисо вая вод ка «узо».

СКолЬКо Стоит

С Мая По оКтяБРЬ
 ● От 7 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер

от 16 700 руб.

Белые церквушки, чере-
пичные крыши, сливающе-
еся с небом синее море... 
Греция завораживает.

Греческие курортные го-
родки располагают к раз-
меренному неспешному 
отдыху. 
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с то рия Ис пании ис чис ля ет ся ты ся че ле тия ми. 
Ее на звание име ет финикий ское про ис хо ж дение 
и бу к валь но пе ре во дит ся как «бе рег кро ли ков». 
Очевидно, в те вре ме на здесь во ди лось мно же ст во 

пу ши стых зверь ков. Но не толь ко кро ли кам нра ви лись эти 
мес та — Пи реней ский по луост ров из дав на был ла ко мым кус
ком для раз ных на ро дов. В древ но сти здесь оби та ли ибер ские 
и кельт ские пле ме на, свой от пе ча ток оста ви ли кар фа ген яне 
и гре ки. Поч ти два века кро во про лит ных войн уш ло на то, 
что бы землями за вла де ли рим ляне, которых, впрочем, вы

Ро ди на 
корри ды 
и фла мен ко
ИС ПАНИЯ ВХО ДИТ В ЧИС ЛО СА МЫХ ПО СЕ ЩАЕ МЫХ 
СТРАН МИ РА. 
Солн це, море, госте при им ст во, отменная кухня... Здесь мно же ст во 
досто при ме ча тель но стей, а названия курортов — КостадельСоль, Коста
Бра ва, КостаДо ра да, КостаБлан ка — зву чат как му зы ка ● ЕВ ГЕНИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН

И теснили вар ва ры. По том был ви зан тий ский пе ри
од, сменив ший ся му суль ман ским господ ством, 
что вы зва ло мно го ве ко вое про ти во стояние му
суль ман и хри сти ан. Зо ло той век Ис пании на сту
пил, когда бы ли раз би ты мав ры, от кры та и ко
лонизи ро ва на Аме ри ка. Вой на с му суль ма на ми 
сде ла ла ис пан скую ар мию од ной из сильней ших 
в ми ре, а бо гат ст ва Но во го Све та ук ре пили фи
нан со вое по ло жение. Сво его рас цве та ис пан ская 
им пе рия достиг ла в XVI ве ке. Ф
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Солнеч ный бе рег
«Коста» с ис пан ско го пе ре во дит ся как «бе рег». 
До бав ляя некую ха рак тер ную осо бен ность по
бе ре жья, по лу ча ем его на звание. Так, «Коста
дельСоль» оз на ча ет «Солнеч ный бе рег». При
бреж ная по ло са тянет ся от Гиб рал та ра на за па де 
и до Нер хи на восто ке. Ле том по бе ре жье пре вра
ща ет ся в на стоя щий Ва ви лон: в рес то ра нах даже 
вывешивают шу точ ные объявления «Мы го во

рим поис пан ски». Не  ве рится, но 
когдато здесь на хо ди лось лишь 
несколь ко ры бац ких де ре ву шек.

Тор ре мо ли нос по лу чил ста тус 
ку рор та в 1928 го ду, и с тех пор это 
по пу лярней шее ме сто от ды ха в Ис
пании. Летом его на се ление уве ли
чи ва ет ся в 7 раз! На ку рор те дей ст
ву ет са мый боль шой ак ва парк по бе
ре жья. Из досто при ме ча тель но стей 
нужно от ме тить кро ко ди ло вую 
фер му, где оби та ет пя ти мет ро вый 
кро ко дил Па ко ве сом 600 кг — ре
корд смен ев ро пей ских зоо пар ков. 

Го ро док Ми хас в го ды араб ско го 
вла ды че  ст ва был кре по стью, сей
час это цен тр тор гов ли и ре ме сел. 

Здесь продаются тра ди ци он ные ан да лусские су
вениры, юве лир ные и ко жа ные из де лия. В кре
пость на го ре мож но под нять ся вер хом на осли ке. 

Го ро д Рон да — ро ди на ис пан ской кор ри ды. 
От сю да в яс ную по го ду мож но уви деть Гиб рал
тар скую ска лу и даже аф ри кан ское по бе ре жье. 

Крупнейший го род по бе ре жья, сто ли ца од
но имен ной про вин ции, родина Пи кас со — это 
Ма ла га. Кроме до маму зе я мас те ра, интерес 
здесь представляют древние арабские по строй
ки — дво рец Аль ка са ба и кре пость Хиб рал фа ро. 
Также Малага зна менита блю да ми из мо ре про
дук тов и по тря саю щей жа ре ной ры бой.

зо ло тое по бе ре жье
На звание «КостаДо ра да» в пе ре во де оз на ча ет 
«Зо ло тое по бе ре жье». Оно на хо дит ся на се
ве ровостоке Ис пании и тянется на 200 км. 
Ку рорт ная зо на ох ва ты ва ет все по бе ре жье 

веч ная клас си ка
Основ ные досто при ме ча тель но сти одного из 
наи бо лее по се щае мых го ро дов Ев ро пы — Мад
рида — скон цен три ро ва ны в цен траль ной час ти, 
ог раничен ной тре мя пло ща дя ми: Ис пании, 
Пла саМай ор и Пу эр тадельСоль. В Мад ри де 
бо лее сотни му зе ев, мно гие из ко то рых из вест ны 
всему ми ру. Од на из жем чу жин города — Ко ро
лев ский опер ный те атр, воз ве ден ный в 1850 го
ду по ука зу Иза бел лы II. Пер вой по ста нов кой 
на его сцене ста ла опе ра Доницет ти «Фа во рит
ка». Не обош лось в истории театра и без России: 
в 1925 го ду он принимал га ст ро ли «Русско го 
ба ле та». В XX ве ке те атр был пе ре обо ру до ван 
в кон церт ный зал, и лишь по сле ре кон ст рук ции 
в 1997 го ду вновь был от крыт как Ко ро лев ский 
опер ный те атр. Бу ду чи в Мад ри де, нельзя также 
не по се тить Ко ро лев ский двор ец и музей Пра до, 
где хранит ся од на из бо га тей ших кол лек ций за
пад но ев ро пей ской жи во пи си. Не забудьте и ос
мотреть па мятники Ко лум бу, Сер ван те су, Дон 
Ки хо ту и Сан чо Пан са. 

Па мятник Дон Ки хо ту 
и Сан чо Пан са поль зу ет ся 
неиз мен ной по пу ляр но-
стью у ту ри стов.

На по бе ре жье Коста-дель-
Соль ощу ща ет ся ды хание 
близ кой Аф ри ки.

иСПаНия

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Испания
Языки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Испанский, галисийский, каталанский, 

баскский, аранский
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Евро
На се ление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,2 млн человек
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Умеренный морской — на северозападе 

и севере; на юге и побережье Средизем
ного моря — средиземноморский; резко 
континентальный — в центре страны 

Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Христианство (католицизм)
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про вин ции Тар ра го на. Ту ри сти че  ская сто ли ца 
местности — го род Са лоу, ис то рия ко то ро го на
чи на ет ся в XIII ве ке. Недалеко от города рас по
ло жен зна менитый на весь мир парк при клю
чений «Порт Авен ту ра». Еще один ин те рес ный 
го род по бе ре жья на хо дит ся неда ле ко от Бар се
ло ны — это Сит жес. На его ска ли стом бе ре гу воз
вы шается очень кра си вая цер ковь. Рядом рас по
ло жен древний дво рец и два му зея — изо бра зи
тель ных ис кусств и ис то ри че  ский. Осо бый шарм 
городу придают ста рин ные ка та лон ские улоч ки.

Ска ли стый бе рег
...Так пе ре во дит ся на звание по бе ре жья Коста
Бра ва. Из ре зан ный ска лами бе рег с неболь ши ми 
пес ча ны ми пля жа ми и со сна ми на са мом бе ре гу 

при да ют ку рор ту осо бый ко ло рит. Здесь много 
оте лей, ноч ных клу бов, ка зи но, ак ва пар ков. Лю
би те ли ста ри ны смо гут посетить древние кре по
сти, со бо ры и мо на сты ри, в том числе Мон тсер
рат — ста рей ший бенедик тин ский мо на стырь 
Ис пании. К услугам поклонников спорта — за
нятия теннисом, голь фом, вер хо вой ез дой, вод
ными ви да ми спор та. В ак ва пар ке «Ма рин лэнд» 
мож но увидеть пред став ления с уча сти ем дель
фи нов, мор ских львов и по пу га ев.  

Бе лый бе рег
«Бе лый бе рег» на ис пан ском язы ке зву чит как 
«КостаБлан ка». Город Бенидорм — сто ли ца это
го рас по ло же нного ме ж ду Али кан те и Ва лен сией 
по бе ре жья — ютится в бух те, за щи щен ной го ра
ми от хо лод ных зимних вет ров и жар ких ле тних. 
Здесь про хо дит те п лое мор ское те чение, по это
му ку паль ный се зон на чи на ет ся ра но. Это иде
аль ное ме сто для се мей но го от ды ха. На Коста
Бланке находится один из кра си вей ших го ро
дов Ис пании — Мур сия. У ту ри стов по пу лярны 
также парк вод ных ат трак цио нов «Ак ва лан дия», 
ноч ное шоу в «БенидормПа ла се», араб ский за
мок Гуа да лест и парк раз вле чений «Тер ра Ми
ти ка», со стоя щий из пя ти те ма ти че  ских зон — 
Егип та, Гре ции, Ри ма, Ибе рии и сре ди зем но
мор ских ост ро вов. Еже днев но в пар ке про хо дит 
35 за хва ты ваю щих пред став лений. ●

ИСПАНИЯ — ЧЕТВЕР
ТАЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ 
СТРАНА ЕВРОПЫ  после 
России, Украины и Фран-
ции, занимает 4/5 Пире-
нейского полуострова. 
Это одно из самых теп-
лых государств Европы: 
солнце здесь светит 
от 260 до 285 дней в году. 
Наиболее популярные сре-
ди туристов пляжные ку-
рорты расположены на по-
бережье Средиземного 
моря, а также на остро-
вах — Канарах и Балеа-
рах. Отпуск в Испании — 
это идеальное сочетание 
роскошной экскурсионной 
программы и пляжного 
отдыха.

Испанское по бе ре жье сла-
вит ся по ло ги ми пля жа ми.
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СКолЬКо Стоит

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

от 25 250 руб.
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Более 100 бутиков лучших 
испанских и международных 
брендов роскоши со скидками 
до 60%* в течение всего года

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    02/13

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
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НА СВЕ ТЕ ЕСТЬ МЕС ТА, В КО ТО РЫХ ЧУВ СТ ВУ ЕШЬ СЕ БЯ ПО-
ОСО БЕН НО МУ УЮТ НО. ВОЗ МОЖ НО, ПО ТО МУ, ЧТО ЗДЕСЬ ТЫ 
НЕ ТОЛЬ КО РА ДУ ЕШЬ СЯ СОЛН ЦУ И МО РЮ, НО И ОЩУ ЩАЕШЬ 
СЕ БЯ В КРУ ГУ БЛИЗ КИХ ПО ДУ ХУ ЛЮ ДЕЙ ● СЕР ГЕЙ РУ БА НОВ

КиПР

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кипр
Язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Греческий
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Евро
На се ление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,14 млн человек
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Христианство (православие)

ка зав шись на Кипре впер вые, на
чи на ешь понимать, по че му во все 
вре ме на за этот неболь шой уча сток 
су ши сра жа лись пра ви те ли са мых 

раз ных стран и на ро дов. Где еще най дешь та
кой мяг кий кли мат, оби лие солн ца и чис тей шее 
мо ре, где пляж ный се зон от кры ва ет ся в ап ре ле 
и за кан чи ва ет ся в но яб ре? И это да ле ко не все: 
несмот ря на скром ные раз ме ры, Кипр на столь ко 
раз но об ра зен, что, по мнению ме ст ных жи те лей, 
в те чение од но го дня у вас бу дет воз мож ность 
по ку пать ся в мо ре, со вер шить про гул ку по кед
ро вым ро щам и цве ту щим по лям, а к ве че ру от
пра вить ся в го ры и про ка тит ся там на лы жах 
по толь ко что вы пав ше му снегу.

Жизнь здесь раз ме ре на и нето ро п ли ва — оно 
и по нят но: до лю бо го мес та, как го во рит ся, «ру
кой по дать», тут нет по сто ян но го стрес са и суе
ты ме га по ли сов, и, на вер ное, по это му ме ст ные 
жи те ли столь ми ро лю би вы и доб ро же ла тель ны. 
Не ред кость, когда при пер вом зна ком ст ве вас 
мо гут при гла сить к се бе до мой или в рес то
ран. При этом от но шение к на шим со оте че  ст
венникам с давних пор сло жи лось ис то ри че 
ски по ло жи тель ное, тем бо лее, что на ши стра
ны объ е ди ня ют не толь ко дру же ские от но шения 
в про шлом, но и об щие ре ли ги оз ные взгля ды.

О
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Сласти, орехи, сухо-
фрукты... Лакомкам 
на Кипре раздолье!

пек та бель ные вил лы, уют ные ча
ст ные пан сио ны — вы бор раз но об
ра зен и удов ле тво рит да же са мо го 
взы ска тель но го ту ри ста. Мно го чис лен ные рес
то ран чи ки и та вер ны при гла ша ют до ро гих го
стей от дох нуть в тени про хла ды и по про бо вать 
ме ст ную кух ню под зву ки жи вой гре че  ской му
зы ки с кра соч ным шоу и на цио наль ным тан

Так уж вы шло, что Кипр — од но из луч ших мест 
для от пуска, от ли чаю щее ся ев ро пей ским уров
нем сер ви са и безо пас но стью. Оби лие пля жей 
на лю бой вкус — как по ло гие и пес ча ные для тех, 
кто пред по чи та ет спо кой но понежить ся в лу чах 
сре ди зем но мор ско го солн ца, так и глу бо кие за
ли вы со ска ли сты ми бе ре га ми — для лю би те лей 
по ны рять с ак ва лан гом. Ши кар ные оте ли, рес

Покрытые роскошной зе-
ленью горы, синее небо, 
невероятные достоприме-
чательности и, конечно, 
бирюзовое море: на Кипр 
есть за чем вернуться.
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10 пля жей Кип ра
тРУд Но НаЙ ти еЩе ХотЬ од Но Ме Сто в Ми Ре, Ко то Рое Мо Жет 
По Хва СтатЬ Ся та КиМ Ко ли Че  Ст воМ Пля ЖеЙ, КаК оСт Ров КиПР.

1 НИС СИ БИЧ 
Один из са мых жи вопис ных пля
жей АйяНа пы. Он от ли ча ет ся 

чис тей шим бе лым пес ком и кра си вым 
ви дом на бух ту. Вви ду по пу ляр но сти 
пляж до воль но мно го люд ен. Вечером 
и ночью пря мо на пля же про хо дя т 
ве че рин ки и дис ко те ки.

2АЙЯТЕК ЛА 
Ес ли вы сто ронник уе динен
но го от ды ха, то ваш выбор — 

этот уют ный пляж в 6 км от АйяНа пы. 
Пляж ная по ло са длиной око ло 300 мет
ров по кры та ве ли ко леп ным бе лым 
пес ком. Ря дом в бух те воз вы ша ет ся 
ост ро вок, и ес ли вы непло хо пла вае те, 
то мо же те до б рать ся до него са мо стоя
тель но. На пля же ра бо та ет ко ман да 
про фес сио наль ных спа са те лей.

3ФИНИКУ ДЕС 
По пу ляр нейший пля ж Лар на ки. 
Ка мен ные на сы пи со сто ро ны 

мо ря за щи ща ют его от волн, и ку пать ся 
мож но да же в вет ре ную по го ду. Правда, 
в этих же кам нях встре ча ют ся мор ские 

ежи. По этой при чине его не ре ко мен
ду ют для от ды ха с деть ми. Но несмот ря 
на это, пляж всегда мно го лю ден.

4МАККЕН ЗИ 
Рас по ло жен на за пад ной ок
раине Лар на ки, ря дом с аэро

пор том, так что  отдыхающие лю буются 
за хо дя щи ми на по сад ку авиа лайнера
ми. Есть несколь ко рес то ран чи ков, где 
всегда мож но под кре пить ся или утолить 
жажду. Пляж от ли ча ет ся чис тей шей во
дой, ему при сво ен «Го лу бой Флаг».

5ЛЕЙ ДИС МАЙЛ 
На хо дит ся в 15 ми ну тах ез ды 
от Ли мас со ла. На этом пляже 

про тя жен ностью несколь ко ки ло мет ров 

ПРяМоЙ КУРС ● кипр
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цем — сир та ки. Фо то гра фы и ху
дожники по досто ин ст ву оце нят 
рез кую сме ну пей за жей, где на ко
рот ких рас стояниях ска ли стые по
бе ре жья сме ня ют ся гор ны ми вер
ши на ми, а ви но град ники и апель
си но вые план та ции пе ре хо дят 
в цве точ ные лу га и со сно вые ро
щи. ...И ка кой бы го род на по бе
ре жье вы ни вы бра ли для от ды ха, 
будь то Ли мас сол — древний го род 
кре сто носцев, а ныне глав ный пор
то вый го род Кип ра, Лар на ка — где 
мир но со сед ст ву ют хри сти ан ские 
и му суль ман ские ре ли к вии, Па фос, 
непо да ле ку от ко то ро го, со глас но ле ген де, вы
шла из мор ской пу чи ны Аф ро ди та, а мо жет быть, 
АйяНа па, когдато ти хая ры бац кая де ре вуш ка, 
сегодня пре вра тив шая ся в са мый ве се лый мо
ло деж ный ку рорт Кип ра, или рас по ло жен ный 
неда ле ко от нее жи вопис ный Про та рас... Не за ви
си мо от ва ше го вы бо ра, вы ощу ти те ча рую щую 
ма гию этих уди ви тель ных мест и убе ди тесь в ис
креннем госте при им ст ве ме ст ных жи те лей. ●

СКолЬКо Стоит

С МаРта По НояБРЬ
 ● От 7 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер

от 18 200 руб.

люд но не бы ва ет. Тут всегда можно най ти уе динен
ное ме сто и спо кой но  лю бо вать ся про гу ли ваю щи ми
ся вдоль моря пе ли ка на ми. Пляж идеален для от ды ха  
с деть ми: здесь по ло гий спуск и тихая вода.

6САН ТАБАР БА РА 
Этот пес ча нога леч ный пляж с темным пес
ком рас по ло жен в ок ру жен ном ска ла ми рай оне 

АйосТи хо нас. До него легко мож но до б рать ся на ав то
бу се или ав то мо би ле из Ли мас со ла. В пунк тах про ка та 
есть обо ру до вание для за ня тий раз ны ми ви да ми вод
но го спор та, а за безо пас но стью следят штат ные спа
са те ли. По со сед ст ву находится древний го род Ама тус, 
ку да мож но со вер шить ув ле ка тель ную экс кур сию.

7ГА ВЕР НОС 
Расположен к югу от Лимассола. Также изве
стен как «Гу бер на тор ский пляж». Один из луч

ших пля жей для от ды ха с деть ми. Удо сто ен «Го лу
бого флага». Сла вит ся спо кой ным чис тым мо рем. 
Оча ро вания пляжу до бав ля ют жи вопис ные бе лые 
ска лы. От лич но под хо дит для ры бал ки и снорк лин га. 
Пляж ный сер вис весь ма раз вит, по это му вы всегда 
най де те ле жа ки и зон ти ки от солн ца. Есть ка бин ки 
для пе ре оде вания. Имеется несколько рес то ран чи
ков местной кухни. 

8КО РАЛ БЭЙ 
Луч ший пляж Па фоса, рас по ло жен  в 12 км 
от го ро да. Этот пес ча ный пляж в под ко во об

раз ной бух те иде ален для сем ейного отдыха: дно ров
ное с неболь шим ук ло ном, а мо ре всегда те п лое и лас
ко вое. Ин фра струк ту ра от лич но раз ви та: к услу гам 
от ды хаю щих — бо га тый вы бор та верн и ма га зи нов.

9ФИГТРИ БЭЙ 
Рас по ла га ется у Про та раса. Один из са мых 
из вест ных пля жей Кип ра. Пре крас ное ме сто 

для от ды ха с деть ми. Иде аль ная чис то та, спо кой
ное мо ре и по ло гое дно позволяют ма лы шам без рис
ка пле скать ся в во де под спо кой ным на блю дением 
пап и мам. Есть раз вле чения и для взрослых: по ле ты 
на па ра шю те, при кре п лен ном к ско ро ст но му ка те ру, 
про кат ло док, ка тание на «ба нане». Неда ле ко рас по
ло жен океа на ри ум “Ocean Aquarium Park”, где со б ра ны 
око ло 1000 ви дов рыб и про чей мор ской жив но сти.

10ПЕТ РА ТУ РО МИУ 
Легенда Кип ра. Рас по ло жен на 25м ки
ло мет ре ста рой до ро ги, ве ду щей от Па

фо са к Ли мас со лу. По ле ген де, здесь из мор ской пе ны 
на бе рег вы шла Аф ро ди та. Это жи вопис ное ме сто сре
ди ле жа щих в мо ре ог ром ных ка мен ных глыб с неболь
шим уча ст ком ка менисто го пля жа осо бо по пу ляр но 
сре ди ту ри стов. Счи та ет ся, что влюб лен ные никогда 
не рас ста нут ся, ес ли ис ку па ют ся здесь вдво ем. 

10 пля жей Кип ра

Во многих древних церквях 
сохранились оригиналь-
ные фрески.

Киприоты — очень весе-
лый, радушный и госте-
приимный народ.
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ЗИ ВАНИЯ  Тра ди ци
он ный креп кий ал
ко голь ный на пи ток, 
про дукт дис тил
ля ции сбро жен ной 
мез ги, остаю щей ся 
по сле от бо ра ви но
ма те риа ла (вы жим
ки). Дру ги ми сло ва

ми, это кипр ская са мо гон ка. Не ко то рые 
про из во ди те ли до бав ля ют для вку са 
ко ри цу, ба зи лик и дру гие спе ции.

КЕФ ТЕ ДЕС  Кипр ские фри ка дель ки. 
От на ших кот лет и фри ка де лек от ли ча
ют ся щед рым до бав лением ду ши стой 
зе лени. Как пра ви ло, го то вят ся из сви
ного вяжь е го фар ша и по да ют ся с кар
то фе лемфри или ово ща ми.

КЛЕФ ТИ КО  Ба ра нье мя со с ли мон ным 
со ком, при го тов лен ное в пе чи. 
Мед лен но жа рит ся в ду хов ке в те чение 
3х ча сов, иногда вме сте с пе че ной 
кар тош кой, ко то рая хо ро шо под хо дит 
к это му блю ду.

КОМ МАН ДА РИЯ  Од
но из древней ших 
и зна менитых вин 
Кип ра. Оно бы ло из
вест но еще в XII ве
ке и очень по нра
ви лось Ри чар ду 
Льви ное Серд це, ко
то рый про дал Кипр 

ры ца рямтам плие рам. Ры ца ри раз би
ли око ло Ли мас со ла во ен ный ла герь, 
от сю да и на звание «Ком ман да рия».

КУ ПЕ ПИЯ  За жа рен ный на олив ко вом 
мас ле рис с до бав лением мя ты, лу ка, 
ли мон но го со ка и пер ца, по сле че го 
за вер ну тый в ви но град ные ли стья.

ЛУ КАНИКА  Коп че ные на гри ле аро
мат ные сви ные кол ба ски. Пред ва ри
тель но мя со вы ма чи ва ет ся в крас ном 
вине, с дальней шим до бав лением 
тол че но го ко ри ан д ра и чер но го 
пер ца. 

ЛУНД ЗА  Коп че ная сви ная вы рез ка. 
По да ет ся в сэн дви чах вме сте с мяг
ким сы ром ха лу ми, из го тав ли вае мым 
из овечь е го или козь е го мо ло ка и ино
гда при прав лен ным мя той.

МЕ ЗЕ  (ме зес, ме зе дес) В пе ре во де 
с гре че  ско  го — за куска, но на Ки
пре так на зы ва ет ся ас сор ти мент 
из 15 – 30 раз лич ных блюд, на чи ная 
с за ку сок, са ла тов, ово щей и за
кан чи вая мяс ны ми или рыб ны ми 
блю да ми.

МУ СА КА  Тра ди ци он ное кипр ское блю
до, при го тов лен ное из мяс но го фар ша, 
бак ла жа нов и кар то фе ля, по кры тое 
густым соусом бе ша мель с сы ром и за
пе чен ное до ап пе тит ной ко роч ки.

СТИ ФА ДО  Мя со го вя ди ны, при го тов
лен ное на мед лен ном огне, ту ше ное 
в крас ном вине в со че тании с лу ком 
ша лот, све жи ми по ми до ра ми, гвоз ди
кой и чес но ком. 

ТА ХИНИ  Тра ди ци он ная кипр ская за
куска, пред став ляю щая со бой сме та
но об раз ную пас ту из се мян кун жу та, 
чуть горь ко ва тую на вкус. Час то до
бав ля ет ся ко мно гим блю дам и слу жит 
осно вой для неко то рых соусов.

ТА РА МО СА ЛА ТА  Ро зо ва тый кре мо об
раз ный соус из рыб ной ик ры, взби той 
с пет руш кой, ли мо ном, лу ком. По да ет
ся с хле бом и спе ция ми.

ТА ЛА ТУ РИ  Не слад кий йо гурт из ко
ровь е го или овечь е го мо ло ка, за прав
лен ный мел ко на ре зан ны ми огур
чи ка ми, чес но ком, мя той и пря ны ми 
тра ва ми.

ХИ РО МЕ РИ  Коп че ный и ма ри но ван ный 
в вине око рок, по вку су и ви ду на по ми
наю щий парм скую вет чи ну. По да ет ся 
хо лод ным с дыней или в жа ре ном ви де 
в ом ле тах.

ХАЛ ЛУ МИ  Тра ди ци он ный кипр ский 
сыр, чемто на по ми наю щий су лу гуни, 
но менее со ле ный. Мо жет быть при
го тов лен из ко ровь е го, козь е го или 
овечь е го мо ло ка. Этот сыр счи та ет ся 
ви зит ной кар точ кой кипр ской кухни, 
т. к. го то вит ся толь ко на Ки пре и экс
пор ти ру ет ся во мно гие стра ны ми ра.

Крат кий гид по кипр ской кухне
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Королевская 
Портyгалия
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. 

л фа ма — старейший историче ский район 
Лиссабона, расположенный на крутом склоне 
холма между замком Святого Георгия и ре
кой Тежу, с ко то ро го мы и на чи на ем на ше 

пу те ше ст вие. 
Название Алфама произошло от арабского «Аль

хама» — «теплый источник». Оран же вый трам вай неспеш но 
едет по уз кой улоч ке, на ок нах су шит ся бе лье — Пор ту га лия 
встре ча ет вас и впуска ет в неспеш ный ритм сво ей жизни. 
Ле ген да и гор дость пор ту галь ской ис то рии — бе ло ка мен
ный мо на стырь Ие роними тов, где по ко ит ся на цио наль ный 
ге рой Вас ко да Га ма… Сим вол го ро да, баш ня Бе ле ма, бас
ти он, при ем ная и тюрь ма в XVI ве ке… Жи вопис ные хол мы 
ста ро го Лис са бо на с тор же ст вен ной вы со ты пар ка Эду ар да 
VII… Сердце города — авенида Либердаде и рай он Байша 
с до ма ми в сти ле пом ба ли но, ук ра шен ны ми из раз ца ми… 
Про гул ка по Лис са бо ну — это про гул ка в ис тин но ко ро лев
ском сти ле.

По до ро ге в Пор то взор пора дуют ска лы и бес конеч но 
кра си вый оке ан. Небольшая остановка в живописном сред
невековом городке Обидуш, окруженном крепостными 
стенами, который с незапамятных времен был владением 

А королев Португалии. Имен но здесь на хо дит
ся церковь монастыря Алкубасы XIII века, ше
девра ЮНЕСКО, где в красивейших резных 
готиче ских гробницах покоится прах роковой 
пары влюбленных — короля Педру I и благо
родной дамы, красавицы Инессы де Кастро. 

Вы уви ди те и са мый красивый собор 
Португалии — доминиканский монастырь 
Батальи XV века. Сто ит уде лить осо бое вни
мание по се щению Фатимы — места поклоне
ния всего христианского мира, где в 1917 году 
явления Божьей Матери предрекли грядущее 
мучениче ство русского Православия в гонени
ях на веру... 

Осо бен ная пре лесть — оту жи нать в Пор
ту га лии в ви но дель че  ском по ме стье, где вам 
подадут ароматное мясо молочного поросен
ка (знаменитое португальское блюдо «Leitao 
a Bairrada») с дегустацией игристых португаль
ских вин.

Про дол жить пу те ше ст вие по Ко ро лев ской 
Пор ту га лии сто ит в на прав лении Ги ма ра энш, Ф
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в окружении экзотиче ского парка. В Ку им бре 
на хо дит ся зна менитый Универ си тет, ко то рый 
рас по ло жил ся пря мо в ко ро лев ском двор це 
быв шей сто ли цы, а так же куль тур ный центр 
Фа ду, где мож но оз на ко мить ся со старинным 
португальским романсом в исполнении участ
ников университетского ансамбля.

На один день из Лис са бо на мож но по ехать 
на целый день по просторам сказочной про
винции Алентежу и уви деть знаменитую ста
тую Иисуса Христа, установленную на смотро

вой площадке на пьедестале высо
той 82 метра, откуда открываются 
прекрасные виды на город и реку 
Тежу. 

Все го в 8 ча сах пу ти от Лис
са бо на — зна менитая Син тра 
и ее Национальный дворец, ста
рейший в Европе королевский 
дворец в восточном духе, 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. ● 

Бра га, Бон Же зуш. В Бон Жезуш на хо дит ся 
санк туа рий с величе ственной 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 ро дил ся и первый 
король Афонсу Энрикеш. Не ве ро ят но ин те рес
ным станет по се щение древнего замка и сред
невекового дворца герцогов Браганса с ве ли
ко леп ны ми интерьерами, легендарными шпа
лерами «Пастраны» и коллекцией рыцарского 
оружия. 

Гла вные шедевры барок ко северной 
Португалии на хо дят ся в Пор то: башня и цер
ковь Клеригуш, церковь Св. Франциска, «об
лаченная в золотые ризы», украшенная са
мобытными творениями местных золото
резчиков, среди которых — «Древо Иессея», 
генеалогиче ское дре во Христа с изобра
жением двена дцати царей Израилевых. 
Кафедральный собор, прогулка по крутым 
берегам Доуро, 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 из ная про гул ка 
по ре ке До уро, зна менитые ви на Пор то — все 
это по ра зит во об ра жение да же са мых ис ку
шен ных пу те ше ст венников. 

Про вес ти ночь поко ро лев ски мож но в Ку
им бре в Ска зоч ном ле су Бусса ко, где находится 
великолепный ревивалистский дворец короля 
Карлуша, превращенный в роскошный отель 

Воплощенное в камне 
имперское величие 
португальской столицы 
никого не оставляет 
равнодушным.

Алгарве — это прак-
тически непрерывная 
полоса пляжей длиной 
около 150 км.
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Бо га тей шая ис то рия 
и памятники разных эпох, 
безбрежный океан и рос-
кош ная при ро да — все это 
Пор ту га лия.
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Красота 
по-провански
СОН НЫЕ ГО РОД КИ С РИМ СКИ МИ АМ ФИ ТЕ АТ РА МИ. 
МО НУ МЕН ТАЛЬ НЫЕ АК ВЕ ДУ КИ, ПРО ЛО ЖЕН НЫЕ 
В ДЕ РЕ ВЕН СКОЙ ГЛУ ШИ... 
Двой ст вен ная про вин ци аль ноим пер ская на ту ра Про ван са во пло ще на и в его 
жи те лях — гал лорим ля нах, в ко то рых доб ро душ ная на ив ность «вар ва ров» 
со че та ет ся с лег ким вы со ко ме ри ем на следников им пер ской ци ви ли за ции. 
В Про ванс сто ит от пра вить ся, что бы ощу тить ан тич ное стрем ление ме ст ных 
жи те лей к кра со те ● МА РИ НА МИ РО НО ВА Ф
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а со вре мен ной кар те Фран ции 
Ним на хо дит ся в ре гионе Лан ге
докРуссиль он, а не в со седнем Про
ван се по ту сто ро ну Ро ны. Но это 

на бу ма ге. Для ко рен но го на се ления боль шее 
зна чение име ет ад минист ра тив ное де ление 
вре мен Рим ской им пе рии. В то вре мя весь юг 
Фран ции, тогда Гал лии, стал пер вой про вин
ци ей Ри ма вне Апеннин ско го по луост ро ва, по
лу чив офи ци аль ное на звание «Нар бонн ской 
Гал лии». 

Од но из до ка за тельств та кой внут ренней 
гео гра фии — об щий для Лан ге до ка и Про ван са 
язык. Его зву чание — от го ло сок вуль гар ной 
ла тыни, на креп ко вы зуб рен ной по ко рен ным 
галль ским на се лением. Не да ром за 600 лет 
прав ления рим лян Нар бонн ская Гал лия ста ла 
са мой ро манизи ро ван ной ко лонией Древнего 
Ри ма, где что ни го род — то миниа тюр ная ко
пия сто ли цы Им пе рии.

Ним с этой точ ки зрения — об ра зец «про
вин ци аль но го» древнерим ско го гра до строи
тель ст ва. Храм, фо рум, ам фи те атр, тер мы — 
осно во по ла гаю щие ку би ки го род ско го кон ст рук то ра — все 
на мес те. По верх на ло же на строй ная сет ка улиц. Из бли
жай ше го ис точника про тя нут ак ве дукво до про вод, по ко
то ро му во да по сту па ет в во до хранили ще, фон та ны, пуб
лич ные и ча ст ные бани. Че рез го род пу щен ан тич ный двух
по лосный хай вей для свя зи с мет ро по ли ей. Vale! Изящ ная, 
ком форт ная ре п ли ка Ри ма го то ва.

До бав ля ем близ кое мо ре, мяг кий кли мат и рас слаб лен
ную ат мо сфе ру ма лень ко го го род ка — по лу ча ем ку рорт
ные усло вия для рим ских ле гионеров, вы шед ших на пен
сию. В Ни ме — это ве те ра ны взя тия Егип та. Их сим вол, 
став ший го род ской эмб ле мой — кро ко дилЕги пет, при
ко ван ный к паль мепо бе де — от ме ча ет все го род ские ог
ра ды, впе ча тан в бу лыж ную мосто вую и лениво пле щет
ся в фон та нах.

ис кусст во бы та
Вре мя на юге Фран ции так же без
мя теж но и доб ро душ но, как са ми 
южане. Конеч но, сегодня Ним под
рас те рял им пер ский вы со кий стиль 
и слег ка об рос средневе ко вы ми 
улоч ка ми, но его мо ну мен таль ная 
ан тич ная осно ва все же бе рет верх. 

Трас  с а D999, п ро хо д я  ща я 
пря мо по верх древней до ро ги Via 
Domitia, упи ра ет ся в го род ские во
ро та вре мен Це за ря Ав гу ста. Бе
лая мра мор ная ар ка — до рож ная 
раз вяз ка. Две крайние ма лые по
ло сы — для пе ше хо дов. Две цен
траль ные ар ки — для ко лес но го 
транс пор та.

Попрежнему по лон жизни 
ним ский ам фи те ат р. Рань ше 
24000 зри те лей ра зо гре ва лись 
здесь п ро смот  ром то го, как 
ди ким зве рям скарм ли ва ли обез
дви жен ных пре ступников, как 

гла диа то ры би лись друг с дру гом и на пе ре
гонки но си лись на ко лесницах по кру гу. Те
перь жа ж ду щая зре лищ тол па на вод ня ет его 
в дни про ве дения кор ри ды и роккон цер тов. 

На быв шем Фо ру ме все так же воз вы ша ет
ся чу дес ный, как буд то непри косно вен ный для 
вре мени рим ский храм Maison Carrée. Ко лон ны, 
пор тик, клас си че  ский ор дер. Сна ру жи — жи вая 
так тиль ная ан тич ность. Внут ри — ее трех мер ное 
изо бра жение, ки но о ге рои че  ском про шлом Ни
ма и его оби та те лей.

От лич ная со хран ность гран ди оз ных со ору
жений — за слу га строи те лей, умев ших со че тать 
ис клю чи тель ную кра со ту с вы со кой сте пе нью 
ути ли тар но сти и проч но сти. 

ПРО ВАНС–АЛЬ ПЫ–
ЛА ЗУР НЫЙ БЕ РЕГ  — 
ре ги он на юго-восто ке 
Фран ции, тре тий по чис-
лен но сти на се ления: здесь 
про жи ва ет око ло 5 млн че-
ло век. Сто ли ца ре гио на — 
Мар сель. В со став ре гио на 
вхо дят шесть де пар та-
мен тов. Ре ги он очень раз-
но об ра зен по  ланд шаф-
ту: здесь есть и равнины, 
и го ры, и, конеч но, мо ре.

ОБ ВО РО ЖИ ТЕЛЬ НАЯ НИЦ ЦА  — неофи
ци аль ная сто ли ца и крупней ший го род 
Ривь е ры, который вполне мож но на
звать куль тур ной сто ли цей Сре ди зем но
мо рья: по чис лу му зе ев, те ат ров и про
во ди мых здесь со бы тий Ниц ца усту па ет 
раз ве что Бар се лоне, ко то рая, впро чем, 
от ста ет от фран цуз ско го го ро да в том, 
что на зы ва ет ся dolce vita. К сло ву, пер

вы ми этот по тен ци ал в Ниц це рас смот
ре ли чле ны бри тан ской ко ро лев ской 
фа ми лии: оги баю щая бух ту Ан ге лов 
знаменитая Анг лий ская на бе реж ная 
поя ви лась бла го да ря их ста раниям. 

ВТО РОЙ ПО ВЕ ЛИ ЧИНЕ ГО РОД ЛАЗУР НО
ГО БЕ РЕ ГА, АН ТИБ,  как и Ниц цу, тоже 
лю бят анг ли чане, и го род от ве ча ет им 

вза им но стью: все вы вес ки здесь пере
ве де ны на анг лий ский. В ях тен ном 
пор ту у на бе реж ной Мил ли ар де ров 
в се зон мож но уви деть все по следние 
дости жения ми ро во го су до строения 
и ди зай на — это ме сто швар тов ки оке
ан ских яхт. При бы ваю щие на них пу те
ше ст венники, как пра ви ло, на прав ля ют
ся на мыс Ан тиб — ме сто са мой высокой 

Н

Лазурный берег: краткий путеводитель
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си стой, без люд ной ме ст но сти, че рез до воль но 
скром ную ре чуш ку пе ре ки нут мас штаб ный 
артобъ ект. Истинное во пло щение им пер ско
го мо гу ще ст ва и бо гат ст ва. Ма те риа ли зо
ван ное превосходство ци ви ли за ции над вар
вар ским ок ру жением. Три уров ня арок раз ной 
ве ли чи ны — от ги гант ских до со всем неболь
ших — со еди ня ют два бе ре га. Эле гант ная 
и од но вре мен но ве ли че  ст вен ная кон ст рук
ция, соз дан ная ра ди са мых тривиальных по
все днев ных по треб но стей, но сде лан ная так 
кра си во, что с по те рей сво ей ра бо то спо соб но
сти не ут ра ти ла смыс ла. 

Это ти пич но ан тич ное стрем ление к аб
со лют ной кра со те все го, что ок ру жа ет че ло
ве ка в его ка ж до днев ной жизни, пе ре да лось 
гал лам, а от них — со вре мен ным южа нам, 
на генети че  ском уровне. Имен но от ту да бе
рет свое на ча ло зна менитое галль скофран
цуз ское artdevivre — ис кусст во бы тия. 

кон цен тра ции роскош ных вилл на квад
рат ный метр в ми ре. Глав ная досто при
ме ча тель ность Ан ти ба — за мок Гри
маль ди XII в., в ко то ром неко то рое вре мя 
про жи вал Пи кас со. 

КАН НЫ — ВО ПЛО ЩЕНИЕ ВОЛ ШЕБ НОЙ 
BELLE EPOQUE.  Об рам лен ный  паль ма
ми буль вар Круа зетт, с од ной сто ро ны 

ко то ро го тянет ся по ло са мо ря, с дру
гой — слов но нанизан ные на нить 
жем чу жи ны — бу ти ки, оте ли, ба ры 
и рес то ра ны, — из люб лен ное ме сто 
про гу лок от ды хаю щей здесь пуб ли ки. 
Глав ный брил ли ант в оже ре лье Круа
зетт — Дво рец Фес ти ва лей, па рад ная 
ле стница ко то ро го ка ж дый май об ла
ча ет ся в крас ную ков ро вую до рож ку: 

в Кан нах от кры ва ет ся Ме ж ду на род ный 
ки но фес ти валь.

САНТРО ПЕ — КУ РОРТПРАЗДНИК.  Ве че
рин ки, свет ские прие мы, праздники — 
вот то, за чем едут в СанТро пе, и то, 
в чем го род дей ст ви тель но преуспел. 
Днем глав ным ме стом дей ст вия вы сту
па ют пля жи (луч шие — за го род ской 

Лазурный берег: краткий путеводитель

Так, ес ли бы не вы со кое со дер жание каль
ция в ме ст ной во де, то вполне воз мож но, что 
ра чи тель ные гра ж дане Ни ма по сей день 
поль зо ва лись бы древнерим ским во до про
во дом. По стро ен ный в пер вом ве ке ак ве
дук ис прав но ра бо тал еще несколь ко сотен 
лет по сле па дения За пад ной Рим ской им пе
рии. Но, к сожалению, изза от сут ст вия долж
ного ухо да и ре гу ляр ной очи ст ки под зем ных 
труб от каль цие вых от ло жений и про че го му
со ра он утратил свое ути ли тар ное зна чение, 
оста вив за со бой толь ко эс те ти че скую функ
цию и пре вра тив шись в чис тое про из ве дение 
ис кусст ва. 

ПондюГар — од на из глав ных досто при
ме ча тель но стей Ни ма. На зем ная часть ак ве
ду ка — мост, пе ре ки ну тый че рез неболь шую 
реч ку при мер но в 20 км на се ве ровосток 
от го ро да. Уди ви тель ное впе чат ление ис пы ты
ва ешь при под хо де к нему. Сре ди ди кой, ле

Пон-дю-Гар — самый вы-
сокий из сохранившихся 
до наших дней древне-
римских акведуков. 
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Бои гла диа то ров в ар ле
Лю бовь к праздникам и кар на ва лам — еще 
од на чер та ха рак те ра, пе ре дан ная жи те лям 
Про ван са от их ан тич ных пред ков. 

В кон це ав гу ста по ули цам Ар ля мар ши ру ют 
бра вые ле гионеры, опоя сан ные ме ча ми. Брен чат 
ла ты, раз ве ва ют ся пе рья на шле мах, пред во ди
тель мар ши рую щих, увен чан ный уст ра шаю щей 
го ло вой мед ве дя, кри чит чтото на ла тыни, де ти 
кри чат от востор га на са мых раз ных язы ках. 

Гал лы, когдато пре зри тель но про зван
ные рим ля на ми «пан та лонника ми», на це лую 
неде лю от ка зы ва ют ся от сво их при выч ных шта
нов в поль зу туник и нис па даю щих до зем ли тог. 
Еже год ный фес ти валь «Аре ла те» — тор же ст во 
все го рим ско го в Ар ле, быв шей ре зи ден ции Це
за ря Кон стан ти на. В его «ма лом Ри ме гал лов». 

Ам фи те атр бур лит на ро дом, со брав шим ся 
по гла зеть на бой гла диа то ров. Те трениро ва
лись весь год, что бы се го дня вы сту пить во всем 
бле ске на мас лен ных тел и на чи щен но го ору жия. 
Учи ты вая галль ское бес стра шие и за ди ри стость, 
а так же пе дан тич ное воспро из ве дение ору жия, 
доспе хов и прие мов борь бы, бой бу дет са мым 
на стоя щим. На пло ща ди важ ные лю ди в то гах 
(по вы ра жению лиц — яв но се на то ры) це ре мон но 
про бу ют при го тов лен ные по ста рин ным ре цеп
там блю да. Ку ша нья, восста нов лен ные со глас но 
за пи сям в ку ли нар ных книгах Им пе рии, не со
дер жат при выч ных нам да ров Но во го Све та — 
по ми до ров, кар то фе ля, ку ку ру зы, са ха ра или 
шо ко ла да. От сут ст вие час ти ин гре ди ен тов ком
пен си ру ет обиль ное ко ли че  ст во спе ций и ме да, 
как в еде, так и в вине и на пит ках.

По том ки гал лорим лян на пол ном серь е
зе ра зыг ры ва ют сце ны из учебников ис то рии. 
Их ли ца су ро вы и пол ны зна чения. Речь пе ст рит 
ла тин ски ми из ре чения ми. За вое ва те ли ми ра, 
рим ляне, на следники бо же ст вен ной куль ту ры 
эл ли нов. Но сто ит лишь ребенку под бе жать и по
тя нуть непод ступ но го ле гионера за край оде ж ды, 
как тот в один мо мент, стрях нув ис то ри че  ский 
па фос, пре вра ща ет ся в доб ро душ но го Обе лик са, 
смеш ли во го уваль нягал ла из ко мик сов. ●

СКолЬКо Стоит

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

от 23 500 руб.

чер той), а ве че ром ве се лье на би ра ет 
обо ро ты, об ре та ет гла мур ный блеск и, 
свер кая, пе ре но сит ся в клу бы и ба ры. 
С мо ря к СанТро пе по дой ти почти 
невоз мож но: ма ри на пе ре полнена ях
та ми. Мож но по про бо вать при швар то
вать ся по со сед ст ву — в живописном 
мес теч ке Порт Гри мо, снискав шем зва
ние Фран цуз ской Венеции.

МО НА КО — СА МЫЙ АРИ СТО КРА ТИ ЧЕ
 СКИЙ ГО РОД РИВЬ Е РЫ.  Еще бы: ко рен
ных монега сков на счи ты ва ет ся чуть 
бо лее 5 ты сяч, а ко ли че  ст во гра ж
дан кня же ст ва ед ва ли пре восхо дит 
30 ты сяч че ло век. В ми ре нет ниче го 
бо лее пре стиж но го, чем иметь фир му 
и бан ков ский счет в Мо на ко. Под стать 
ре пу та ции кня же ст ва и его основ ные 

досто при ме ча тель но сти: бли ста тель
ное ка зи но Мон теКар ло, Кня же ский 
дво рец, кол лек ция ав то мо би лей кня зя 
Мо на ко. В мае кня же ст во принима ет 
од но из са мых ав то ри тет ных спор тив
ных со бы тий ми ра — этап гон ки «Фор
му ла1». Стои мость вход ных би ле тов 
на ме ро прия тие дости га ет несколь ких 
ты сяч ев ро. 

Лазурный берег: краткий путеводитель

Ван Гог, имя которого здесь 
увековечено, кажется, 
повсюду, обожал Прованс 
и воспевал его красоты.
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Ис кья- 
ис кy си тельница

В ПОР ТУ НЕ АПО ЛЯ — СТОЛ ПО ТВО РЕ НИЕ: ТУ РИ СТЫ, ПРЕ СЫ ТИВ ШИЕ СЯ 
КРА СО ТА МИ АПЕН НИН СКО ГО ПО ЛУ ОСТ РО ВА, ЖА ЖДУТ НО ВЫХ 
ВПЕ ЧАТ ЛЕ НИЙ, В ПО ИС КАХ КО ТО РЫХ УСТ РЕМ ЛЯ ЮТ СЯ ПРОЧЬ 
С КОН ТИ НЕН ТА, НА ВОЛ ШЕБ НЫЕ ОСТ РО ВА НЕ АПО ЛИ ТАН СКО ГО 
ЗА ЛИ ВА — КА ПРИ, ПРО ЧИ ДА И, КО НЕЧ НО, ИС КЬЮ… ● АЛИ НА БАШ КЕЕ ВА

с кью, крупней ший ост ров Не апо ли тан ско го 
за ли ва, от де ля ет от боль шой зем ли 40 км вод
ной гла ди. В за ви си мо сти от то го, что вы пред
по чли — па ром или ка тер на под вод ных крыль

ях — в пу ти вы про ве де те от 45 ми нут до по лу то ра ча сов, од
на ко за ску чать вам не при дет ся, ведь взо ру то и де ло бу дут 
от кры вать ся неве ро ятней шие по кра со те ви ды — таю щий 
вда ли, рас цве чен ный тер ра ко то вым и зе ле ным Не аполь, 
спя щий Ве зу вий, слов но вы се чен ный вме сте со свои ми вил
ла ми и двор ца ми из еди но го куска ска лы Ка при… 

Ис кья — ост ровпраздник, ки пу чий и ис кря щий ся, как 
ла ва вул ка на, но вме сте с тем невы ра зи мо до машний и уют
ный: спо кой ст вие, ко то рое из лу ча ет тут ка ж дый ка мень, ка
жет ся, не в со стоянии ис пор тить да же тол пы ту ри стов, ко то
рые, слов но пи ра ты с га ле о нов, вы са жи ва ют ся в пор ту с па
ро мов и ка те ров. Ут ром сво их за вое ва те лей Ис кья встре ча ет 

прон зи тель нопро зрач ным воз ду хом, днем — 
поюж но му го ря чи ми объ я тия ми, а ве че ром — 
при ят ным те п лом и сот ня ми аро ма тов, в бу ке те 
ко то рых вы на вер ня ка по чув ст вуе тецитрусовый 
аромат: на Ис кье в изо би лии про из ра ста ют ли
мон ные де ре вья, из пло дов ко то рых здесь го то
вят кон фи тю ры, ва ре нья, а так же гас тро но ми
че ский хит — дид же стив ли мон чел ло. 

Пра ви ла сы ро де лов
По ка мы ждем за ка зан но го ка пре зе (моц ца рел
ла ди бу фа ла — еще од на досто при ме ча тель
ность ре гио на Кам па нья, к ко то ро му от но сят
ся Неаполь и ост ро ва Не апо ли тан ско го за ли
ва), Ма рио, улыб чи вый сын хо зяи на трат то рии, 
охот но де лит ся сек ре та ми Ис кьи, пе ре ска ки
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вая с рим ских пат ри ци ев на древ
них греков, с греков — на шко
лу, со шко лы — на трат то рию, по
том на моц ца рел лу… От Ма рио мы уз на ем, что 
у него два стар ших бра та и се ст ра, что его де
душ ка с ба буш кой жи вут в неболь шой де ревне 
в цен тре ост ро ва, что у них есть сад из апель
си но вых де ревь ев и что ле том это луч шее ме
сто для спа сения от зноя. Ос та нав ли ва ет бур
ную речь Ма рио то ли принесен ный за каз, то ли 
ок лик от ца: вотвот при бу дет оче ред ной па ром 
из Не апо ля! «Scusi! — Извините!» — и маль чик 
ис че за ет за две рью кухни. 

Ка пре зе и впрямь ока зал ся чу до как хо рош. 
Ма рио был прав: ни до, ни по сле нам не по сча
ст ли ви лось по ба ло вать се бя столь иде аль ной 
моц ца рел лой. Све жай ший, чуть во локнистый, 
с неж ным аро ма том мо ло ка и че гото еще, 
необык но вен но вкусно го и аб со лют но незна ко
мо го, этот сыр — луч ший гас тро но ми че ский ак
ком панемент к пу те ше ст вию по Кам па нье. 

охо та на ред кие ви ды
Ту ри стам на Ис кье всегда ра ды: с ори ен ти ро
ванием и об щением с ме ст ным на се лением 
да же при минималь ных знаниях ино стран ных 
язы ков про блем не возника ет. 

Для на ча ла мож но уст ро ить се бе об зор ную 
экс кур сию на ав то бу се, густой мар шрут ной 
се тью ко то рых ост ров бу к валь но ис пещ рен. 
Ос та нов ка об ще ст вен но го транс пор та есть 
в пор ту, ку да при бы ва ют па ро мы из Не апо ля. 
Глав ное — вы брать, ку да ехать: мар шрут сле
до вания на пи сан на ло бо вом стек ле. Два ав
то бусных мар шру та — они обо зна че ны бу к
во со че тания ми CD и CS — объ ез жа ют ост ров 
по кру гу: пер вый — по ча со вой стрел ке, вто
рой — про тив ча со вой. За помнить очень про
сто, ес ли знать, что D — это destra, а S — sinistra 
(в пе ре во де с италь ян ско го, «на пра во» и «на ле
во» со от вет ст вен но). 

Досто при ме ча тель но стей на ост ро ве хоть 
от бав ляй, но глав ной при ят ной осо бен но стью 
Ис кьи яв ля ют ся тер маль ные ку пальни. Са мое 
вкусное мы ре ши ли оста вить на де серт, а по то
му глав но му блю ду — ост ров ным кра со там — 
осты вать бы ло нель зя. 

Глав ная от кры точ ная досто при ме ча тель
ность Ис кьи — Ара гон ский за мок, со единен ный 
с ост ро вом 200мет ро вым ка мен ным мостом. 
Не при ступ ный, се рый и зло ве щий, он су ро во вы
сту па ет из мо ря ввысь на бо лее чем 100 мет ров. 
На са мом де ле сам по се бе за мок не так и вы
сок, сек рет — в ска ле, на ко то рой он сто ит: она 
слу жит зам ку ес те ст вен ным фун да мен том, а за
од но и ча стью кре по ст ных стен. Оценить непри
ступ ность кре по сти (в свое вре мя за мок ис
поль зо ва ли ме ст ные жи те ли в ка че ст ве ук ры
тия от то и де ло на ле тав ших на ост ров пи ра тов) 
мож но, пред при няв пе ший подъ ем к его во ро
там. Ес ли на ули це че рес чур жар ко, то к ва шим 
услу гам — лифт, 60мет ро вая шах та ко то ро го 
про руб ле на пря мо в ска ле. Из нут ри за мок вы
гля дит ку да бо лее ми ро лю би во, чем сна ру жи: 
се рые камни, за ли тые лу ча ми юж но го солн
ца, не ка жут ся ни мрач ны ми, ни хо лод ны ми. 
Прав да, от коека ких досто при ме ча тель но стей 
по спине все же про бе га ет непри ят ный хо ло док: 
на при мер, от экс по зи ции му зея пы ток… 

26 ию ля Ара гон ский за мок и его ок ре ст но сти 
на вод ня ют ся по се ти те ля ми, при чем не толь ко 
ту ри ста ми, но и ме ст ны ми жи те ля ми. Еще бы: 
ведь про пустить день Свя той Ан ны, празд но
вание ко то ро го — од но из глав ных со бы тий ост
ро ва, непро сти тель но! В про грам ме — карна
валь ная ло доч ная про цес сия, костю ми ро ван ные 
пред став ления и куль ми на ция — инс цениров ка 
ис пе пе ляю ще го за мок по жа ра, — на по ми нание 

о со бы ти ях IX сто ле тия, когда 
Ис кья бы ла за хва че на са ра ци на
ми. Кста ти, с па но рам ной лод жии 
зам ка (Loggetta Panoramica) от
кры ва ет ся один из луч ших ви дов 
на ост ров. 

Вто рая луч шая па но ра ма от
кры ва ет ся с вул ка на Эпо мео. Путь 
на Эпо мео на чи на ет ся в го род
ке Фон та на — со ри ен ти ро вать ся 
опять же про ще про сто го: на по
мощь ту ри стам охот но при хо дят го
ро жане, а кар ту ме ст но сти мож но 
взять в од ном из оте лей. Восхо ж
дение на Эпо мео занима ет не бо
лее ча са, никакой спе ци аль ной 

Арагонский замок — одна 
из главных достопримеча-
тельностей острова.

На Искье почти каждый 
отель имеет на своей 
территории бассейны 
с термальной водой.
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под го тов ки при этом не тре бу ет ся. В по следний 
раз вул кан про яв лял свой бур ный нрав в 1301 го
ду, од на ко ска зать, что он за снул на всегда, уче ные 
не бе рут ся, тем бо лее что Эпо мео вре мя от вре
мени на по ми нает о се бе и тще те все го су ще го, 
вы бра сы ва я из сво его жер ла се ру. 

…Июнь, солн це па лит нещад но. Но ес ли вы би
рать ме ж ду летним солн цем и зимней про хла
дой, когда, по вы ра жению южан, «мо ре пе ре во
ра чи ва ет ся», то есть идут до ж ди и ду ют по ры
ви стые вет ра… Одним сло вом, вы бор оче ви ден, 
тем бо лее что боль шая часть пу ти про хо дит 
в тени де ревь ев. Ши кар ный вид — не един ст вен

ное, чем Эпо мео на гра ж да ет сво их 
по ко ри те лей: на вер шине в лет
ний се зон ра бо та ет рес то ран, в ко
то ром по да ют пред мет осо бой 
гор до сти ост ро ви тян — кро ли ка 
поис ки тан ски. 

Ку пание в сле зах
Спусков с Эпо мео несколь ко, так 
что ес ли вы не прие ха ли в Фон та ну 
на ма шине, мож но раз но об ра зить 
пу те ше ст вие и спустить ся, к при
ме ру, в Фо рио — го ро док, при ме ча
тель ный не толь ко и не столь ко куль

тур ны ми кра со та ми и дру ги ми ту ри сти че ски ми 
при ман ка ми (счи та ет ся, что Фо рио — от лич ное 
ме сто для шо пин га), сколь ко тер маль ны ми во
да ми. Так что, когда мы ока за лись пе ред бе ло
снеж ным сти ли зо ван ным пор ти ком с над пи сью 
Poseidon Giardini Therme, все дальней шие пла ны 
бы ло ре ше но от ло жить на сле дую щий день: нас 
жда ли жи ви тель ные во ды 20 (!) тер маль ных бас
сей нов, все воз мож ные сау ны, тро пи че ский сад 
и луч ший пляж Ис кьи — Чи та ра.

Оби лие тер маль ных ис точников на Ис кье 
обу слов ле но вул каниче ским про ис хо ж дением 
ост ро ва. Со глас но ис то ри кам, пер вы ми о чу дес
ных во дах ост ро ва про зна ли древние гре ки, од
на ко ле ген ды, как всегда, ку да бо лее кра си вы. 
Одни по ве ст ву ют о вра ж де ве ли ка на Ти фея 
с са мим Зев сом, и тер маль ные ис точники — 
это сле зы ве ли ка на, дерз нув ше го восстать про
тив Гро мо верж ца. Дру гие рас ска зы ва ют о том, 
что чудо дей ст вен ные во ды от кры ла са ма Аф ро
ди та и уп ро си ла от ца по да рить ей ост ров. Ес ли 
ве рить треть им, то на ис точниках Ис кьи бы вал 
Одис сей: ге рой на би рал ся сил в мес теч ке, ныне 
из вест ном как тер маль ный парк Кас тиль оне —
древней шей тер маль ной об лас ти ост ро ва… По

сле гре ков на Ис кью при шли рим
ляне — они сде ла ли тер маль ные 
ис точники все об щим достоянием: 
прие хать на во ды мог ли все, кто 
был в со стоянии оп ла тить до ро гу, 
то есть не толь ко пра вя щая ари сто
кра тия, но и пред ста ви те ли дру гих 

со сло вий. За тем по сле до ва ло Средневе ко вье, 
по том — Но вое вре мя… Тер маль ные ис точники 
Ис кьи не на хо ди лись в заб вении ни дня: ост ров 
вполне мож но на звать ста рей шим по сто ян но 
дей ст вую щим спаку рор том ми ра. 

Ле чат здешние во ды всё — от рев ма тиз ма 
до де прес сии, а ко ли че ст во ис точников не под
да ет ся ис чис лению. Го во рят, их бо лее 300. А еще 
го во рят, что ис точников на Ис кье столь ко же, 
сколь ко на ост ро ве де ре вень и го ро дов. Про ве
рить эту ин фор ма цию нам не уда лось: за си де
лись в тер мах (так на ме ст ный манер здесь на
зы ва ют ся тер маль ные ком плек сы). Так что при
дет ся вер нуть ся и доско наль но ис сле до вать все 
свой ст ва тер маль ных вод ост ро ва и под счи тать, 
на конец, сколь ко же ис точников на Ис кье. ●

СКолЬКо Стоит

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

от 26 300 руб.

Для любителей потряса-
ющих воображение видов, 
в том числе панорам-
ных, Искья — идеальное 
место.

Термальные парки 
на острове работают 
с начала апреля до кон-
ца октября. На фото — 
термальный парк 
Tropical.

Ф
от

о:
 A

ng
el

o 
Gi

am
pi

cc
ol

o/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
;  

Al
ex

an
de

r C
he

re
dn

ic
he

nk
o/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

ПРяМоЙ КУРС ● ис кья

60 Versa Travel  Весна/лето 2013





то му на званию он обя зан при бреж но му ост
ров ку и мно же ст ву пер на тых, ко то рые се ли лись 
на его госте при им ных бе ре гах. Сим вол го ро да — 
па мятник в ви де ог ром ной ру ки, на рас кры той ла

дони ко то рой уст рои лись че ты ре чер ных и один бе лый го лубь.
Ку ша да сы рас по ло жен в 90 км от Из ми ра, третье го по ве

ли чине го ро да Тур ции. Ку ша да сы ши ро кой ду гой рас ки нул ся 
на хол ми стом по бе ре жье жи вопис ной бух ты, центр ко то рой 
ук ра ша ет ма ри на со строй ны ми ря да ми бе ло снеж ных яхт. Те
п лый воз дух на сы щен аро ма та ми юж ных рас тений и мор ской 
со ли, а от бес крайних вод ных про сто ров ве ет по ко ем и уми ро
тво рением… Ис то рия Ку ша да сы ис чис ля ет ся ты ся че ле тия ми. 

Пти чий 
 ост ров
НА ЭГЕЙ СКОМ МО РЕ В ТУР ЦИИ НА ХО ДИТ СЯ ГО РОД 
КУ ША ДА СЫ, НА ЗВАНИЕ КО ТО РО ГО БУ К ВАЛЬ НО 
ПЕ РЕ ВО ДИТ СЯ КАК «ПТИ ЧИЙ ОСТ РОВ» ● ЕВ ГЕНИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН

Э Мно гие ве ка го род вы пол нял функ цию тор го во
го пор та, и лишь в кон це XX ве ка сменил про фес
сию, став по пу ляр ным ку рорт ным цен тром.

Глав ная досто при ме ча тель ность Ку ша да сы — 
кре пость, по стро ен ная в XVI ве ке ге ну эз ца ми 
и венеци ан ца ми на ост ро ве Гю верд жин, по пасть 
на ко то рый мож но по на сып ной до ро ге. Ци та
дель дол гое вре мя слу жи ла во ен ной ба зой пи ра
та Бар ба россы, ко то рый бу к валь но тер ро ри зи ро
вал по бе ре жье Сре ди зем но мо рья. По этой при
чине кре пость, где сей час дей ст ву ет му зей, час то 
на зы ва ют «Пи рат ским зам ком». 

Ф
от

о:
 J

ef
f B

an
ke

/S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

ПРяМоЙ КУРС ● кушадасы

62 Versa Travel  Весна/лето 2013



Очень жи во пи сен рай он Ка ле, 
пред став ляю щий со бой пе ре пле
тение уз ких уло чек со ста рин ны ми 
до ма ми и неболь ши ми ба за ра ми. 
Его вы сот ная до ми нан та — ме четь 
Ка лей чи с ог ром ным свин цо вым 
ку по лом, воз ве ден ная в 1618 го ду 
Ве ли ким ви зи рем ЁкюзМех мед
па шой. Храм вме ща ет до 550 ве
рую щих. Ин те рес пред став ля ет 
так же мо на стырь Кур шун лу, рас по
ло жен ный непо да ле ку от Ку ша да
сы, в ок ре ст но стях го ро да Да вут лар. 
Пред по ла га ют, что во II ве ке он был 
ви зан тий ской пра во слав ной цер ко
вью. По сколь ку по стро ен он на вы
со те 600 м над уровнем мо ря, с его 
стен от кры ва ет ся за хва ты ваю щий 
вид на ок ре ст но сти.

Ту ри сты по се ща ют так же На цио наль ный 
парк на по луост ро ве Ди лек. Он из вес тен, в ча ст
но сти, пе ще рой Зев са, внут ри ко то рой на хо дит ся 
неболь шое озе ро с кри сталь но про зрач ной во
дой. Со глас но ле ген де, в нем ку пал ся сам Зевс. 
В пар ке оби та ют ана то лий ские ге пар ды и ди кие 
ло ша ди — един ст вен ные остав шие ся в Тур ции. 
Из Ку ша да сы мож но съез дить на экс кур сию в та
кие ле ген дар ные го ро да и мес та, как Эфес, Из
мир, Троя, Ми лет, Ди ди мы, Пер гам, Ие ра по
лис и Па мук ка ле. К сло ву, Из мир, по ми мо ис то
рии, сла вит ся одним из крупней ших тер маль ных 
цен тров Тур ции — ис точника ми Бал чо ва. Счи та
ет ся, что здесь ле чи лись раненые сол да ты Ага

мем но на по сле бит вы с тро ян ца ми, и дол гое вре
мя их на зы ва ли «Ван на ми Ага мем но на». Сей
час здесь дей ст ву ет со вре мен ный тер маль ный 
ком плекс. По се щение ис точников ре ко мен ду
ет ся для ле чения рев ма тиз ма, за бо ле ваний ки
шечника и ко жи, по сттрав ма ти че  ских и по сле
опе ра ци он ных осложнений, на ру шения об ме на 
ве ществ и хрониче  ских воспа лений.

В Ку ша да сы чув ст ву ют се бя ком форт но и лю
би те ли шо пин га: ме ст ные су венир ные ма га зи
ны и бу ти ки от кры ты до глу бо кой но чи. Осо бой 
по пу ляр но стью поль зу ют ся из де лия из оник
са, юве лир ные ук ра шения, труб ки, ве щи из ко
жи, ков ры, по дел ки из ме ди и ла туни. Брен до
вые ма га зи ны пред ла га ют здесь свою про дук
цию по це нам зна чи тель но ниже, чем в Ев ро пе.

В цен тре го ро да дей ст ву ют два ак ва пар ка. 
Есть несколь ко пля жей. Го род ской пляж про
тя нул ся на ог ром ное рас стояние вдоль по бе ре
жья. Есть пес ча ный «Дам ский пляж» с боль шим 
вы бо ром вод ных раз вле чений, ка фе и рес то ра
нов. А са мый по пу ляр ный пляж в Ку ша да сы — 
«Длин ный пляж» — на хо дит ся в 6 км от цен тра 
ку рор та и вполне оп рав ды ва ет свое на звание: 
его про тя жен ность око ло 30 км. 

Позд но ве че ром в го ро де на сту па ет основ ная 
фа за «праздника жизни» — от кры ва ют ся две ри 
ноч ных клу бов, ба ров и дис ко тек. В рес то ра нах 
по да ют блю да из све жих мо ре про дук тов и ры
бы, со став ляю щие осно ву ме ст ной кухни. По сле 
ужи на по жи лые па ры оста ют ся слу шать жи вую 
му зы ку на от кры тых тер ра сах ка фе, а мо ло дежь 
до ут ра по гру жа ет ся в фее рию дис ко тек… ●

СКолЬКо Стоит

С Мая По СеНтяБРЬ
 ● От 7 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер, питание

от 18 500 руб.

Кушадасы очень при-
ветлив, гостеприимен 
и миролюбив. Не зря 
символом города 
является голубь — 
птица мира. 
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Мо ре, небо 
и зем ля

В ИЮ НЕ 1783 ГО ДА ВО ФРАН ЦУЗ СКОМ ГО РО ДЕ АН НО НЭ В ВОЗ ДУХ ВЗМЫЛ 
ГИ ГАНТ СКИЙ ШАР, НА ПОЛ НЕН НЫЙ ГО РЯ ЧИМ ВОЗ ДУ ХОМ. 
Так на ча лась эра воз ду хо пла ва ния. В 1943 го ду ЖакИв Кус то раз ра бо тал 
и ис пы тал пер вый ак ва ланг. Эти два изо бре те ния объ е ди ня ет од но: они ак тив но 
ис поль зу ют ся в Тур ции в ка че ст ве раз вле че ния ту ри стов ● ЕВ ГЕ НИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН

н та лия — один из по пу лярней ших ку рор тов 
ми ра — сю да еже год но уст рем ля ют ся мил лио ны 
ту ри стов, жа ж ду щих солн ца и мо ря. Пля жи про
тя ну лись по бе ре гу Сре ди зем но го мо ря к восто

ку и за па ду от го ро да на де сят ки ки ло мет ров. Труд но под
счи тать, сколь ко здесь на хо дит ся оте лей, но точ но счет идет 
на ты ся чи. По бе ре жье бо га то жи вопис ны ми мес та ми, ис то ри
че ски ми и при род ны ми досто при ме ча тель но стя ми, ту ри стам 
пред ла га ют ин те рес ные экс кур сии и раз но об раз ные ви ды ак
тив но го от ды ха, сре ди ко то рых — по гру жение с ак ва лан гом.

Ес ли лю би те ли снорк лин га, воо ру жен ные мас кой и ды
ха тель ной труб кой, об ре че ны пла вать на по верх но сти во ды, 
то дай ве ры, осна щен ные ак ва лан гом, могут по гру жать
ся на глу би ну до 40 м. На мор ских ку рор тах со вер шить по
гру жение на неболь шую глу би ну мо жет лю бой же лаю щий, 
под на блю дением ин ст рук то ра, по сле ко рот ко го ин ст рук та жа. 
Такое оз на ко ми тель ное по гру жение называется ин тродайв.

Что бы стать на стоя щим дай ве ром, необ хо
ди мо обу чить ся на кур сах и по лу чить сер ти фи
кат. В этом слу чае пе ред ва ми от кро ют ся ог
ром ные воз мож но сти для ис сле до вания со вер
шен но ино го ми ра. Все, кто по гру жал ся хоть 
раз, зна ют, на сколь ко фан та сти че ские кар ти ны 
от кры ва ют ся пе ред взо ром ны ряль щи ка. 

Ла ко мый ку сочек для дай ве ров — ар те фак ты, 
остав лен ные на дне в ре зуль та те че ло ве че ской 
дея тель но сти. На при мер, за то нув шие ко раб ли 
и са мо ле ты, за то п лен ные здания и це лые го ро
да. Воз ле Ан та лий ско го по бе ре жья та ких ар те
фак тов нема ло, а наи бо лее ин те рес ные дайв
сай ты на хо дят ся вдоль двух со тки ло мет ро вой 
при бреж ной линии ме ж ду Ан таль ей и Па та рой. 

Так, в про вин ции Каш, к за па ду от Ан та
лии, есть бух та Улу бу рун, где на глу бине око ло 

А
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бух те воз ле го ро да Каш на глу бине 20 м на дне 
ле жит двух мо тор ный пас са жир ский са мо лет 
«Ду глас». Че рез бо ко вую дверь мож но проник
нуть в са ло н и да же за гля нуть в ка би ну пи ло та!

На дне есть так же нема ло ко раб лей. Так, 
воз ле ях тен но го при ча ла ста рой час ти Ан та лии 
на глу бине 30 м ле жит фран цуз ский во ен ный 
транс порт “St. Didier”, ко то рый в 1942 го ду по
то пил са мо леттор пе до но сец. Для по гру жения 
в этом мес те необ хо ди мо иметь раз ре шение 
мор ской по ли ции. Еще один за то нув ший ко
рабль — древнее суд но в за пад ной час ти Ан та
лий ско го за ли ва на глу бине око ло 30 м. 

Но вернем ся на зем лю, а за тем поднимем ся 
в небе са. Нет, речь не о ба наль ном по ле те на па
ра шю те, ко то рый та щит за со бой бы ст ро ход ный 
ка тер. За бо лее эк зо ти че с ки ми впе чат ления ми 
луч ше от пра вить ся в Кап па до кию, где мож но 
со вер шить пу те ше ст вие на воз душ ном ша ре, ро
ман ти че ски име нуе мом мон голь фье ром.

Кап па до ки ей на зы ва ет ся ис то ри че ская об
ласть в бо лее чем 400 км от Ан та лии, из вест
ная свои ми фан та сти че ски ми ино планет ны
ми ланд шаф та ми, пе щер ны ми хра ма ми и це
лы ми под зем ны ми го ро да ми, ухо дя щи ми 
вниз на мно го эта жей. Здесь име ют ся рим ские 
и му суль ман ские древние по строй ки. Осо бен
но впе чат ля ют ги гант ские «ка мен ные стол
бы» — скаль ные остан цы в фор ме гри бов и дру
гих необыч ных фи гур. В этих мес тах соз да ет ся 
впе чат ление, что по пал на съе моч ную пло щад

ку ка ко гото фан та сти че ско го 
блок ба сте ра. 

На эту незем ную кра со ту мож но 
по лю бо вать ся с вы со ты птичь е го 
по ле та, под няв шись в небе са 
на ог ром ном кра соч ном воз душ
ном ша ре. Фо то гра фии, ко то рые 
мож но сде лать во вре мя па рения, 
без со мнений, про из ве дут на стоя
щий фу рор сре ди ва ших род ных 
и дру зей. Но да же ес ли вы оста
нетесь на зем ле и про сто уви ди те 
про лет над Кап па до ки ей це лой 
эс кад ры мон голь фье ров, эта фан
та сти че ская кар ти на за помнит ся 
вам на всю остав шую ся жизнь. ●

40 мет ров рас ки нул ся за то нув ший го род. Сре
ди ру ин мож но уви деть остан ки си рий ско го 
тор го во го суд на, воз раст ко то ро го пе ре ва лил 
за 3 ты ся чи лет. Впе чат ля ют и руи ны го ро дов 
Ке ко ва, Апер лай, Си ме на и Тхей мусса, по гру
зив ших ся под во ду в ре зуль та те зем ле тря сения. 
На глу бине все го 5–6 мет ров хо ро шо вид ны до
ма, ста туи, ка мен ные ле стницы, ко лон ны и ли
кий ские сар ко фа ги. 

Один из самых по пу ляр ных дайвсайтов на
зывается “Flying Fish”. Глу би на по гру жений со
став ля ет здесь от 5 до 60 м. Глав ный объ ек т па
ломниче ст ва дай ве ров — италь ян ский бом бар
ди ров щик вре мен Вто рой ми ро вой вой ны. Здесь 
сле ду ет со блю дать осто рож ность: во круг са мо
ле та раз бро са ны бо е при па сы. А в жи вопис ной 

СКолЬКо Стоит

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

от 12 440 руб.
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Погружение на за-
тонувшие суда или 
объекты называется 
рэк-дайвингом. С анг-
лийского “wreck” пере-
водится как «крушение».

Затонувшие корабли 
представляют интерес 
не только для людей: 
здесь можно повстре-
чать и необычных мор-
ских обитателей.

Национальный парк 
Гёреме — главная 
достопримечательность 
турецкой Каппадокии.



рев няя куль ту ра и ис кусст во так глу бо ко 
пронизы ва ют быт местных жителей, что все, что 
они де ла ют, пре вра ща ет ся в ше дев ры, будь то 
ри со вые по ля, де ре вян ные рез ные из де лия, рас

пи сан ные ткани или жем чуж ные фер мы, где вы ра щи ва ют 
луч ший в Азии жем чуг. На Ба ли мож но за две неде ли рас
крыть се бя и на пи тать ся но вой энер ги ей. В День Ти ши ны 
(пер вый день де ся то го ме ся ца ба лий ско го лун но го ка лен да
ря) про ис хо дит ри ту ал очи щения про стран ст ва. Весь ост ров 
по гру жа ет ся в по кой, не ра бо та ет ни один ма га зин — мож но 
слы шать толь ко соб ст вен ные мыс ли и шум при боя… 

Хо ти те ис пы тать дей ст ви тель но яр кие эмо ции — к ва шим 
услу гам па ра сей линг (по лет на па ра шю те за ка те ром) или па
ра глай динг (по лет на па ра плане в восхо дя щих воз душ ных по
то ках). Вы смо же те взгля нуть на этот эк зо ти че  ский мир с вы
со ты птичь е го по ле та — ад ре на лин, ра зу ме ет ся, га ран ти ро ван.

Бои тесь вы со ты? Тогда мож но по пы тать сча стья в рыб
ной лов ле. Осо бой по пу ляр на трол лин го вая ры бал ка, когда 
ваш ка тер на хо дит ся в дви жении, а крю чок с на жив кой про
сто опу щен в во ду. Ад ре на лин от по им ки ко ро лев ской мак
ре ли, аку лы или тун ца на несколь ко де сят ков ки ло грам мов 
не усту пит по ле там на па ра шю те. Толь ко имей те в ви ду, что 

Ост ров 
меч ты
БА ЛИ — СКА ЗОЧ НЫЙ ОСТ РОВ, ГДЕ ЖИЗНЬ КА ЖЕТ СЯ НА СТОЯ ЩИМ 
РА ЕМ. ОД НА Ж ДЫ ПО БЫ ВАВ ЗДЕСЬ, ХО ЧЕТ СЯ ВЕР НУТЬ СЯ И ВНОВЬ 
ОЩУ ТИТЬ ГАР МОНИЮ МИ РА ● СЕР ГЕЙ РУ БА НОВ

Д ес ли вы хо ти те пой мать дей ст ви тель но круп ную 
ры бу, то ид ти в мо ре на до ранним ут ром.

Ес ли же вам боль ше по ду ше про сто лю бо
вать ся мор ски ми оби та те ля ми, то для вас на се
ве ре Ба ли в рай оне Ло ви на на тер ри то рии оте
ля “Melca Excelsior” работает дель фи на рий, где 
вы не толь ко смо же те уви деть шоу с уча сти ем 
его оби та та те лей, но и по пла вать вме сте с ними. 
Кста ти, дель фи нам не очень нра вит ся, когда 
их гла дят по го ло ве и но су — с го раз до боль шим 
удо воль ст ви ем они воспринима ют по гла жи
вания по те лу. Есть мнение, что пла вание с дель
фи ном об ла да ет ле чеб ным эф фек том. 

Твор че  ским на ту рам ре ко мен дуем экс кур
сию в де рев ню Убуд — серд це куль тур ной жизни 
Ба ли, где мож но уви деть про цесс соз дания рез
ных фи гу рок из де ре ва, из де лий из зо ло та и се
реб ра, по на блю дать за про из вод ст вом ба ти ка. 
Жа ж ду щим клуб ной ту сов ки стоит от пра вить ся 
в се вер ную Ку ту — рай он Си ми ня ки, где рас по
ло же ны луч шие клу бы, рес то ра ны вы со кой кух
ни и бу ти ки ме ж ду на род ных ди зайнеров. Ф
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Шо пинг 
Ба ли — един ст вен ное ме сто в ми ре, 
где мож но про бре сти ве ли ко леп ные 
по ис полнению и аб со лют но ори ги
наль ные рез ные де ре вян ные кар ти ны. 
Сек ре ты ре мес ла рез чи ки по де ре ву 
пе ре да ют из по ко ления в по ко ление. 
Еще од на вещь, ко то рую мож но най ти 

толь ко на Ба ли — это «ба лий ское се
реб ро», тон чай шие из де лия из се реб ра 
с зо ло ты ми пла стин ка ми. Не ве ро ят но 
кра си вы брас ле ты в ви де зме ек или 
дра ко нов, об ви ваю щих за пя стье, коль
ца и серь ги с изо бра жением Ба рон га — 
вер хов но го Бо га ба лий ско го пан те о на. 

Так же при смот ри тесь к из де ли ям 
из пер ла мут ра и ба ти ку. Се реб ря ны ми 
ма га зи на ми и про из вод ст вом сла вит ся 
Убуд. Там же на хо дит ся боль шин ст во 
ма га зи нов (так на зы вае мых House 
of Art), где мож но ку пить кар ти ны, мас
ки, ста ту эт ки и де ре вян ные фи гур ки.

со вер шите пу те ше ст вие в да ле кое про шлое, ког
да хо зяе ва ми на шей планеты бы ли динозавры.

Тем, кто не ис пы ты ва ет люб ви к реп ти ли ям, 
ре ко мен ду ем пу те ше ст вие к од но му из са мых 
необыч ных мест в мире — ост ро ву Фло рес. Три 
кра тер ных озе ра на вер шине вул ка на Ке ли му ту 

кар ди наль но от ли ча ют ся по цве ту 
друг от дру га. Або ри ге ны счи та ют 
это ме сто мис ти че  ским и ве рят, 
что здесь на хо дят свой по кой ду ши 
умер ших. Уче ные объ яс ня ют этот 
фе но мен минера ла ми, ко то рые за
ле га ют на дне ка ж до го из озер и ок
ра ши ва ют во ду в ко ричневокрас
ный, би рю зо вый или в зе ле ный цвет.

...Ин донезия всегда го то ва при
от крыть за ве су над ми ром Юго
Восточ ной Азии, а пе ре жи тые здесь 
при клю чения на дол го оста нут ся 
в ва ших воспо ми наниях. ●

Азиатская кухня — весо-
мый повод для путеше-
ствия в Индонезию. По-
верьте, оно того стоит.

Ф
от

о:
 Е

вг
ен

ий
 Го

ло
мо

лз
ин

 (2
)

Представителей западной 
цивилизации Индонезия 
пленяет всем — звуками, 
запахами, красками.

Лю би те лям при клю чений на
вер ня ка при дет ся по вку су по езд ка 
на вул кан Ба тур — од на из са мых 
ув ле ка тель ных экс кур сий на ост ро
ве, ко то рая да ет воз мож ность уз нать 
Ба ли с са мых раз ных сто рон. По до ро ге вы уви
ди те ба лий ские де ревни, ри со вые тер ра сы; неиз
гла ди мое впе чат ление про из ве дет на вас один 
из са мых мис ти че  ских хра мов Ба ли — Pura Tegeh 
Koripan, ну а вид, от кры ваю щий ся с кром ки кра
те ра вул ка на, вы не за бу де те никогда.

Для тех, кто име ет про бле мы со здо ровь ем, 
по лез ной бу дет по езд ка к це леб ным гей зе рам 
Air Panas, что непо да ле ку от де ре вуш ки Banjar 
Tega. По от зы вам по се ти те лей, во да из этих го
ря чих ис точников бла го твор но влия ет на нерв
ную сис те му, улуч ша ет са мо чув ст вие, при но сит 
бод рость и об лег ча ет рев ма ти че  ские бо ли.

Вообще, для же лаю щих по пра вить здо ро вье 
и улуч шить со стояние ду ха луч ше го мес та, чем 
Ба ли, не най ти. Зна менитые ба лий ские спацен
тры со че та ют в се бе ин донезий ские и ме ж ду на
род ные эле мен ты мас са жа, а так же спе ци аль
ную технику ухо да за ли цом и те лом с ис поль зо
ванием на ту раль ных ма сел и кре мов.

От ды хая на Ба ли, изы щи те воз мож ность по
се тить ост ров Ява, рас по ло жен ный по со сед ст ву, 
тем бо лее, что пе ре лет ме ст ны ми авиа линия ми 
зай мет у вас все го око ло ча са. По бы вать в Ин
донезии и не уви деть в Джокь я кар те из вест
ный хра мо вый ком плекс ин ду из ма — Прам ба
нан, ве ли че  ст вен ный Дво рец Сул та на, во дя ной 
за мок Та ман Са ри и гран ди оз ный буд дий ский 
хра мо вый ком плекс Бо ро бу дур — непро сти
тель ное упу щение. Кто зна ет, когда в сле дую
щий раз у вас по лу чит ся вер нуть ся в эти мес та?

В крайнем слу чае, по се ти те хо тя бы очаро
вательный ост ров Лом бок, пе ре лет до ко то ро го 
занима ет лишь 15 ми нут: здесь на хо дит ся бух та 
Ба ун ти, став шая зна менитой по сле съем ки рек
лам но го кли па. Есть да же по пу ляр ная ме ст ная 
по сло ви ца: «Вы мо же те уви деть Ба ли на ост ро ве 
Лом бок, но не на обо рот».

Скра сить до суг мо жно экс кур сией на ост
ров Ко мо до — цар ст во ги гант ских ва ра нов, по
том ков ди но зав ров Юр ско го пе рио да. Здесь вы 
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тем пе ра ту ра во ды +27 – 28°С, ви ди мость 
до 40 мет ров, бо га тей ший под вод ный ми р. 
Луч шее вре мя для дай вин га на Ба ли — 
пе ри од с ап ре ля по но ябрь, когда 
на ост ро ве су хой се зон. VERSA Travel 
пред став ля ет са мые по пу ляр ные то чки 
для по гру жения ● СЕР ГЕЙ РУ БА НОВ

Под во дой:
дай винг 
на Ба ли 

ту лам бен
Это ме сто на се ве ровосто ке ост ро ва под хо дит 
для всех ка те го рий дай ве ров. Сво ей по пу ляр но
стью оно обя за но за то нув ше му во вре мя Вто рой 
ми ро вой вой ны аме ри кан ско му ко раб лю «Ли
бер ти». Суд но дли ной 120 м бы ло тор пе ди ро
ва но к югоза па ду от Лом бо ка, а сей час его об
лом ки на хо дят ся все го лишь в 30 мет рах от бе
ре га. Так же ис ка те лей при клю чений при вле ка ет 
60мет ро вая ска ла, от вес но ухо дя щая в глу  бину. 
Ту лам бен — из люб лен ное ме сто фо то гра
фов и ки но опе ра то ров: здесь оби та ют му ре ны, 
 ры бапо пу гай, бар ра ку да, ман ты, ри фо вые аку
лы и ры бамо лот.

 ― Ви ди мость: 12 – 25 м
 ― Те чение: сла бое
 ― Глу би на по гру жения: 3 – 40 м

амед
Ти хое ме сто на се ве ровосточ ном по бе ре жье 
непо да ле ку от Ту лам бе на. При бреж ные во
ды зна мениты ко рал ло вы ми ланд шаф та ми, 
сре ди ко то рых встре ча ют ся ро го вид ные ко рал
лы и ри фо вые ры бы, в том чис ле ры балю ци ан 
и ры баба боч ка. Иногда это ме сто жа лу ют и за
плы ваю щие сю да аку лы.

 ― Ви ди мость: 15 – 25 м
 ― Те чение: сла бое
 ― Глу би на по гру жения: 3 – 40 м

Бали

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Индонезия
Язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Индонезийский
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Индонезийская рупия
На се ление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 млн человек
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Экваториальномуссонный. Различаются 

два сезона: сухой (июнь–октябрь) и влаж
ный (ноябрь–март). Среднегодовая 
температура воздуха — +26°C, воды — 
+26–28°C

Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Индуизм (93,9% населения), ислам (5%)

НА БА ЛИ — ОСТ  Р ОВЕ, ОМЫ ВАЕ МОМ ВО ДА МИ ИН ДИЙ СКО ГО 
ОКЕА НА И ЯВ СКО ГО И БА ЛИЙ СКО ГО МО РЕЙ — ЕСТЬ ВСЕ, 
ЧТО ТРЕ БУ ЕТ СЯ ДЛЯ ОТ ЛИЧ НО ГО ДАЙ ВИН ГА:
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Ну са Менд жан ган
Этот ост ров, ок ру жен ный ко рал ло вы ми ри фа
ми, мас сив ны ми ска ла ми и за га доч ны ми гро
та ми, является частью На цио наль но го пар
ка. Рас по ло жен остров в 8 км к се ве роза па
ду от Ба ли. У его за пад ной час ти, на глу бине 
все го 7 мет ров, на хо дит ся за то нув шее суд но 
«Ан кер». Отчаянные смель ча ки мо гут по про
бо вать по гру зить ся но чью — те, кто рискнул 
и ис пы тал та кое при клю чение, ут вер жда ют, 
что от кры ли для се бя со вер шен но но вый мир, 
не имею щий ниче го об ще го с днев ной кар ти
ной под вод ного царства. Следует соблюдать 
осто рож ность: здесь оби та ют ри фо вые аку лы, 
бар ра ку ды и круп ные ска ты.

 ― Ви ди мость: 15 – 40 м
 ― Те чение: прак ти че  ски от сут ст ву ет
 ― Глу би на по гру жения: 3 – 35 м

Па дан гбей
Рас по ла га ет ся на восточ ном по бе ре жье Ба ли. 
Здесь на хо дит ся че ты ре дайвсай та, в несколь
ких сот нях мет ров друг от дру га. Изза непред
ска зуе мо го те чения и до воль но боль шой глу
би ны ре ко мен ду ет ся толь ко для опыт ных 
дай ве ров.

 ― Ви ди мость: 20 – 40 м
 ― Те чение: от сла бо го до очень силь но го
 ― Глу би на: 10 – 40 м

ост ро ва Мим панг
Од но из са мых слож ных мест для по гру жения 
на Ба ли. Уро вень сер ти фи ка ции для по гру
жения на Мим пан ге — не ниже Advanced. Здесь 
час то встре ча ют ся круп ные тро пи че  ские ви
ды рыб. Так же это од но из лю би мых мест оби
тания акул, ко то рые иногда да же сби  в аю тся 
в стаи. Так что ак ва лан ги стам необ хо ди мо со
блю дать осто рож ность, тем бо лее что те чения 
в этом мес те ко вар ны и непред ска зуе мы. 

 ― Ви ди мость: 15 – 35 м
 ― Те чение: непред ска зуе мое, мес та ми 

нис хо дя щее
 ― Глу би на: 10 – 40 м

Гил ли Биа ха
Ска ли стый ост ров, со всех сто рон по кры тый 
за росля ми тра вы. Кра си вый об ры ви стый риф, 
с мно же ст вом жи вопис ных рас ще лин и несколь
ки ми тер ра са ми, опоя сы ваю щи ми боль шую 
часть ост ро ва, к се ве ру име ет за мет ный ук лон. 
В по лостях и уг луб лениях ри фа час то мож но 
об на ру жить акул и ома ров. На ри фе есть мес та, 
где ве ро ят ны во до во ро ты, по это му сле ду ет со
блю дать осо бую осто рож ность и вы дер жи вать 
неболь шую дис тан цию ме ж ду со бой и сте ной 
ри фа. При этом нель зя и от да лять ся от по верх
но сти ри фа: вас мо жет под хва тить и унести те
чением; не сто ит под плы вать и слиш ком близ ко 

1. Туламбен
2. Амед
3. Нуса Менджанган
4. Падангбей
5. Острова Мимпанг
6. Гилли Биаха
7. Гилиманук
8. Нуса Пенида
9. НусаДуа и Санур
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к ска лам — вол на мо жет уда рить вас о камни. 
Тем пе ра ту ра во ды в глу бине ниже +20°С. 

 ― Ви ди мость: 10 – 30 м
 ― Те чение: среднее, но воз мож ны во до во ро ты
 ― Глу би на: 10 – 30 м

Ги ли ма нук
Бух та Ги ли ма нук в за пад ной час ти ост ро ва. 
Иде аль но под хо дит для дай ве ровфо то гра фов: 
здесь мож но по встре чать ры бузай ца, мор ских 
змей и ры бупо пу гая. Те чение в бух те сла бое, 
по это му ме сто ре ко мен до ва но для на чи наю
щих ак ва лан ги стов.

 ― Ви ди мость: 10 – 15 м
 ― Те чение: сла бое
 ― Глу би на: 5 – 10 м

Ну са Пенида
Ост ров рас по ло жен на юговосто ке от Ба ли 
и от ли ча ет ся ог ром ным ко ли че  ст вом тро пи
че  ских рыб и жи вопис ны ми ко рал ло выми са
да ми. Здесь же мож но по встре чать ги гант ских 
мор ских че ре пах, ска тов и ры булу ну. При
бреж ные во ды се вер ной по ло ви ны ост ро ва 
чис тые и те п лые, осо бен но в про ли ве ме ж ду 
Ну са Пенида и Ну са Лем бон ган. Ре ко мен до
ва но для всех ка те го рий дай ве ров.

 ― Ви ди мость: 20 – 40 м
 ― Те чение: пе ре мен ное, от сла бо го до силь но го, 

мо жет быть хо лод ным
 ― Глу би на: 10 – 40 м

Ну са-дуа и Са нур
Бу к валь но в 300 мет рах от ку рор тов Ну са
Дуа и Са нур рас по ла га ют ся дайвсай ты, где 
мож но по смот реть ко рал ло вые са ды. Здесь 
оби та ют ги гант ские мол лю ски, ри фо вые 
аку лы и мор ские змеи. К югу от Са ну ра час
то встре ча ют ся стаи дель фи нов. Ме сто иде
аль но под хо дит для дай ве ров лю бо го уров ня 
под го тов ки.

 ― Ви ди мость: 10 – 20 м
 ― Те чение: уме рен ное, иногда непред ска зуе мое 

и хо лод ное
 ― Глу би на: 2 – 20 м ●

СКолЬКо Стоит

 ● От 10 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● Вклю чая пе ре лет, транс фер, зав тра ки

от 49 000 руб.

СКАТМАН ТА, ИЛИ 
МОР СКОЙ ДЬЯ ВОЛ,  
дости га ет 7 м в раз ма хе 
крыль ев и ве сит бо лее 
двух тонн. Мор ской 
дья вол, как пра ви ло, 
доб ро ду шен, дай ве ров 
и плов цов не тро га ет. 
Опа сать ся нуж но ска тов-
хво сто ко лов: слу ча ев ра-
нения лю дей их ши па ми 
из вест но нема ло.

Современные подводные 
фото- и видеокамеры по-
зволят вам запечатлеть 
лучшие моменты погруже-
ний и самых необыкновен-
ных обитателей моря.
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РЫ БАЛУ НА  Са мая боль
шая в ми ре ко ст ная ры ба. 
Дости га ет в дли ну 4 м, 
бо лее 2 т ве са. Сжа тое 
с бо ков те ло вы со ко и ко
рот ко, что при да ет ры бе 
крайне стран ный вид, 
по фор ме на по ми наю щий 
диск. Хо тя вы гля дит ры

балу на доста точ но гроз но, че ло ве ку она не страш на. 
Прав да, у мо ря ков Юж ной Аф ри ки есть при  м еты, ко
то рые трак ту ют по яв ление этой ры бы как знак бе ды. 

РЫ БАПО ПУ ГАЙ  Дости
га ет в дли ну 1 – 2 м, час то 
встре ча ет ся в зоне ко
рал ло вых ри фов. Обыч но 
пи та ет ся ко рал ло вы ми 
по ли па ми; неко то рые 
ви ды по еда ют мол
лю сков и дру гих дон
ных жи вот ных. Мно гие 

пред ста ви те ли об ла да ют очень яр кой и кра си вой 
ок ра ской. Ры быпо пу гаи по лу чи ли свое на звание 
за так на зы вае мый «клюв» и мно го чис лен ные зу бы, 
плот но рас по ло жен ные на внешней по верх но сти 
че лю ст ной кости. У неко то рых ви дов име ют ся еще 
и на руж ные клы ки или рез цы, ко то рые опас ны для 
неосто рож ных ку паль щи ков.

МОР СКАЯ ЧЕ РЕ ПА ХА 
 Над че ре па ха ми вре мя 
не вла ст но — с ме зо
зой ской эры они не из
менились. Пло ский об те
кае мый пан цирь, задние 
ла пы и пе редние лас ты. 
Дли на че ре пах раз ная — 
от 60 см у олив ко вой че

ре па хи до 140 см у зе ле ной. Вес наи бо лее круп ных — 
до 200 кг. Для че ло ве ка эти доб ро душ ные тва ри 
опас но сти не пред став ля ют. 

МОР СКИЕ ЗМЕИ  Не са
мые бы ст рые и глу
бо ко вод ные плов цы, 
обыч но не по гру жа ют ся 
глуб же 30 м. За то ядо
ви ты. Яд впры ски ва ют 
неболь шими до за ми, 
мгно вен но обез дви
жи вая. Боль шин ст во 

мор ских змей ве дут се бя при лич но, но неко то рые 
бы ва ют аг рес сив ны. Как пра ви ло, ны ряль щи ка ми ин
те ре су ют ся в пе ри од раз мно жения, мо гут да же пре
сле до вать плов ца из лю бо пыт ст ва.

МУ РЕ НА  По хо жа 
на змею, с очень ост ры
ми зу ба ми. Ко жа мно гих 
му рен по кры та ядо ви той 
сли зью, от со при косно
вения с ко то рой у чело
ве ка мо гут остать ся 
ожо ги на ко же. Не ко
то рые осо би дости гают 

раз ме ров до 2,4 м и ве са до 45 кг. Обыч но не на па да
ет на че ло ве ка, ес ли ее не бес по ко ить.

БАР РА КУ ДА  Ры ба 
с мощ ной нижней че
лю стью, вы сту паю щей 
за верх нюю. Пи та ют ся 
бар ра ку ды бо лее 
мел кой ры бой, каль
ма ра ми, круп ны ми 
кре вет ка ми. Обыч но 
под сте ре га ют свою 

жерт ву в за са де — сре ди камней, скал или в за
рослях под вод ной рас ти тель но сти. Час то неболь
ши ми груп па ми на па да ют на ко ся ки мел ких рыб. 
Прак ти че  ски не опас ны для че ло ве ка и обыч но не об
ра ща ют на дай ве ров внимания, хо тя из вест ны слу
чаи на па дения бар ра ку ды на ак ва лан ги стов в мут
ной во де, когда ру ки или но ги плов ца принима лись 
за дви жу щую ся ры бу. 

РИ ФО ВАЯ АКУ ЛА 
 Обыч но дли на аку лы 
не пре вы ша ет 160 см, 
но встре ча ют ся эк зем
п ля ры до 2,13 м. Охо
тят ся по но чам, обыч но 
из вле кая свою до бы чу 
из ще лей и тре щин ри
фа. Лю бо пыт ные осо би 

мо гут доста точ но близ ко под плы вать к лю дям, но ес
ли их не про во ци ро вать, аг рес сии не про яв ля ют. Тем 
не менее, в при сут ст вии раненой ры бы (на при мер, 
на под вод ной охо те) ри фо вая аку ла лег ко при хо дит 
в воз бу ж дение и мо жет уку сить дай ве ра. 

СКАТ  Род  с т в  енник 
акул. Оба ви да при над
ле жат к клас су хря ще
вых, под клас су пла сти
но жа бер ных. С аку ла ми 
ска тов объ е ди ня ет то, 
что их ске лет со сто ит 
пол но стью из хря щей. 
Раз ме ры раз ных ви дов 

варь и ру ют ся от несколь ких сан ти мет ров до несколь
ких мет ров в раз ма хе крыль ев. 

Подводная фауна Ба ли 
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у те ше ст вие на ях те по Хор ва тии мож но на чи
нать где угод но. Наиболь ший вы бор яхт и, со от
вет ст вен но, воз мож но стей для от ды ха, у круп ных 
ку рор тов — Дуб ровника и Спли та. От сю да вы смо

же те от пра вить ся в пла вание вдоль по бе ре жья или, на обо рот, 
по плыть прочь от него на ис сле до вание ост ро вов. Ес ли пе ре
вес ти фак ты в циф ры, то кар ти на по лу ча ет ся впе чат ляю щая: 
к услу гам яхт сме нов — бо лее 1700 км жи вописней ше го по бе
ре жья и более 1000 ост ро вов, часть из ко то рых необи тае ма.

Сплит: пе ст рая лен та
Об лас кан ный солн цем, мор ем и вниманием пред ста ви те лей 
са мых раз ных ци ви ли за ций, се го дня Сплит ку па ет ся в люб ви 
ту ри стов все го ми ра. Нет, не ти хий За греб с его немно го
люд ны ми улоч ка ми и пло ща дя ми: ис тин ная сто ли ца стра
ны — по крайней ме ре, с мая по ок тябрь — Сплит, в ко то ром 
все жуж жит и бур лит, цве тет и пе ре ли ва ет ся все ми крас ка ми 

10 yз лов
и

1000 ост ро вов
КАК НИ КРУ ТИ, НО ЛЕ ТОМ ЛУЧ ШЕ ВСЕ ГО ОТ ДЫ ХА ЕТ СЯ 

В ЕВ РО ПЕ. И ПУС КАЙ ВЫ ИЗЪ ЕЗ ДИ ЛИ УЖЕ ВСЕ СТРА НЫ 
СТА РО ГО СВЕ ТА И ПО БЫ ВА ЛИ НА ВСЕХ ОС НОВ НЫХ КУ РОР ТАХ. 

ПО ВЕРЬ ТЕ: ДА ЖЕ НА ХО РО ШО ЗНА КО МОЕ ВСЕ ГДА МОЖ НО 
ВЗГЛЯ НУТЬ ПО-НО ВО МУ — СО СКЛО НА ГО РЫ,  

СМОТ РО ВОЙ ПЛО ЩАД КИ, БЕ РЕ ГА ОЗЕ РА...  
НА ХОР ВА ТИЮ ЖЕ ЛУЧ ШИЙ ВИД  

ОТ КРЫ ВА ЕТ СЯ С ВО ДЫ ● АЛИ НА БАШ КЕЕ ВА
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и от тен ка ми, язы ка ми и на ре чия ми, воз рас та ми 
и на цио наль но стя ми. Так на зы вае мая Ри ва, или 
на бе реж ная — пе ст рая лен та, пре дель ная кон
цен тра ция летнего Спли та. Жизнь здесь не за ти
ха ет ни на ми ну ту. Днем на ла воч ках в тени пальм 
ту ри сты при хо дят в се бя от уви ден  ного в недрах 
Ди ок ле тиа но ва двор ца. Его югоза пад ная сте
на, со став лен ная из раз но раз мер ных и раз но вре
мен ных ка мен ных бло ков, ис пещ рен ная ок на ми 
ме ж ду час тич но по ру шив ших ся ко лоннго рель е
фов, тянет ся поч ти вдоль всей Ри вы. А с за хо дом 
солн ца власть на Ри ве пе ре хо дит в ру ки лю би те
лей ноч ных раз вле чений.

В Сплите отчетливо зву чат италь ян ские мо
ти вы. Здесь в не мень шем, чем на Апеннинах, по
че те хо ро ший ко фе и пиц ца. Как и в иных италь
ян ских го ро дах, тут без стеснения су шат бе лье 
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Су пер та ре, Милне или Бо ле — вы без тру да най
де те при стань для ях ты, арен дуете ав то или 
ску тер и, разумеется, оты ще те тот са мый рес то
ран чик, в ко то ром сквозь шо рох ве черних волн 
и го мон го ло сов по се ти те лей, смо же те по де лить
ся впе чат ления ми и, конеч но, об су дить пла ны. 
Ско рее все го, вам сра зу за хо чет ся от плыть — та
ко ва осо бен ность при об щения к вод ной сти хии, 
с ко то рой не хо чет ся рас ста вать ся ни за ка кие бо
гат ст ва на зем но го ми ра. Но не спе ши те и осмо
тритесь. Го ро док Мил на — ничем не раз бав лен
ное Сре ди зем но мо рье с ры бац ки ми 
де ре вуш ка ми, до ма ми с пы лаю щи
ми на солн це че ре пич ны ми кры
ша ми и уз ки ми, тенисты ми да же 
в пол день, улоч ка ми. Глав ный го
род Брача — Су пер тар, неда ле ко 
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Яхтинг сочетает 
в себе спорт, экскур-
сии и пляжный отдых. 
Хотите всего и сразу? 
Тогда отправляйтесь 
в плаванье на яхте! 

на про тя ну тых ме ж ду до ма ми ве рев ках, об ра ща
ет на се бя внимание и ар хи тек ту ра — аб со лют ная 
в сво ей гар монии, рит ме и пла сти ке. Луч ший то
му при мер — пло щадь Рес пуб ли ки у се ве роза
пад ной оконеч но сти на бе реж ной. 

Ди ок ле тиа нов дво рец и мо ре, ка жет ся, ве дут 
друг с дру гом бит ву за адеп тов: кто из ту ри
стов, пре зрев осталь ные раз вле чения, от да ст ся 
во власть ру ко твор ных кра сот на бе ре гу, а кто 
пред поч тет вла дения Неп ту на? К услу гам по
следних — от прав ляю щие ся на ост ро ва ка те ра, 
па ро мы и, конеч но, ях ты. По следние — иде аль ное 
ре шение для тех, кто на бли жай шие неде людве 
ре шил сменить сти хию зем ли на сти хию во ды. 

Брач: квинт эс сен ция 
Сре ди зем но мо рья
Ост ров Брач — пер вая оста нов ка поч ти всех, 
кто от прав ля ет ся на ях те из Спли та. Но не спе
ши те ид ти сра зу в порт: ях тинг во об ще не тер
пит ни суе ты, ни спеш ки (имен но по это му та кой 
от дых счи та ет ся наи бо лее ка че ст вен ным). Най
ди те уе динен ную бух ту с по росши ми густы ми 
со сна ми ска ли сты ми бе ре га ми, брось те якорь 
и на слаждайтесь! Уже здесь, все го в трех де
сят ках ки ло мет ров от боль шой зем ли, мож но 
про чув ст во вать все пре лес ти ях тин га похор
ват ски. Во да тут настолько чис та и про зрач на, 
что бро шен ный якорь вид но не ху же, чем ле жа
щую на ва шем сто ле вил ку, а ведь под суд ном — 
слой во ды тол щи ной не мень ше 10 мет ров!  

Брач — крупней ший ост ров Дал ма тин ско го 
по бе ре жья, и здесь, по верь те, есть что по смот
реть. В лю бом из трех пор то вых го ро дов Бра ча — 

По легенде, Творец, 
завершая создание 
мира, бросил пригорш-
ню оставшейся земли 
в море. Так появились 
острова Адриатики.
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от ко то ро го на хо дит ся Шкрип — ста
рей шее се ло острова, му зей под от
кры тым небом. По пу ля рен у ту
ри стов го ро док Бол, а точнее, его 
пляж — зна менитый Зо ло той Рог. 

Но что пляж для тех, в чьем рас по ря жении — все 
мо ре? Ви зит на Брач за вер ша ем по се щением Ви
до вой го ры (у ее под но жия и рас по ла га ет ся Бол), 
и, конеч но, по полнением про ви ан та. 

в пле ну у Ка лип со
Ес ли, стоя на Ви до вой го ре, уст ре мить взор 
на юг, то, вы уви ди те ле жа щий со всем рядом ост
ров. Это Хвар — один из кра си вей ших ост ро вов 
ми ра. Пре ж де чем бро сать якорь, убе ди тесь, что 
вы доста точ но хо ро шо от дох ну ли: ост ров сла
вит ся сво ей ноч ной жиз нью, из бе жать по свя

щения в ко то рую невоз мож но. Впро чем, на по ен
ный аро ма том ла ван ды хвар ский воз дух бы ст ро 
вернет си лы, а ужин из мо ре про дук тов за кре пит 
жи ви тель ный эф фект. В га вань Хва ра луч ше вхо
дить днем, вид то го оп ре де лен но за слу жи ва ет: 
убе гаю щая на холм кре по ст ная сте на, кре пость 
над го ро дом и словно ох ра няю щие ее по кой раз
но этаж ные до ми ки, все как один с по ка ты ми че
ре пич ны ми кры ша ми. К сло ву, Хвар по пу ляр ен 
у яхт сме нов, так что ве ро ят но, вам при дет ся про
вес ти несколь ко ча сов в ожи дании на рей де. 

Со всем неда ле ко от Хва ра — ар хи пе лаг Пак
ленииз 11 неболь ших ост ро вов, час тич но оби
тае мых. Для нас ин те рес здесь пред став ля ет 
яхтклуб ACI Palmizana на ост ро ве Св. Кле мент 
и рас по ло жен ный в клу бе отличный рес то ран. 

Рас по ло жен ный непо да ле ку ост ров Кор
чу ла — оп лот сво бо ды: здесь впер вые в ми
ре в 1214 го ду бы ло от менено раб ст во. Го во
рят, буд то бы на этом ост ро ве ро дил ся Мар ко 
По ло. Ме ст ные ги ды с удо воль ст ви ем про ве
дут экс кур сию, рас ска жут про сво его со оте
че ст венника и да же по ка жут дом, в ко то ром 
тот был ро ж ден. Ве рить или нет — ва ше лич ное 
де ло, ведь ника ких до ку мен тов, под твер ждаю
щих этот факт, нет. Как нет и тех, что слу жи

ли бы ему оп ро вер жением. 
Ост ров име ет не очень хо ро

шую ре пу та цию. Помните Одис
сея и ним фу Ка лип со? Так вот, похо
же, на Кор чу ле жи вет пра пра внуч ка 

нимфы. Яхт сме ны по го ва ри ва ют, 
что из объ я тий омы ваю щих ост ров 
волн не такто про сто вы рвать ся — 
на столь ко здесь пре крас но. 

…Впрочем, есть все основания 
полагать, что на ка ж дом из ост ро
вов Хор ва тии жи вет как минимум 
по од ной пра пра внуч ке Ка лип со: 
по ки дать это при род ное ве ли ко ле
пие всегда очень непросто. ●

 ● Счи та ет ся, что в Хор ва тии — луч
шая ин фра струк ту ра для ях тин га 
в ре гионе. В стране на счи ты ва ет ся 
бо лее 40 от лич но обо ру до ван ных 
ма рин. По ня тие «от лич но обо ру до
ванных» вклю ча ет  все ви ды сер ви
са — от под вод ной под свет ки до ре
мон та яхт. 

 ● Арен до вать ях ту мож но как че рез 
россий ско го ту ро пе ра то ра, так и на 
мес те, в Хор ва тии. В по следнем слу

чае, прав да, мо гут быть про бле мы 
с на ли чи ем су дов, осо бен но в вы со
кий се зон. 

 ● Оп ла те под ле жит не толь ко сто ян ка 
на обо ру до ван ных ма ри нах, неред ко 
пла та взи ма ет ся и за якор ную сто ян ку 
в сто роне от бе ре га. 

 ● Сто ян ка на тер ри то рии на цио наль
ных пар ков стро го за пре ще на, при том, 
что ника ких пре ду пре ж даю щих о за

пре те зна ков, как пра ви ло, нет. Так что 
внима тель но изу чай те кар ту ме ст но сти.

 ● Вет ро вая об ста нов ка в ию ле–ав
гу сте ти пич на для Сре ди зем но мо рья: 
ут ром и ве че ром сто ит ти хая, поч ти без
вет рен ная по го да, а днем ве тер мо жет 
дости гать ско ро сти 10 – 20 уз лов. 

 ● Луч шим се зо ном для пу те ше ст вия 
на ях те по Адриатике счи та ет ся июль 
и ав густ. 

Ту ри сту на за мет ку

Даже однодневная про-
гулка на яхте дарит неза-
бываемые впечатления. 
Что уж говорить о не-
дельном отпуске в море? О том, насколько по-

пулярен яхтинг в Хор-
ватии, можно судить 
по переполненным с мая 
по октябрь маринам.
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ЗДЕСЬ ТРОЛ ЛИ СТРО ЯТ ДО РО ГИ И НА ВО ДЯТ ЧЕ РЕЗ 
УЩЕ ЛЬЯ РА ДУ ГИ-МОС ТЫ, А КО ЗЫ ПА СУТ СЯ НА КРЫ ШАХ 
ДО МОВ. РЫ БУ МОЖ НО ЗА ЧЕРП НУТЬ ВЕ ДРОМ, А ВО ДЫ 
ИС ПИТЬ ИЗ ЛЮ БО ГО РУ ЧЬЯ ИЛИ ОЗЕ РА ● МА РИ НА МИ РО НО ВА
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о на ча лу в Нор ве гии ме ша ешь сказ ку с бы
лью и от де ля ешь при ро ду от ци ви ли за ции. 
Но по том понима ешь, что, как в пер во здан ном 
ми ре, тут все еди но.

зем ля
960 мет ров — на по до бие по жар ной ле стницы. Под уг лом 
в 42 гра ду са. Вме сто сту пеней — шпа лы нера бо таю ще го 
фунику ле ра на ча ла XX в. Но ги под ка ши ва ют ся, ды хание 
сби ва ет ся, ли цо крас ное и сча ст ли вое. Так вы гля дят ту
ри сты, пре одо лев шие на чаль ный и са мый кру той подъ ем 
на по пу ляр ном мар шру те к Язы ку трол ля — жи вопис но му 
скаль но му об ра зо ванию в ре гионе Од да. 

П

Жи вая
при ро да

В лю бой дру гой стране фунику лер бы от рес
тав ри ро ва ли, на ве си ли ку чу рек ла мы, по ста ви ли 
рес то ра ны и су венир ные лав ки и про да ва ли бы 
би ле ты по до ро же. В лю бой дру гой стране — 
но не в Нор ве гии, где к пе шим по хо дам от но сят
ся с ре ли ги оз ным рвением и обо жанием. 

Нор веж цам с дет ст ва при ви ва ют лю бовь 
к дли тель ным про гул кам. В лю бую по го ду, по са
мой пе ре се чен ной ме ст но сти и с минималь
ным уровнем ком фор та. Нор веж цы ве рят, что 
толь ко так мож но слить ся с при ро дой и по го
во рить с ней по ду шам. И на стой чи во пы та
ют ся об ра тить в свою ве ру гостей, от ка зы вая 

80 Versa Travel  Весна/лето 2013

СПеЦПРоеКт ● норвегия



Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Ру

ба
но

в 
(3

)

ще кот ку, ко то рой его ода ри ва ет оче редь же лаю
щих по кра со вать ся. В та кой солнеч ный день ему 
точ но не по ше ве лить ся. Толь ко с при хо дом но чи 
он, воз мож но, на бе рет ся сил и мол ча втянет рас
пух ший от ту ри стов язык в ротпе ще ру.

во да
Ка ж дое ут ро, раз ры вая сон ный ту ман и рас
пле ски вая ти хие пред рас свет ные су мер ки, в бух
ту фьор да Гей ран гер валь яж но за хо дят кра сав
цылайнеры. Сотни ту ри стов с фо то ап па ра та ми 
гру дят ся и све ши ва ют ся за борт ко раб ля в по
пыт ках за пе чат леть се бя и ис то ри че ский мо мент. 
Из рес то ра нов зву чит бра вур ная му зы ка и до но
сят ся зву ки мас со во го по гло щения зав тра ка. 

На при стани уже за во дят мо то ры мно го чис
лен ные ав то бу сы, рас па хи ва ет две ри ту ри сти
че ский офис, а лав ки вы став ля ют во все про
хо ды трол лей с длин ны ми но са ми, на ко то рые 
так удоб но це п лять све жих по ку па те лей. 

Тут глав ное — увер нуть ся от всей этой 
ис кусст вен но соз дан ной люд ской шу ми хи, от
мах нуть ся от при гла шения на Ла
дью Ви кин гов, где уже си дят 
по уши до воль ные ту ри сты в шле
мах с ро га ми и пе но пла сто вы ми 
ме ча ми и па ли ца ми, и уй ти вдоль 
бе ре га к де ре вян ным пир сам, где 
сто ят ма лень кие лод ки, мо тор
ки и про чий ма лый флот. Здесь 
мож но арен до вать лод ку и от пра
вить ся по ко рять вод ное цар ст во 
са мо стоя тель но. Ведь как ни хо
ро ши и ком форт ны кру из ные сло
но по та мы, но их мас штаб не да ет 
пра виль но го ощу щения слияния 
с при ро дой, снижая ее гран ди
оз ность до уров ня су венир ной 
от крыт ки.

им в ка кихли бо по блаж ках. За ис клю чением 
раз ве что по мет ки мел ким шриф том в пу те во
ди те ле, пре ду пре ж даю щей об уровне слож но
сти «для про дви ну тых». 

Впро чем, при ез жие вор чу ны смол ка ют 
под воз дей ст ви ем гип но ти че ско го оча ро вания 
ме ст ных пей за жей. Си ла гип но за та ко ва, что 
да же обыч ный нетрениро ван ный че ло век за
про сто пре одо ле ва ет 10ча со вой по ход по до
ли нам и по взгорь ям.

На вер ши нах фьор дов, ди ких гор ных пла то, 
ку да не про ло же ны ав то мо биль ные до ро ги, со
хранил ся див ный за те рян ный мир. 

Здесь буд то толь ко что про шел древний лед
ник, соз дав ший очер тания на ших ма те ри ков, по
да рив ший нам озе ра, уще лья, кань о ны, фьор ды. 
Слов но ка мен ные пли ты толь котоль ко оста но
ви ли дви жение, во до па ды се кун ду на зад об ру
ши лись в эти, ка жет ся, со всем све жие раз ло мы 
и уще лья. Воз дух чист, во да про зрач на, при ро да 
не тро ну та ты ся че ле тия ми ци ви ли за ции. 

Над то бой го лу бое, об жи гаю щесолнеч ное 
небо — мир нор веж ских бо гов Ас гард. Под то
бой в глу бине ска ли стой ча ши — да ле кий Мид
гард, че ло ве че ский мир, где неви ди мые от сю
да лю ди пла ва ют на кро хот ных по су ди нах, про
чер чи вая пен ные до рож ки на гла ди фьор до вых 
вод. Ме ж ду эти ми ми ра ми за сты ли скалы — 
ока менев шие трол ли, когдато за стиг ну тые 
врас плох лу ча ми солн ца. Так, во вся ком слу чае, 
ут вер жда ют ме ст ные бы ли и небы ли цы. 

Тролль, к ко то ро му дви жет ся наш ту ри сти
че ский по ток, ви ди мо, был боль шой ве сель чак: 
так и за стыл с вы су ну тым длин ным язы ком. 
На этом язы ке в дан ный мо мент под пры ги вает 
лю би тель эф фект ных кад ров. Со сто ро ны ка
жет ся, что этот ка мен ный вы ступ при сле дую
щем прыж ке об ва лит ся пря мо в без дон ные 
во ды небес ноби рю зо во го озе ра, что синеет 
800ми мет ра ми ниже. 

Мож но толь ко по жа леть бед ня гутрол ля, вы
ну ж ден но го тер петь прыж ки, тан цы и про чую 

тРо ФеЙ Ная РЫ Бал Ка На Пал тУ Са
Когда ры бу мож но чер пать вед ра ми, 
охотничий ин те рес пе ре клю ча ет ся с ко-
ли че  ст ва пой ман но го на раз мер. 
Здесь вне кон ку рен ции пал-
тус. На се го дня мак си маль-
ный ре корд — тро фей 
223 кг, вы лов лен ный в мае 
2011 г. на са мой се вер ной 
оконеч но сти Нор ве гии.

Тро фей ный пал тус — 
до бы ча непред ска зуе мая. 
Од на ко пой мать эк зем п ляр, удов-
ле тво ряю щий ва шим ам би ци ям, не так 
нере аль но, как ка жет ся. За лог успе ха — 

упор ст во, стой кость к кли ма ти че  ским 
усло ви ям и про фес сио наль ный гид, 

ко то рый доско наль но зна ет рель еф 
дна, сле дит за ми гра ция ми 

ры бы, на прав лением вет ра, 
те чения ми, от ли ва ми 
и при ли ва ми. Будь те го то-
вы к фи зи че  ским на груз-
кам и штор мо вой по го де. 

Дей ст ви тель но круп ная 
ры ба ча ще все го ло вит ся в Се-

вер ной Нор ве гии в пе ри од с фев-
ра ля по ап рель, когда по го да весь ма 
и весь ма жес то ка.

Без улова с рыбалки 
здесь никто не возвра-
щается. К тому же собст-
венноручно пойманная 
рыба — отличный сувенир 
на память об отпуске.

Нет более надежного 
фундамента, чем скала. 
Норвежцы даже дома 
строят в сотрудничестве 
с природой. 
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Чем бли же к по верх но сти во ды, тем ост рее 
чув ст ва. Гри фель носе рые сте ныска лы, ук ра
шен ные нит ка ми во до па дов, схо дят ся к небу, 
ис ка жая обыч ную пер спек ти ву, как лин за ши ро
ко уголь но го объ ек ти ва. Мас лянистая гладь во
ды от ра жа ет ска лы, де лая их еще бо лее вы со ки
ми. Под плы ва ешь бли же к хо лод ной, влаж ной 
стене, ухо дя щей под са мые небе са. Та лая во да 
со чит ся сквозь все ее по ры, раз бав ляя соль мо
ря. Здесь, на кром ке ме ж ду над вод ным и под
вод ным ми ром, как на лю бой границе, — осо бый, 
на сто ро жен ный мир. Плот ная ти ши на, на ру шае
мая лишь ше ле стом ка пель, про са чи ваю

ХаЙ КиНГ
Хай кинг в Нор ве гии — стиль жизни. 
В нор веж ской ас со циа ции лю би те лей 
пе ших по хо дов (DNT) со сто ят бо лее 
240 тыс. нор веж цев. Это при том, что 
на се ление всей Нор ве гии чуть мень ше 
5 млн че ло век. 

Вас ждут 20 тыс. км про мар ки ро-
ван ных трасс са мо го раз но го уров ня 
слож но сти — от при ят ных за го род ных 
про гу лок до из ну ри тель ных гор ных пе-

ре хо дов. По всей 
стране, в са мых ди-
ких и необ жи тых мес тах, 
по строе ны спе ци аль ные госте вые до-
ми ки для по ходников, ку ри руе мые DNT. 
Кар ты с пред ла гае мы ми мар шру та ми 
и опи санием ме ст но сти мож но по лу чить 
в офи сах по ту риз му и офи сах DNT. 

Се зон хай кин га длит ся с кон ца мая 
до на ча ла ок тяб ря.

щих ся с вы со ты тай ны ми пу тя ми, из цар ст ва 
верхних ледников, сквозь вла дения пе щер но го 
ко ро ля, пря мо в оби тель под вод ных жи те лей.

Ощу щение то го, что ме ж ду то бой и хо лод
ной безд ной в мно гие сотни мет ров — лишь тон
кое дно пла ву чей скор луп ки — за став ля ет хо
ло деть жи вот. Ско рее от тал ки ва ешь ся вес лом 
от на ви саю щей над то бой гро ма ды и вы плы
ва ешь на солн це, свет и про стор. На се ре ди ну 
фьор да, в мир лю дей. Ра до ст ные кри ки с про
ти во по лож но го бе ре га. Па ра ту ри стов сча ст
ли во по зи ру ет друг дру гу с пой ман ной ры бой. 
Де сят ки кая ков с ше ле стом бро са ют ся врас
сып ную в сто ро ны при про хо де мно го па луб
но го ги ган та. Сно ва воз вра ща ет ся чув ст во спо
кой ст вия и об ман чи вая ве ра в пре восход ст во 
лю дей над ок ру жаю щей их мо щью при ро ды.

до ро га
Ав то мо биль ные до ро ги — на гляд ное до ка за
тель ст во твер до сти и упор ст ва нор веж ско го 
ду ха, а так же нече ло ве че ско го усер дия. Мел
ки ми ак ку рат ны ми стеж ка ми они по кры ва ют 
всю пе ре се чен ную по верх ность стра ны. Ка раб
ка ют ся по го ло во кру жи тель ным усту пам, пе
ре се ка ют во до па ды и ре ки, со еди ня ют ост ро ва, 
туннеля ми вгры за ют ся в под но жья скал и вин
том про хо дят их на сквозь, за несколь ко ми нут 
поднимая путника на сотни мет ров.

Идиллические пейзажи 
северной природы на-
страивают на романти-
ческий лад.  
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Не уди ви тель но, что нор веж цы за пи сы ва
ют свои до ро ги в ту ри сти че ские досто при ме
ча тель но сти, да вая им ро ман тич ные на звания 
и обо ру дуя мно го чис лен ны ми смот ро вы ми 
пло щад ка ми. 

По стро ен ная в 1936 г. «Ле стница трол лей» — 
шесть са мых за ко вы ри стых ки ло мет ров 
в жизни ав то лю би те ля. 11 пи ру эт ных по во ро
тов на краю зло ве щей про пас ти под брыз гами 
во до па да и под лю бо пыт ны ми взгля да ми еле 
ви ди мых в вы со те ту ри стов, столпив ших ся 
на па но рам ном бал коне гдето над ва ми.

В це лях безо пас но сти этот до рож ный «ат
трак ци он» ра бо та ет лишь ле том, когда се вер
ная при ро да пре бы ва ет в хо ро шем на строении 
и по зво ля ет се бя немно го при ру чить. Зи мой 
са мые ли хие и от то го жи вопис ные до ро ги за
сы па ны непро хо ди мы ми снега ми. 

Так, од на из наи бо лее ко ло рит ных трасс — 
ку сок 55го шоссе от Гё упне до Ло ма — от
кры ва ет дви жение толь ко к кон цу мая. И ран
ней вес ной, по ка снег еще не успел ста ять, 

она вы гля дит, как про руб лен ный 
во льдах ко ри дор со сте на ми 
в несколь ко мет ров вы со той. Ас
фаль то вая лен та про тя ну та по са
мо му конь ку фьор до вой кры ши — 
там, где бле стят под таи ваю щие 
на летнем солн це ле ден цо вые 
шап ки гор, где од на ще ка путника 
го рит от солнеч ных ожо гов, а дру
гая стынет от вет ра, до но си мо го 
с та ких близ ких снеж ных вер шин, 
где ав то мо биль ное шоссе ка жет
ся ино планет ным ар те фак том — 
на столь ко чу же род на и стран на 

даЙ виНГ
Те п лое те чение Гольф ст ри ма соз да ет иде-
аль ные усло вия для ак тив ной под вод ной 
жизни. Боль шие ры бы, ко ро лев ские кра-
бы, ги гант ские стаи сель ди, ка сат ки, 
аку лы, во до росле вые джунг ли, 
стен ки, по кры тые мяг ки ми 
ко рал ла ми и губ ка ми, и так 
да лее. Все это — при от-
лич ной ви ди мо сти. Здесь 
есть чем по жи вить ся 
да же са мым тре бо ва тель-
ным дай ве рам. Ре ко мен дуе-
мый уро вень — не ниже Advanced 
плюс опыт по гру жения в су хом костю ме 
и при силь ных те чениях. 

Тем пе ра ту ра на по верх но сти во ды 
в са мые те п лые ме ся цы (ав густ — 

на ча ло сен тяб ря) — +9 – 12°С. Зи мой 
опуска ет ся до +2°С.

Рэк-дай винг
Эхо Вто рой ми ро вой вой ны 

в Нор ве гии — это мно го-
чис лен ные остан ки за-
то нув ших нор веж ских, 
немец ких и анг лий ских 
ко раб лей и во ен ных са-

мо ле тов. Есть ко раб ли 
и па ро хо ды кон ца XIX в. и на-

ча ла про шло го сто ле тия. Мно гие 
рэ ки в от лич ной со хран но сти. Глу би ны 
за ле гания — са мые раз ные: найдутся 
объекты и для про фес сио на лов, и для 
но вич ков в рэк-дай вин ге.

СКолЬКо Стоит

 ● От 6 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● Автобус до Хельсинки + паром

от 11 000 руб.

эта се рая «пла сти ли но вая» по лоска, по вто
ряю щая из ги бы зем ной ко ры. И вот здесь, 
на вер ху, при хо дит то са мое, нор веж ское пони
мание смыс ла жизни. Когда нуж но оста но вить 
бег, при пар ко вать ма ши ну на обо чине, на пи
сать па ру стро чек род ным о том, как вы сей
час сча ст ли вы, вый ти из ав то и под на пе вы 
гри гов ско го «Ут ра» вдох нуть све жий воз дух, 
рас тво рив шись в эпи че с ком нор веж ском пей
за же без сле да. ●

ГоР НЫе лЫ Жи ле тоМ
Для стра ст ных лыжников, ко то рым «по-
да вай снег круг лый год», Нор ве гия — 
стра на меч ты. Здесь три гор но лыж ных 
ку рор та, ра бо таю щих ле том. Один из них 
рас по ло жен на вы со те 1200 м над уровнем 
мо ря на леднике Фол ге фон на (верх няя 
точ ка — 1640 м). Ле том от кры ты трас сы 

для гор ных и бе-
го вых лыж, а так же 
для сно убор да. Со скло на 
от кры ва ют ся роскош ные ви ды на фьор ды 
и го ры. Един ст вен ная осо бен ность лет-
него ка тания — ранний подъ ем: луч ший 
снег дер жит ся при мер но до по луд ня.

Даже автомобильные до-
роги в Норвегии заслужи-
вают звания достоприме-
чательностей. 

Для хорошего рыболова 
судно — не главное. 
Кто-то ходит за уловом 
на катере, кто-то — 
на деревянной лодчонке. 
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Стань 
партнером 
в сти ле Best 
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У ро вень ак ту аль но сти ту риз ма воз рас та ет 
с ка ж дым го дом, и се го дня ту ризм — это не про
сто от дых и зна ком ст во с но вы ми стра на ми, но 
и по знание но вой куль ту ры и тра ди ций, по ис к 

но вых мест и со бы тий, лич но ст ное раз ви ти е. 
В глав ном шта бе ме ж ду на род ной ту ри сти че ской ком

пании Best of Travel, ко то рый на хо дит ся в Пра ге, эту тен
ден цию чет ко понима ют. Best of Travel объ е ди ня ет в се бе 
ко ман ду бизнеседи но мыш ленников, по то му уч ре ди те ли, 
топменед же ры и спе циа ли сты ту ри сти че ских на прав
лений убе ж де ны: на успех пу те ше ст вия мо жет по вли
ять ка ж дый со трудник, неза ви си мо от долж но стей и ран
гов. Од но из пра вил Best of Travel — под дер жи вать про
стую муд рость: «Ес ли у вас есть хо ро ший опыт в соз дании 
на стоя щей ко ман ды со трудников, то ско рее все го у вас го
раз до боль ше шан сов соз дать та кой же хо ро ший опыт для 
от ды ха ту ри стов».

Ком пания Best of Travel ра бо та ет на рын ке ту руслуг 
Чехии бо лее де ся ти лет. Для соз дания эф фек тив ных от но
шений с партнера ми это ве со мый по ка за тель, ведь тури
стический бизнес тре бует про фес сио на лиз ма, ин ве сти ций, 

са мо от да чи и, конеч но же, ис кренней влюб лен
но сти в свою ра бо ту. Не все но вич ки к это му 
го то вы, а по то му часто пре кра ща ют дея тель
ность, не проработав на рынке и года. Вы со
кую кон ку рен то спо соб ность ту ри сти че ско го 
про дук та Best of Travel мож но объ яснить тем, 
что их глав ный при ори тет — соз дание пол
но го цик ла услуг. В на стоя щий мо мент штат 
ком пании на счи ты ва ет бо лее 60 че ло век, а ее 
деятельность ох ва ты ва ет самые раз ные на
прав ления, в том числе — раз ви тие соб ст вен
ной транс порт ной сис те мы, обес пе чи ваю щей 
ка че ст вен ные груп по вые и ин ди ви ду аль ные 
транс фер ные услу ги по всей Ев ро пе. На при
мер, по ва шей за яв ке ту ри ста встре тят в лю
бом аэро пор ту Ев ро пы и во вре мя доста вят 
в точ но на зна чен ное ме сто. В транс порт ном 
пар ке есть как боль
шие экс кур си он ные 
ав то бу сы, так и ав то
мо би ли, от ве чаю щие 

ИН ДУ СТ РИЯ ТУ РИЗ МА — ЭТО ПРЕ ИМУ ЩЕ СТ ВО, КО ТО РОЕ МЫ ПО ЛУ ЧИ ЛИ 
БЛА ГО ДА РЯ ПРО ЦЕС САМ ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИИ, АК ТИВ НО МЕ НЯЮ ЩИМ 
НАШ СО ВРЕ МЕН НЫЙ МИР. 

Прошлый год был для Best 
of Travel очень успешным: ком
пания об слу жи ла бо лее 60 ты сяч 
русскоя зыч ных ту ри стов!

Двери офиса компании 
Best of Travel всегда от-
крыты для партнеров 
и клиентов!

МеСта и лЮди ● компания
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Фирменные ав то бу сы 
оснащены необходимым 
для проведения экскур-
сий современным обо-
рудованием.

В Best of Travel с готов-
ностью обсуждают 
все детали в программе 
обслуживания туристов, 
ведь от мелочей зависит 
качество всего отдыха.
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всем тре бо ваниям VIPсер ви са. У россий ских 
партнеров компании поль зу ет ся по пу ляр но
стью сис те ма Onlineброниро вания на пор
та ле www.realobs.com. Сис те ма на пря мую 
свя за на с реа ли за то ром услуг, что по зво ляет 
из бе жать лишних по средников и про блем 
в ор ганиза ции ту ра. Еже днев но на портале 
брониру ют ся оте ли, транс фе ры, экс кур си и. 
Сис те ма по зво ля ет бы ст ро и лег ко соз дать за
яв ку на лю бую услу гу, и ес ли услу га га ран ти
ро ва на, то в счи тан ные ми ну ты по лу чить под
твер ждение и необ хо ди мый па кет до ку мен тов. 

Про шед ший год, по мнению вла дель цев 
Best of Travel, был очень успешным, в том числе 
в части сотрудничества с нашей страной: ком
пания об слу жи ла бо лее 60 ты сяч русскоя зыч
ных ту ри стов! Это ра ду ет и вдох нов ля ет, да
ет мощ ный за ряд для пер спек тив ных пла нов. 
Best of Travel име ет круп ных партнеров в та ких 
стра нах, как Россия, Ук раи на, Ис пания, Пор ту
га лия, Венг рия, Ита лия. В этом го ду про изош ло 
еще од но зна ко вое со бы тие: офи ци аль но на чал 
ра бо ту до полнитель ный офис ком пании в Па
ри же. Офис бу дет пре достав лять ана ло гич ный 
па кет ту руслуг для россий ских партнеров как 
принимаю щая сто ро на для русскоя зыч ных ту
ри стов во Фран ции. 

Че хия — од на из немно гих 
стран Цен траль ной Ев ро пы, где 
росиянин не стал ки ва ет ся с язы ко
вым барь е ром, а мен та ли тет че хов 
очень бли зок к нашему. Чеш ская 
Рес пуб ли ка устой чи во дер жит ся 
в чис ле ев ро пей ских стран — ли де
ров по популярности у российских 
ту ри стов. И в этом нет ниче го уди
ви тель но го! Че хия пре крас но мо
ти ви ру ет ту ри ста ка че ст вен ным 
са на тор ноку рорт ным ле чением, 
доступ ной це но вой по ли ти кой, 
близ ким рас по ло жением и воз
мож но стью по се тить зна ко вые 
города Ев ро пы — Ве ну, Бер лин, 
Мюн хен, Дрез ден и дру гие. Кро ме 
это го, по ко ряет госте при им ст во 

и доб ро же ла тель ность Пра ги. За
си дев ше му ся в рес то ране ту ри сту 
во все не страш но воз вра щать ся 
поздним ве че ром в отель, а транс
порт ная сис те ма Пра ги ра бо та ет 
чет ко и сла жен но, на ка ж дой оста нов ке ту рист 
най дет рас пи сание ав то бу сов и трам ва ев, как 
в днев ное, так и в ноч ное вре мя. Российские ту
ри сты при ез жа ют в Че хию в среднем на 7 дней, 
что по зво ля ет им обес пе чить бо га тую и на сы
щен ную экс кур си он ную про грам му не толь ко 
по досто при ме ча тель но стям ста рой и со вре
мен ной Пра ги, но и по дру гим чеш ским го ро
дам, организовать по сещение зам ков. По дан
ным ком пании, боль шой ин те рес ту ри сты про
яв ля ют к по се щению средневе ко вых зам ков 
Че хии — Чеш ского Крум лова, Штерн берга, 
Сих рова и Фрид ланда, Карл штейна, Глу бо ка
надВлта вой. Ка ж дую экс кур сию, неза ви си мо 
от го ро да или стра ны, со про во ж да ет про фес
сио наль ный гид ком пании. И, как от ме ча ют ту
ри сты, за вре мя по езд ки гид ста но вит ся для 
них на стоя щим дру гом, ко то рый не толь ко ув
ле ка тель но рас ска зы ва ет о средневе ко вой ис
то рии Пра ги и Ев ро пы, но и по мо га ет ори ен ти
ро вать ся в бы то вых ме ло чах, необ хо ди мых для 
про жи вания в Пра ге. ●

Ни для ко го не сек рет, что по быв од
на ж ды в Пра ге, ты влюб ля ешь ся в этот 
го род раз и на всегда. Ро ман тич ная 
и ве се лая, та ин ст вен ная, на полнен ная 
твор че ст вом и со зи даю щей энер ге ти
кой — все это Пра га! Конеч но, очень 
мно гое во впе чат лениях ту ри ста за ви
сит от про фес сио на лиз ма принимаю

щей сто ро ны в Чеш ской Рес пуб ли ке. 
Од на ко не всегда про фес сио наль ный 
успех мож но при пи сать на ли чию чет
кой мар ке тин го вой стра те гии. Есть 
ве щи ед ва уло ви мые. Они, так ска жем, 
жи вут в воз ду хе, в той ат мо сфе ре, ко
то рая ца рит в ком пании. И ес ли эти 
ощу щения мож но опи сать па рой фраз, 

то для Best of Travel боль ше под хо дит 
«быть как до ма». Од на ж ды восточ ный 
фи ло соф ЛаоЦзы ска зал: «До ро га 
в ты ся чу миль на чи на ет ся с од но го ша
га». Начните свой пер вый шаг с ком
пании Best of Travel, что бы при сту пить 
к са мым боль шим и уди ви тель ным 
при клю чениям в ва шей жизни! 

Шаг навстречу приключениям
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Не из ве дан ная  
Гре ция

ВЕСЬ СО ВРЕ МЕН НЫЙ ЕВ РО ПЕЙ СКИЙ МИР 
ВЫ РОС ИЗ АН ТИЧ НО СТИ. ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЯ 
ДРЕВ НЕЙ ГРЕ ЦИИ ПИ ТА ЛА ЕВ РО ПЕЙ СКОЕ 
СРЕД НЕ ВЕ КО ВЬЕ И ФОР МИ РО ВА ЛА 
НА ЦИО НАЛЬ НЫЕ КУЛЬ ТУ РЫ, ЯЗЫ КИ 
И ЛИ ТЕ РА ТУ РУ. ТРУД НО СКА ЗАТЬ, КА КИМ 
БЫЛ БЫ НАШ СО ВРЕ МЕН НЫЙ МИР, 
ЕС ЛИ БЫ В ИС ТО РИИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА 
НЕ СЛУ ЧИ ЛОСЬ АН ТИЧ НО ГО ПЕ РИО ДА.
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ре ция — стра на грандиозных па
мятников куль ту ры и ис кусст ва ми
ро во го мас шта ба — уди ви тельным 
об ра зом со че та ет в од ном гео гра

фи че ском про стран ст ве ве ли кое про шлое и на
стоя щее XXI ве ка. Эта пол ная ми фов и ле генд 
стра на, ка жет ся, бла го слов ле на са ми ми бо га ми. 
В Гре ции гар монич но со че та ют ся тот са мый бо
га тый внут ренний мир, на сле дие ве ли кой куль
ту ры и за во ра жи ваю щая при род ная кра со та. 

Ле то2013 на чи на ет ся с экс клю зив но го 
пред ло жения от ком пании «Вер са» — за хва ты
ваю щих пу те ше ст вий на Скиа тос и в Ка ла ма ту. 
С мая по ок тябрь «Вер са» пред ла га ет пря мые 
пе ре ле ты в эти ска зоч ные мес та, оте ли на лю
бой вкус, экс кур сии, ак тив ный от дых — все 
это в ва шем рас по ря жении! Кста ти, Ка ла ма ту 
и ост ров Скиа тос для от ды ха час то вы би ра ют 
ми ро вые зна менито сти, в том чис ле Ро берт Де 
Ни ро и Ле о нар до Ди Ка прио. 

ост ров-мечта
Скиа тос — неболь шой, но изу ми тель но кра
си вый ост ров в Эгей ском мо ре. Когдато 
до ост ро ва мож но бы ло до б рать ся толь ко 
на соб ст вен ной ях те, и по то му на Скиа то се 
от ды ха ла толь ко эли тар ная пуб ли ка. Три ста 
дней в го ду рай ский ост ров щед ро ода ри ва ет 
солнеч ны ми лу ча ми ту ри стов — сво их гостей, 

Г

В летние месяцы марина 
Скиатоса преполнена 
яхтами — парусными 
и моторными, большими 
и маленькими...
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этому гре че ско му ост ро ву безд ны солнеч но го 
обаяния и те п ла.

Со кро ви ща Мес синии
Еще од но но вое на прав ление, го то вое к встре че 
с ва ми — Ка ла ма та, сто ли ца Мес синии, рас по ло
жен ной на по луост ро ве Пе ло поннес. Мес синия 
из вест на боль шим ко ли че ст вом уникаль ных ар
хи тек тур ных па мятников и мо на сты рей. Пу те
ше ст вуя по это му краю, вы при коснетесь к веч
но сти и уви ди те древние руи ны средневе ко вые 
кре по сти, ви зан тий ские церк ви. А древней шая 
сто ли ца края — Ка ла ма та — сви де тельница 

СКиатоС
Скиа тос — один из ост ро вов 
ар хи пе ла га Се вер ные Спо-
ра ды. На зва ние ост ро ва 
в пе ре во де с гре че ско го 
оз на ча ет «Тень Афо на».
Глав ное со кро ви ще Ски-
атоса — рос кош ные пес-
ча ные пля жи. На ост ро ве их 
свы ше 60, и боль шин ст во из них 

счи та ет ся луч ши ми во всей 
Гре ции. Один из са мых по-

пу ляр ных пля жей но сит 
на зва ние Ку ку на ри ес. 
Пляжи Скиатоса обо-
рудованы всей необхо-

димой инфраструктурой 
и предлагают разнообраз-

ные развлечения на любой вкус.
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omсъез жаю щих ся со все го ми ра для то го, что бы 

соб ст вен ны ми гла за ми уви деть ска зоч но кра
си во го на следника древнегре че ской куль ту
ры: неда ром го во рят, что здесь, на Скиа то се, 

ожи ва ет про шлое. 
«…На рас све те тень го ры Афон 

па да ла на ост ров Скиа тос» — писал 
великий древнегреческий поэт

трагик Со фокл. ...И ост ров, надо 
сказать, сегодня так же пре кра сен, 
как мно гие сотни лет на зад. Зо ло
той пе сок и жи вопис ные бух ты, 
ве ко вые средиземоморские со
сны и про зрач ная лазоревого 
цвета во да, ове ян ные ле ген да ми 
ста рые уз кие улоч ки и бе ло снеж
ные до ма с крас ны ми че ре пич
ны ми кры ша ми, — Скиа тос буд то 
соз да вал ху дожник, не по жа лев
ший соч ных кра сок для при да ния 

Залитые солнцем крас-
ные черепичные крыши, 
купола церквей и убега-
ющее к гори зонту синее 
море: в Каламату невоз-
можно не влюбиться.

Эта пол ная ми фов и ле
генд стра на, ка жет ся, 
и вправду бла го слов ле на 
са ми ми бо га ми. 

Свежайшие продукты 
превращают даже самое  
простое блюдо в настоя-
щий шедевр. 
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мно же ст ва со бы тий, па мять о ко то рых хра
нят ме ст ные достопримечательности. Ар те
фак ты брон зо во го ве ка и эпо хи Древнего Ри ма, 
крупней ший же лез но до рож ный му зей, ви зан
тий ские церк ви X ве ка — все это бес цен ные сви
де тель ст ва дол гой и сча ст ли вой жизни го ро да. 

Са ма Мес синия, как и лю бой уго лок Гре
ции, пол на солнеч но го све та и те п ла. Это уди
вительое ме сто, за по вед ный па мятник при ро ды 
с уникаль ной эко си сте мой, где на свет по яв ля
ют ся че ре па хи, а в ла гу нах жи вут фла мин го, 
где мож но уви деть са мых ди ко вин ных пред
ста ви те лей фло ры и фау ны, вклю чая ред чай
ший в Ев ро пе вид — аф ри кан ско го ха ме ле о на. 
В гор ных ущель ях По ли лимнио 
скры ва ет ся цепь изу ми
тель ных озер, ка ж дое из 

которых — ма лень кая все лен ная со сво им эко
ми ром. Озе ра со единены жи вопис ны ми водо
па да ми, на ко то рые при ез жа ют лю бо вать ся ты
ся чи ту ри стов. К сло ву, неко то рые при род ные 
досто при ме ча тель но сти бы ли сви де те лями 
важ ных ис то ри че ских со бы тий. Так, неда ле ко 
от сю да, на ост ро ве Са пи ен ца, на хо дит ся риф 
Бо ба: здесь, по пре данию, вы са дил ся апо стол 
Па вел во вре мя бу ри по пу ти в Рим... 

…Ка ж дый ост ров, ка ж дый го род Гре ции непо
вто рим, са мо бы тен и ко ло ри тен, и с лег ко стью да
рит неза бы вае мые впе чат ления. Гре ция — пре
крас ное ме сто и для се мей но го от ды ха с деть ми, 
и для спо кой но го от ды ха, и для ак тив но го время
препро во ж дения. Хо ти те по ле тать на дель та
плане, обо зре вая мо ре и кра си вей шие го ро да, 
по пла вать на ях те, за нять ся дай вин гом или сер
фин гом, про ка тить ся на го ноч ном ав то мо би ле 
или со вер шить про гул ку по ве ли ко леп ным мес
там на по ро ди стой ло ша ди? Как от ды хать — вы
бор за ва ми, а ком пания «Вер са» с удо воль ст ви ем 
во пло тит ва шу меч ту в ре аль ность. ●

Кста ти, Ка ла ма ту и ост
ров Скиа тос для от ды ха 
час то вы би ра ют ми ро вые 
зна менито сти.

Яхтинг в Греции очень 
популярен. Летом найти 
место для швартовки 
на пристанях популярных 
островов не так и просто. 

Греция — настоящий 
рай для любителей 
истории. В стране есть 
интереснейшие памят-
ники самых разных эпох 
и культур.

Ка ла Ма та
Ка ла ма та по стро ена на руи нах 
древ не го го ро да Фа рес, у под но-
жия ве ли ко го Тай ге то са в серд це 
Мес си ни ан ско го за ли ва. Ис то рия 
го ро да те ря ет ся в глу би не ве ков: 
пер вые лю ди здесь  поя ви лись 
при мер но в 2600–2300 гг. до н. э. 
За свою ис то рию го род на хо дил-
ся под гос под ством спар тан цев, 

фран-
ков, ве-
не ци ан цев, 
тур ков. Каламата оча ро вы ва ет 
своими сим па тич ны ми улоч ка ми, 
ви зан тий ски ми церк вя ми и дру-
ги ми па мят ни ка ми ста ри ны, и, 
ко неч но же, пре крас ны ми пля жа-
ми и кри сталь но чис тым мо рем.
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у рорт рас по ло жен в ис то ри че ской об лас ти 
Мес сения, на югоза па де по луост ро ва Пе ло
поннес, где ме ст ные хол ми стые пей за жи фор
ми ро ва лись на про тя жении 4,5 ты сяч лет. От ме

ж ду на род но го аэро пор та в го ро де Ка ла ма та до “Costa 
Navarino” — 45 км. Ком плекс вклю ча ет пя ти звез доч ные 
оте ли “The Romanos” и “Westin Resort”, а так же спацен тры, 
вме сти тель ные кон фе ренцза лы и по ля для иг ры в гольф. 
Все по строй ки уз кой по ло сой про тя ну лись вдоль пес ча ного 
пля жа.

Тер ри то рия ку  рор та на столь ко боль шая, что гу
ляя по ней, мо жет по ка зать ся, буд то по пал в ста рин ный 
сре ди зем но мор ский го ро док — с круг лы ми пло ща дя ми, 

Тер ри то рия 
ком фор та

РОС КОШ НЫЙ ПЯ ТИ ЗВЕЗ ДОЧ НЫЙ КУ РОРТ НЫЙ КОМ ПЛЕКС “COSTA 
NAVARINO” БЫЛ ОТ КРЫТ В 2010 ГО ДУ. С ТРЕТЬ ИМ ПО ВЕ ЛИ ЧИ НЕ 
ПЛЯ ЖЕМ В ГРЕ ЦИИ ОН ВХО ДИТ В ДВА ДЦАТ КУ ЛУЧ ШИХ ГОС ТИ НИЦ 
МИ РА. ЭТО ЦЕ ЛЫЙ ГО РОД, РАС КИ НУВ ШИЙ СЯ НА ЖИ ВО ПИС НОМ 
БЕ РЕ ГУ ИО НИ ЧЕ СКО ГО МО РЯ ● ЕВ ГЕ НИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН
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Имя ку рор та свя за но с ис-
то ри че  ским со бы ти ем, ко то-
рое объ е ди ня ет Гре цию и Рос-
сию. Он на зван в честь На ва рин ской 
бух ты на по бе ре жье по луост ро ва Пе ло поннес, где 
в 1827 го ду объ е динен ная эс кад ра россий ско го, 
фран цуз ско го и анг лий ско го фло тов раз би ла ту рец-
кий флот. Ре зуль та том ста ло осво бо ж дение Гре ции. 
На ку рор те дей ст ву ет бар с на званием «1827».
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ка мен ны ми ле стница ми, сто ро же вы ми баш ня
ми, та вер на ми и лав ка ми. Всю ду рас тут паль
мы, оли вы, яр кие ди ко вин ные цве ты и дру
гие юж ные рас тения. Лишь на ли чие бас сей нов 
ука зы ва ет на то, что вы на хо ди тесь на тер ри то
рии оте ля. Сле ду ет от ме тить, что боль шин ст во 
гостинич ных но ме ров, рас по ло жен ных на пер
вом эта же, име ют соб ст вен ные пей заж ные бас
сей ны, ку да ут ром мож но ныр нуть, ед ва под
няв шись с по сте ли.

Наи бо лее круп ным оте лем ком плек са яв
ля ет ся “Westin Resort”. 444 но ме ра вы со ко го 
клас са, ка ж дый пло ща дью до 80 кв. м. Двух
ком нат ные но ме ра име ют про сто рные тер ра сы 
или бал ко ны с зо на ми для от ды ха, где мож но 
понежить ся на солн це. Здесь так же име ют ся 
ши кар ная вил ла пло ща дью 625 кв. м с ви дом 
на мо ре и по ле для голь фа. Ее гостям пред ла
га ют услу ги дво рец ко го, ком на ту для спапро
це дур с сау ной и ра бо чий ка бинет. 

Ку рорт рас по ла га ет це лой кол лек ци ей рес
то ра нов. В глав ном рес то ране “Morias” обыч но 
на кры ва ют зав трак «швед ский стол». Здесь 
мож но по про бо вать вкусней ший до машний йо
гурт, сы ры и кол ба сы с бли жай ших фер мер ских 
хо зяйств, до машний мар ме лад и несколь ко 
сор тов све же го ме да. Лю би те лям италь ян ской 
кухни непре мен но сто ит за гля нуть в рес то ран 
“Da Luigi”, уют ные ин терь е ры ко то ро го пе ре но
сят ку данибудь во Фло рен цию. Гре че скую кух
ню луч ше де гу сти ро вать в рес то ране “Eleon”.

В со став оте ля вхо дит центр “Anazoe Spa”, 
где пред ла га ют про це ду  ры, осно ван ные 
на древнегре че ских ме то дах оз до ров ления. 
Сре ди эк зо ти че ских про це дур — кинезио те
ра пия, све то ле чение, ле дя ной грот, ту ман ный 
душ, та лас со те ра пия и тра вя ные сау ны. Же
лаю щие мо гут за ка зать уникаль ные про це ду
ры с ис поль зо ванием олив ко во го мас ла, ко то
рые ис поль зо ва лись еще во вре ме на Го ме ра.

Осо бое внимание уде ля ет ся ма лень ким го
стям. По ка ро ди те ли за ня ты, за ма лы ша ми 
при смот рят в дет ском цен тре “Cocoon”, а де ти 
по стар ше смо гут про вес ти вре мя в «Пес ча
ном зам ке», ко то рый пред на зна чен спе ци аль но 
для то го, что бы они смог ли от дох нуть или 

за нять ся обу чением. Дей ст ву ет при род ный 
центр “Navarino Natura Hall”, где де ти в раз вле
ка тель ной и обу чаю щей фор ме мо гут уз нать 
о при ро де и жи те лях дан ной ме ст но сти. И де
тям, и взрослым на вер ня ка по нра вит ся боль
шой ак ва парк.

Ку рорт сра зу стал по пу ляр ным ме стом для 
лю би те лей голь фа. По ле име ет 18 лу нок, а его 
мак си маль ный раз мер дости га ет поч ти 6 км. 
Это пер вое в Гре ции ав тор ское по ле — оно 
бы ло спро ек ти ро ва но Берн хар дом Лан ге ром, 
быв шим чем пио ном US Masters. Для тех, кто 
хо чет со вмес тить от дых с ра бо той, есть кон фе
ренццентр, рас счи тан ный на 1700 че ло век. От
ды хаю щим пред ла га ют мно же ст во экс кур сий, 
по сколь ку в ок ре ст но стях ку рор та на хо дят ся 
древние па мятники — Олим пия, храм Апол
ло на Эпи ку рей ско го, дво рец Не сто ра. Ску чать 
здесь точ но не при дет ся. ●
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Ос нов ной за мы сел ар хи-
тек то ров со сто ял в том, 
что бы на тер ри то рии ку-
рор та со хранилось как 
мож но боль ше пер во-
здан ной при ро ды. Ма ло-
этаж ные здания по строе ны 

с ис поль зо ванием при род-
но го кам ня и тра ди ци он-
ных ме ст ных ар хи тек тур-
ных ре шений. Бла го да ря 
это му ком плекс иде аль но 

впи сы ва ет ся в ок ру жаю щий 
при бреж ный ланд шафт.

иН  теРЬ  еР
Не обыч но ди зайнер ское ре шение ван-
ной ком на ты в “Family suites”. По сколь-
ку она не от де ле на сте ной от основ но го 
про стран ст ва но ме ра, соз да ет ся впе чат ление, 
что ван на сто ит пря мо в спальне. Лег ким на жа ти ем спе ци аль-
ной кла ви ши мож но опустить што ру, ко то рая обес пе чит ин тим ную 
ат мо сфе ру. От сут ст вие ка пи таль ной пе ре го род ки по зво ля ет при-
дать но ме ру осо бую пи кант ность и зна чи тель но уве ли чить жи лое 
про стран ст во.

Нет, это не старин-
ный средиземномор-
ский городок, это 
Costa Navarino — один 
из лучших курортных 
комплексов мира.
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Азия в цен тре 
Ев ро пы
ПРА ГА — ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ РО МАН ТИ ЧЕ  СКО  ГО ПУ ТЕ ШЕ СТ ВИЯ.
Вопер вых, ле теть не очень да ле ко. Вовто рых, го род сен ти мен та лен не менее 
Па ри жа, но за мет но де шев ле. Втреть их, средневе ко вый мис ти цизм и зам ки 
до ба вят по езд ке необ хо ди мый шарм. Ос та нав ли вать ся же необ хо ди мо в оте ле 
“BuddhaBar Hotel Prague” ● СЕР ГЕЙ РУ БА НОВ

Рас сла бить ся по сле про гу лок по го ро ду мож
но в Spa Suite — так называется спацен тр оте
ля. На ваш выбор — хам ма м, джа ку зи, масса
жи и обилие роскошных про це ду р с ис поль зо
ванием ти бет ских и ги ма лай ских пре па ра тов.

У “BuddhaBar Hotel Prague” есть, пожалуй, 
толь ко один недоста ток: вре мя здесь ле тит 
стре ми тель но, и день отъ ез да при хо дит неза
мет но. За то в па мя ти оста нут ся толь ко луч шие 
воспо ми нания об этой тер ри то рии эк зо ти че
 ской Азии в са мом цен тре Ев ро пы. ●

тель спе циа ли зи ру ет ся на обслуживании ро
ман ти че  ских пар. В аэро пор ту их встре тит 
Audi А6, в оте ле в день при ез да вру чат бу тыл ку 
шам пан ско го с клубникой, апар та мен ты ук ра

сят цве тами, а еще ор ганизу ют ужин при све чах в рес то ране 
“Siddharta Café”, под го то вят по да рок, уст ро ят спасе анс, мас
саж Buddhatitude и по за бо тят ся о ве чернем пре зен те с ор хи
де ей и шо ко ла дом для при ят ных ми нут пе ред сном.

Рас по ло жен “BuddhaBar Hotel Prague” в серд це Пра ги, 
в несколь ких ша гах от Ста ро ме ст ской пло ща ди — ви зит ной 
кар точ ки чеш ской сто ли цы.

Об ста нов ка всех 39 но ме ров оте ля оди на
ково ве ли ко леп на и пред став ля ет со бой на стоя
щее про из ве дение ди зайнер ско го ис кусст ва, где 
утон чен ная эс те ти ка Азии гар монич но со че та
ет ся с фран цуз ским ко лониаль ным сти лем. Ес
ли же кро ме изящ ной ме бе ли из тем но го де ре ва, 
ук ра шен но го крас ным шел ком с зо ло той вы шив
кой, и ки тай ских ламп с ис кусной руч ной роспи
сью вы хо ти те по лу чить пер со наль ную джа ку зи 
и ши кар ный вид из окон на центр го ро да и мо на
стырь Ры ца рей ор де на Кре ста, тогда вы би рай те 
один из трех но ме ров Exquisite Suite. 

О

Ро МаН ти Че  СКиЙ УЖиН
На пер вом эта же, ук ра шен ном гран ди оз-
ной ста ту ей Буд ды и сияю щи ми хру сталь-
ны ми люс т ра ми, рас по ло жен обе ден ный 
зал рес то ра на “Buddha-Bar”. Здесь мож но 
по про бо вать ази ат скую и ти хо оке ан скую 
кух ню, до полнен ную фир мен ны ми ре цеп-

та ми па риж-
 ско го рес то ра на 
“Buddha-Bar”. Ес ли же 
вы пред по чи тае те ин тер-
на цио наль ную кух ню, доб ро по жа ло вать 
в “Siddharta Café”.
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Тель-Авив
ЭТО МА ЛЕНЬ КОЕ ГО СУ ДАР СТ ВО, НЕСМОТ РЯ НА НЕДРУ ЖЕ ЛЮ БИЕ 
СО СЕ ДЕЙ И ПРИ СТАЛЬ НОЕ ВНИМАНИЕ ОСТАЛЬ НО ГО МИ РА, 
ЗА КА КИХ-ТО 60 С НЕБОЛЬ ШИМ ЛЕТ СУ МЕ ЛО И УВА ЖАТЬ СЕ БЯ 
ЗА СТА ВИТЬ, И ОБ РЕС ТИ СВОЙ НЕПО ВТО РИ МЫЙ КО ЛО РИТ. 
С ТОЧ КИ ЗРЕНИЯ ПО СЛЕДНЕГО (НА ЦИО НАЛЬ НО ГО КО ЛО РИ ТА), 
ТЕЛЬ-АВИВ — ИДЕ АЛЬ НОЕ МЕ СТО ДЛЯ НА ЧА ЛА ЗНА КОМ СТ ВА 
С ИЗ РАИ ЛЕМ ● АЛИ НА БАШ КЕЕ ВА

Ф
от

о:
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ли
на

 Б
аш

ке
ев

а
телЬ-авив

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Израиль
Языки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Иврит, арабский
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Новый шекель (ILS)
На се ление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404,7 тыс. человек
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Субтропический средиземноморский. 

Влажная зима, сухое лето. Осень 
и весна кратковременные и нечетко 
выраженные. 

Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Иудаизм (более 75%), ислам (17%), 
христианство (около 2%) и др. 
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МеС та
ТельАвив — со вре мен ный ме га по лис, 
где в су ма сшед шем кок тей ле сме шал ся, 
ка жет ся, весь мир. В пы ли его улиц и га ме 
рын ков уга ды ва ет ся Ближний Восток, 
в тени уют ных буль ва ров — Ев ро па, в об
рам ляю щих на бе реж ную свер каю щих 
небо скре бах — опять Восток, но те перь 
Дальний, а в мо заи ке, ук ра шаю щей про ме
над вдоль мо ря, бы ва лые пу те ше ст венники 
на вер ня ка уз на ют ри су нок са мо го из вест
но го пля жа в ми ре — бра зиль ско го Ко па ка
ба на… Но есть в ТельАви ве два рай она, ат
мо сфе ра ко то рых аб со лют но уникаль на — 
это Яф фо и Не веЦе дек. 

Яф фо, по ле ген де, помнит да же биб
лей ско го Ноя (он буд то бы имен но здесь 
воз во дил свой ков чег). Ис то ри ки же сви де
тель ст ву ют: Яф фо — один из древней ших 
по сто ян но на се лен ных го ро дов на шей пла

неты. За несколь ко ты сяч лет своей 
ис то рии он впи тал в се бя куль

ту ры и тра ди ции мно же ст ва 
на ций, и се го дня яв ля ет со

бой при мер му зея под от
кры тым небом. Жел тые 
сте ны до мов, сло жен ные 
из непри выч но боль ших 
(ви ди мо, по мо де, ца
рив шей в строи тель ст ве 
с де ся ток ве ков на зад) 
кир пи чей, уз кие улоч ки, 

на зван ные в честь зна
ков Зо диа ка (най ти «свою» 

ули цу — лю би мое раз вле
чение ту ри стов), за во ра жи

ваю щая ти ши на и немно го люд
ность при да ют Яф фо по лу мис ти

че  ский об лик. Кста ти, имен но от сю да, 
с од ной из об зор ных пло ща док от кры ва
ет ся, по жа луй, луч ший вид на на бе реж ную 
ТельАви ва с ее бес конеч ны ми пля жа ми 
и свер каю щи ми на солн це небо скре ба ми. 

Не веЦе дек име ет со вер шен но иной 
ха рак тер, и в пер вую оче редь по то му, 
что ту ри сты сю да поч ти не за гля ды ва
ют. И со вер шен но на прас но: в Не веЦе
де ке мно же ст во сим па тич ных ка фе, ху
до же ст вен ных га ле рей и пре ми лых ма га
зин чи ков, в ко то рых ме ст ные ди зайнеры 
про да ют свои из де лия — от би жу те рии 
до ме бе ли. Кста ти, ку пить или арен до
вать жи лье в Не веЦе дек прак ти че  ски 
нере аль но: спрос в несколь ко раз пре вы
ша ет пред ло жение. 

Ф
от
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КУХ Ня
Лю бовь к вкусной еде — на вер ное, са
мая ха рак тер ная чер та из ра иль тян. Пе
ре ку сить в стране мож но по всю ду, при
чем са мой раз но об раз ной едой: да же 
фастфуд здесь пред став лен кух ня ми, 
ка жет ся, всех на ро дов ми ра. Ко ро
лем же фастфу да счи та ет ся швар ма 
(пона ше му — ша вер ма). По мнению 
ме ст ных жи те лей, за луч шей швар
мой сле ду ет от прав лять ся на тель
авив ский ры нок Кар мель. Там, 
в са мой его глу бине, по сле третье го 
пе ре ул ка, есть непри мет ная сто еч
ка, где го то вят вкусней шие швар мы 
по 27 ше ке лей за пор цию (к основ но му 
блю ду по ла га ет ся та хи на и са лат). Кро ме 
то го, без гранич ной на род ной лю бо вью 
поль зу ет ся фа ла фель — об жа рен ные 
во фри тю ре фри ка дель ки из ну та со спе
ция ми. Но это ес ли о фастфу де. Ес ли же 
пе ре клю чить ся на пра виль ное пи тание, 
то есть ка фе и рес то ра ны, то основ ная 
их мас са рас по ла га ет ся вдоль на бе реж
ной (как пра ви ло, на пер вых эта жах вы
ся щих ся там оте лей), а так же на круп ных 
ули цах, в ча ст но сти БенЙе ху да и Ди зен
гофф. Один из са мых ори ги наль ных и по
пу ляр ных рес то ра нов го ро да — Benedict, 
где круг ло су точ но семь дней в неде лю 
по се ти те лям пред ла га ют… по зав тра
кать! Уве си стое ме ню, ка жет ся, во бра ло 
в се бя тра ди ции всех на ро дов ми ра: 
здесь и тра ди ци он ные ев ро пей ские зав
тра ки из бу лоч ки, дже ма и ко фе, 
и сыт ные бри тан ские из яич
ницы, бе ко на и тоста. Спе
циа ли те том же яв ля ют
ся яй ца «бенедикт» 
(соб ст вен но, в честь 
это го блю да за ве
дение и по лу чи ло 
свое на звание). 
Про с т о за й  т и 
с ю  д а  у  в а с , 
ско рее все го, 
не по лу  чит ся: 
поч ти круг ло
су точ но и поч ти 
все семь дней 
в неде лю на вхо
де тол пит ся оче
редь. Так что луч ше 
за брониро вать сто
лик за ранее.
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Шо ПиНГ
Страсть к шо пин гу в ТельАви ве мож

но удов ле тво рять по все ме ст но. Как 
во мно гих юж ных го ро дах, тор го

вые лав ки здесь час то рас по ла
га ют ся в пер вых эта жах зданий, 
и прой ти ми мо прак ти че  ски 
невоз мож но. Но есть в го ро де 
и мес та для шо пин га в при выч

ном нам фор ма те, а имен но — 
в шо пингцен трах, ко их в Тель

Ави ве пре ве ли кое мно же ст во. 
Azrieli Towers — ком плекс из трех 

небо скре бов (один из них яв ля ет ся 
са мым вы со ким зданием Тель
Ави ва и вто рым по вы со те в Из
раи ле) — это один из крупней ших 
шо пингмол лов стра ны, ко то рый 
по ми мо про че го за слу жи ва ет вни
мания и как вы даю щее ся про из ве
дение со вре мен ной ар хи тек ту ры. Ком
плекс со единен пе ше ход ным мостом 
с же лез но до рож ной стан ци ей ХаШа лом 
(с нее от прав ля ют ся по ез да до аэро пор
та им. БенГу рио на). За све жи ми фрук
та ми и яр ки ми впе чат ления ми луч ше от
прав лять ся пря ми ком на ры нок Кар мель. 
В ка че  ст ве су венира на па мять из Из раи
ля обыч но при во зят се реб ря ные ук ра
шения (не без из лишней — сугубо восточ
ной — вы чур но сти, од на ко, как пра ви ло, 
очень ка че  ст вен но ис полнен ные) и ко жа

ные из де лия (ремни, порт моне, 
сан да лии и т. п.). 

К сло ву, вхо ды во все 
к р у п  н ы е  з а  в е  д е н и я 

(вок за  лы, ав то стан
ции, тор го вые цен

тры и т. п.) в стране 
стро го кон тро ли
ру ют ся. На вхо де 
вас непре мен но 
встре тит рам ка 
ме тал ло ис ка те ля 
и ох ранник, веж
ли во ин те ре сую

щий ся у ка ж до го 
вхо дя ще го со дер жи

мым су мок. 

Раз вле ЧеНия
ТельАвив — ед ва ли не иде аль ное ме
сто для от ды ха. Здесь есть все, что 
нуж но ту ри сту: и неве ро ят ные ис то ри че 
ские досто при ме ча тель но сти, и раз но об
разней шие рес то ра ны и ка фе, и яр кий на

цио наль ный ко ло рит, и мно го чис лен
ные воз мож но сти для шо пин га; 

ну и вдо ба вок ко все му это му 
изо би лию в ТельАви ве 

есть пляж, и не один: 
пляж ная линия тянет
ся вдоль все го го ро да. 
Очень, на до ска зать, 
удоб но. Уто мив шись 
про гул ка ми по за
клю чен ным с трех 
сто рон в бе тон ули

цы, в лю бой мо мент 
мож но свер нуть к мо

рю, прой тись по линии 
при боя, по за го рать или 

по пла вать. Тельавив ские 
пля жи чис ты и пре крас но обо

ру до ва ны всем, что мо жет по на до бить ся 
от ды хаю щим: раз де вал ки с ду ша ми и туа
ле та ми, за ку соч ные и ба ры пря мо у во ды, 
а для же лаю щих про вес ти вре мя с мак
си маль ным ком фор том шу ст рые смот
ри те ли пред ла га ют шез лон ги и зон ти
ки. Са мо со бой, удо воль ст вие это не бес
плат ное: ле жак обой дет ся в 12 ше ке лей 
(око ло 100 руб лей), де вайс для соз дания 
тени — еще в 12. За безо пас но стью от ды
хаю щих (безо пас ность в Из раи ле во об ще 
на вы со те) внима тель но сле дят спа са те ли. 
По пля жу то и де ло раз но сят ся ме га фон
ные ок ли ки на ив ри те: так они ох ла ж да
ют пыл раз го ря чен ных ку паль щи ков, от
ва жив ших ся уп лыть ку да по даль ше. Впро
чем, что имен но и ко му спа са те ли кри чат 
в ме га фон, нам все рав но не по нят но. Так 
что ку пай тесь на здо ро вье! ●

СКолЬКо Стоит

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

от 20 000 руб.

Ф
от

о:
 А

ли
на

 Б
аш

ке
ев

а 
(3

)

98 Versa Travel  Весна/лето 2013

ПУтеводителЬ ● тельавив





vv

Бу да пешт

КУХ Ня
В Бу да пеш те мно го уют ных рес то ра
нов, где мож но по про бо вать на цио наль
ную кух ню. На пер вое обыч но пред ла га
ют вен гер ский супгу ляш с то мат ным со
усом и боль шим ко ли че ст вом мя са, бо бов 
и кар то фе ля. Он боль ше по хож на вто рое 
блю до. Есть так же мяс ной буль он, в ко то
рый от дель но кла дут уже го то вую длин
ную лап шу, ку ри ное мя со и мор ковь. 

Мно го блюд из мя са и ку ры. 
Тра ди ционен боль шой вы
бор раз лич ных со лений — 

огур цов, зе ле ных по ми
дор, ква ше ной ка пусты 

с яб ло ка ми. Есть да же 
пе рец, фар ши ро ван
ный ква ше ной ка
пустой. При вы бо ре 
блюд сле ду ет быть 
о с т о  р о ж  н ы м  — 
по сколь ку венг ры 
обо жа ют па при ку, 
пе рец в еду кла дут 

с из быт ком. К сча
стью, па при ка бы ва ет 

не толь ко очень ост рой, 
но и слад кой.

Шо ПиНГ
Лю би те лям мод ных по ку пок сто ит 
от пра вить ся в бу ти ки на про спек те Ан
д ра ши и ули це Ва ци. Не да ле ко от мо
ста Мар гит на хо дит ся «ан тик вар ная» 
ули ца Мик ша Фалк. Это на стоя щий 
му зей, где мож но уви деть об раз цы из
де лий из фар фо ра, изящ ные ста рин ные 
кру же ва, шел ко вые ков ры, рез ную ме бель. 
Не менее ин те ре сен бло ши ный ры нок Эче
ри на ули це На дькё рё ши, где пред ла га ют 
мед н ые сту пы, оло вян ных сол да ти ков, ме
да ли, монеты и фар фо ро вых ку кол.

Ф
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БУдаПеШт

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Венгрия
Язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Венгерский
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Венгерский форинт
На се ление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 млн человек
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Умеренноконтинентальный. Мягкая не

продолжительная зима, лето длительное, 
очень теплое, без экстремально высоких 
температур

Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Более 80% населения — христиане 
(католики и протестанты)

БУ ДА ПЕШТ БЫЛ ОС НО ВАН В 1872 ГО ДУ. ДО ЭТОГО НА ДУ НАЕ БЫ ЛО 
ТРИ ОТ ДЕЛЬ НО СТОЯ ЩИХ ГО РО ДА — БУ ДА, ПЕШ Т И ОБУ ДА. ОНИ 
СУ ЩЕ СТ ВО ВА ЛИ НЕ ЗА ВИ СИ МО ДРУГ ОТ ДРУ ГА, ПО КА В 1820 ГО ДУ 
ВЕН ГЕР СКИЙ ПО ЛИ ТИК И МЕ ЦЕ НАТ ГРАФ ИШ ТВАН СЕ ЧЕ НИ НЕ ЗА ДУ МАЛ 
ПО СТРО ИТЬ ПЕР ВЫЙ МОСТ ЧЕ РЕЗ ДУ НАЙ. ТАК ПОЯ ВИЛ СЯ ЦЕП НОЙ 
МОСТ, СТАВ ШИЙ ПОЗД НЕЕ СИМ ВО ЛОМ БУ ДА ПЕШ ТА И ПО СЛУ ЖИВ ШИЙ 
НА ЧА ЛОМ ДЛЯ ОБЪ Е ДИ НЕНИЯ ГО РО ДОВ ● ЕВ ГЕ НИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН
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МеС та
В Бу де досто при ме ча тель ность № 1 — 
Ко ро лев ский дво рец, ко то рый сто ит 

на вер шине го ры и ви ден почти из лю
бой точ ки го ро да. Когдато на этом 

мес те по сле до ва тель но бы ло по
строе но три кре по сти. Пер

вая — в XIII ве ке, сра зу по
сле та та ромон голь ско го 
на ше ст вия. Спустя сто лет 
ее пе ре строи ли в го ти
че ском сти ле, а по том, 
во вре ме на прав ления ко
ро ля Ма тя ша, она пре вра
ти лась в ши кар ный дво рец 
в сти ле ренес санс.

В Кре по сти кра сив Ры
бац кий бас ти он с ажур ны ми 

бе ло снеж ны ми баш ня ми. Не
смот ря на ка жу щее ся во ен ное на

зна чение, он всегда вы пол нял су гу бо 
мир ную функ цию — слу жил ук ра шением 

ци та де ли и бель ве де ром с об зор ной тер
ра сой. Его необыч ное на звание свя за но 
с тем, что ох ра ной это го уча ст ка го род ской 
сте ны занима лась гиль дия ры ба ков.

Но не толь ко по строй ки на го ре пред
став ля ют ин те рес. Са ма го ра то же — вся 
ее внут рен ность ис пещ ре на пе ще ра ми, об
ра зо ва нными под зем ными тер маль ными 
во дами. Это на стоя щий под зем ный го род 
с сис те мой ла би рин тов длин ой несколь
ко ки ло мет ров. Ту ри сты могут по се тить 
Бу да вар ский ла би ринт. 

В Пеш те внимание при вле ка ет фее
ри че ское здание Пар ла мен та на на бе
реж ной. Ажур ное об рам ление де ла ет его 
по хо жим на дра го цен ное из де лие из сло
но вой кости. В этой час ти сто ли цы сто ит 
осмот реть пло щадь Ге ро ев, уст ро ен ную 
в 1896 го ду в честь ты ся че ле тия осно вания 
Вен гер ско го го су дар ст ва. В ее цен тре — 
ко лон на, у под но жия ко то рой уста нов ле
ны семь кон ных ста туй, оли це тво ряю щих 
семь во ж дей вен гер ских пле мен, ко то рые 
в 896 го ду осно ва ли но вую ро ди ну венг ров. 

Не по да ле ку от пло ща ди Ге ро ев на хо
дит ся за мок Вай да ху няд. Мож но по ду
мать, что его по строи ли в Средневе ко вье, 
хо тя на са мом де ле он со всем мо лод — его 
воз ве ли из фанеры в 1896 го ду для раз ме
щения вы став ки дости жений стра ны. По
том его снес ли, но в 1907 го ду вновь воз
ве ли из кам ня. Сей час здесь ра бо та ет 
сель ско хо зяй ст вен ный му зей.
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Раз вле ЧеНия

По пу ляр ная досто при ме ча тель ность Ста-
ро го го ро да — Дом вен гер ских вин 
на пло ща ди Свя той Трои цы. Его по гре ба 
про сти ра ют ся под зем лей на несколь ко со-
тен мет ров. Здесь мож но про де гу сти ро вать 
450 сор тов вин из два дца ти двух ис то ри-
че ских ви но дель че ских ре гио нов Венг рии! 

Глав ный сто лич ный атом ный бун кер 
и под зем ная больница были по строены 
в XX ве ке на слу чай ядер ной вой ны. Объ ект 
был рас сек ре чен в 2002 го ду и недав но от-
крыт для по се щения. Из ви ли стые пе ре хо-
ды, ре аль ное обо ру до вание, воско вые фи гу-
ры об слу жи ваю ще го пер со на ла про из во дят 
силь ное впе чат ление.

Бу ду чи в Бу да пеш те, невоз мож но не по се-
тить од ну из ку па лен. Еще в 1934 го ду вен-
гер ская сто ли ца по лу чи ла ста тус го ро да-
ку рор та. Сей час здесь дей ст ву ет око ло се-
ми де ся ти ку па лен. Од на из них, Се чени, 
на хо дит ся в цен тре го ро да, неда ле ко от пло-
ща ди Ге ро ев, и сна ру жи по хо жа на дво рец. 

Хо тя де тям, без сомнений, гораздо боль-
ше по нра вит ся Aquaworld Budapest — 
ак ва парк вы со той в 7-этаж ное здание 
с массой самых невероятных водных 
развлечений. Мож но за гля нуть так же 
и в Зоо парк, ста рей ший в Ев ро пе. 

Оценить кра со ту города позволит вечер-
няя про гул ка на ко раб ли ке по Ду наю. 
При вхо де на суд но пас са жи рам пред ла-
га ют шам пан ско е. Ко рабль от ча ли ва ет 
под зву ки клас си че ской му зы ки. Но чью 
Бу да пешт ка жет ся ска зоч ным го ро дом, 
а зам ки и двор цы сия ют так, буд то сде ла-
ны из чис то го зо ло та. ●

СКолЬКо Стоит

С МаРта По оКтяБРЬ
 ● От 7 ночей
 ● Двухместный номер
 ● Включая перелет, трансфер, завтраки

от 19 540 руб.

 ПУтеводителЬ ● будапешт
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Не аполь
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НеаПолЬ

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ита лия
Язы ки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Италь ян ский, не апо ли тан ский диа лект
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ев ро
На се ле ние  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963,4 тыс. че ло век
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сре ди зем но мор ский
Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Хри сти ан ст во (ка то ли цизм)

МеС та
Не аполь от ли ча ет ся от дру гих ев ро
пей ских го ро дов: его досто при ме ча тель
но сти посто лич но му ве ли ко леп ны, но сам 
го род поюж но му прост и ли шен чо пор но
сти. Не апо ли тан цы без стеснения раз ве
ши ва ют по сти ран ное бе лье на на тя ну тых 
ме ж ду до ма ми ве рев ках, гром ко тор гу
ют ся на рын ках и во об ще ве дут се бя очень 
непо сред ст вен но. Что, на до при знать, де
ла ет Не аполь еще бо лее обая тель ным 
и жи вым. 

Несмот ря на поч тен ный воз раст 
(а осно ван город был в VIII ве ке до н. э.) 
Не а поль да лек от свой ст вен ной дол
го жи те лям за дум чи вой мед ли тель но
сти — это впе чат ление не рас сеи ва ют да
же ста рин ные зам кикре по сти — Кас тель
дельОво и Кас тельНуо во, воз ве ден ные 

в V и XIII сто ле ти ях со от вет ст вен но. 
Не до бав ля ет воз рас та Не апо лю 

и по стро ен ный в XVII ве ке ко
ро лев ский дво рец, у па рад ных 

во рот ко то ро го сто ят зна ко
мые ка ж до му пе тер бурж
цу кон ные ста туи ра бо ты 
Пет ра Клод та — это дар 
россий ского им пе ра тора 
Ни ко лая I ко ро лю Обе их 
Си ци лий Фер ди нан ду II. 

В на ча ле XVIII ве ка 
неапо ли тан ский ко роль 

Карл III Бур бон ский по
ве лел по стро ить роскош

ную за го род ную ре зи ден
цию в Ка зер те, что в ча се ез

ды от Не апо ля. Об раз цом для 
зод че го Лу ид жи Ван ви тел ли стал 

Ко ро лев ский дво рец в Мад ри де. Не
апо ли тан ский «вер саль» — ве ли ко леп

ный па лац цо с че тырь мя внут ренними 
дво ра ми и при двор ным те ат ром. Неда ле
ко от го ро да и сто ли ца стра ны, а так же из
любленное ме сто от ды ха италь ян ской бо
ге мы — Амаль фи тан ское по бе ре жье. 

Шо ПиНГ
Не важ но, пред по чи тае те вы прета
пор те или при вык ли за ка зы вать оде ж
ду у порт ных — в Не апо ле вы удов ле
тво рите лю бой свой ка приз. Ме ст ные 
ате лье шьют на за каз пре восход ные 
костю мы. К костю му непре мен но при
об ре ти те гал стук от Marinella — су пер
из вест но го неапо ли тан ско го брен да. 

Рас сказ о шо пин ге в Не апо ле не был бы 
пол ным без упо ми нания умо по мра чи тель
ной по кра со те Га ле реи Ум бер то: да же ес
ли вы не со би рае тесь ниче го по ку пать, 
непре мен но за гляните сю да и про сто по
бро ди те по это му ве ли ко леп но му пас са жу. 

За но вей ши ми кол лек ция ми от ми
ро вых ма рок — Prada, Ferragamo, Louis 
Vuitton, Gucci, Armani, etc. — луч ше от
прав лять ся в рай он Ки айя, рас по ло жен
ный к за па ду от цен тра го ро да. А ве щи 
из про шлых кол лек ций луч ших брен дов, 
при чем по очень при ем ле мым це нам, 
сто ит ис кать в La Reggia Designer Outlet 
в го род ке Ка зер та, что в 5 км от Не апо ля. 
Здесь на 26 тыс. кв. м пред став ле но бо лее 
120 брен дов. Шопинг мож но раз но об ра
зить куль тур ной про грам мой, тем бо лее 
что ря дом — италь ян ский Вер саль, гран
ди оз ный Ка зерт ский дво рец. Этот ве ли
ко леп ный об ра зец двор цо вой ар хи тек ту
ры, бывшая ре зи ден ция неапо ли тан ских 
ко ро лей — при знан ное со кро ви ще ми ро
вой ци ви ли за ции, вклю чен ное в Спи сок 
ми ро во го на сле дия ЮНЕ СКО. 
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НЕ АПОЛЬ — ТРЕ ТИЙ ПО ВЕ ЛИ ЧИ НЕ ГО РОД ИТА ЛИИ, СТО ЛИ ЦА 
РЕ ГИО НА КАМ ПА НЬЯ — ОБ ЛА ДА ЕТ СОБ СТ ВЕН НЫМ, ОЧЕНЬ ЯР КИМ 
ХА РАК ТЕ РОМ, А ЕЩЕ — БЕЗД НОЙ ИС ТИН НО ЮЖ НО ГО ОБАЯ НИЯ: 
ИЗ ТЫ СЯЧ ПО СЕ ЩАЮ ЩИХ ЕГО КА Ж ДЫЙ ГОД ПУ ТЕ ШЕ СТ ВЕН НИ КОВ 
ВРЯД ЛИ СЫ ЩЕТ СЯ ХОТЬ ОДИН, КО ГО НЕ АПОЛЬ ОС ТА ВИЛ СО ВЕР ШЕН НО 
РАВ НО ДУШ НЫМ ● АЛИ НА БАШ КЕЕ ВА

СКолЬКо Стоит

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

от 22 000 руб.

КУХ Ня
Не апо ли тан ская кух ня — ми ро вая ле
ген да, ведь ее глав ный спе циа ли тет — 
пиц ца — ме ж ду на род ный сим во л 
Ита лии и аб со лют ный ку ли нар ный 
хи т планеты. Ес ли вы хо ти те по
на стоя ще му куль тур ноку ли нар
но го при клю чения, то ваш вы
бор — Antica Pizzeria Port’Alba, ра
бо таю щая с 1830 го да. Впро чем, 
в городе мно же ст во и бо лее мо
ло дых за ве дений, вы пе каю щих са
мую на стоя щую неапо ли тан скую 
пиц цу. От ли чи тель ная черта та ких 
пиц це рий — на клей ка с над пи сью Vera 
Pizza Napoletana, оз на чаю щая, что здесь 
го то вят пиц цу, со от вет ст вую щую стан дар
там Не апо ли тан ской ас со циа ции пиц цы 
(Associazione Verace Pizza Napoletana). 

Моц ца рел ла — еще од на звез да ме ст
ной гас тро но мии. В ок ре ст но стях Не апо
ля и Са лер но функ циониру ют де сят ки 
сы ро ва рен, спе циа ли зи рую щих ся имен
но на моц ца рел ле, при чем неко то рым 
из них — по несколь ко со тен лет. ●

Раз вле ЧеНия
Во вре мя пре бы вания в Неаполе не от
ка жи те се бе в удо воль ст вии от пра вить ся 
в пла ва нье. И пускай ва ше пу те ше ст вие 
бу дет недол гим — дня вполне доста точ но 
и для то го, что бы на сла дить ся да руе
мой мо рем сво бо дой, и для зна ком ст ва 
(пускай и ша поч но го) с одним из ост ро
вов, рас по ло жен ных неда ле ко от Не апо ля. 

До несравнен но го Ка при — жи
вописней ше го ост ро ва, об лю бо ван но го вы
даю щи ми ся дея те ля ми мировой куль ту ры 
и ис кусст ва, от Не апо ля мак си мум 1,5 ча са 
на па ро ме. А до Ис кьи, в тер маль ных во дах 
ко то ро го, го во рят, по прав ля ли здо ро вье 
рим ские пат ри ции, и то го мень ше. Бли же 
все го к ма те ри ку рас по ло жен миниа тюр
ный Про чи да (его пло щадь — чуть боль

ше 4 кв. км), этот ост ров так же из вес тен 
с ан тич но сти как тер маль ный ку рорт. 

Дополнением (или — в слу
чае непогоды — аль тер на ти вой) 
к по се щению ост ро вов мо жет 
стать по езд ка к Ве зу вию в один 
из унич то жен ных из вер жением 
79 го да го ро дов. Дада, этих го
ро дов бы ло несколь ко! Кро ме 

Пом пе ев, с ли ца зем ли вул каниче
ской ла вой и пе п лом бы ли стер ты 

так же Гер ку ла нум и Ста бии. Экс кур
сию мож но со вмес тить с подъ е мом 

на Ве зу вий. От лич ным (и ло гич ным) про
дол жением про гул ки станет по се щение 
в Не апо ле Ар хео ло ги че ско го му зея, кол
лек ция ко то ро го вклю ча ет пред ме ты, об
на ру жен ные при рас коп ках в Пом пе ях, 
Ста би ях и Гер ку ла ну ме. К сло ву, это глав
ный ар хео ло ги че ский му зей стра ны, так 
что не про пусти те!
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Тал линн
ИЗ ТРЕХ ПРИ БАЛ ТИЙ СКИХ СТРАН ЭС ТОНИЯ ПРИНИМА ЕТ БОЛЬ ШЕ 
ВСЕ ГО ГОСТЕЙ ИЗ РОССИИ. ПРИ ЧИН ТОМУ НЕСКОЛЬ КО: ОБ СЛУ ЖИ ВАНИЕ 
В ОТЕ ЛЯХ И РЕС ТО РА НАХ НА РУССКОМ ЯЗЫ КЕ, СПА-ЦЕН ТРЫ, ИНТЕРЕСНЫЕ 
МАР ШРУ ТЫ, А ГЛАВ НОЕ, ЗДЕСЬ НА ХО ДИТ СЯ ТАЛ ЛИНН — БЛИ ЖАЙ ШИЙ 
К НАМ ПО-НА СТОЯ ЩЕ МУ СРЕДНЕВЕ КО ВЫЙ ГО РОД ● ЕВ ГЕНИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН

таллиНН

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Эстония
Язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Эстонский
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Евро
На се ление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 тыс. человек
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Переходный от умеренномор

ского к умеренноконтиненталь
ному. Зима умеренно холодная, 
лето нежаркое. Среднегодовая 
температура — +5,9 0С 

Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Христианство (лютеранство)
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КУХ Ня

Эс тон скую кух ню мож но оха рак те ри зо вать одним 
сло вом: вкусно! Це ны в ка фе, рес то ра нах и кор чмах 
вполне при ем ле мые, а пор ции — довольно боль-
шие. Осо бый упор эс тон цы де ла ют на эко ло ги че скую 
чис тоту про дук тов, мно гие из ко то рых про из во дят ся 
на ме ст ных фер мах и от ли ча ют ся све же стью и ве ли-
ко леп ным вку сом.

Как и по ла га ет ся при мор ской стране, в на цио наль ной 
кухне при сут ст ву ют рыб ные блю да. Осо бым по че том 
поль зу ет ся про стая со ле ная киль ка, ко то рую по да ют 
да же в фе шенебель ных рес то ра нах. По пу ляр ный на-
пи ток — ка ма: ке фир с му кой из трех зер но вых зла-
ков и го ро ха. Од но го ста ка на на пит ка, вы пи то го ут ром, 
хва тит, что бы чув ст во вать се бя сы тым до обе да. 

Гостям эс тон ской сто ли цы пред ла га ют ся гас тро но
ми че  ские ту ры, по зво ляю щие и вкусно по есть, и по-
зна ко мить ся с го ро дом. Так, во вре мя ту ра «Вку сы Эс-
тонии» в од ном из рес то ра нов вас уго стят ве ли ко леп ной 
ухой, за тем следует де гу ста ция в ма га зине де ли ка те сов 
“Vertigo Gourmet Deli & Café”, бокал ви на в ка фе с па но-
рам ным ви дом, а гвоз дем ве че ра ста нут блю да се вер ной 
кухни в од ном из ста рей ших рес то ра нов го ро да — «Гло-
рия». Пе ре хо дя из рес то ра на в рес то ран, гости слу ша-
ют рас сказ ги да о досто при ме ча тель но стях. По доб ная 
экс кур сия длит ся око ло че ты рех ча сов

Рес то ран «Чай ков ский» вхо дит в чис ло луч ших за ве-
дений вы со кой кухни в Эс тонии. Де гу ста ци он ное ме ню 
включает под коп чен ного сига с ик рой, до машним йо-
гур том и гор чич ным май онезом. Да лее сле ду ют жа-
рен ые мор ские гре беш ки, сер ви ро ван ные со свек лой 
и еже ви кой. Апо ге й де гу ста ции — пель мени из лан-
гу сти на с ра гу из ка пер сов и то ма тов, а так же жа ре-
ный осетр с ви но град ны ми улит ка ми, сель де ре ем и со-
усом из шпи на та. Для  не на сы тивших ся при ят ным 
до полнением станет жа ре ное фи ле оле ня с пю ре из пас-
тер на ка, ма ри но ван ной ря би ной и све коль ным соусом.

Что бы ощу тить вкус средневе ко вья, сле ду ет по се-
тить рес то ран “Olde Hansa”. Здесь ка жет ся, что уго-
дил на съем ки исторического филь ма. На звания ди-
ко вин ных блюд, при го тов лен ных по ста рин ным ре-
цеп там, при ят но удив ля ют: сыр с мож же вельником, 
со ле ные огур цы с ме дом, мо че ные лес ные яго ды, брю-
к ва с им би рем. Это лишь за куски. На вто рое мож но за-
ка зать ку ри цу с мин да лем, свинину в пи ве и да же жар-
кое из мед ве жа ти ны. Здесь и хлеб необы чен — бе-
лый с оре ха ми и чер ный с жа ре ным са лом. По следний 
в ме ню так и на зы ва ет ся — «хлеб с мя сом». На пит ки 
не менее эк зо тич ны — зна менитый глинт вейн, ме до-
вая бра га и аро мат ное пи во, на сто ен ное на тра вах.

Раз вле ЧеНия
Бла го да ря боль шо му ко ли
че  с т  ву оте  лей, п ред  ла
гаю щих оз до ро ви тель
ные вод ные про це ду
ры, Эс тония по лу чи ла 
неофи ци аль ный ти тул 
«Спаса ло на Ев ро пы». 
Не сколь ко по доб ных 
цен тров име ет ся в Тал
линне. На при мер, у за
пад ной границы Ста ро
го го ро да на хо дит ся гостини
ца “Meriton Conference & Spa Hotel” 
с ак ва цен тром. Здесь дей ст ву ет фин ская 
сау на (90°C), па ро вая ба ня (45°C), са на
рий (60°C) и со ля ная ба ня (45°C). По след
няя от но сит ся к раз ря ду ред ких про це
дур. У вхо да сто ит ог ром ная ва за с со лью, 
ко то рой сле ду ет на те реть те ло. Спустя 

пять ми нут чув ст ву ешь се бя так, буд
то ис ку пал ся в Мерт вом мо ре, 

по лу чив ана ло гич ный оз
до ро ви тель ный эф фект.

У се ве ровосточ
ной границы кре по

ст ных стен на хо
дит ся еще один ак
ва центр — в оте ле 
“Kalev SPA Hotel 
& Water Park ”. 
В ком плекс вхо
д и т  а к  в а  п а р к 
с 50 ме т  ро вым 

бас сей ном, гор ка
ми раз лич ной кру

тиз ны, джа ку зи, сау
на ми, цен тром от ды

ха и кра со ты, рес то ра ном 
и гостиницей. В оз до ро ви тель

ном цен тре мож но про вес ти ме ди
цин скую ди аг но сти ку, по ды шать в со ля
ной ка ме ре, а так же сде лать все воз мож
ные мас са жи те ла, ли ца, рук и ног. 
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СКолЬКо Стоит

 ● От 2 но чей
 ● Двух ме ст ный но мер
 ● Проезд
 ● Обзорная экскурсия

от 4 790 руб.

МеС та
Мо ще ные бу лыжником уз кие улоч ки, 
древние кре по ст ные сте ны и башни, лю
ди в ста рин ных костю мах — все это пе ре
но сит на несколь ко сто ле тий в про шлое. 
В Тал линне ца рит осо бый дух — ро ман
ти че  ский, ска зоч ный, сдоб рен ный аро ма
том ле ген дар но го ли ке ра “Vana Tallinn”. 

Толь ко пе ре чень тал линн ских досто
при ме ча тель но стей мо жет за нять не од
ну страницу, а ис то рия го ро да достой на 
тол стой книги. К сча стью, боль шая часть 
ин те рес ных мест рас по ло же на в пре де
лах Ста ро го го ро да, воз ве ден но го ме ж ду 
XIII и XVI ве ка ми. По ра жа ет ве ли ко леп
ная со хран ность го род ской кре по ст ной 
сте ны и ба шен, чем не мо гут по хва стать
ся мно гие дру гие го ро да Се вер ной Ев
ро пы. Ста рый го род де лит ся на Нижний 

и Верхний, на зы вае мый так же Вы шго
ро дом. Ес ли внизу жи ли глав ным 

об ра зом куп цы, ре мес ленники 
и про сто лю ди ны, то Вы шго

род за се ля ли пред ста ви те
ли дво рян ст ва и вер хов но
го ду хо вен ст ва.

Зна ком ст во со Ста рым 
го ро дом луч ше на чать 
снизу: на при мер, обой
ти его по улоч кам, рас
по ло жен ным вдоль кре

по ст ных стен — так мож
но по лу чить пред став ление 

о мас шта бах древнего ме га по
ли са. Ну, а ес ли прой тись из на

ча ла в конец та ких улиц, как Лаи, 
Пикк и Вене, пе ре се каю щих Нижний го
род поч ти по всей длин ной сто роне, на
чи на ешь раз би рать ся во внут реннем уст
рой ст ве го ро да и об ре та ешь спо соб ность 
к уве рен ной ори ен та ции. По сле это го 
обя за тель но нуж но под нять ся на од ну 
из смот ро вых пло ща док Вы шго ро да, что
бы ах нуть, обом леть от востор га и за вер
шить фор ми ро вание об щей кар ти ны вол
шеб но го го ро да. ●

Шо ПиНГ
Шо пинг — обя за тель ный ат ри бут лю
бо го пу те ше ст вия, и хо ро шей по куп кой 
мо жет стать пла тье или костюм эс тон ско
го брен да. Са мые из вест ные брен ды Эс
тонии, стоя щие в од ном ря ду с та ки ми ве
ду щи ми ми ро вы ми тор го вы ми мар ка ми, 

как Gant, Karen Millen, H&M, Mango — 
Baltman, Mosaic, Monton и Ivo Nikkolo, 

объ е динен ные под кры шей пред
при ятия Baltika Group.

Baltman — это тор го вая 
мар ка для муж чин, ко то
рая пред ла га ет стиль ную 
к л ас  с и  че  с к у ю оде  ж  д у. 
Ivo Nikkolo от ли  ча ет  с я 
соб ст  вен ным ди зай нер
 с к и м по  ч е р  ком .  Ко л 
лек ция Mosaic на це ле на 
на прак тич ных жен щин 

и муж чин, це ня щих по нят
ную и на деж ную мо ду. 

Monton спе циа ли зи ру
ет ся на гло баль ных тен

ден ци ях мо ды. Оде ж ду 
мож но не толь ко ку пить, 

но и сшить на за каз. Все го 
у Baltika Group 113 ма га зи нов 
в России, Лит ве, Лат вии и Эс
тонии. Тал линн удо бен тем, 
что все че ты ре брен да со б ра ны 
под од ной кры шей на Ули це мо
ды в «Квар та ле Бал ти ка».
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Бер лин
ПО СЛЕ ВТО РОЙ МИ РО ВОЙ ВОЙ НЫ БЕРЛИН БЫЛ РАЗ ДЕ ЛЕН НА ДВЕ 
ЧАС ТИ, КА Ж ДАЯ ИЗ КО ТО РЫХ РАЗ ВИ ВА ЛАСЬ СА МО СТОЯ ТЕЛЬ НО. 
В 1991 ГО ДУ ДВА БЕР ЛИ НА СЛИ ЛИСЬ В ОДИН, И ОКАЗАЛОСЬ, 
ЧТО В ГО РО ДЕ СРАЗУ ДВА ЦЕН ТРА, ДВЕ ОПЕ РЫ, ДВЕ ГЛАВ НЫЕ 
ГО РОД СКИЕ БИБ ЛИО ТЕ КИ, ДВА УНИВЕР СИ ТЕ ТА... ● ЕВ ГЕНИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН

КУХ Ня
В Бер лине обя за тель но пе ре ку сите в па
виль оне на от кры том воз ду хе. Еда тра ди
ци он ная — жа ре ные кол ба ски (брат вурст), 
шнице ля, ту ше ная ка пуста и жа ре ная кар
тош ка. Ши пя щая с ог ня кол ба ска с пор ци
ей жа ре ной кар тош ки сто ит от € 6. Еще па

ру ев ро — круж ка тем но го пи ва. Толь ко 
так — по пи вая пи во и за ку сы вая его кол
ба ской — мож но по нять гас тро но ми че
скую ду шу Гер мании.

Ти пич ной бер лин ской кух ней сла
вится рес то ран “Zillemarkt”, от кры тый 
бо лее века на зад в рай оне Шар лот тен

бург. Здесь ра зом можно по зна ко мить ся 
со всеми осо бен но стя ми сто лич ной кухни, 

за ка зав блю до “Allerlei fuer Zwei” — ас сор ти 
на дво их. В ко фейне при рес то ране пред ла
га ют свежую выпечку. Есть пи во вар ня.

Шо ПиНГ
В рай оне буль ва ра Кур фюр стен дамм 
на хо дит ся квар тал до ро гих бу ти ков 
и гро мад ных универ ма гов. Escada, 
Chanel, Versace, Prada, MaxMara, 
Cartier, Bucherer... Здесь представ
лены, кажется, все бренды мира. 
Тут же — по пу лярней ший тор го вый 
центр «KaDeWe» с при лич ным от де
лом де ли ка те сов (толь ко хле ба тут 
на счи ты ва ет ся око ло 400 на име но
ваний!). Слов но в му зее, ту ри сты ча
са ми бро дят по его эта жам, рас смат
ри вая ше дев ры «шо ко лад но го ис
кусст ва», ди ко вин ные мо ре про дук ты, 
неимо вер ное ко ли че  ст во сы ров и кол бас.

Центром шо пин га счи та ет ся так же 
Потсдамерплатц: расположенный здесь 
молл “Potsdamer Platz Arkaden” еже днев но 
по се ща ет око ло 100 ты сяч по ку па те лей. 
На трех эта жах центра раз мес ти лось 
134 ма га зи на, в которых представлены из
вестные бренды оде ж ды, косме ти ки, то ва
ров для здо ро вья и элек троники. 

Много роскош ных ма га зи нов рас по ло
же но на Фрид рих шт рас се. Но вым круп
ным тор го вым квар та лом счи та ет ся Ха ке
шер маркт — здесь ре гу ляр но от кры ва ют ся 
ма га зи ны мо ло дых ме ж ду на род ных брен
дов. Не боль шие бу ти ки бер лин ских ди
зайнеров ком пакт но рас по ло же ны в трех 
рай онах — Кройц берг, Фрид рихс хайн 
и Пре нцлау ер берг.
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БеРлиН

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Германия
Язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Немецкий
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Евро
На се ление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,48 млн человек
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Умеренный. Самые теплые месяцы — 

июнь, июль и август, когда среднесуточ
ная температура составляет 19°С

Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Христианство (протестантизм 
и  католицизм)
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МеС та
Недалеко от Александерплатц нахо
дится са мое вы со кое со ору жение го ро да — 

368метровая те ле баш ня. На уровне 
примерно 200 м на башне вокруг сво
ей оси вра ща ет ся огромный стек лян
ный шар, внут ри которого — смот ро
вая пло щад ка и ка фе.

На пло ща ди Лу ст гар тен воз вы ша
ет ся гран ди оз ное здание са мого боль

шого храма сто ли цы — Бер лин ско го со
бо ра. Не по да ле ку от него ре ка Шпрее 
и ее ру кав об ра зу ют ост ров, ко то рый на
зы ва ют Му зей ным. Здесь рас по ло жи лись 
бер лин ские со кро вищницы — му зей Бо
де, му зей Пер га мон, Ста рая На цио наль ная 
га ле рея и Но вый му зей. От сю да неда ле ко 
до Бран ден бург ских во рот, по стро ен ных 
по при ка зу Фрид ри хаВиль гель ма II. Не
по да ле ку на ог ром ном тра вя ном по ле вы
сит ся Рейхс таг. К зданию обыч но тянет ся 
оче редь же лаю щих под нять ся в стек лян
ный ку пол, от ку да от кры ва ет ся ве ли ко леп
ный вид на го род.

За Бран ден бург ски ми во ро та ми на чи
на ет ся дру гой Бер лин — За пад ный. Сра зу 
за во ро та ми вы по па дае те на ули цу 17 ию
ня, пе ре се кающую парк Тир гар тен. У пар
ка внимание при вле ка ют два тан ка Т34 
на по ста мен тах и брон зо вая фи гу ра сол
да та на пье де ста ле. Это Со вет ский во ен
ный ме мо ри ал в за пад ном сек то ре. Раз ру
ше нная в 1943 го ду ме мо ри аль ная цер ковь 
кай зе ра Виль гель ма — сим во л за пад
ной час ти го ро да. От церкви оста
лась лишь ко ло коль ня с об лом
лен ным шпи лем — на по ми
нание о войне.  

В городе на счи ты ва ет
ся бо лее 170 му зе ев. По се
ти те ли Техниче  ско  го му
зея мо гут са ми по про бо вать 
ткать, пе ча тать, де лать бу
ма гу. Де тям нра вит ся му зей 
«Ла би ринт», где можно вдоволь 
поэкс пе ри мен тировать. А Боль
шой планета рий Кар ла Цейcса — один 
из луч ших в Ев ро пе.

Сим во ли че  ская досто при ме ча тель
ность — со хранив шие ся фраг мен ты Бер
лин ской сте ны. Один из них рас по ло жен 
на Пот сда мер платц, дру гой — неда ле
ко от пе ре се чения улиц Фрид рих шт рас се 
и Цим мер шт рас се. Здесь мож но по се тить 
Му зей сте ны.
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Раз вле ЧеНия

Ули ца Ораниен бургштрас се, рас по ло-
жен ная неда ле ко от те ле башни, яв ля ет-
ся одним из цен тров ноч ной жизни Бер ли-
на. В на ча ле 1990-х го дов ее ок ку пи ро ва ли 
мо ло дые ху дожники. Здесь мно го ма га зи-
нов, по ве че рам от кры ва ют ся мно го чис-
лен ные клу бы и рес то ра ны.

Лю би те лям ост рых ощу щений ре ко мен-
ду ем схо дить в бер лин ский Дом ужа сов 
“Gruselkabinett”, рас по ло жен ный на ули-
це Шёнебер гер шт рас се в быв шем бом-
бо убе жи ще. Здесь вас ожи да ют ведь мы, 
ме ди цин ское средневе ко вое шоу, ин ст ру-
мен ты для пы ток, мертвецы и вампиры. 

В зоо пар ке в рай оне Фрид рихс фель
де про во дят ся ноч ные экс кур сии, на ко то-
рых по се ти те ли зна ко мят ся с жи вот ны ми, 
ве ду щи ми ноч ной об раз жизни. Рас тения 
все го ми ра мож но уви деть в ме ст ном бо-
таниче  ском са ду, где на 43 гек та рах про из-
ра ста ют ди ко вин ные ви ды рас тений.

По се ти те ли экс по зи ции «Ис то рия Бер
ли на» име ют воз мож ность со вер шить пу-
те ше ст вие во вре мени с пе рио да осно вания 
го ро да в 1237 го ду до бу ду щих вре мен. Вас 
ожи да ют ин те рак тив ные монито ры, вре-
мен ные туннели и ком на ты с при клю чен-
че  ски  ми эф фек та ми.

“Jacks Fun World” — са мый круп ный 
дет ский иг ро вой ком плекс, рас по ло жен-
ный в рай оне Райникен дорф. Здесь име-
ют ся ци лин д ри че  ские гор ки, са мая длин-
ная в Бер лине ка нат ная до ро га, гор ка для 
ка тания на са нях, мини-по ле для иг ры 
в гольф, «су хие бас сей ны», а так же мно-
же ст во обу чаю щих игр. ●

СКолЬКо Стоит

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

от 21 600 руб.

 ПУтеводителЬ ● берлин
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Лис са бон
В ЛИС СА БОНЕ ХО РО ШО ВЕС НОЙ И ЛЕ ТОМ — НЕТ ИЗ НУ РЯЮ ЩЕЙ ЖА РЫ, 
НО СОЛН ЦЕ СВЕ ТИТ КА Ж ДЫЙ ДЕНЬ. ЦЕНТР ГО РО ДА ДИ НА МИЧ НЫЙ, 
ПРИ ЭТОМ В НЕМ НЕТ СУ ЕТ Ы МЕ ГА ПО ЛИ СА. ЭТО ИДЕ АЛЬ НОЕ МЕ СТО ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ХО ЧЕТ СО ЧЕ ТАТЬ ЭКСКУРСИИ И ПЛЯЖ НЫЙ ОТ ДЫХ.

Раз вле ЧеНия
По ве че рам в городе мож но непло хо 
вы пи вать в ба рах в рай оне Ал фа ма 
и Бай ру Аль ту, а днем хо дить по му зе
ям со вре мен но го ис кусст ва. Или мож
но от пра вить ся на бой бы ков — при чем 
пор ту галь ский ана лог со всем не кро
во жад ный, и бык вы жи ва ет, да же 
ес ли про иг рал. Воз мож но, по
сле бес сон ной но чи в рай оне 
Бай ру Аль ту, ку да неко то рые 
идут по слу шать фа до или 
про сто вы пить кув шин мо
хи то за 5 ев ро в ба ре Portas 
L argas ,  н у  жен во з  д у х . 
При мер но в по лу ча се ез
ды от го ро да — Лис са бон
ская Ривь е ра: пля жи Каш
кайш, Эш то рил и Эри сей ра, 
с серфспо та ми, ка зи но и эф
фект ны ми ма ри на ми. 

У всех при го род ных ку рор
тов Лис са бо на — свой ха рак тер. Эш
то рил — азарт ный, с са мым нескром
ным ка зи но в Ев ро пе. Каш кайш — лет няя 
эксре зи ден ция пор ту галь ских ко ро
лей, и до сих пор ат мо сфе ра цар ст вен
ной рас слаб лен но сти раз ли та по по бе ре
жью. В Эри сей ре со би ра ют ся сер фе ры 
со все го ми ра, по сколь ку по ло жение обя
зы ва ет: это крупней ший серфцентр Ев
ро пы. Ку пать ся и занимать ся сер фин гом 
ком форт но вплоть до ок тяб ря — воз дух 
здесь +25 – 30 гра ду сов, во да +22, это са
мое солнеч ное ме сто Ев ро пы. 

Шо ПиНГ
В Лис са боне хо ро шо от кры вать во вре
мя шо пин га ме ст ные handmadeбрен ды. 
Бренд Poise, на при мер, пред ла га ет от лич

ные ко жа ные сум ки и порт фе ли, кок тей
ль ные пла тья и casual (Rua Anchieta, 13, 
Chiado). За 120 – 150 ев ро здесь мож но 
ку пить ко жа ную сум ку, вы пу щен ную 
от си лы в пя ти эк зем п ля рах. Ес ли шо
пинг тре бу ет серь ез но го под хо да, с це

лью фор ми ро вания но во го гар де ро ба, 
то на до ехать в тор го вый ком плекс Вас ко 

да Га ма. Ли бо — за пла щом Burberry, ке
да ми Converse, фут бол кой Custo Barcelona 
и пид жа ком Desigual — в аут лет Freeport 
в Ал ко ше те. Так же нель зя за бы вать, что 
Пор ту га лия — ро ди на проб ко во го де ре ва. 
Друзь ям мож но сме ло по ку пать сим па
тич ные по дар ки из проб ки — туф ли, сум
ки, ку хон ную ут варь, ко шель ки и шля пы. 
Все ве щи нуж ные, а глав ное — на деж ные. 

лиССаБоН

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Португалия
Язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Португальский
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Евро
На се ление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545,2 тыс. человек
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Христианство (католицизм)
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КУХ Ня
От пло ща ди на на бе реж ной мож но 
взять так си за 5 ев ро и че рез де сять ми
нут ока зать ся в од ном из рес то ра нов у мо
ста «25 ап ре ля», ко то рый вхо дит в два
дцат ку са мых боль ших ви ся чих мостов 
ми ра. Хо ро ши уст ри цы и ось ми но ги 
в ме ст ном рес то ране «Пять океа
нов». Во об ще, ужи нать в Лис са
боне луч ше все го в си фудрес то
ра нах, где ги гант ских тиг ро вых 
кре ве ток и мол лю сков при но
сят в жерт ву гас тро но мии све
жи ми — на при мер, Rybadouro 
на авениде да Ли бер да де (Av. 
da Liberdade, 155) одоб рен ме ст
ны ми жи те ля ми, так что луч ше 
сю да при хо дить ранним ве че ром, 
по ка не все сто лы за ня ты. По сколь
ку фир мен ный пор ту галь ский порт вейн 
для мор ских оби та те лей не го дит ся, ту
ри сты обыч но за ка зы ва ют мо ло дое «зе
ле ное» ви но — иг ри стое бе лое. Для дру
же ских по си де лок в улич ном ба ре в ста
ром рай оне Ал фа ма по дой дет и сан грия. 
Вишневый ли кер жин жу мо жет за вер шить 
ужин, в ка че  ст ве ди же сти ва. В неко то
рых рес то ра нах го то вят мяс ное или рыб
ное ро ди зио — это ка жу щий ся нескон чае
мым сет из раз ных сор тов мя са или ры бы, 
в за ви си мо сти от спе ци фи ки рес то ра на, 
при го тов лен ных на гри ле. Ба ранина, сви
нина, ку ри ца, го вя ди на — или сар ди ны, 
каль ма ры, ба ра буль ки, до ра да и ка ра
ка ти цы — сме ня ют друг дру га на та рел
ке, на де ясь на креп кое здо ро вье их по гло
ти те лей. В ста рой паш те ла рии Бра зиль
е ра пьют ко фе, сва рен ный из ста рин ных 
ко лониаль ных за па сов, и едят, прак ти че 
ски в неог раничен ном ко ли че  ст ве, пор
ту галь ские хру стя щие пи рож ные с за вар
ным кре мом и ко ри цей — паш те ла де на та 
и паш те ла де бе лем. ●

СКолЬКо Стоит

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

от 22 000 руб.

МеС та
Ис то ри ки под счи та ли, что освоению 
тер ри то рии со вре мен но го Лис са бо на бо
лее двух ты сяч лет. Когдато здесь ве ли 
тор гов лю финикий цы — всета ки ме сто 
на югоза пад ном по бе ре жье Пи реней ско
го по луост ро ва вы год но для по доб ных це
лей. По том при шло вре мя ибе рий ско го 
пле мени лу зи тан, по сле — рим лян, затем — 
исламского халифата. По сле зем ле тря
сения в XVIII ве ке, когда го род был восста
нов лен, он стал до бы чей на по ле о нов ских 
войск. В ре зуль та те слияния куль тур и ар
хи тек тур ных сти лей в со вре мен ном Лис
са боне есть и ро ман ские со бо ры, и го ти че 
ские двор цы, и ба роч ные здания. Ту ри стам 
по ка зы ва ют средневе ко вый Лис са бон ский 
со бор, двор цы Бе лен, Ке луш и Ажу да.

Лю би те лям го ти ки сто ит от пра вить ся 
в при го род Лис са бо на — ма ги че скую 
Син тру. Са мый за га доч ный дво рец Син
тры — Кин то де Ри га лей ра, при над ле жав
ший адеп ту ма сон ских об ря дов Ан тонио 
Ау гуш ту Кар ва лью Мон тей ру, раз бо га
тев ше му на тор гов ле ко фе. Мон тей ру ре
шил при дать де ти щу ар хи тек то ра Лу ид жи 
Манини осмыс лен ность в ду хе там плие
ров, пре вра тив его во «дво рец фи ло со
фии». Мрач но ва тый стиль пор ту галь ской 
го ти ки неома ну эли но был как нель зя кста
ти. Мон тей ру про бу рил в пар ке под зем
ные ла би рин ты и по стро ил грот для по свя
щений в ма со ны. Ко ло дец жив до сих 
пор — го во рят, он яко бы про дле ва ет 
жизнь всем, кто там по бы вал.

В 14 ки ло мет рах от Син тры — 
са мая за пад ная точ ка Ев ро пы, 
Мыс Ро ка. По этич но на стро ен
ные ту ри сты и ме ст ные жи те ли 
лю бят го во рить про сто: «это ко
нец све та». Прак ти кам ин те рес но 
бу дет уз нать, что до Аме ри ки от сю
да при мер но пять ча сов по воз ду ху.

Дру гой сим вол Лис са бо на — трам
вай № 28, кур си рую щий по рай ону Ал
фа ма. По езд ка мо жет по лу чит ся фан та
сти че  ской: на вы со кой ско ро сти трам вай 
мчит ся по ули цам вплот ную к сте нам до
мов, ме ст ные жи те ли при кры ва ют две ри 
и не по ка зы ва ют из окон го ло вы, ина че мо
жет слу чит ся ка та ст ро фа. В ка който мо
мент трам вай вы ез жа ет на на бе реж ную, 
где зна то ки мар шру та ста ра ют ся вый ти, 
что бы че рез пятьшесть оста но вок не ока
зать ся на коль це.
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Же не ва
ШВЕЙ ЦА РИЯ ФАК ТИ ЧЕ  СКИ СО СТО ИТ ИЗ ТРЕХ РАЗ НЫХ СТРАН — 
ГЕР МАНИИ, ИТА ЛИИ И ФРАН ЦИИ, КО ТО РЫЕ ОТ ЛИ ЧА ЮТ СЯ ДРУГ 
ОТ ДРУ ГА ЯЗЫ КОМ, МЕН ТА ЛИ ТЕ ТОМ, АР ХИ ТЕК ТУ РОЙ, КУХНЕЙ 
И МНО ГИМ ДРУ ГИМ. СТО ЛИ ЦА ФРАН КОЯ ЗЫЧ НЫХ КАН ТО НОВ — 
ЖЕНЕВА. ЭТОТ РО МАН ТИ ЧЕ  СКИЙ ГО РОД ИНОГДА НА ЗЫ ВА ЮТ 
«МА ЛЕНЬ КИМ ПА РИ ЖЕМ С ВИ ДОМ НА МОНБ ЛАН» ● ЕВ ГЕНИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН

Шо ПиНГ
В роскош ных ма га зи нах мож но ку
пить швей цар ские ча сы, ук ра шен ные 
брил ли ан та ми, а так же оде ж ду ве ду
щих ми ро вых брен дов и юве лир ные ук

ра шения. В го ро де име ет ся мно
же ст во уют ных бу ти ков, ан тик

вар ных ла вок, ди зайнер ских 
ма га зи нов. Са мы ми из

вест ны ми тор го вы ми ули
ца ми счи та ют ся Гран
Р у, дю Рон, Мар ше 
и Кон фе де рась он.

В ка че  ст ве по дар
ков ту ри сты обыч но 
по ку  па ют швей цар
ский сыр и шо ко лад. 
Оби лие ча сов в мно
го чис лен ных бу ти ках 
и вит ри нах по ра жа ет 

во об ра жение — не зря 
стра на занима ет ве ду щее 

ме сто в ми ре по их про
из вод ст ву и про да же. С ча

са ми по ко ли че  ст ву мо гут со
перничать толь ко швей цар ские 

пе ро чин ные но жи, ко то рые про да ют ся 
в ка ж дом су венир ном ма га зине.

Раз вле ЧеНия
Что бы со ста вить об щее впе чат ление 
о Женеве, мож но под нять ся на го ру 
Салев, рас по ло жен ную в со седней Фран
ции. Пря мо из го ро да ка нат ная до ро га 
поднимет вас на вы со ту 1100 мет ров, 
от ку да от кры ва ет ся ве ли ко леп ный 
вид на Женев ское озе ро, цепь гор
ных вер шин и Монб лан. 

Во время круи за по озе ру мож
но по лю бо вать ся кра си вы ми до ма ми 
на бе ре гу, жи вопис ны ми ланд шаф та
ми и гор ной па но ра мой. 

А на экскурсии по шо ко лад ной фаб
ри ке се мьи Стетт лер гостям пред ла
га ют по про бо вать лю бую про дук цию 
и са мо стоя тель но из го то вить шо ко лад
ную фи гур ку! 
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ЖеНева

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Швейцария
Язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Французский
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Швейцарский франк
На се ление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 тыс. человек
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Умеренный континентальный. От ветров 

город защищен горными массивами. 
Один из самых солнечных городов стра
ны (более 1900 солнечных часов в год)

Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Христианство (католицизм 
и протестантизм)
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МеС та

Женева — вто рой по ве ли чине го род Швей ца рии по сле Цю-
ри ха — рас ки ну лась на бе ре гах Женев ско го озе ра и двух 
рек — Ро ны и Ар вы. В яс ную по го ду из лю бой точ ки го ро да 
ви ден ве ли че  ст вен ный Монб лан. Глав ная досто при ме ча-
тель но сть  и сим во л Женевы — фон тан Же д’О (Jet d’eau), 
ко то рый с 1891 го да бьет пря мо с по верх но сти Женев ско го 
озе ра на вы со ту 140 мет ров!

Над Ста рым го ро дом вы сит ся Ка фед раль ный со бор 
Св. Пет ра, в облике которого от ра же ны все цер ков ные сти-
ли, на чи ная с ро ман ско го и за кан чи вая клас си че  ским. Храм 
на ча ли стро ить в XII ве ке, а до ст раи ва ли в XIV ве ке, когда 
в мо ду во шла го ти ка. Поз же над глав ным вхо дом воз ве ли 
клас си че  ский пор тик с ко лон на ми. С се вер ной башни со-
бо ра от кры ва ет ся за во ра жи ваю щий вид на озе ро и го род.

До м Та ве ля — са мый ста рый дом Женевы, упо ми нае-
мый в ле то пи сях еще в 1303 го ду. Сей час в нем дей ст ву ет 
экс по зи ция Ис то ри че  ско  го му зея. От сю да совсем недале-
ко до Ра ту ши. По пу ти мож но уви деть еще один ста рин ный 
дом, в котором ныне размещается Го су дар ст вен ный ар хи в. 
Здание ин те рес но на стен ны ми мо за ич ны ми панно, изо бра-
жаю щи ми вы даю щие ся ис то ри че  ские со бы тия. 

Обя за тель ным пунк том экс кур си он ной про грам мы обыч но 
яв ля ет ся парк Бас тио нов, где на хо дит ся Сте на Ре фор
ма тов. Ее ба рель е фы рас ска зы ва ют о пе рио де цер ков-
ной Ре фор ма ции в Швей ца рии. На про тив сте ны — зда-
ние Универ си те та, по это му в пар ке обыч но мно го мо ло-
де жи. Лю би мым ме стом от ды ха го ро жан яв ля ет ся так же 
пло щадь Бург-де-Фур, где когда-то на хо дил ся рим ский 
фо рум, а сей час раз мес ти лось мно же ст во уют ных ка фе.

На на бе реж ной рас ки нул ся Анг лий ский сад, из вест ный 
свои ми Цве точ ны ми ча са ми, ко то рые соз да ли в 1955 го-
ду ме ст ные ча со вые мас те ра. Ча сы пе рио ди че  ски ме ня ют 
свой об лик, по сколь ку для их оформ ления вы са жи ва ют 
раз ные цве ты. Для из го тов ления ци фер бла та диа мет ром 
5 м необ хо ди мо 6500 цве тов! ●

СКолЬКо Стоит

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

от 21 000 руб.

КУХ Ня
Сре ди ти пич ных женев ских 
блюд сле ду ет от ме тить хлеб
ный суп, коп че ную свини
ну, сви ные со сис ки (longeoles) 
и гру ше вый торт. По сколь ку 
го род на хо дит ся на бе ре гу озе
ра, по пу ляр ны рыб ные блю да. 
Не сто ит за бы вать и том, что 
кан тон Женева занима ет 3е 
ме сто в стране по про из вод ст
ву ви на, по это му име ет смысл 
по про бо вать наи бо лее ти пич
ные сор та — шас ла, пи но ну ар 
и га ме. 

Осо бо го внимания заслу
жи ва ют ме ст ные де сер ты. 
По сколь ку ок ре ст но сти Же
невы сла вят ся план та ция ми 
ма ли ны, эту яго ду ис поль зу
ют для при го тов ления раз
лич ных сла стей. По про буй те 
ма ли но вый сор бет с кре мом 
и све жи ми яго да ми или тво
рож ный де серт с ма ли но вой 
под лив кой и мо лоч ным кон
фи тю ром до машнего при
го тов ления. В спи сок зна
менитых женев ских де сер тов 
мож но вклю чить так же бе зе 
со слив ка ми, мо ро же ным 
и све жей ма ли ной.

 ПУтеводителЬ ● женева
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Пра га
ПРА ГА — ГО РОД СКА ЗОЧ НЫЙ, 
МИС ТИ ЧЕ  СКИЙ. ДА ЖЕ НА ЗВАНИЯ 
УЛИЦ — «ЗАМ КО ВАЯ ЛЕ СТНИЦА», 
«РЫ ЦАР СКАЯ», «ЗО ЛО ТАЯ» — 
БУ ДО РА ЖАТ ФАН ТА ЗИЮ. ПО КИ ДАЯ 
ПРА ГУ, ОБЫЧ НО ИС ПЫ ТЫ ВА ЕШЬ 
ЧУВ СТ ВО ГРУ СТИ, КАК ПО УШЕД ШЕ МУ 
ДЕТ СТ ВУ ● ЕВ ГЕНИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН

Раз вле ЧеНия
обя за тель но сле ду ет по се тить «Чер
ный те атр», пред став ляю щий со бой осо
бый вид те ат раль но го ис кусст ва. Его прин
цип в том, что ак те ры в чер ных костю мах 
на чер ном фоне об ре та ют свой ст во неви
ди мо сти, и когда манипу ли ру ют раз лич
ны ми пред ме та ми, ка жет ся, что ве щи са

мо стоя тель но па рят в воз ду хе. 
Есть так же эк зо ти че  ские раз

вле чения, свя зан ные с по пу лярней
шим чеш ским на пит ком — пи вом. 
Например, ле чеб ные пив ные ван ны! 
В го ря чую ван ну до бав ля ют сбор су

ше ных це леб ных трав, хмель и тем ное 
пи во. Счи та ет ся, что оно ока зы ва ет омо

ла жи ваю щее дей ст вие, по это му по сле по
доб ной про це ду ры чув ст ву ешь се бя буд то 
за но во ро див шим ся.

На стоя щий праздник — ве чер няя про
гул ка на те п ло хо де по ре ке Влта ве, вклю
чаю щая ужин, жи вую му зы ку и со про во ж
дение экс кур со во да. Подсвеченная огнями 
Пра га окон ча тель но об ре тает чер ты вол
шеб но го и мис ти че  ско  го го ро да.

Шо ПиНГ
Ес ли вы ре ши ли при об ре сти по дар ки, 
от прав ляй тесь на Зо ло тую улоч ку, где 
рас по ло же но мно же ст во ко ло рит ных ла
во чек. На па мять о Пра ге здесь мож но ку
пить «древние» монеты, оло вян ных сол да
ти ков, ры цар ские доспе хи, средневе ко вое 
ору жие, щи ты и шле мы. К по пу ляр ным 
су венирам от но сят ся из де лия из зна
менито го чеш ско го хру ста ля — ва зоч
ки, фу же ры, люс т ры. Кра си вы по дел ки 
из ме ст но го гра на та — оже ре лья, брас
ле ты, коль ца. В ка че  ст ве съе доб ных по
дар ков хо ро шо под хо дят кар ло во вар ские 
ваф ли со слад кой на чин кой — ваниль ной, 
шо ко лад ной, оре хо вой. Сре ди «ал ко голь
ных су вениров» ли ди ру ют ли кер «Бехе
ров ка», на стой ка «Фернет», вод ка «Сли
во ви ца» и чеш ское пи во. 

Пра га от ли ча ет ся вполне де мо кра
тич ны ми це на ми, по это му здесь мож
но эко ном но и со вку сом одеть ся с ног 
до го ло вы. Бу ти ки из вест ных ди зайнер
ских брен дов рас по ло же ны на Па риж
ской ули це, ко то рая идет от хра ма 
Св. Ни ко лая до Ста ро ме ст ской 
пло ща ди. У ту ри стов поль зу ют
ся по пу ляр но стью тор го вые 
цен тры “Palladium”, “Myslbek” 
и “Slovansky Dum”. Ес  ли 
вы хо ти те ку пить на стоя
щую чеш скую обувь, сле ду
ет ис кать ма га зи ны с вы вес
кой “Bata”. В ап ре ле, ию ле, 
ок тяб ре и де каб ре про хо
дят се зо ны ски док — в это 
вре мя пре стиж ные то ва ры 
мож но при об ре сти в 2–3 раза 
де шев ле, чем обыч но. В этом слу
чае нуж но ис кать за вет ное сло во 
“sleva” — «скид ки».

Ф
от

о:
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й 
Ру
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в 
(4

)
ПРаГа

Стра на  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Чехия
Язык  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Чешский
Ва лю та  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Чешская крона
На се ление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,24 млн человек
Кли мат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Умеренно континентальный. Зима 

мягкая, малоснежная. Лето теплое, 
иногда дождливое. Средняя тем
пература июля — +18,2 °С

Ре ли гия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Христианство (католицизм 
и протестантизм)
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МеС та
Как и по ла га ет ся ев ро пей ской сто ли це, 
у Пра ги длин ная ис то рия. По се ление осно
ва ла в IX ве ке чеш ская кня ги ня Ли
бу ше. По том здесь по се ли лись 
немец кие и ев рей ские куп цы, 
на ла див шие тор гов лю. По
сте пен но на мес те по се
ления возник ли три го ро
да — Ма ла Стра на, Ста
рый го род и Град ча ны. 
Поз же ко роль Карл IV 
осно вал Но вый го род. 
В 1784 го ду все че ты ре го
ро да сли лись в один, об ра
зо вав Пра гу.

Со вре мен ная чеш ская сто
ли ца на столь ко на сы ще на ста ри
ной и досто при ме ча тель но стя ми, что 
рас ска зать обо всем про сто невоз мож но. 
Но есть мес та, ко то рые обя за тель но по се
ща ет лю бой ту рист. Од но из них — Праж
ский град. По се тив его, мож но ут вер ждать, 
что бы вал в Пра ге. Праж ский кремль как 
кре пость был по стро ен в IX ве ке, а спустя 
три сто ле тия в нем воз ве ли пер вый дво
рец. По сколь ку он рас по ло жен на вы со
ком хол ме, ок ру жаю щее про стран ст
во пред ста ет как на ла дони. До ми
нан та Града — со бор Свя то го Ви та, 
вы со та ко то ро го дости га ет 95 мет
ров. Не да ле ко от хра ма на хо дит ся 
еще од но при ме ча тель ное ме сто — 
Зо ло тая улоч ка. Нель зя ми но вать 
и Ло ре тан скую пло щадь, где рас по
ло жен мо на стыр ский ком плекс с ко пи
ей ми фи че  ской хи жи ны Де вы Ма рии, в ко
то рой хранит ся го ти че  ская ча ша, ук ра шен
ная 6222 брил ли ан та ми!

Еще од на ле ген дар ная досто при ме ча
тель ность Пра ги — Кар лов мост. Все го 
в сто ли це 18 мостов, но са мым кра си вым, 
ро ман тич ным и древним яв ля ет ся имен
но Кар лов. Это це лая га ле рея скульп тур 
под от кры тым небом, па ря щая над ре
кой. Мост со еди ня ет Ста рый Го род с Ма
лой Стра ной, эти районы рас по ло же ны 
на раз ных бе ре гах ре ки Влта вы. 

Са мым по пу ляр ным ме стом в Ста
ром го ро де у ту ри стов счи та ет ся Ста ро
ме ст ская пло щадь с ра ту шей, из вест ной 
свои ми ас тро но ми че  ски  ми ча са ми, соз
дан ны ми в 1410 го ду. В их верхней час ти 
ка ж дый час с 9 до 21 в двух окош ках по яв
ля ет ся про цес сия из 12 апо сто лов. 

КУХ Ня

«Свич ко ва на сме тане». Жар кое из го-
вяжь ей вы рез ки. Мя со по сы па ют спе ция ми, 
тер ты ми ово ща ми, по ли ва ют ли мон ным со-
ком и на су тки остав ля ют в хо ло дильнике. 
Го то вят мя со на мед лен ном огне, до бав ляя 
взби тые слив ки и ка ра мель. По да ют с доль-
кой ли мо на и брусникой.

Под жа рен ные сли вы и яб ло ки. Для 
их при го тов ления ис поль зу ют ся су ше-
ные сли вы, ко то рые фар ши ру ют мин да-
лем. Не менее вкусны «жа ре ные яб ло ки 
от ба буш ки». В све жих фрук тах вы ре за ет-
ся серд це ви на, по сле че го их по гру жа ют 
в тес то, а по том об жа ри ва ют в мас ле. 

Кнед ли ки. Су ще ст ву ет немало ре цеп-
тов при го тов ления это го нехит ро го блю-
да. Кнед ли ки мо гут быть из кар то фе ля 
со шквар ка ми. Их по да ют с жа ре ным лу-
ком и ки слой ка пустой. Хо ро ши кнед ли ки 
из бе ло го хле ба с гри ба ми. Для при дания 
им осо бо го вку са ис поль зу ют так же пет-
руш ку и тмин.

Трак тир «У ча ши». Са мая зна менитая 
праж ская пив ная. Имен но сю да за гля ды-
вал Яро слав Га шек, когда пи сал про по хо-
ж дения бра во го сол да та Швей ка. Кро ме 
пи ва, гостям по да ют «Вы рез ку из го вя ди-
ны по ру чи ка Лу ка ша» и «Кар то фель ную ле-
пеш ку под по ру чи ка Ду ба».

Чай ные. Че хия, по жа луй, един ст вен ная 
стра на, где пи во де шев ле ли мо на да. Од-
на ко в по следние го ды в Пра ге ста ло по-
яв лять ся все боль ше чай ных, в ко то рых 
мож но по про бо вать сор та чая со всех кон-
цов све та. Па рал лель но на би ра ет по пу ляр-
ность ку рение каль я на в чай ных. ●

СКолЬКо Стоит

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

от 13 000 руб.

 ПУтеводителЬ ● прага
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Энер гия 
 Ат лан тики

В ИЮ НЕ 2012 ГО ДА СОСТОЯЛСЯ 
ПРЕСС-ТУР В ПОР ТУ ГА ЛИЮ. 

Впер вые за 60 лет ме ж ду Пе тер бур гом 
и Лис са бо ном си ла ми компании «Вер са» 

был за пу щен авиарейс ГТК «Рос сия». 
Жур на ли сты осмотрели Лис са бон, 

ку рор ты Каш кайш, Эри сей ра и Эш то рил, 
дое ха ли до Пор то. Атлантический 

оке ан и све жие мо ре про дук ты 
при бав ля ли сил, и всем хва ти ло энер гии 

на про гул ки в да ле ком ры бац ком 
го род ке На за ре и на мы се Ро ка — 

са мой за пад ной точ ке Ев ро пы.
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КИПР ХО РОШ ДА ЖЕ ЗИ МОЙ. В ЭТОМ УБЕ ДИ ЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ТУ РА ГЕНТСТВ ВО ВРЕМЯ ДЕКАБРЬСКОГО ТУРА НА ОСТРОВ. ОТЕ ЛИ, УЛИ ЦЫ 
И НА БЕ РЕЖ НЫЕ РАС ПО ЛА ГА ЛИ К НА СЛА Ж ДЕ НИЮ И ТИХОМУ ОТ ДЫ ХУ.

Кипр ские  
ка ни ку лы
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ДЛЯ УЧА СТ НИ КОВ ТУ РА 
«АН ГЕ ЛЫ НА ИБИ ЦЕ-2» 
КЛУБЫ САМОГО 
ВЕСЕЛОГО ОСТРОВА 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 
ЗА НЕДЕЛЮ СТАЛИ 
ПОЧТИ РОДНЫМ ДОМОМ. 
ТУР СОСТОЯЛСЯ 
ПРИ УЧАСТИИ 
КОМПАНИИ «ВЕРСА», 
БА РА ХХХХ И ПОР ТА ЛА 
«ГЕО МЕТ РИЯ». 

Ангелы 
на Ибице
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Бол га рия 
Сезон: май–ок тябрь
Стоимость: 3 но чи от 13 500 руб. 
Це на с че ло ве ка в но ме ре на дво их, вклю-
чая авиа пе ре лет, транс фер, стра хов ку, пи тание 
и про жи вание.

Бол га рия — солнеч ная стра на 
ви на и роз, оку тан ная юж ной ат
мо сфе рой и терп ким за па хом 
ви но гра да. С ро за ми здесь свя
зано все: па ли садники и уникаль
ная косме ти ка, тон чай ший пар
фюм и на  цио на ль на я к у х  н я, 
ме ди ци на и ве се лые бол гар ские 
фес ти ва ли. Рас тут соч ные бу то ны 
в До лине Роз — цве точ ной ко лы
бе ли, рас ки нув шей ся ме ж ду двух 
гор. Что бы по лу чить грамм ро зо
во го мас ла, при хо дится пе ре ра
бо тать око ло по лу то ра ты сяч бу
то нов. Не уди ви тельно, что тра ди
ци он ный бол гар ский «элик сир» 
ценит ся на вес зо ло та, а косме ти ку 

из роз стре мят ся при об ре сти жен
щи ны со все го све та. 

Бол гар ские ку  рор ты — это 
не толь ко цве точ ные аро ма ты, 
но и пре крас ное со от но шение 
це ны и ка че  ст ва: уро вень сер ви са 
здесь при ят но уди вит, а пес ча ный 
за ход в мо ре, русская речь по всю
ду и пре крас ные воз мож но сти для 
се мей но го от ды ха с деть ми до пол
нят кар ти ну иде аль но го от ды ха. 
Не уе дут недоволь ны ми и гур
ма ны: Бол га рия сла вит ся вкус
ной и недо ро гой едой, по да вае мой 
бо га тыр ски ми пор ция ми. Так же 
здесь есть ши ро кие воз мож но сти 
для по ез док и экс кур сий, на чи ная 
от шо пин га в Варне и за кан чи вая 
экс кур си ей в Стам бул. В Бол га
рию мож но въе хать по шен ген ской 
или спе ци аль ной бол гар ской ви зе, 
с оформ лением ко то рой по мо гут 
на ши опе ра то ры.

ФРАН ЦИЯ, ПРО ВАНС 
Про ванс — это на стоя щий 
му зей под от кры тым небом. 
Что бы осмот реть все со кро ви-
ща, по на до бят ся го ды. Здесь 
есть и кро шеч ные деревушки, 
слов но це п ляю щие ся за ска-
лы, и би рю зо вые бух ты, и гор-
ные уще лья, и уди ви тель ные 
при бреж ные го ро да — все это 
пре вра ща ет Про ванс в од но 
из жи вописней ших мест ми ра.
Стоимость: 7 но чей 
от 6500 руб. без авиаперелета.

НИЦ ЦА 
Ниц цу на зы ва ют за по вед-
ником мил лионеров и звезд. 
Здесь оча ро вы ва ет все: 
Анг лий ская на бе реж ная 
с изящ ны ми здания ми, му-
зеи Ма тис са и Мар ка Ша га ла, 
Зам ко вая го ра и раз но цвет-
ные кры ши ста ро го го ро да. 
А ро ман тич ная ат мо сфе ра 
ку рор та и Ла зур ный бе рег 
до пол нят ощу щение очаро-
вания, ко то рое оста ет ся 
по сле роскош ной Ниц цы.
Стоимость: 7 но чей 
от 6000 руб. без авиаперелета.

КАН НЫ 
Фран цу зы лю бят ис то рию пре-
вра щения ма лень кой ры бо-
ло вец кой де ре вуш ки в са мое 

зна менитое ме сто Ла зур но го 
берега. А при чи ной все му бы-
ла эпи де мия чу мы, раз ра зив-
шая ся в Ниц це в 1834 го ду, 
из-за ко то рой опа сав ший ся 
за ра зить ся лорд Ген ри Брау-
хем ре шил оста но вить ся 
в Кан нах. По ми мо на сла ж-
дения ши ком и бо гем ным 
на ле том роскош ных Канн, 
сто ит по пы тать ся по чув ст-
во вать ви таю щий в воз ду хе 
дух ста рой про вин ци аль ной 
про ван саль ской Фран ции. 
Для это го мож но по се тить 
ры бац кую де ре вуш ку Те уль-
сюр-Мер, по слу шать там плеск 
волн и на сла дить ся за снежен-
ны ми пи ка ми Альп и га ва ня-
ми Сре ди зем но мо рья.
Стоимость: 7 но чей 
от 7000 руб. без авиаперелета. 

САНТРО ПЕ
Сан-Тро пе по пра ву счи та ет ся 
одним из са мых роскош ных 
го ро дов Ла зур но го бе ре га. 
Здесь все прониза но роско-
шью и ленивой негой. Имен но 
сю да  час тенько при ез жа ют 
па па рац ци, что бы по охо тить ся 
на оче ред ную зна менитость. 
Имен но здесь снимал ся из-
вест ный фильм «И Бог создал 
женщину» с Бри жит Бардо 
в глав ной ро ли. Свет ская 

жизнь, ве ли ко леп ные пля жи, 
раз вле чения и сер вис са мо го 
вы со ко го уров ня — Сан-Тро пе 
есть за что по лю бить.
Стоимость: 7 но чей 
от 8000 руб. без авиаперелета.

ЧЕ ХИЯ 
Че хия — иде аль ное ме сто 
для от ды ха и по прав ления 
здо ро вья. А еще это рай для 
гур ма нов и лю би те лей пи ва. 
Здесь от мен ная на цио наль-
ная кух ня и мно же ст во мест, 
где вас доб рот но на кор мят 
в со от вет ст вии с фи нан со-
вы ми воз мож но стя ми. Так же 
сла вит ся ле чеб ный ку рорт-
ный тре угольник в Пив ных 
Лаз нях: Кар ло вы Ва ры, Ма ри-
ан ские Лазни и Фран тиш ко-
вы Лазни — это уникаль ные 
кли ма ти че  ские усло вия в со-
че тании с вы соко  класс ны ми 
спе циа ли ста ми.
Стоимость: 7 но чей 
от 13 000 руб. Включена об зор-
ная экс кур сия.

ШВЕЙ ЦА РИЯ 
Швей ца рия — это утон чен-
ная стра на, ас со ции рую щая ся 
у нас с Аль па ми, сы ром, шо-
ко ла дом и швей цар ской точ-
но стью. Здесь есть мно же ст во 
ин те рес ных мест: на при мер, 

мож но по про бо вать фон дю 
на его ис то ри че  ской ро дине — 
в го род ке Грюй е ре, съез дить 
на це леб ные ис точники в Мон-
тре или по се тить Ле до вый 
дво рец в Берн ских Аль пах. 
Швей ца рия нико го не оста вит 
рав но душ ным!
Стоимость: 7 но чей 
от 8000 руб. без авиаперелета.

МОН ТЕКАР ЛО
Мон те-Кар ло сла вит ся свои ми 
ши кар ны ми оте ля ми и ка зи но, 
гон ка ми Фор му лы-1, роскош-
ны ми ве че рин ка ми и яр кой 
ноч ной жиз нью. По ми мо это го, 
Мон те-Кар ло еще и яв ля ет ся 
одним из луч ших тер маль ных 
ку рор тов ми ра.
Стоимость: 7 но чей 
от 15 000 руб. 
без авиаперелета.

ХОР ВА ТИЯ
Хор ва тия по ра жа ет оби ли ем 
па мятников и ис то ри че  ских 
мест на та ком неболь шом 
про стран ст ве. «Вер са» пред-
ла га ет пе ре ле ты до Ис т рии 
и Спли та: на Ис т рии мож но 
от ве дать зна менитый де-
ли ка тес — ис т рин ские трю-
фе ля, а 1700-летний Сплит 
на зы ва ют пе ре кре ст ком всех 
мор ских пу тей Ад риа ти ки.

Сезон: май–ок тябрь.
Стоимость: 7 но чей 
от 22 800 руб.

ЧЕР НО ГО РИЯ
Чер но го рия — это по тря саю-
щая при ро да, бо га тая ис то-
рия и доб ро душ ные жи те ли. 
Здесь вас при ят но по ра зят 
раз но об ра зие экс кур си он-
ных про грамм, бо га тей шая 
пра во слав ная куль ту ра и пре-
крас ное от но шение к на шим 
со оте че  ст венникам; по ра ду ют 
и це ны на от дых. В Чер но го-
рии вы от лич но про ве де те 
свой от пуск вне за ви си мо-
сти от то го, прие ха ли ли 
вы с семь ей или с шум ной 
ком панией дру зей.
Сезон: май–ок тябрь.
Стоимость: 7 но чей 
от 22 550 руб.

ТУНИС 
В Тунис едут за мо рем, солн-
цем и уникаль ны ми се ан са ми 
та лас со те ра пии. В хо де этих 
оз до ро ви тель ных про це дур 
ис поль зу ют ся мор ские во до-
росли и грязь, а так же спе ци-
аль но об ра бо тан ная мор ская 
во да. Так же Тунис за слу жен но 
сла вит ся та хин ной хал вой. 
На лю бом рын ке мож но уви-
деть го ры раз но цвет ной хал вы Ф
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с умо по мра чи тель ны ми 
ме до вы ми и па точ ны ми 
за па ха ми.
Сезон: ап рель–ок тябрь.
Стоимость: 6 но чей 
от 15 000 руб.

ИТА ЛИЯ, СИ ЦИ ЛИЯ
Си ци лия — это чис тей-
шие пля жи, по тря саю щая 
при ро да и сла ва ма фи оз-
но й территории. Ну где еще 
до ве дет ся от ве дать «пиц цу 
от кре ст но го от ца», «мо-
ро же ное со взрыв чат кой»? 
А еще этот этот крупней ший 
ост ров Сре ди зем но мо рья 
сла вит ся сво ей ро ман тич-
ной ат мо сфе рой: неда ром 
ка ж дый год ты ся чи влюб-
лен ных при ез жа ют сю да 
сыг рать свадь бу на бе ре гу.
Сезон: май–ок тябрь.
Стоимость: 7 но чей 
от 22 000 руб.

ИТА ЛИЯ, НЕ АПОЛЬ
Не аполь — это ис то рия 
дли ной в 2700 лет. Имен но 
этот го род счи та ет ся ро-
ди ной пиц цы и неапо ли-
тан ско го ро ман са, ги та ры 
и ман до ли ны, ор ганизо-
ван ной пре ступ но сти 
и ан ти фа ши ст ских восста-
ний, а еще — костю ми ро-
ван ных мас ка ра дов и ря да 
из вест ных ху до же ст вен ных 

школ. В об щем, есть на что 
по смот реть.
Сезон: июнь–ок тябрь.
Стоимость: 7 но чей 
от 22 000 руб. 

ФИН ЛЯН ДИЯ, 
ХЕЛЬ СИН КИ
От дых в Фин лян дии хо рош 
не толь ко в по ру ро ж дест-
вен ских каникул. Ле том 
здесь мож но на сла дить ся 
пре крас ны ми спа, ак ва-
пар ка ми, фин ской сау ной 
и ры бал кой. А на за пад ном 
по бе ре жье мож но да же 
по ку пать ся, за нять ся кай-
тингом и винд сер фин гом. 
Иде аль ный ва ри ант для 
се мей но го от ды ха.
Стоимость: 2 дня/1 ночь 
от 2071 руб.

НОР ВЕ ГИЯ
По ка тать ся на гор ных 
лы жах ле том? Лег ко! 
Для это го про сто нуж но 
прие хать в нор веж ский 
Бер ген: тем пе ра ту ра внут ри 
ме ст но го ледника Бер ген 
никогда не поднима ет ся 
вы ше ну ля. А еще Нор ве-
гия — это дай винг в хо лод-
ных и про зрач ных во дах 
Ат лан ти ки, от лич ная ры-
балка, пу те ше ст вия на лег ке 
по гор ным ме ст но стям… 
Есть смысл при за ду мать ся, 

сто ит ли сно ва вы би рать 
скуч ный пляж ный от дых.
Транспорт: ав то бус + 
па ром.
Стои мость:  6 ночей / 5 
дней от 11 000 руб.

ДАНИЯ 
«Вер са» пред ла га ет от дох-
нуть в ком фор та бель ных 
countryside-оте лях Дании. 
Как и в ис пан ских и италь-
ян ских оте лях это го ти па, 
здесь есть бас сей ны и все 
для ком форт но го от ды ха. 
Дания — это уди ви тель ные 
зам ки, по ло са несме ши вае-
мой во ды в зоне, где встре-
ча ют ся Се вер ное и Бал тий-
ское мо ря, и мно гое-мно гое 
дру гое.
Транспорт: ав то бус 
до Хель син ки + па ром.
Стои мость:  6 ночей / 5 
дней от 11 000 руб.

ШВЕ ЦИЯ
За чем ехать ле том в Шве-
цию? Убе дить ся, что в Шве-
ции на са мом де ле не жи-
вут швед ски ми семь я ми, 
а рес то ра ны не изо би лу ют 
пре сло ву тым швед ским 
сто лом, а еще — проник-
нуть ся уди ви тель ной ат мо-
сфе рой этой уди ви тель ной 
и близ кой к нам ев ро пей-
ской стра ны, по да рив шей 

ми ру Roxette, Cardigans 
и ABBA. И во об ще, как го-
во рит ся, зи мой нуж но 
ез дить в те п лые стра ны, 
а ле том — в се вер ные.
Транспорт: ав то бус + па ром.
Стои мость:  3 дня / 2 но чи 
от 2700 руб.

ИЗ РА ИЛЬ
Из ра иль всегда ак туа лен. 
Бо га тей шая ис то рия куль-
ту ры и ре ли гии, от сут ст-
вие язы ко вых барь е ров, 
здо ро вая пи ща, ши ро кие 
воз мож но сти оз до ров-
ления — всё это и мно гое 
дру гое пред ла га ет сво им 
гостям Из ра иль. Бла го да ря 
ком пакт ным раз ме рам стра-
ны за од ну по езд ку мож но 
по про бо вать на се бе живи-
тель ную си лу Мерт во го 
мо ря, по се тить храм Гро ба 
Господ ня или по ра зить ся 
со вре мен но сти Тель-Ави ва. 
Ви за для пу те ше ст вий 
не тре бу ет ся.
Стоимость: от 10 000 руб. 
без авиаперелета.
Чар те рная программа:
до 24 мая, отдых в Эй лате, 
на Мерт вом мо ре 7 но чей 
от 12 000 руб. 

ТУР ЦИЯ, АН ТА ЛИЯ
Ан та лия неда ром бы ла, 
есть и бу дет одним 

из са мых по пу ляр ных ку-
рор тов Тур ции. Здесь стан-
дарт но де мо кра тич ные 
це ны, луч шие мес та для 
ны ряния на Ана то лий ском 
по бе ре жье, а еще раз ные 
необыч ные и ин те рес ные 
мес та, та кие как Улу бу рун, 
где в свое вре мя за то нул 
во ен ный са мо лет В-24. 
Пляж ный от дых и нестан-
дарт ная Ан та лия вме сте 
с «Вер сой»! 
Сезон: май–ок тябрь. 
Стоимость: 7 но чей 
от 12 440 руб. 

ТУР ЦИЯ, СТАМ БУЛ
Стам бул — один 
из крупней ших го ро дов 
ми ра и куль тур ная сто ли ца 
Тур ции, а еще это быв ший 
пра во слав ный Кон стан ти-
но поль, о чем до сих пор 
на по ми на ет со бор Свя той 
Со фии — один из ве ли чай-
ших па мятников византий-
ской ар хи тек ту ры. В Стам-
бу ле мно же ство ин те рес ных 
мест, сре ди ко то рых — 
та ин ст вен ное под зем ное 
во до хранили ще Ере ба тан: 
по па дая в него, слов но 
ока зы ва ешь ся в дру гой 
ре аль но сти.
Стои мость: от 3000 руб. 
без авиаперелета.

Ку ша да сы 
Сезон: май–сен тябрь
Отправление: 2 раза в неде лю
Стоимость: 7 но чей от 18 500 руб. 
Це на с че ло ве ка в но ме ре на дво их, включая авиа пе ре лет, транс фер, стра хов ку, пи тание 
и про жи вание.

Ку ша да сы в пе ре во де оз на ча ет «пти чий ост ров». Это чис тый 
и зе ле ный ту рец кий ку рорт, где по дав ляю щее боль шин ст во 
оте лей рас по ло жи лось вдоль длин ной бе ре го вой линии. Ис
то рия Ку ша да сы ухо дит в глу би ну ве ков: за 4 ты ся чи лет тут 
по бы ва ли и гре ки, и рим ляне, и ви зан тий цы, и ры ца рикре
сто носцы. Се го дня го род ок ру жен руи на ми древних по стро
ек, на по ми наю щих о бо га той ис то рии ре гио на, зо ло тые пля
жи ко то ро го так лю би ли знат ные жи те ли ан тич но го Эфе са.

В XVI ве ке в Ку ша да сы при бы ли мо ре пла ва те ли из Ге
нуи и Венеции, ко то рые и за ло жи ли фун да мент со вре мен
но го го ро да. Имен но в этот пе ри од здесь стро ит ся кре пость 
на Го лу би ном ост ро ве, став шая впо след ст вии убе жи щем 
зна менито го зло ве ще го пи ра та Бар ба россы.

Се го дня Ку ша да сы — это ве се лая ку рорт ная жизнь, дис
ко те ки и уют ные го род ские рес то ран чи ки, восточ ный ба

зар и на цио наль ные фольк лоршоу, вод ные ви ды спор та 
и вкусней шая све жая ры ба. Так же в Ку ша да сы есть воз мож
ность со вер шить ин те рес ные экс кур сии в из вест ные со вре
мен ан тич но сти Эфес, Из мир, Ми лет, Ди ди мы, Пер гам, 
Трою и дру гие ту рец кие го ро да. «Вер са» ор ганизу ет от дых 
в Ку ша да сы — необыч ной Тур ции.Ф
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ЕГИ ПЕТ
«Вер са» пред ла га ет нестан-
дарт ный Еги пет: по ми мо обыч-
ного пляж но го от ды ха, мож но, 
на при мер, по се тить рас по ло-
жен ные на бе ре гу озе ра На сер 
хра мы Абу-Сим бе ла, ко то рые 
зна мениты тем, что они вы руб-
ле ны в ска ле и яв ля ют ся сви-
де тель ст вом три ум фа фа рао на 
Рам зе са II над хет та ми. Или 
съез дить в кру из по Ни лу — 
та кое эк зо ти че  ское приклю -
чение точ но за помнится 
на дол го!
Стоимость: 7 ночей 
от 12 850 руб. 

БА ЛИ
Всем лю би те лям эк зо ти ки 
Вер са пред ла га ет летний от-
дых на Ба ли. Здесь не бу дет 
при выч но го от ды ха и уны лых 
дис ко тек: толь ко луч шие мод-
ные ве че рин ки со все го све та, 
ди кие пля жи, ме ро прия тия 
по сер фин гу ми ро во го уров ня. 
А еще это ост ров с уникаль-
ной ис то ри ей и куль ту рой — 
вы смо же те по се тить ог ром ное 
ко ли че  ст во га ле рей, уви деть 
де ревни канниба лов и де-
ревни са му ра ев. А как на счет 
на чать свой день с восхо ж-
дения на вул кан? Ба ли — это 
ши ро чай шие воз мож но сти 

для нестан дарт но го от ды ха. И, 
кста ти го во ря, это не так до-
ро го, как ка жет ся: летние ту ры 
на Ба ли ле том в оте ли 5* сто ят 
столь ко же, сколь ко и ту ры 
в оте ли 5* на пляж ный ку рорт 
Ев ро пы.
Стоимость: 10 но чей 
от 17 000 руб. без авиаперелета.

МА ЛАЯ АЗИЯ
Борнео, Лан гка ви, Тео ман, 
Ре данг — это ост ро ва ди кой 
при ро ды, «по следнего ге роя» 
и су ма сшед шей кра со ты. 
Имен но здесь снима лась рек-
ла ма «Ба ун ти», а еще здесь 
по тря саю щий летний дай винг 
и уникаль ная фау на. Уви деть 
на стоя щие до ж де вые ле са 
и са мые ог ром ные в ми ре цве-
ты раф фле зии мож но вме сте 
с «Вер сой», вы брав для се бя 
пол ный эк зо ти ки и неза бы вае-
мых впе чат лений от пуск.
Стоимость: 12 но чей 
от 25 000 руб. без авиаперелета. 

ГРЕ ЦИЯ, КА ЛА МА ТА 
(ПЕ ЛО ПОННЕС)
Гре че  ский ост ров Ка ла ма та 
за слу жен но на зы ва ют жем чу-
жи ной Пе ло поннеса. Ка ла ма-
та — это не толь ко роскош-
ные оте ли ми ро вых це по чек 
Aldemar и Costa Navarino, 

но и бо га тей ший при род ный 
за по ведник, где в ес те ст вен ных 
усло ви ях оби та ют фла мин го, 
ле бе ди и ха ме ле о ны, а че ре па-
хи вы сту па ют для гостей. Так же 
«Вер са» пред ла га ет об шир-
ную экс кур си он ную про грам-
му по кра си вей шим го ро дам 
Гре ции с бо га той ис то ри ей: 
Афи нам, Ар го ли де, Дель фам 
и Ми ке нам. Ну и, конеч но, тра-
ди ци он ная гре че  ская кух ня: 
толь ко на ту раль ные про дук-
ты и фир мен ные фио ле то вые 
олив ки-ка ла ма та. Летний се зон 
на этом рай ском ост ро ве длит ся 
с на ча ла ап ре ля по конец но-
яб ря, чем те перь смо гут на сла-
дить ся и россий ские ту ри сты.
Сезон: май–ок тябрь.
Стоимость: 7 но чей  
от 20 000 руб.

ГРЕ ЦИЯ, СКИА ТОС
Те перь у россий ских ту ри стов 
поя ви лась воз мож ность по се-
тить ост ров, на ко то ром от ды-
ха ют Джон Тра вол та и Ро берт 
Де Ни ро. Скиа тос — это рай для 
лю би те лей понежить ся на солн-
це. На юге ост ро ва — са мые 
луч шие пля жи на лю бой вкус: 
от ста рей ше го “Big Banana” 
до ну ди ст ско го “Little Banana”. 
А еще здесь кра си вей шие пей-
за жи, со че таю щие ска ли стые 

бе ре га, хвой ные ле са и чис-
тей шие пля жи с зо ло ти стым 
пес ком. Не менее ин те рес но 
ис то ри че  ское на сле дие Скиа-
то са. Это ост ров, на сы щен ный 
бо га тей шей ис то ри ей, здесь 
на хо дит ся ог ром ное ко ли че  ст во 
церк вей и мо на сты рей, раз бро-
сан ных сре ди дру же люб ных 
бе ло снеж ных сре ди зем но мор-
ских до ми ков.
Сезон: май–ок тябрь. 
Стоимость: 7 но чей 
от 17 900 руб. 

ГРЕ ЦИЯ, КОС
Кос — уникаль ный гре че  ский 
ост ров, где жил Аск  ле пий — 
древнегре че  ский бог ме ди ци-
ны и вра че вания, по лу чив ший 
бес смер тие за выс шее вра-
чеб ное ис кусст во, и его сын, 
знаменитый Гиппократ. Те перь 
неда ле ко от Аск  ле пио на нахо-
дят ся му зей и ме ди цин ский 
центр имени Гип по кра та, здесь 
про хо дят ре гу ляр ные съез ды 
ме ди ков. По ми мо сла вы ост ро-
ва Гип по кра та, Кос ин те ре сен 
тер маль ны ми ис точника ми, от-
лич ны ми воз мож но стя ми для 
сер фин га и клуб ны ми оте ля ми 
на All Inclusive. Так же здесь 
с ост ро ва мож но от пра вить ся 
в круи зы по мно го чис лен ным 
гре че  ским ост ро вам.

Сезон: ап рель–ок тябрь.
Стоимость: 7 но чей 
от 16 700 руб. 

ГРЕ ЦИЯ, КОРФУ
Кор фу — са мый зе ле ный 
из гре че  ских ост ро вов. Это 
един ст вен ное ме сто в Ев ро пе, 
где вы ра щи ва ют ся ма лень кие 
ки тай ские цитрусы-кум ква ты. 
По ми мо кум ква тов, на Кор фу 
сто ит ехать, что бы по бы вать 
в уди ви тель но жи вопис ном 
мес те, в свое вре мя по ра-
зив шем На по ле о на. Имен но 
про этот ве ли ко леп ный ост ров 
он на пи сал в пись ме к сво ей 
жене Жо зе фине: «Это един-
ст вен ное ме сто на Зем ле, 
ко то рое сравнимо с Ва шей 
кра со той. Но оно бо лее неж-
ное, бо лее доб рое и бо лее лас-
ко вое, здесь ду ша от ды ха ет, 
а те ло стре мит ся к по ле ту».
Сезон: май–ок тябрь.
Стоимость: 7 но чей 
от 17 000 руб. 

ГРЕ ЦИЯ, КРИТ
Крит — самый южный остров 
Европы. Ландшафт острова 
ха рак те рен множеством 
особенных несочетаемых 
природных показателей: 
от гор со снежными верши-
нами до пейзажей пустыни, 

Ри мини 
Сезон: круг лый год 
Стоимость: 7 но чей от 20 000 руб.
Це на с че ло ве ка в но ме ре на дво их,  
включая авиа пе ре лет, транс фер, стра хов ку,  
пи тание (завтрак) и про жи вание.

Ри мини — это италь ян ская Иби ца, из люб лен ное ме сто 
ту сов щи ков и мо ло деж ных ком паний со все го све та. Здесь 
мож но най ти ве че рин ку на лю бой вкус: опенэй ры, пляж
ные ве че рин ки, клу бы для лю дей всех воз рас тов и, конеч
но же, по пу ляр ный фес ти валь Notte Rose (Ро зо вая ночь) — 
шоу, ох ва ты ваю щее без за бот ным вих рем все ку рорт ные 
ре гио ны Ривь е ры Ри мини. Так же го род по ра ду ет лю би
те лей шо пин га: здесь есть бу ти ки и из вест ных брен дов, 
сти хий ный ры нок, ма га зи ны с де мо кра тич ны ми це на
ми, а все го в 20 км от Ри мини — офф шор ная рес пуб ли ка 
СанМа ри но!

Ме ж ду про чим, ма га зи ны и 15 ки ло мет ров пес ча ных пля
жей и дис ко тек — это еще не все, что вас ждет по при ез де сю да: 
Ри мини спо со бен уди вить цените лей ис кусст ва и ис то рии. 
Имен но здесь жи ли Пао ло и Фран че  ска, уве ко ве чен ные бес
смерт ным Дан те в его «Бо же ст вен ной ко ме дии», здесь ро дил
ся зна менитый италь ян ский ре жис сер Фе де ри ко Фел лини.
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от хвойных лесов до паль-
мовых пляжей, от бурных 
морей до спокойных 
пресноводных озер. 
Экс кур си он ная про грам ма 
здесь очень раз но об раз на. 
На острове есть и античные 
памятники архитектуры, 
и православные церкви, 
и остатки византийской 
культуры. Кро ме то го, при-
ез жая на ост ров, обя за-
тель но нуж но на сла дить ся 
уди ви тель ной крит ской 
кухней, благодаря которой 
на Крите так много долго-
жителей. Первосортное 
оливковое масло, парная 
баранина и козлятина, ко-
зьи и овечьи сыры, молоко 
и йогурты, рыба и море-
продукты, сезонные овощи 
и фрукты, ароматные тра-
вы — круглый год.
Сезон: май–ок тябрь.
Стоимость: 7 но чей 
от 17 000 руб. 

ГРЕ ЦИЯ, РО ДОС
Ро дос на зы ва ют ост ро вом 
чу дес. Здесь на хо дит ся 

нема ло пра во слав ных 
свя тынь, сре ди ко то рых — 
чудотворная церковь 
Св. Богородицы Цамбики, 
а так же семь омо лажи-
ваю щих ис точников. 
Здесь мож но по смот реть 
древней ший ак ро поль Лин-
до са или прой тись по ули-
це ба ров — все за ви сит 
от пред поч тений ту ри ста.
Сезон: май–ок тябрь.
Стоимость: 7 но чей 
от 18 800 руб. 

ГРЕ ЦИЯ, ХАЛ КИ ДИ КИ
Хал ки ди ки — это жем чу-
жи на Се вер ной Гре ции. Это 
ме сто счи та ет ся ро ди ной 
олим пий ских бо гов. Ту ри-
стам есть на что по смот реть: 
Афон, Пе ще ра Пет ра ло на, 
Ме тео ры и го ря чие тер маль-
ные ис точники — вот да ле ко 
не пол ный спи сок ин те рес-
ных мест это го ад минист-
ра тив но го рай она Гре ции. 
Так же здесь луч ший от дых 
для де тей, ведь ме ст ные 
со сно вые ле са яв ля ют ся ис-
точником по лез но го воз ду ха 

и за щи ща ют от про сту ды 
на це лый год.
Сезон: ап рель–ок тябрь.
Стоимость: 7 но чей 
от 14 000 руб. 

ПОР ТУ ГА ЛИЯ
Но вая экс кур си он ная про-
грам ма Ал гар ве «Ча ша 
Граа ля» при от кро ет за ве су 
над средневе ко выми тай-
нами. Од на ко Ал гар ве — 
это не толь ко бо га тая 
ис то рия, но и при ро да. 
Здесь мож но на сла дить ся 
уди ви тель ны ми ска ла ми 
и гро та ми, а еще по охо-
тить ся на аку лу. А в сто ли це 
Пор ту га лии — Лис са боне — 
мож но изу чить мно же ст во 
досто при ме ча тель но стей 
и обо зреть го род со зна-
менитой ка нат ной до ро ги 
Telecabina. До б рать ся 
до Лис са бо на с «Вер сой» 
необы чай но про сто: мы ор-
ганизу ем пря мые пе ре ле ты 
из Пе тер бур га.
Сезон: март–ок тябрь.
Стоимость: 6 но чей 
от 22 000 руб. 

ИБИ ЦА
За яд лые ту сов щи ки при-
зна ют: ничто не сравнит ся 
с Иби цей по уров ню и ка-
че  ст ву клуб но го от ды ха. 
Иби ца — это мо ре по зи ти-
ва, ве се лья и сво бо ды. Это 
один из луч ших ми ро вых 
ку рор тов для мо ло де жи 
и всех, кто мо лод ду хом. 
Иби ца не спит никогда. 
Око ло 80 пля жей и сеть 
гран ди оз ных клу бов, сре-
ди ко то рых та кие из вест-
ные, как са мый боль шой 
клуб в ми ре “Privilege”, 
“Amnesia”, “Eden”, “Space” 
и “Pacha” — вот что ждет 
при ез жаю щих сю да ту ри-
стов. Клуб ная жизнь здесь 
на чи на ет ся в кон це мая 
и за кан чи ва ет ся толь ко 
в сен тяб ре, ка ж дая ночь — 
это без ба шен ные ве че рин-
ки, вы сту п ления ми ро вых 
клубных ре зи ден тов и кра-
соч ные шоу. «Вер са» пред-
ла га ет оку нуть ся в ноч ную 
жизнь ост ро ва с на ши ми 
спе ци аль ны ми клуб ны ми 
ту ра ми.

Сезон: май–ок тябрь.
Стоимость: 7 но чей 
от 29 900 руб. 

КОСТАБРА ВА
«Вер са» пред ла га ет но вый 
от пра вить ся на но вый ку-
рорт Коста-Бра ва — Тосса 
де Мар. Этот неболь шой 
го ро док на восто ке Испа-
нии рас по ло жен все го 
в 90 км от Бар се ло ны. 
Это от лич ное ме сто для 
лю би те лей спо кой но го 
пляж но го от ды ха. Уто-
паю щий в зе лени го ро док 
неда ром в те чение дол го го 
вре мени был по пу ля рен 
у бо га тых ев ро пей цев. 
Здесь мож но пре крас но 
от дох нуть с семь ей или 
прие хать за вдох но ве нием. 
Бла го, жи вопис ная ме ст-
ность на страи ва ет на меч-
та тель ный лад и рас-
по ла га ет к твор че  ст ву. 
Рас по ло жение в уют ной 
бух те, кра си вей шие гро ты 
и уз кие про ли вы де ла ют 
Тосса де Мар при станищем 
ро ман ти ков, твор цов 
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Май ор ка
Сезон: июнь–сен тябрь 
Стоимость: 6 но чей от 26 200 руб.
Це на с че ло ве ка в но ме ре на дво их, вклю-
чая авиа пе ре лет, транс фер, стра хов ку, пи тание 
и про жи вание.

Май ор ка — это ост ров ро ман ти
ки и меч ты. Бо лее 300 дней в го ду 
здесь све тит солн це, бе ре го вые 
ланд шаф ты за  хва ты ва ют дух, 
а иде аль ные пля жи по ра жа ют во
об ра жение; неда ром Май ор ка — 
это офи ци аль ная ре зи ден ция ис
пан ско го ко ро ля и ме сто от ды ха 
ми ро вых зна менито стей. В сто ли
це ост ро ва — Паль мадеМай ор
ке бу дет чем за нять ся и лю би те
лям мод ных ту со вок, и гур ма нам, 
ко то рые жить не мо гут без сре ди

зем но мор ской кухни, и шо по го ли
кам, и по чи та те лям ста ри ны. В го
ро де на хо дит ся пре красней ший 
Ка фед раль ный со бор, кор рек ти
ров ки в про ект ко то ро го вно сил 
сам Гау ди. А еще на Май ор ке мож
но по бы вать в принадлежащих 
к из вест нейшим в Ев ро пе пе ще
рах Драх и Амс и уви деть необыч
ное под зем ное озе ро. Ак ва пар ки 
и эк зо ти че  ские пар ки с мор ски
ми жи вот ны ми и ред ки ми пти ца
ми, пре крас ные воз мож но сти для 
под вод но го пла вания и винд сер
фин га, теннис ные кор ты и ро ман
тич ные угол ки — Май ор ка на дол го 
за помнит ся и се мей ст вам, и влюб
лен ным па роч кам, и лю би те лям 
ак тив но го от ды ха.

и лю би те лей исследовать 
под вод ный ми р.
Сезон: ап рель–ок тябрь.
Стоимость: 7 но чей 
от 26 000 руб. 

КОСТАДО РА ДА
С ка ж дым го дом ку рор ты 
Коста-До ра да в Ка та лонии 
при вле ка ют всё боль ше 
ту ри стов. Здесь тё п лое 
и неглу бо кое мо ре, мно го 
солнеч ных дней, а мно го-
ки ло мет ро вые пля жи пре-
крас но обу строе ны. Кро ме 
то го, здесь рас по ло жил-
ся зна менитый парк «Порт 
Авентура», ат трак цио ны 
ко то ро го за ста вят по виз-
жать от стра ха и взрос-
лых, и де тей. Те ма ти че -
ские зо ны «Ди кий За пад», 
«По линезия», «Древний 
Ки тай», «Мек си ка» и «Сре-
ди зем но мо рье» пред став-
ля ют са мые со вре мен ные 
ат трак цио ны и эк зо ти че -
ские раз вле чения; так же 
здесь еже днев но про хо дит 
мно же ст во те ат ра ли зо ван-
ных пред став лений.
Сезон: ап рель–ок тябрь.
Стоимость: 7 но чей 
от 25 250 руб. 

ТЕНЕРИ ФЕ
Тенери фе — са мый боль шой 
ост ров Ка нар ско го ар хи пе-
ла га. Его на зы ва ют ост ро-
вом веч ной вес ны за то, что 

зи мой тем пе ра ту ра здесь 
не опуска ет ся ниже +20°С, 
а ле том — не поднима ет-
ся вы ше +25°С. В Тенери-
фе мож но по бы вать на шоу 
с дель фи на ми или мор ски-
ми ко ти ка ми в Ло ра-пар ке, 
по лю бо вать ся лун ны ми 
ланд шаф та ми в на цио наль-
ном пар ке Тей де, по се тить 
ве се лые ноч ные клу бы 
ку рор тов Лас-Аме ри кас 
и Лос-Кри стиа нос, а так же 
от пра вить ся к при чуд ли-
вым пи ра ми дам в го ро де 
Гуи мар на юге Тенери-
фе. А еще здесь уникаль-
ный пе сок чер но го цве та 
и чис тей шее мо ре. Имен но 
на Тенери фе снима лись та-
кие зна менитые эпо пеи, 
как «Звезд ные вой ны-4», 
«Ав то сто пом по Га лак ти ке», 
«Гнев ти та нов».
Сезон: май — ок тябрь.
Стоимость: 7ночей 
от 28 350 руб.

КИПР
Ле то — это ска зоч ная по ра 
на Ки пре: де ре вья в цве ту, 
и хо зяй ки со би ра ют цве-
ты апель си на, из го тов-
ляя на чин ку для вы печ ки 
с непо вто ри мым аро ма-
том. Это се зон фрук тов, 
когда при лав ки ма га зи нов 
пол ны спе лой клубники, 
вишни, аб ри ко сов, слив, 
дынь и ин жи ра… Кипр ское 

Ав то бусные ту ры по Ев ро пе
Сезон:  круг лый год 
Стоимость: 11 400 руб. + ж/д би лет от 4500 руб.

По че му по Ев ро пе нуж но пу те ше ст во вать на ав то бу се? Вы мо же те 
за ко рот кий срок по се тить вну ши тель ное ко ли че  ст во стран и по лу чить 
экс кур си он ную про грам му в пол ном объ е ме от ме ст ных ли цен зи ро
ван ных ги дов. Кро ме то го, все про грам мы ав то бусных ту ров осно ва
ны на тща тель ном от бо ре объ ек тов осмот ра и по се щения, что де ла ет 
ка ж дую по езд ку ин те рес ной и по зна ва тель ной для ту ри стов всех воз
растных ка те го рий. Ав то бу сы — один из са мых безо пас ных ви дов транс
пор та, и иде аль но по дой дут всем тем, кто бо ит ся ле тать. Со от но шение 
це ны и ка че  ст ва при ят но по ра ду ет ту ри стов: се го дня ав то бу сы — это 
не толь ко са мый де ше вый спо соб по бы вать в Ев ро пе, но и вы со кий уро
вень ком фор та. А глав ное, есть воз мож ность по доб рать иде аль но под
хо дя щие мар шрут и схе му от ды ха. «Вер са» пред ла га ет раз лич ные ва ри
ан ты стар та ав то бусно го пу те ше ст вия: мож но дое хать по ез дом до Бре
ста или до ле теть до лю бой ев ро пей ской сто ли цы, из ко то рой и начнет ся 
экс кур си он ный тур.
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ле то — вре мя, что бы сыг-
рать ска зоч ную свадь бу 
на ост ро ве Аф ро ди ты! 
Сезон: март–но ябрь.
Стоимость: 7 ночей 
от 18 200 руб.

ВЕНГ РИЯ
Од но из наи бо лее ин те рес-
ных на прав лений оз до ро ви-
тель но го от ды ха се го дня — 
это ле чеб ные ку рор ты 
Венг рии. Жи ви тель ные тер-
маль ные во ды и ши ро кий 
спектр про це дур по мо гут 
спра вить ся с неду га ми. Ме-
сто оз до ров ления сто ит вы-
би рать в со от вет ст вии с по-
треб но стя ми: в Бу да пеш те 
мож но вы ле чить рас строй-
ства пи ще ва рения, ки-
шечник и мо че вой пу зырь, 
на тер маль ное озе ро Хе виз 
сто ит ехать за уникаль ны-
ми ле чеб ны ми гря зя ми, 
а во да в ма лень ком го род ке 
Шар вар ле чит от рев ма тиз-
мов и жен ских бо лезней. 
Не менее ин те рес ны, ко-
неч но же, жи вопис ный Ду-
най, за по вед ная при ро да 

и ар хи тек тур ное бо гат ст во 
ста рин ных го ро дов.
Сезон: март–ок тябрь.
Стоимость: 7 ночей в Бу да-
пеште от 19 540 руб. 

АВ СТ РИЯ, ВЕ НА
Ав ст рия — это не толь ко 
зимний от дых, но и пре-
крас ные озер ные пля жи, 
вы со чай ший уро вень ком-
фор та и мно же ст во ин те-
рес ных куль тур ных мест! 
Это ев ро пей ский центр 
му зы ки, из ко то ро го вы-
шли зна менитей шие му-
зыкаль ные дея те ли. Про-
гу лять ся по уз ким улоч кам 
ро ди ны Мо цар та и по се-
тить зам ки ко ро лей мож но 
с раз но об раз ны ми ту ра ми 
от «Вер сы»!
Сезон: март–ок тябрь
Стоимость: 7 ночей 
от 20 000 руб.

ГЕР МАНИЯ, БЕР ЛИН
«Вер са» пред ла га ет со-
вер шить экс кур си он ный 
тур по лю бым го ро дам Гер-
мании, или оста но вить ся 

на ка ком-нибудь од ном: 
Бер лине, Мюн хене, Лейп-
ци ге, Дрез дене, Гам бур ге, 
Кельне, Бонне… Так же 
«Вер са» пред ла га ет экс-
кур си он ный тур «Средневе-
ко вые зам ки Гер мании», 
во вре мя ко то ро го мож но 
оку нуть ся в непо вто ри-
мую ат мо сфе ру ста рин-
ных зам ков этой ко лы бе ли 
Средневе ко вья и вспомнить 
сказ ки, столь лю би мые 
в дет ст ве: про длин но во-
ло сую Ра пун цель, жду щую 
сво его прин ца в непри-
ступ ном Нойш ван штайне, 
и Прянич ный до мик, за те-
рян ный в ле сах воз ле зам ка 
Мар ксбург. 
Стоимость: 4 дня 
от 11 600 руб. без 
авиаперелета.

ЭС ТОНИЯ
Эс тония — это близ ко 
и недо ро го. Так за чем же 
да ле ко ехать на спа-про-
це ду ры, ес ли здесь мож но 
най ти пре крас ные спа-
оте ли са мо го вы со ко го 

уров ня? Са мые из вест ные 
са на то рии рас по ло же ны 
в Пяр ну, Ха ап са лу, Тал-
лине и Вяр ске — го род ке, 
из вест ном уникаль ны ми 
минераль ны ми ис точника-
ми. Ле чеб ные про це ду ры 
в са на то ри ях и спа Эс тонии 
мож но пре крас но со вмес-
тить с ак тив ным летним 
от ды хом и изу чением 
досто при ме ча тель но стей.
Стоимость: 2 но чи в Тал-
лине от 4790 руб. вклю-
чая про ез д и об зор ную 
экс кур сию.

ЛАТ ВИЯ
Лат вия — это бе реж но со-
хра няе мые на род ные тра-
ди ции и ше дев ры го род-
ской ар хи тек ту ры, а так же 
пре крас ная кух ня: здесь 
мож но на ес ть ся до от ва ла 
ме ст ны ми вкусно стя ми 
без вре да для сво его 
ко шель ка. А еще у Лат вии 
есть те п лое по бе ре жье Бал-
тий ско го мо ря и де сят ки 
со вре мен ных ку рор тов, что 
осо бен но ак ту аль но ле том. 

Мож но от пра вить ся в Юр-
ма лу, быв шую когда-то 
за вет ной меч той ка ж до го 
со вет ско го ин тел ли ген та, 
или от пра вить ся по ко рять 
ста рин ные зам ки. Так же 
Лат вия слав на свои ми 
озе ра ми и минераль ны ми 
ис точника ми. 
Стоимость: 2 но чи в Ри ге 
от 5230 руб. включая про ез д 
и об зор ную экс кур сию.

ЛИТ ВА
Лит ва сла вит ся мяг ким 
нежар ким кли ма том, мно-
го чис лен ны ми ле чеб ны-
ми ку рор та ми, ин те рес ной 
экс кур си он ной про грам мой 
и при род ны ми досто при ме-
ча тель но стя ми. И все это — 
за весь ма при ем ле мые 
це ны, что не мо жет не ра до-
вать россий ско го ту ри ста. 
В об щем, это иде аль ное 
ме сто для се мей но го от ды-
ха, а так же для по жи лых 
лю дей.
Стоимость: 2 но чи в Виль-
ню се от 5300 руб., включая 
про ез д.
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аРХив тРевел-Фото ● анталия

Ан та лия, 
где «все вклю че но»

АН ТА ЛИЯ НЕ НУ Ж ДА ЕТ СЯ В ПРЕД СТАВ ЛЕ НИИ.  
ЭТО ИМЯ НА РИ ЦА ТЕЛЬ НОЕ, СИМ ВО ЛИ ЗИ РУЮ ЩЕЕ ОТ ПУСК, 
ОТ ДЫХ, БЕЗ МЯ ТЕЖ НОСТЬ, БЕЗ ДЕ ЛЬЕ, БЕЗ МЫС ЛИЕ, 
БЕГ СТ ВО ОТ ДЕЛ И ЗА БОТ. 
Это дверь в дру гой мир, где веч но ца рят солн це, мо ре,  
за жи га тель ные ту рец кие рит мы, вкус ная еда и рай ская фор ма жиз ни  
по име ни «все вклю че но» ● ЕВ ГЕ НИЙ ГО ЛО МОЛ ЗИН Ф
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аРХив тРевел-Фото ● анталия

Ан та лия, 
где «все вклю че но»

СКолЬКо Стоит

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

от 12 440 руб.
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ИС ТО РИЯ ТУ РО ПЕ РА ТО РА «ВЕР СА» — ЭТО ИС ТО РИЯ 
ОТ КРЫ ТИЙ, ЗА ВОЕ ВАНИЙ И УСПЕ ХА.

ОФИСЫ ПРОДАЖ ТУРОПЕРАТОРА «ВЕРСА»
Санкт-Пе тер  бург

 ― Пр. Бакунина, 5, тел. +7 (812) 3290035
 ― Большая Морская ул., 36, 

тел.: +7 (812) 6400326, 6400327
 ― Ул. Некрасова, 24, тел.: +7 (812) 2759594, 

2759580
 ― Пр. Большевиков, 10 (гипермаркет «ОКЕЙ»), 

тел. +7 (812) 3368291
 ― Ленинский пр., 119, тел. +7 (812) 7586401
 ― Невский пр., 35, тел. +7 (812) 9712225
 ― Пражская ул., 48/50 (ТЦ «Южный Полюс»), 

тел. +7 (812) 6765153
 ― Пр. Стачек, 99 (ТРК «Континент»), 

тел. +7 (812) 3331361
 ― Пр. Чернышевского, 17, тел. +7 (812) 4413216
 ― Пр. Энгельса, 120 (ТЦ «Озерки»), 

тел. +7 (812) 7020804
 ― Г. Колпино, Октябрьская ул., 8 (гипермаркет 

«ОКЕЙ»), тел. +7 (812) 4907220

Мо  ск        ва
Мельниц кий пер., 1, БЦ «Мельниц  кий», 
офис 109, тел. +7 (495) 6405458
Электронная почта: versa@msk.versa.ru

де  пар  та  мент PR и мар  ке  тин  га
СанктПетербург, 2‑я Советская ул., 18,
тел. +7 (812) 3247111
Электронная почта: reklama@versatravel.com

Партнерский офис продаж

ТУРОПЕРАТОР «ВЕРСА»

Компания образовалась в 1999 году и выросла в серьезного многопрофильного туроператора, с несколь
кими десятками офисов в СанктПетербурге и Москве, с сотнями компанийпартнеров в России и за рубе
жом. Крепкая дружба и партнерство с ведущими российскими и зарубежными авиакомпаниями позволяют 
отправлять на отдых клиентов туроператора «Верса» более чем по 120 направлениям, в разные уголки плане
ты. «Верса» входит в Ассоциацию туроператоров России и является крупнейшим поставщиком туристиче ских 
услуг на территории СевероЗападного региона РФ. В 2012 году туроператор «Верса» запускает свой новый 
проект — актуальный журнал “Versa travel” — умный навигатор в мире путешествий и планирования поездок 
по всем ведущим направлениям, для любого вида отдыха:

 ― экскурсионные туры;
 ― авиа, железнодорожные и автобусные туры;
 ― морские круизы;
 ― летний и зимний пляжный отдых;
 ― детский отдых;

 ― горнолыжный отдых; 
 ― спа и лечебные туры;
 ― корпоративный и деловой туризм;
 ― индивидуальные и VIPтуры в любую  

точку мира. 

В настоящее время в штате компании собраны настоящие профессионалы туризма. Более 300 человек, пе
редовые onlineтехнологии, собственное автотранспортное предприятие и разветвленная сеть офисов продаж 
предоставляют туристский продукт высшего каче ства круглосуточно и 365 дней в году.
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СПРавоЧНая иНФоРМаЦия   



ПРИЕМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЦЕНАХ И ТУРАХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ 
ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ: 324-71-12 ИЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.VERSA.RU

ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ И СБОРНЫХ ГРУПП, 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ТУРИСТОВ И VIP ГОСТЕЙ, С РУССКИМ
ГОСТЕПРИИМСТВОМ И ЕВРОПЕЙСКИМ
УРОВНЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ



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

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

Откройте для себя коллекцию из 9 эксклюзивных бутик-городков 
Chic Outlet Shopping® | ChicOutletShopping.com

Загрузите бесплатное приложение Chic Outlet Shopping® App или спланируйте 
ваш визит на сайте: www.ChicOutletShopping.com/shoppingexpress

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