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FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH:
ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПУСТЫНЯ И КРАСНОЕ МОРЕ
Избежать зимы легко – взять билет на самолет и отправиться туда,
где царит вечное лето, – в отель Four Seasons Resort Sharm El Sheikh.
Роскошные номера в восточном стиле, дайвинг международного класса,
аутентичные процедуры в спа и безупречный сервис Four Seasons –
все это для вас на этом курорте у моря. Зима – время чудес!
Убедитесь в этом сами.

Грандиозное открытие
на Пальм-Джумейра!

LUAB 4.0

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
И НОВАТОРЫ
СООСНОВАТЕЛЬ И УПРАВЛЯЮЩИЙ ГАЛЕРЕЙ МУРАНСКОГО СТЕКЛА LUAB 4.0
ФРАНЧЕСКО СКАРПА ГОВОРИТ О МАСТЕРСТВЕ ВЕНЕЦИАНСКИХ СТЕКЛОДУВОВ, КОТОРОМУ
НАХОДИТСЯ ВСЕ НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, И О ТОМ, ПОЧЕМУ В ТАКОЙ, КАЗАЛОСЬ БЫ,
ХРУПКИЙ МАТЕРИАЛ, СТОИТ ВКЛАДЫВАТЬ КРОВНО ЗАРАБОТАННОЕ.

“Наша задача – быть
творческими и мыслить
нестандартно, применяя
многовековые практики,
вдохновляться настоящим, не теряя корней,”
– Фабио ФОРНАЗЬЕР,
стеклодув,
сооснователь LUAB 4.0

– Но Вы не только следуете традициям, Вы также
импровизируете…
– В нашем деле традиции – основа всему, и вы это
можете видеть в галерее. Но, памятуя, откуда мы родом,
мы также ориентируемся на вызовы, с которыми сталкивается современный дизайнер, и то, что получается,
представлено в LUAB 4.0.
– У Вас большое производство?
– Это фабрика площадью 4000 кв. м, здесь, в Мурано.
– А для тех, кто хотел бы поучиться у Вас, даете ли
мастер-классы?
– Да, конечно, мы готовы обучать людей неравнодушных,
заинтересованных в продолжении прекрасной традиции
создания муранского стекла. Мы приглашаем мастеров
из разных стран, чтобы обменяться опытом и поделиться им с желающими.
– Сколько времени уходит на одно изделие?
– От одного часа до месяца. Никогда не знаешь заранее.
– Какой срок жизни у муранского стекла? Можно ли
рассматривать его как семейную реликвию, своего
рода инвестицию?
– Мастерство муранских стеклодувов, во всей красе
представленное в Музее стекла в Мурано, достигло
своего расцвета уже в начале XIII века. Мы видим там
образцы, которым сотни и сотни лет. Они прекрасно
сохранились, поэтому, да, в муранское стекло можно
и нужно инвестировать.
– Какой самый большой объект в коллекции
LUAB 4.0? Самый дорогой? Неординарный?
– Думаю, если смотреть по размаху – это светильники.
Мы их изготовили в немереных количествах, были среди
них и очень дорогие. Но можно ли назвать светильник
неординарным? Вряд ли. Наверное, неординарное
у нас на очереди.

– Название галереи наводит на мысль о “четвертом
поколении” LUAB и, в то же время, вас четверо
сооснователей: Вы, Фабио Форназьер, Ивано Сено,
Андреа Перотта. Почему все-таки LUAB 4.0?
– Названием LUAB 4.0 мы хотим показать, что открыты
новизне, готовы экспериментировать, применять передовые разработки, если таковые появятся в нашем
деле, что сила стеклодува – в умении оттачивать детали,
шлифовать свое мастерство, приобретать опыт, по многотысячному разу применяя одни и те же практики.
– Где освоили мастерство?
– Муранское стекло изготавливается по старинным
технологиям. Умения передаются из поколения
в поколение, от отца к сыну. Так и у нас четверых –
мы все из семей венецианских стеклодувов.

– А получали ли Вы необычные заказы?
– Как-то нас попросили создать четыре стены плавательного бассейна со стеклянным аквариумом.
Было сделано! И музыкальный светильник – тоже.
Мы сотрудничаем с известными дизайнерами по всему
миру, получаем заказы от частных лиц, поэтому список
можно продолжать и продолжать…
– Что в Вашей работе самое сложное и самое приятное?
– Самое сложное – уважить этот фантастический,
“живой” материал, с которым мы работаем. Если ты
в чем-то недостаточно хорош, если недоработал, стекло
это непременно покажет. Самое приятное – улыбки
на лицах команды, когда мы сдали проект.
– Сколько их уже на Вашем счету?
– Достаточно, чтобы было чем гордиться и к чему
стремиться.
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Пересматривая этот номер перед сдачей в печать, я не могла
не испытать гордости за нашу команду. Ведь каждый материал
в нем о путешествиях, в которых мы побывали, которые организовали или могли бы организовать. А что такое журнал, если
не путь, который складывается страница за страницей, как шаг
за шагом преодолевается расстояние.
Примерно те же ощущения охватывают меня, когда я оглядываюсь на путь, который мы прошли от туристической компании
“ЯНА” до холдинга YANA Group, первые шаги на нем сделав
25 лет назад. Тогда мы и подумать не могли, что география нашей
деятельности будет охватывать целый мир, что аэропорты и
отели станут для нас вторым домом, а наши деловые партнеры
будут говорить на всех языках мира. Теперь нам по плечу
сложнейшие по своей логистике путешествия. Экспедиция или
туры по самым экзотическим уголкам планеты с проверенными
гидами – все это в нашей компетенции, и мы будем счастливы
помочь вам в организации вашего досуга. Наша деятельность
охватывает не только туризм как таковой, но и множество
смежных направлений: образование, покупку и аренду недвижимости за рубежом, профилактику и лечение в ведущих клиниках
мира, организацию торжеств и многое другое. Хотите ли вы
пройти чек-ап, подарить своему ребенку каникулы с пользой в
языковом лагере или организовать бизнес-фестиваль, на котором

будут выступать ведущие эксперты, мы к вашим услугам. Мы не
только организуем поездку или мероприятие, мы сопровождаем
вас на протяжении всего периода пребывания за рубежом.
Как ваш консьерж мы выполняем поручения. Требуется ли вам
доставить пару обуви из новой коллекции любимого дизайнера или вручить подарок родным на другом конце света, купить
билеты на концерт популярного артиста – да мало ли что,
вы можете доверить эти задачи нам. В обязанности консьержа
входит продумать каждый момент, чтобы сэкономить ваши время и силы и полностью оправдать ожидания. Мы организуем
фаст-трек и VIP-билеты, чтобы вы не потратили ни единой
минуты впустую, договоримся о посещении необычных музеев
и частных галерей, чтобы вы получили впечатления и увидели
то, что иначе осталось бы “за кадром”. С нами вы получите
совершенно другое путешествие – в разы более насыщенное,
увлекательное и менее утомительное.
Нас отличает 25-летний опыт работы в сфере туризма, широчайшая партнерская база, команда, которая лично знакомится
с новыми отелями и направлениями и буквально “дышит”
туризмом. Зачастую задачи, которые стоят перед нами, имеют
несколько правильных решений, но среди них одно – оптимальное. И мы его находим в каждом отдельно взятом случае.
Спасибо за то, что вы с нами!

Ваша Яна

The St. Regis Florence
ОТЕЛЬ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ ПЛАНИРУЕТЕ “НИЧЕГО ОСОБЕННОГО” НА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ –
ТАК, ПРОСТО ПОСМОТРЕТЬ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ДОСТАТОЧНО ОСТАНОВИТЬСЯ
В THE ST. REGIS FLORENCE, И ГОРОД ЦВЕТОВ И ГЕНИЕВ САМ РАСПАХНЕТ ВАМ СВОИ ОБЪЯТИЯ.

О

тель The St. Regis Florence
находится в исторической части
города на берегу реки Арно.
При таком месторасположении
сложно упустить из виду что-то интересное
и важное. Галерея Уффици, собор СантаМария-дель-Фьоре и Понте-Веккьо – все
они на расстоянии неспешной прогулки.
Здание отеля само по себе имеет историческую ценность: его “отцом” в далеком
1432 году стал скульптор Филиппо Брунеллески. Мраморные залы, расписанные
фресками потолки, мебель – старинная
и изготовленная на заказ, золоченые зеркала и светильники из муранского стекла –
вы как будто совершаете путешествие во
времени и оказываетесь в хоромах знати.
И ваш номер, какой бы вы ни выбрали,
также не уступает в роскоши.
В отеле 80 просторных номеров и 19 люксов.
Один из них в подарок фэшиониста создал
креативный директор Bottega Veneta Томас
Майер. Фрески, хрустальные светильники,
шелка, старинная резная мебель, балдахины, кессонные потолки, итальянский мрамор. Антиквариатом, конечно, обставлен
и Президентский люкс. Диван, письменный
стол, украшенный полудрагоценными
камнями сервант – все они дошли до нас со
времен Медичи. А что за знать без пышных
приемов? Вот и в этих хоромах есть столо-

вая на восемь персон, кухонный уголок.
А еще два телевизора с плоским экраном,
а в ванной комнате – косметические средства линии Acqua di Parma. Просторный
балкон выходит на реку Арно и городские
достопримечательности. И в каждом
номере кровати Heavenly Bed, в которых
моментально погружаешься в сон.
Отдыхающие в The St. Regis Florence
всегда могут обратиться к консьержу (гостям
люксов по вековой традиции бренда
The St. Regis предоставляется дворецкий),
заказать трансфер и прогулки по городу и
его окрестностям на Bentley и даже ночью
посетить фитнес-зал.
Гастрономический ресторан – это всегда
больше, чем еда. И здесь, в ресторане
Winter Garden by Caino (1 звезда “Мишлен”)
владеют искусством создания блюд инновационной тосканской кухни, приготовленных из местных продуктов. С сентября
2018 года рестораном руководит Джентиан
Шеки (Gentian Shehi). Албанец по происхождению, он вырос в Апулии. А помогает
ему Валерия Пиччини (2 звезды “Мишлен”).
В винной комнате La Cantinetta гостей ждут
300 разновидностей редчайших тосканских
и импортных марочных вин. А если вы
захотите продолжить знакомство с миром
благородных напитков, к вашим услугам
дегустации и Bentley, на котором вы отпра-

витесь на лучшие винодельни Тосканы.
На террасе с видом на историческую Пьяцца
Оньисанти (площадь Всех святых) вы
сможете насладиться аперитивом, наблюдая за размеренным течением жизни
на набережной.
В отеле оказывают полный спектр услуг по
организации мероприятий. Для этого есть
семь по-королевски оформленных залов,
включая Salone delle Feste, предназначенных для проведения свадеб и балов.
В Iridium Spa абсолютный комфорт и приватность процедур обеспечивают Iridium
Suites Spa My Blend by Clarins.
Высокоэффективные формулы и эксклюзивные техники дают моментальный
ощутимый результат. Причем воспользоваться услугами центра могут также мужчины и дети. И в целом отель абсолютно
kid-friendly. Маленьких гостей встречают
разноцветными воздушными шарами, к их
приезду украшают номера, их балуют вкуснейшим мороженым, а блюда в ресторане
сервируют ярко и с фантазией. Детей ждут
экскурсии по городу в открытой, запряженной лошадьми колеснице, поездки на
ферму и прогулки на лодке по реке Арно,
мастер-классы для маленьких пиццайоло,
поваров и мороженщиков, уроки рисования
и “Поиски сокровищ для увлекательного
знакомства с Флоренцией”.

THE ST. REGIS FLORENCE ПРЕКРАСНО ДОПОЛНЯЕТ КАРТИНУ ОТДЫХА ВО ФЛОРЕНЦИИ. ЛУЧШЕГО И НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ.

Miraggio Thermal Spa Resort

ПЛАНЫ НА ЛЕТО

ЧЕМ УДИВИТ ГОСТЕЙ
В 2019 ГОДУ MIRAGGIO
THERMAL SPA RESORT?
Miraggio Thermal Spa Resort – уникальный
курорт, расположенный в живописной бухте
на самом краю греческого полуострова
Кассандра. Здесь, в экологически чистом
регионе, вдали от городского шума, суеты
и забот, сбываются мечты, будь это желание
расслабиться и восстановить душевное
равновесие, беззаботно отдохнуть всей
семьей или посвятить время спорту. В новом
сезоне Miraggio берет курс на многофункциональность и четко понимает масштаб
и серьезность амбициозных заявлений.
План прост: взять за основу все то, что полюбилось гостям в 2018, увеличить обороты,
учесть актуальные тенденции, привлечь
профессионалов мирового класса и получить совершенно уникальный продукт
нового поколения.
В отпуск всей семьей! Сезон 2018 года стал
отправной точкой для укрепления позиций
курорта как пункта назначения для отдыха
с детьми. Отправляясь в Miraggio с ребенком, можно быть уверенным: впечатлений
и новых побед будет хоть отбавляй! Программа детского клуба расписана по минутам,
а вечером маленьких гостей будет ждать
парк KIDS PLANET с аниматрониками –
ожившими персонажами любимых сказок
и мультфильмов, а также яркая шоу-программа. В детском кафе парка всегда найдется угощение на любой вкус, а маленькие
любители брызг с удовольствием оценят
зону с водными аттракционами. Абсолютной новинкой 2019 года станут детские
мастер-классы от профессиональных артистов, художников и спортсменов. Готовятся

и новые развлекательные программы для
всей семьи, фаворитом среди которых,
безусловно, станет шоу на льду.
Miraggio on Ice. Курорт бросает вызов
привычной схеме летнего отдыха и представляет главную новинку сезона 2019 –
грандиозное шоу на льду Miraggio on Ice
в летнем амфитеатре с участием профессиональных артистов. Планы у создателей
шоу грандиозные. В частности, готовится
уникальный номер “Сиртаки на моноциклах
на льду”. Публику удивят также красочными декорациями, яркими костюмами
и световым шоу
Источник силы и красоты. Сердце курорта –
термальный спа-комплекс, основой философии которого является целебное сочетание термальной воды из собственного
источника, чистейшей морской воды и древ-

негреческих техник. В новом сезоне продолжится успешное сотрудничество со всемирно
известными брендами Valmont и Thalion.
Спа-меню в 2019 году обогатится новыми
процедурами по уходу за лицом, а также
секретами и традициями Древнего Афона.
Основа велнес-концепции курорта – индивидуально подобранные программы, грамотно сочетающие процедуры, правильное
питание и фитнес.
В движении. Любителям активного отдыха
в 2019 будет где развернуться. Теннисные
корты, футбольное поле, волейбольная
площадка, тренажерный зал, бассейн
с аквабайками – спортивная инфраструктура
курорта восхищает. Здесь есть все для
занятий спортом и расслабления после
физических нагрузок. Главным спортивным
событием 2019 года станут полумарафоны

Miraggio Kassandra Run, маршруты для
которых были проверены и одобрены
олимпийскими чемпионами.
Арт-площадка. В 2019 курорт Miraggio
Thermal Spa Resort станет культурным
пространством, наполненным самыми
разнообразными событиями из сферы
искусства. Гости курорта смогут познакомиться с творчеством греческих художников и дизайнеров, благодаря постоянным
экспозициям. Обязательно продолжится
традиция креативных мастер-классов,
диджей-вечеринок и джаз-вечеров.
В планах также концерты звезд эстрады
и шоу под открытым небом.
Для гурманов. Насладиться кулинарными
шедеврами мирового кулинарного искусства, а также изысканными винами можно
в одном из 4 ресторанов и 5 баров курорта.

Гости Miraggio уже успели по достоинству
оценить меню для здорового питания,
а также детское меню. В 2019 грядет масштабное обновление меню всех баров
и ресторанов, мастер-классы от звездных
поваров, гастрономические фестивали и
принципиально новый подход к подготовке
персонала.
Клуб Miraggio. Почувствовать настоящую
роскошь, полную приватность и высоко-

классный сервис смогут участники Клуба
Мираджио. Роскошные люксы левого
крыла, VIP-завтраки в ресторане “Портофино”, люксовая косметика Chopard
и кофемашины в номерах, индивидуальные
оздоровительные программы – все это
лишь малая часть услуг, предоставляемых
членам клуба. Программа лояльности
позволит в полной мере насладиться
сервисом от партнеров курорта.
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Райское наслаждение

Место, оказавшись в котором хочется ущипнуть себя, чтобы
удостовериться, что эта неземная красота реальна, – это
роскошный Anantara Dhigu Resort&Spa. Оазис незабываемого
отдыха на Мальдивах. Белые песчаные пляжи, сверкающая
гладь Индийского океана, легкий шелест тропического леса
и по-настоящему райское наслаждение! Вы бы хотели пожить
в уютной вилле на побережье или в сердце океана – в одной из
вилл прямо на воде? Что бы вы ни выбрали, вас ждет безупречный
сервис и потрясающие закаты и рассветы прямо с террасы вашего
тропического дома. Днем вы сможете насладиться сказочным
подводным миром, заняться серфингом, йогой на пляже, отправиться на глубоководную рыбалку, устроить пикник на пустынных
пляжах под тенью раскидистых пальм или пообедать в одном из
множества ресторанов. А после побаловать себя разнообразными
ритуалами в спа, поужинать под теплым светом звезд и неспешно
прогуляться по острову. В Anantara Dhigu Resort&Spa окружат
заботой и вниманием гостей любого возраста. И вы забудете
о суете и сможете полностью погрузиться в сказочный мир
мальдивского гостеприимства.

Царство книг

Визитная карточка Португалии, одна из самых красивых книжных
лавок планеты и прототип Библиотеки Хогвартса – все это
о знаменитом магазине Livraria Lello в самом сердце Порту.
Магазин был создан двумя братьями – страстными поклонниками
литературы. И уже больше века Livraria Lello сохраняет свою
архитектуру, сказочную атмосферу и внушительный ассортимент
книг. В свое время здесь черпала вдохновение Джоан Роулинг,
и в стенах Livraria Lello даже снимали несколько сцен из “Гарри
Поттера”.
Главной изюминкой, конечно, является декор: искусное
деревянное кружево, витражный потолок, который в тандеме
с солнечными лучами окутывает все здание мягким теплым
светом, паркет со старинными рельсами для книжной тележки,
необъятные книжные стеллажи и роскошная винтовая лестница.
Она расходится по обе стороны магазина и будто обнимает его
своими красными ступенчатыми лапами.
На втором этаже приютилась кофейня. Здесь можно неспешно
пролистать понравившуюся книгу, рассмотреть поближе все
детали интерьера и увидеть знаменитый девиз братьев Лелло –
Decus in Labore (“Красота в труде”).

Альпийский релакс

Только представьте: горы, чистейший альпийский воздух и полный релакс!
Aqua Dome без ложной скромности можно назвать лучшими термами в Альпах.
Здесь царит гармония, медитативное спокойствие и все направлено на ваш
отдых и оздоровление души и тела. Даже искушенные путешественники будут
в восторге от разнообразия бассейнов с термальной водой разной температуры
и огромного выбора саун на любой вкус. Но самым впечатляющим, пожалуй,
станут три уникальные чаши под открытым небом, которые будто парят
в воздухе под аккомпанемент легкой музыки и шелест альпийского ветра.
Любителей романтики покорит аттракцион купания под открытым небом
при свете луны, когда горы окутывает ночь и вы можете в полной мере
насладиться уединением и красотой звездного неба Эцтальской долины.
Семьи с детьми оценят настоящий водный мир прямо на палубе Альпийского
Ковчега с горками, бассейнами, детскими комнатами и бесплатными услугами
квалифицированных аниматоров.
Термы открыты 365 дней в году и могут стать для вас идеальным местом
для оздоровления, прекрасным дополнением к лыжному отдыху в Альпах
или увлекательным мини-путешествием в мир релакса и гармонии. æ
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Летим на Бора-Бора

Посреди бирюзовых вод Тихого океана есть сказочный остров
Бора-Бора. И рядом с этим райским уголком Французской
Полинезии расположился прекрасный отель Bora Bora Pearl
Beach Resort&Spa. Это очаровательная тропическая деревушка
с бунгало прямо на воде. Виды умопомрачительные: знаменитая
гора Отеману, белоснежные пляжи, раскидистые кокосовые
пальмы и прозрачные воды лагуны. Виллы оснащены всем
необходимым для комфорта гостей и выполнены в традиционном
позинезийском стиле: лавовый камень, дерево уникальных
пород, бамбук, стеклянные столики на террасе, которые позволят
вам не только наблюдать за живописным подводным миром, но
и покормить его дружелюбных обитателей. Персонал славится
своим гостеприимством и предупредительностью. Любое желание
гостей будет выполнено молниеносно. В Bora Bora Pearl Beach
Resort&Spa вас ждут незабываемые ужины под звездами, полное
расслабление в роскошном спа-центре отеля, увлекательная
рыбалка, захватывающие экскурсии на подводной лодке,
кормление акул и скатов, водное сафари, пикники на закате и
знакомство с легендами и историей острова. А для молодоженов
отель предлагает множество романтических сюрпризов. Не будем
выдавать всех секретов, но остров определенно сможет покорить
даже самых искушенных путешественников!

Соляная пустыня

Крупнейший солончак в мире раскинулся на тысячи километров на юге
пустынной равнины Альтиплано в Боливии. В какую сторону ни посмотри –
вокруг лишь море соли, которое ярко сверкает белизной под солнечными
лучами. Ощущение другой планеты! В ноябре Уюни становится домом для
сотен фламинго, и до самого марта здесь длится сезон дождей. Этот период
делает соляную пустыню по-настоящему фантастической. Вода покрывает
все тонким слоем и превращает знаменитый солончак в необъятное зеркало!
Небо сливается с землей в потрясающий тандем, облака отражаются
в водной глади и медленно плывут, окутывая собой всю равнину. Зрелище
настолько захватывающее, что кажется неправдоподобным. Но чтобы
окончательно убедиться в реальности, вы можете босиком прогуляться
по воде, исследовать пустыню на джипах или даже переночевать в одном
из отелей. Они построены местными жителями из огромных соляных блоков,
и даже кровати здесь из соли.
Солончак Уюни – одно из самых красивых мест Южной Америки и абсолютный
must visit для всех, кто любит незабываемые путешествия!

Космический отель

Отель Sunrise Kempinski Beijing расположился в пригороде Пекина. Он возвышается, как большой космический корабль, на берегу рукотворного озера Янки
и входит в число самых красивых и экстравагантных отелей Китая. Попасть
на борт этого уникального корабля от Kempinski можно, преодолев тоннель
и вволю насладившись загадочными видами окрестностей. Из окон отеля
открывается потрясающая панорама гор, пышных лесов и водной глади с пристанью для яхт и большой китайской пагодой. Создатели гостиницы говорят,
что Sunrise Kempinski Beijing создан, чтобы встречать в нем завораживающие
восходы солнца. Он полностью покрыт стеклянными панелями и весь соткан
из символов. Например, вход в отель похож на устье рыбы и символизирует
процветание, само здание напоминает гребешок, что в китайской культуре
обозначает удачу, а крыша первого яруса выполнена в виде облака, которое
поддерживает собой не только основную конструкцию, но и служит опорой для
солнца. Помимо уникального дизайна, Sunrise Kempinski Beijing предлагает
прекрасные условия для отдыха: 305 комфортабельных номеров, wellness&spa,
фитнес-клуб, детский клуб, бары, рестораны, конференц-залы. Каждая деталь
создана по всем правилам фэншуй. Космический корабль Sunrise Kempinski
Beijing ждет гостей 365 дней в году и обещает умиротворение и истинное удовольствие от отдыха. æ

Re’gie Ottoman Istanbul

ВОЙТИ В ИСТОРИЮ
ОТЕЛЬ RE’GIE OTTOMAN ISTANBUL – НЕ ПЕРВЫЙ, РАЗМЕСТИВШИЙСЯ В СТЕНАХ
БЫВШЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА. НО ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ,
СУМЕВШИХ НАПОЛНИТЬ ТЕПЛОМ И УЮТОМ ФАБРИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА.

O

тель Re’gie Ottoman Istanbul
представляет собой историческую ценность. Он находится
в здании бывшей фабрики Regie,
основанной в 1883 году и долгое время
остававшейся монополистом на рынке
табачных изделий Турции. Компания
с франко-немецкими корнями обеспечивала значительные поступления в государственный бюджет и внедряла эффективные
методы производства.
Основатели отеля постарались сохранить
фабричные интерьеры с их арками и
кирпичной кладкой, наполнив их всем, что
требуется для комфортного отдыха. Необработанный кирпич создает ощущение тепла
и не требует каких-либо дизайнерских
дополнений. В номерах все настраивает
на отдых и умиротворение: мягкий, приглушенный свет, звукоизоляция, кондиционирование, широкие удобные кровати. А также мини-бар, сейф, гардероб, бесплатные

вода, кофе и чай, чайник и кофе-машина,
а в номерах категории делюкс и люкс –
аппараты для приготовления эспрессо.
Прямо из номера вы можете осуществлять
международные звонки, и Wi-Fi там
отменный.
Не в пример табачной фабрике, отель Re’gie
Ottoman Istanbul заботится о здоровье
своих гостей. Комнаты здесь non-smoking,
установлены детекторы дыма: захочешь –
не покуришь. И в целом отель направлен
на поддержание здорового образа жизни.
Его месторасположение на историческом,
охраняемом ЮНЕСКО полуострове в сердце
древнего Стамбула способствует продолжительным познавательным и насыщенным
впечатлениями прогулкам. Собор Святой
Софии и Голубая мечеть, Цистерна Базилика
и Археологический музей, Большой базар
и рынок пряностей, Галатская башня, Топкапы и многие другие знаковые достопримечательности – все в пешей доступности.

В ресторане отеля готовят из продуктов,
поставленных день в день. С утра зовет
на завтрак аромат свежесваренного кофе.
А помимо него, на фуршетном столе разнообразие десертов и множество вкусных
блюд, которые заряжают энергией до обеда.
Ближе к вечеру подают известные коктейли в новой интерпретации. Ресторан
Brasserie Roi специализируется на блюдах
турецкой и международной кухни.
С 7:30 до 22:00 открыты сауна и тренажерный зал с силовыми и кардиотренажерами.
Создатели отеля решили и в данном случае
сохранить аутентичность. Поэтому вместо
техничного дизайна и гладких стен вы увидите широкие арки и шероховатый необработанный кирпич. Практически в каждом
уголке отеля прослеживается связь с прошлым, и это прошлое, наслаиваясь на современные достижения гостиничной индустрии,
дает особенный опыт и колорит, которые
не ощутишь в отеле, построенном “с нуля”.
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Территория счастья

Гармония и незабываемый отдых – это Naladhu Private Island
Maldives. Тропический частный остров, окруженный кокосовыми
рощами и ласковыми водами лагуны. Здесь всего 19 вилл, и каждая из них – эталон элегантности и комфорта. С просторной террасы бунгало открывается прекрасный вид на океан, на собственном
пляже отеля уютно расположились кабаны и шезлонги, чтобы гости
могли вдоволь насладиться солнцем и бирюзовой гладью воды.
Naladhu Private Island Maldives входит в комплекс отелей Anantara.
Живописная короткая прогулка на лодке – и гости отеля оказываются на соседних островах-партнерах и могут воспользоваться
всей инфраструктурой. Такое преимущество есть лишь у отдыхающих в Naladhu Private Island: гостям соседних отелей не разрешено
бывать на территории острова.
Создатели Naladhu Private Island делают все, чтобы остров подарил
незабываемые впечатления. Здесь есть роскошный ресторан, винный погреб с редкими винами, кулинарная школа, потрясающий
спа, все необходимое для проведения свадебных церемоний и
романтических ужинов под открытым небом. Не придется скучать
и любителям активного отдыха: сноркелинг, водные лыжи, йога
и медитации, рыбалка, аренда яхт, школа гурманов и многоемногое другое.

Игрушечный отель

Этот сказочный отель будто создан из разноцветных
деталей LEGO. Яркий шедевр голландского архитектора не только подарил мировую славу своему создателю,
но и полностью изменил жизнь маленького городка
Заандам. Сегодня в пряничный домик Inntel Hotels
Zaandam приезжают путешественники со всего мира.
Внешне отель представляет собой союз разноцветных
фасадов, таких же, как у классических домов голландских бюргеров. Но этот хрупкий внешний образ ничуть
не мешает Inntel Hotels Zaandam быть гостиницей со
всем необходимым для комфортного отдыха. Гостей
отеля порадуют уютные номера, прекрасный спа-центр,
просторный конференц-зал, бассейн, финская и
турецкая бани и ресторан с баром. Но есть и еще один
подарок для всех посетителей – знакомство с подлинником картины Клода Моне. Именно его полотно
“Голубой дом в Заандаме” послужило вдохновением
для создателя Inntel Hotels Zaandam.

Драгоценная Святыня

Красочный индуистский храм Шри Махамариамман – один
из самых красивых в Малайзии и старейший храм Куала-Лумпура.
Более века назад он был возведен в честь богини Мариамман,
которая уже много тысяч лет защищает верующих от болезней
и эпидемий. Один раз храм полностью разбирали по камням
и с точностью восстанавливали в другом месте города, после
надстраивали и реставрировали, но всегда с уважением к древним
традициям и первоначальному облику. Сегодня он располагается
на окраине Чайнатауна и представляет собой высокое здание,
похожее на древний индийский дворец. Фасад храма украшают
золото, драгоценные камни и 228 скульптур индуистских богов,
которые были специально изготовлены и привезены из Индии.
Внутри находятся богатые фрески разных обличий богини-матери
Мариамман, а также знаменитая статуя божества Муругана,
украшенная золотом, серебром, изумрудами и бриллиантами. æ
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Текст: Катерина ДОЦЕНКО

Сказочный замок

При виде замка Эльц вспоминаются детские сказки о принцессах
и старинные предания о рыцарях. За свою более чем тысячелетнюю историю он ни разу не подвергался захвату и до сегодняшнего дня сохранился практически в идеальном состоянии. Это тот
редкий случай, когда фото полностью отражают действительность.
Сказочный и величественный замок Эльц возвышается в долине
реки Эльцбах и окружен живописной природой Германии.
На протяжении всей своей истории замок очень любили, заботливо ухаживали и тратили внушительные суммы на реставрацию.
Сегодня им владеет граф Карл Эльцкий и великодушно предоставляет для осмотра всем желающим. Гости замка могут увидеть
сокровищницу, ювелирные шедевры, оружейную комнату, богатый интерьер: роскошные камины, уникальные ковры, тяжелые
расписные балдахины, старинную дубовую мебель, невероятной
красоты фрески и картины. Все это сохранилось практически
в первозданном виде! Замок полон увлекательных историй,
секретов и легенд и ждет гостей, чтобы перенести в захватывающую атмосферу Средневековья и подарить незабываемое
эстетическое удовольствие.

Сердце океана

Если у Тихого океана есть сердце, то это – удивительный остров
Муреа. Он появился в океане более 2 000 000 лет назад и сегодня
стал одним из самых красивых мест на планете! Склоны гор здесь
покрыты живописными лесами и фруктовыми плантациями, берег
острова заботливо обнимают белоснежные песчаные пляжи,
а рядом расположились коралловые рифы, безмятежные бирюзовые лагуны и бескрайний океан. Благодаря своей потрясающей
красоте остров стал излюбленным местом для романтического
отдыха и проведения свадебных церемоний среди удивительной
тропической природы. Все обряды проводят по старинным
обычаям и вручают влюбленным свидетельство о браке, записанное на пальмовой коре. Остров Муреа очень щедро одаряет всех
своих гостей: прекрасные отели, чистейшие пляжи, изумительная
погода, увлекательное знакомство с местными жителями деревни
Тики, богатый подводный мир, плавание с дельфинами, романтические прогулки к водопаду, захватывающие видовые площадки,
древние храмы и настоящее уединение. Этот райский остров
в форме сердца не оставляет равнодушным. Муреа = любовь!

Долина Огня

Парк Valley of Fire раскинулся в 80 километрах от Лас-Вегаса.
Путь в Долину Огня проходит через пустыню Мохаве, над которой
и возвышаются окаменевшие песчаные дюны. Огромные глыбы
формировались миллионы лет, палимые солнцем и обдуваемые
ветрами. И сегодня они напоминают апокалиптических гигантов
самых непредсказуемых форм и размеров. Палитра красок
впечатляет: оранжевый, бледно-розовый, красный, желтый,
багровый. Ощущение, что скалы и песок охвачены вечным
пламенем и ярко пылают от рассвета до заката, 365 дней в году.
Территория парка огромна и полна живописных троп, смотровых
площадок и захватывающих маршрутов. Путешественников
ждут древние индейские петроглифы на огненных скалах,
инопланетные пещеры, каменные ульи, невероятные холмы
и каньоны. Но кульминацией знакомства безусловно станет
Огненная Волна – самая знаменитая формация Долины.
Отправиться к ней лучше всего ближе к вечеру, чтобы увидеть
все волшебство природы в ярких красках заката. Виды просто
ошеломляющие! Знакомство с этими каменными великанами
станет по-настоящему незабываемым, рекомендуем.
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Подземная галактика

В Новой Зеландии есть место магнетической красоты –
светящиеся пещеры Вайтомо. Эти подземные лабиринты стали домом для тысяч светлячков. Путешественники со всей планеты приезжают сюда, чтобы
насладиться природными световыми инсталляциями.
Представьте, как вы скользите на лодке по подземным
водам пещеры в полной темноте и вдруг все озаряется
ярким светом. Огромное скопление светлячков
вспыхивает тысячами ярких зелено-голубых точек.
А рядом с мерцающими огоньками вы сможете заметить уникальные световые гирлянды. Эти тончайшие
нити – самые изящные в мире ловушки. Светлячки
покрывают их каплями липкой жидкости и подсвечивают, чтобы заманить других насекомых, которыми
питаются. Даже самым искушенным путешественникам
будет нелегко удержаться от удивления и восторга.
Но постарайтесь сделать это как можно тише. Ведь эти
маленькие жители Новой Зеландии очень пугливы,
и малейший шум заставляет их притаиться и полностью
погрузить грот в темноту.

Империя цветов

Парк цветов Асикага – настоящая сказка всего в двух часах езды от Токио.
Парк полностью меняет цветочную композицию 8 раз в году. Весной зацветают
вишни, а вслед за ними Асикага наполняется яркими тюльпанами, крокусами,
пионами и роскошными глициниями, одной из которых уже больше века!
Фиолетовые, белые, пурпурные и голубые цветки глицинии окутывают весь
парк сладким ароматом и сплетаются размашистыми гроздьями в целые тоннели. С мая по июнь парк утопает в тысячах благоухающих роз и разноцветных
рододендронов. В этот период Асикага становится похож на настоящую радугу.
Летом наступает время пышных гортензий и стройных ирисов, а вслед за ними
до самой осени гостей парка радуют тропические водяные лилии самых удивительных оттенков. Кувшинки плавно покачиваются на волнах искусственных
прудов и создают просто невероятное зрелище! А с приходом октября
и до наступления зимы власть безоговорочно переходит к бархатным цветам
шалфея. Зимой же парк Асикага проводит ночные представления с потрясающей иллюминацией. Сад цветов засыпает, но озаряется мерцанием миллионов
ярких огней, гирлянд и световых композиций.

Розовый город

Джайпур соткан из колоритных улочек, шумных базаров и площадей, здесь неспешно разгуливают священные коровы, то и дело
снуют рикши в национальных одеждах, бойко кричат уличные
торговцы и кипит жизнь. Вместе с городами Дели и Агра, Джайпур
являются частью Золотого Треугольника Индии и считается важным
пунктом для путешественников, которые хотят познать страну со
всех сторон. Но у столицы Раджастана есть очень колоритная особенность. Все постройки старого города здесь окрашены в оттенки
от нежно-розового до терракотового. Это придает Джайпуру неповторимый облик и делает его известным на весь мир “Розовым
Городом”. Одним из таких удивительных зданий Джайпура является Дворец Ветров (Хава-Махал). Он уникален не только своим
цветом, но и удивительным архитектурным решением: пять ярусов
из розового камня и почти 1000 окон и ниш. Благодаря этому даже
в самый жаркий день во дворце дует легкий ветерок и царит приятная прохлада. Помимо богатого убранства дворцов и достопримечательностей, Розовый Город славится своими ремесленными
мастерскими. Здесь искусно обрабатывают драгоценные камни,
делают роскошные шелковые сари, великолепные изделия
из керамики и меди и ткут невероятной красоты ковры. z

Ajwa Hotel Sultanahmet

СОВЕРШЕНСТВО
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СТАМБУЛА, РАЙОНЕ СУЛТАНАХМЕТ, НА БЕРЕГУ МРАМОРНОГО МОРЯ
РАСПОЛОЖИЛСЯ ОТЕЛЬ-МЕЧТА, КОТОРЫЙ ЗАВОРАЖИВАЕТ АЖУРНОЙ РЕЗЬБОЙ, МАССИВНОЙ
МЕБЕЛЬЮ ИЗ ГРЕЦКОГО ОРЕХА, ПЕРЛАМУТРОМ, НЕЖНОЙ РОСПИСЬЮ НА ПОТОЛКАХ, ОБИЛИЕМ
МАССАЖЕЙ СО ВСЕХ УГОЛКОВ ПЛАНЕТЫ, КУХНЕЙ… ЗНАКОМЬТЕСЬ: AJWA HOTEL SULTANAHMET.

О

тель Ajwa Hotel Sultanahmet соз..
дан по проекту Gulab Architecture
& Construction и открыл двери
для гостей в 2016 году. Восьмиэтажное здание построили в 1937 году,
а реставрация и воплощение проекта
в жизнь заняли три года. Проделанная
работа впечатляет. Помимо ожидаемых
османских, в ней ощущаются сельджукские
и азербайджанские мотивы. К примеру,
резьбу по дереву выполнили те же мастера,
что реставрировали Топкапы. Деревянная
мебель ручной работы с перламутровым
орнаментом завезена из Сирии, ковры – из
Тебриза. Помещение заливает мягкий свет,
а из окон видны Мраморное море и корабли. Но стоит зайти в номер, и вы понимаете,
что, несмотря на традиционный дизайн,

отель смотрит в будущее. Он полностью
соответствует международным стандартам,
повсюду применяются новейшие технологии. Даже в стандартном номере категории
“делюкс” мебель из дерева грецкого ореха,
шелковые персидские ковры, диковинной
красоты мраморные ванные комнаты, стилизованные под хаммам. Узоры на плитке
подсказаны росписью на внутренних стенах
мечетей, в том числе работами Синана
(XVI век, Стамбул). А сама плитка, тоже
ручной работы, из турецкого города Изник.
Залы украшают полотна известных азербайджанских художников. Всегда благородная цветовая гамма.
Светодиодное освещение адаптируется
к потребностям гостя. В каждом номере
телевизор с самым современным, интерак-

тивным форматом вещания, бесплатный
Wi-Fi, телефон с поддержкой видео-звонков, автоматические занавеси, полы
с подогревом, меню подушек, ассортимент
кофе и чая. Самый большой люкс с видом
на море в исторической части Стамбула –
Sultan Suite – располагает столовой, гостиной, ванной с сауной, парной и джакузи.
На верхнем этаже отеля находится ресторан Zeferan Restaurant, из которого открывается вид на Старый город и Мраморное
море. Кухня здесь преимущественно азербайджанская во всем ее разнообразии:
здесь вам и баранина, и обилие риса, зелени, специй и гранатовых зерен, пахлава,
многочисленные пловы. Интересны
техники приготовления, да и сама посуда.
Также вы можете попробовать домашнюю

выпечку, а к ней – чай всевозможных сортов.
Разные виды завтраков – для тех, кто предпочитает основательно подкрепиться, и тех,
кто придерживается принципов здорового
питания. Завтраки также подают и в номер.
Afiya в переводе с турецкого – это пожелание
здоровья, и это в точности соответствует
концепции Afiya SPA and Fitness, где есть
не только хаммам и сауна, но и бассейны –
детский и взрослый, снежный фонтан,
тренажерный зал. Один только перечень
массажей впечатляет: ароматерапевтический, шведский, с глубокой проработкой
тканей, спортивный, горячими камнями,
в четыре руки, лечебный с проработкой
рефлекторных зон, индийский массаж
головы, балинезийский. Ритуалы в турецком хаммаме – классические и фирменные
с использованием смеси скраба и пены
с коричневым сахаром, медом, турецким
кофе и ароматическими маслами, после
чего подаются фрукты и шербет.
В очищении лица применяются океаническая вода и морские водоросли. Дамам
предлагается попробовать и такую интересную процедуру, как Umo 24-carat Gold
Facial Care, которая объединяет азиатские
технологии и природные заживляющие
свойства золота. Она тонизирует, подтягивает кожу, сокращает возрастные проявления и защищает покровы от отрицательного внешнего воздействия.
Многим из нас приходилось проводить
совещания и назначать встречи в роскошно
оформленных залах или кабинетах. В Ajwa

Hotel Sultanahmet такие есть в наличии.
А наряду с ними украшенная перламутром
библиотека, где можно встретиться за
переговорным столом, выпить чай, угоститься десертом или посидеть с книгой? В
библиотеке представлена подборка книг по
истории Османской империи и Азербайджана, искусству, путешествиям, дизайну,

что отражает концепцию отеля. На встречах
подаются угощения по обильному, разнообразному меню.
В числе услуг отеля трансфер от аэропорта
и по городу на лимузинах Bentley и других
автомобилях из роскошного автопарка.
Услуги консьержа предоставляются круглосуточно.

Club Prive’ by Rixos

БЕЛЕК НА НОВОЙ ВЫСОТЕ

БРЕНД RIXOS HOTELS ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ ОТДЫХА – CLUB PRIVE’ BY RIXOS
В ГЁДЖЕКЕ И БЕЛЕКЕ. ЭТО ОТДЫХ, ПОЛНЫЙ ПРИВИЛЕГИЙ, ГДЕ УЧТЕН КАЖДЫЙ НЮАНС,
А РОСКОШЬ, КОМФОРТ И СЕРВИС ВОЗВЕДЕНЫ В КУЛЬТ.

K

азалось бы, Белек и так – само
совершенство. Здесь можно плавать
или просто нежиться в теплом
(по-настоящему теплом!) море с утра
до позднего вечера и даже ночью. Здесь
удивительной красоты природа, мягкий
климат, изобилие фруктов и не бывает плохой погоды, а великолепные отели дарят
наслаждение всем органам чувств. Но даже
в этом краю Club Prive’ by Rixos переосмысливает концепцию роскоши, поднимая
сервис на небывалую высоту.
Club Prive’ by Rixos Belek – это 39 просторных
вилл с террасами, мини-барами, кухнями,
средствами для принятия ванны премиумкласса и дополнительными преимуществами
при организации досуга. Виллы категории
Club Villas с тремя спальнями обеспечивают
непосредственный доступ к бассейну под
открытым небом и собственному павильону
на пляже протяженностью 300 м. На территории виллы Prive’ есть сад и личный
бассейн. В резиденциях Paris и Pryamus
площадью 615 кв. м и 2000 кв. м соответственно – крытые бассейны с подогревом
и бассейны под открытым небом, джакузи,
камины, домашний кинотеатр и огромный
перечень роскошных дополнений, включая
отдельные павильоны на пляже, багги,

услуги батлера и личного шеф-повара
(круглосуточно) и дополнительные подарки
в тематическом парке The Land of Legends.
Кроме того, на территории Pryamus
Residence есть столовая, комната для
охраны, парковка на 3 автомобиля, барбекю,
личный спа-кабинет, крытая зона отдыха
и частный сад площадью 500 кв. м, что
делает эту резиденцию настоящим имением
на Турецкой ривьере.
Завтраки в Club Prive’ by Rixos Belek наполняют утро кулинарной магией. Их подают в
приватной обстановке сада на вашей вилле
или в открытом круглосуточно The Club
House. Гостей ждет домашняя выпечка и
широкий выбор блюд международной кухни
из свежего улова и огранических продуктов.
К обеду и ужину разработано меню à la carte
с аперитивом, грилем, широким ассортиментом напитков. Здесь исповедуют философию
бережного отношения к окружающей среде
“с сада на стол”, поэтому ароматические
травы и овощи со своего приусадебного
участка добавляют в блюда в присутствии
гостей и не используют ножей, чтобы
максимально сохранить витамины. Также
продуктами обеспечивают местные фермы.
Расположенный на пляже The Beach
Lounge радует закусками в течение дня

и морепродуктами вечером, эксклюзивной
картой вин и коктейлей. В течение дня
подают блюда и напитки в павильоны на
пляже. Все изыски создают талантливые
шеф-повара Club Prive’ by Rixos.
Тем, кто любит активный отдых, легко
поддерживать форму прямо в отеле: здесь
есть два теннисных корта, проходят занятия
пилатесом, йогой, табатой, кроссфит,
Kangoo Jumps.
Будучи на отдыхе, гости получают эксклюзивные услуги, включая VIP-трансфер и
direct fast track, массажи на вилле, аренду
вертолета, ужины по индивидуально составленному меню. Они могут рассчитывать
на персональный подход во всем, включая
редизайн номеров. А еще в Club Prive’ by
Rixos можно жить с собаками и котами,
что позволяет не беспокоиться том, “как
они там, без нас”. Они с вами и тоже
наслаждаются отдыхом. Кроме того, гости
отеля получают бесплатный трансфер
и VIP-доступ в тематический парк The Land
of Legends – этот сказочный мир с водными
аттракционами и шоу цветомузыки, поющих фонтанов и необычных технологий,
концертами и шопингом. Все это и многое
другое по программе лояльности Club Prive’
by Rixos.
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ТУРЦИЯ.
ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ
ТУРЦИЯ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ. ДЛЯ МНОГИХ
ЭТО НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНОЕ МЕСТО ОТДЫХА: ЛАСКОВОЕ МОРЕ, МНОГОЛИКАЯ,
ЩЕДРАЯ ПРИРОДА, БОЖЕСТВЕННАЯ КУХНЯ, ОБШИРНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
НА ЛЮБОЙ ВКУС. И, ПОВЕРЬТЕ, ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ! ЭТА СТРАНА СПОСОБНА ЗАВОЕВАТЬ
СЕРДЦА ДАЖЕ САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ И ОПЫТНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ –
УБЕЖДЕНА ОСНОВАТЕЛЬНИЦА YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE ЯНА СТОЛАР.

В

се мы помним Турцию тех времен, когда туризм в нашей
стране только зарождался. Но сегодня она совсем не та,
что была 15-20 лет назад! В результате огромных капиталовложений страна преобразилась: комфортные аэропорты, в том числе и открывшийся этой осенью новый аэропорт
Стамбула, великолепные отели, инфраструктура международного
класса, изумительные дороги, по которым машины не едут – мчат,
и любое расстояние преодолевается в разы быстрее. А наряду
с этим впечатляющая история: древние подземные и затонувшие
города, религиозные святыни, дворцы. Здесь есть все, чтобы

удивить и порадовать самых взыскательных туристов. Турецкая
сфера гостеприимства настолько клиентоориентирована (и с этим
согласится каждый), что вызывает глубочайшее уважение. В аэропорту гостей встречают с цветами, предоставляют автомобили премиум-класса, в которых предусмотрены вода и шампанское. В этой
стране вы чувствуете себя желанными гостями и понимаете, что вас
ценят, вам идут навстречу, на ваши просьбы откликаются. Все богатства Турции не рождали бы тот отклик в сердцах туристов, если
бы не добрые и отзывчивые люди и не их желание предлагать все
лучшее, что только есть в мировой индустрии гостеприимства. æ
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Первым в этом путешествии мы посетили Турецкую
Ривьеру – Белек. За последние несколько лет здесь
построили новую эстакаду, дорогу расширили. И если
раньше путь от аэропорта до отеля занимал 40 минут,
то сейчас мы домчались за 20. Поселились в Regnum
Carya Golf & Spa Resort. Впервые я видела этот отель,
когда его только презентовали публике, во время так
называемого soft opening: еще обустраивали пляж,
работали не все рестораны, была сдана только часть
номеров. В этот раз отель открылся нам во всей красе
и масштабности: с водными бунгало, кабанами на пляже
и на пирсе, роскошным пляжным клубом в стиле Nikki
Beach с белоснежными диванами. Необыкновенный
сервис, восхитительная кухня. Работают рестораны
японской, китайской, турецкой кухни, два рыбных
ресторана, снэк-бары, прямо на пляже делают лепешки
гёзлеме. Предлагают вкуснейшее мороженое – немецкое, итальянское, в том числе и моего любимого бренда.
В одном из ресторанов мы как будто стали участниками
мюзикла: подавая блюда, официанты пели, и так, что
заслушаешься. В отеле все включено, даже дорогие
французские вина, что также удивило. Поразило
и невероятное разнообразие досуга на территории:
аквапарк, боулинг, канатный парк, детские клубы, поле
для игры в гольф, потрясающий спа-центр, собственная кондитерская, бары, пабы, ночной клуб, бассейны
и, конечно, потрясающий пляж с белым песком прямиком с Мальдивских островов. В отеле насыщенная
концертная программа. Около корпуса и на пляже –
по амфитеатру. Выступают известные исполнители
и звезды мирового уровня, такие как Лобода, Шер
и другие. Мы попали на концерт Риты Оры, а после
она отправлялась на фестиваль в Монако. И этот факт
красноречиво говорит о репутации Турции в глазах
мировых звезд и об уровне инфраструктуры, технического оборудования, организации событий в Белеке.

Проходят концерты звезд такого же ранга и в тематическом парке The Land of Legends в пяти минутах
на автомобиле от Regnum Carya Golf & Spa Resort.
Это не только самый большой в Турции парк отдыха
и развлечений, но и первый пятизвездочный отель,
предназначенный специально для детей! Хотя он
открылся 2 года назад, не все знают о его существовании, а не посетить его нельзя. В этом центре и аквапарк, и луна-парк, и бассейны для плавания и серфинга, подводное сафари, рукотворный вулкан, парк
животных, дельфинарий: вы можете посмотреть
выступление, поплавать с дельфинами в сопровождении опытного инструктора. На комфортном пляже
с белоснежным песком и пальмами воссоздана
атмосфера тропического острова. Не говоря уже о спа,
кафе, ресторанах и роскошном шопинге: представлены
практически все мировые бренды! Огромное множество визитеров собирается в парке с приходом темноты,
чтобы посмотреть светомузыкальное, лазерное шоу
Франко Драгоне и театральной труппы. Это потрясающе зрелищный спектакль с замысловатыми, невероятной сложности и степени рискованности акробатическими трюками. Виртуозы-канатоходцы, лазерное шоу,
поющие фонтаны, фейерверки – все это объединяется
в грандиозное действо. Залом и сценой одновременно
выступает сам парк. Следуя за актерами, гости совершают путь вокруг канала, по которому курсируют лодки.
Невероятно торжественно!
Территория парка огромна, желающих посетить
его много. Полезно знать, что там предусмотрены
VIP-проходы во все подразделения, ко всем водным
аттракционам. Возле бассейнов (там точно такие же
бассейны, как в Дубае, с шезлонгами, волнами и ленивой рекой, по которой можно покататься на надувных
кругах) сложно найти свободное место, поэтому
обратите внимание на VIP-зоны. æ
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Помимо развлекательных, в нашей программе было
и много познавательных мероприятий. Мы побывали
в одной из колыбелей цивилизации – Каппадокии. Это
фантастическое место с невероятной энергетикой, где
можно отдохнуть душой. Я люблю историю, и Каппадокия в этом плане – настоящий кладезь, музей, “экспонаты” которого скрыты под землей, и там, в недрах,
течет и веками текла размеренная жизнь. До того, как
стать частью Турции, Каппадокия находилась во власти
персов, македонцев, римлян, византийцев. И все ее
“страницы прошлого” здесь можно увидеть и прочувствовать в камнях, долинах, каньонах и многоэтажных
подземных городах. Над внешним обликом Каппадокии работала не только природа, но и люди. В IV веке,
когда усилилось гонение на христиан, для многих из
них Каппадокия стала убежищем. Монахи построили
монастыри и храмы под землей. Подземные церкви
создавались до XIII века, их здесь, по разным источникам, от 600 до 3000. До наших дней дошли целые
жилые кварталы, сохранились христианские фрески
IX-XI веков. В это сложно поверить, но некоторые
храмы уходят в глубину на 50 этажей, а снаружи виден
только вход в пещеру. В одной из них находится отель
Argos in Cappadocia, в котором жили мы: роскошный
и современный по своему сервису и технологическому
оснащению, но в старинных стенах из туфа.
Еще одна визитная карточка Каппадокии – воздушные
шары. Десятки красочных шаров парят над “космическими” ландшафтами. Но наблюдать их (или присоединиться к счастливым пассажирам) можно только до
восхода или после захода солнца, когда прохладнее.
Зимой это шесть часов утра, летом еще раньше. Это
может быть VIP-подъем, как мы – семьей, или большой
группой. Об этом, как и о том, чтобы вовремя добраться
на персональном автомобиле, избежать очереди, так
как шары поднимаются один за другим, обязан позаботиться ваш менеджер по туризму.
Мы посетили древний город Демре. Вертолет пронес
нас вдоль моря, и было невероятно наблюдать, как
сильно отличаются его воды! В Анталии из-за песчаного дна и схождения двух горных рек вода выглядит
мутной. А дальше море прозрачное-прозрачное. Современный Демре находится вблизи древнего города
Миры. За пару веков до нашей эры этот стратегический
город в составе Ликийского союза имел право чеканить монеты, изображали на них богиню Артемиду.
До наших дней здесь сохранился греко-римский амфитеатр, трибуны которого вмещают 10 тысяч человек,
поразительные скальные гробницы, датируемые
IV веком до нашей эры. Сохранилась церковь, епископом которой был святой Николай Чудотворец,
окрещенный так после нескольких чудесных исцелений. Он не только проповедовал, но и родился в этих
местах, неподалеку от Миры, поэтому и теперь в Демре
съезжаются христиане на паломничество. Современный городок комфортный, с приятными кафе, рядами
сувениров на рынках, цветущими деревьями, вкусными
морепродуктами.
Рядом с Демре есть еще одно уникальное место –
затонувший греческий город Кекова. Добраться к
нему можно на авто или на вертолете. Когда “турецкая
Атлантида” уходила под воду, люди бежали, захватив
самое необходимое, поэтому здесь “непаханое поле”
для археологов. Рядом можно понырять. Есть множество катеров, прогулочных яхт, компаний, предлагающих снаряжение.

Еще одна “жемчужина” страны – Стамбул. Остановившись в отеле Raffles Istanbul на берегу могучего
Босфора, я в который раз воздала должное индустрии
гостеприимства этой страны. Гостиница меня поразила.
Безупречный сервис, невероятно вежливый персонал,
потрясающе вкусная кухня, замечательные номера,
фитнес-зал и спа-центр, бассейн невиданной красоты.
А прямо во внутреннем дворике огромный шопингмолл со всемирно известными брендами. В Стамбуле
можно осуществить любые планы: будь то романтический или познавательный уикенд, деловая поездка,
отдых с друзьями или всей семьей, самостоятельное
открытие великого города, в котором переплетается
история четырех империй, Европа встречается с Азией.
Мы покатались по Босфору, побывали во дворце шейха
и Голубой мечети, спустились в Цистерну Базилика,
углубились в историю Роксоланы и посмотрели собор
Святой Софии. Стамбул оставил массу теплых впечатлений у всей семьи. И если у вас выдалась пара свободных дней, проведите их в этом городе, окунитесь в его
ритм, почувствуйте его энергию. Прямой рейс, пара
часов – и вы как будто на другой планете.
Турция – это страна не только для отдыха и экскурсионной программы, но и для масштабных путешествий. Мы
обязательно вернемся сюда, и не единожды, ведь еще
столько хотим увидеть. В эту поездку мы не посмотрели
Измир – этот город в наших ближайших планах.
Даже если вы неоднократно бывали в Турции, поверьте,
этой стране есть чем удивить вас. А мы в Yana Luxury
Travel & Concierge сделаем все, чтобы ваше путешествие состоялось. Продумаем каждый нюанс, подберем
оптимальную стыковку, обеспечим трансфер (это может
быть автомобиль, а могут быть и внутренние авиалинии),
просчитаем все временные промежутки и распишем
каждый пункт. Наработав за 25 лет огромную партнерскую базу, мы располагаем полной информацией обо
всем касательно отдыха и позаботимся о том, чтобы
он оставил только самые теплые воспоминания. z

C, lragan Palace Kempinski Istanbul

ПЕРВАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

НЕ КАЖДЫЙ ОТЕЛЬ СТАМБУЛА ПРЕТЕНДУЕТ НА ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ.
НО CIRAGAN
PALACE KEMPINSKI ISTANBUL В ПРОШЛОМ – ДВОРЕЦ ТУРЕЦКИХ СУЛТАНОВ,
,
ЧТО САМО ПО СЕБЕ ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ. ХОТЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОСТЕЙ ВЫСОКОГО РАНГА
ПРИВЛЕКАЕТ В НЕМ НЕ ТОЛЬКО ЭТО.

Е

сли совсем немного пройти, вы окажетесь перед дворцом
османских султанов Долмабахче и мечетью Ортакёй.
Потом сможете посмотреть Галатскую или Девичью башню,
Цистерну Базилика, рынки… Но первым знаковым местом,
которое вы откроете для себя в Стамбуле, станет отель C, lragan
Palace Kempinski Istanbul. Он расположен на берегу Босфора –
живой истории, символа и сердца Стамбула.
Рядом, в деловом квартале, решаются вопросы многомиллионной
важности. А здесь, на территории отеля, вы попадаете в “город-сад”,
где среди пальмовых рощ можно пройтись, заказать сервировать
романтический ужин, провести званый вечер. К этому отелю,
единственному в городе, ведут сразу три пути: по воде, по суше
и по воздуху (на вертолете).
В главном здании отеля 310 номеров разных категорий, в императорском дворце – 11 люксов, включая Sultan Suite – один из самых

больших в Европе – с гостиной и столовой на 12 персон, двумя
дизайнерскими спальнями, облицованной мрамором ванной
комнатой со смесителями, украшенными золотом и кристаллами.
Отдельный вход и приватный лаунж, круглосуточные услуги
дворецкого дают возможность отдохнуть в полном уединении.
Рестораны и бары отеля – все с балконами и террасами с видом на
Босфор – приглашают насладиться лучшей османской и международной кухней. Национальные кулинарные традиции представлены
в Tugra Restaurant & Lounge. Ценители турецкой кухни отмечают
это заведение как одно из лучших в Стамбуле. Привлекает оно
и романтиков, которые предпочитают разместиться на террасе.
Среди пальм находится Laledan Restaurant, где сервируют классические завтраки (более 250 деликатесов с акцентом на органические блюда), обеды и ужины a la carte. В меню воскресных бранчей
здесь же более 300 позиций.
Вид на Босфор открывается с широкой террасы Gazebo Lounge,
где подают пирожные, торты, выпечку и шоколад домашнего приготовления, а также послеполуденный чай. Рояль и старосветская
атмосфера C, lragan Bar придутся по душе современной аристократии. И таких гостей в отеле много, ведь он популярен среди
деловых приезжих. На его площадках проходят правительственные саммиты, конгрессы и конференции, светские мероприятия
и свадьбы. В 19 залах – естественный свет и передовые технологии.
Максимальная вместимость – 2500 гостей. Для приемов с коктейлями в необычной обстановке подойдет исторический хаммам,
который примыкает к бальному залу. Бизнес-центр в отеле открыт
круглосуточно, ведь сегодня вы можете сотрудничать с представителями разных стран и ваша ночь может быть их рабочим днем.
Помимо полного набора оргтехники (по запросу ее также установят
в номере), здесь есть и услуга доставки DHL.
За оздоровление в отеле отвечает Sanitas Spa & Wellness. В роскошном спа-центре этого бренда предлагают обширный перечень
омолаживающих процедур, в том числе и с частицами золота.
Попробуйте массаж в четыре руки, объединяющий пять традиционных техник – шиацу, тайский, гавайский ломи-ломи, шведский
и балинезийский массажи. Развито аюрведическое направление.
Есть фитнес-центр, джакузи, крытый плавательный бассейн, сауна,
парная и, конечно же, хаммам. Открытый бассейн-инфинити
с выходом на Босфор создает ощущение, будто вы плывете в могучем проливе – сердце и душе Стамбула.
В бутиках отеля представлены всемирно известные бренды и работы
местных мастеров. А если чего-то не окажется, просто поручите
консьержу доставить вам требуемое.

ВТОРОЕ
СВИДАНИЕ С
МАВРИКИЕМ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ТАМАРА ОПАНАСЕНКО – О МАВРИКИИ, КОТОРЫЙ ПОКОРИЛ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
И НЕ РАЗОЧАРОВАЛ ПРИ БЛИЖАЙШЕМ ЗНАКОМСТВЕ.
Наше первое свидание с Маврикием состоялось 10 лет назад. Мы прилетели на остров в середине мая,
и я безоговорочно влюбилась. Только представьте: температура воздуха 29 градусов,
температура воды 27 градусов. Это создает ощущение полной нирваны! Вторым приятным открытием
для меня стал безупречный сервис. Персонал отелей и местные жители были настолько
гостеприимными и заботливыми, будто я оказалась в кругу давних и любимых друзей.
И, конечно, я не могу не сказать о кухне, которая заслуживает моего личного “Оскара”. Это было что-то
невероятное: свежайшие морепродукты, ужины-гурмэ, потрясающе профессиональные повара.
Эта поездка оставила незабываемые впечатления, и много лет подряд я мечтала вернуться.
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вот в ноябре мы увиделись с Маврикием
во второй раз. Признаюсь честно, я очень
боялась разочароваться и не увидеть вновь
этой особой магии, не подтвердить таких
теплых для меня воспоминаний. Но с первых секунд
на острове все тревоги рассеялись. Маврикий окутал
нас своим радушием и встретил изумительной погодой.
Яркое солнце, нет излишней влажности, из окон отеля
открывается вид на бирюзовый океан. В планах у нас
был долгожданный отдых, празднование Дня рождения
моего супруга и, конечно, любимая работа.
Я решила совместить наше путешествие с осмотром
отелей и окрестностей и узнать, как изменился остров
за эти годы. æ
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В этот раз нашим домом на Маврикии стал уютный
Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa,
а после – роскошный Royal Palm Beachcomber Luxury.
Именно он, на мой взгляд, является лучшим отелем
острова. Но несмотря на разную ценовую категорию,
оба отеля полностью олицетворяют собой кредо
компании: высочайшее качество сервиса и сердечность команды. Не могу не отметить, что Beachcomber
Resorts & Hotels уже на протяжении многих лет
уверенно удерживают лидерство и самые высокие
стандарты. Мы очень давно сотрудничаем, и я горда
тем, что компания Yana Luxury Travel & Concierge стала
единственной в нашей стране, кому удалось подписать
прямой контракт с цепочкой отелей Beachcomber.
Это высшая оценка нашего труда и широкие возможности для наших любимых клиентов. Сегодня у нас
не только лучшие цены на рынке, но и множество
дополнительных бонусов и привилегий.

Сегодня остров может предложить многое для самых
искушенных путешественников. Появились новые
гостиницы, прекрасный One&Only Le Saint Ga’ran
открыл свои двери после масштабной реновации,
в знаменитом Four Seasons Resort Mauritius at
Anahita открылся новый пляж. В некоторых отелях
можно забронировать просторные виллы на 4-5 спален, что очень удобно для семей с детьми и больших
компаний. Появилось больше возможностей для
активного отдыха, и гости острова смогут заняться
сноркелингом, серфингом, дайвингом. В большинстве
отелей это входит в стоимость. Можно также отправиться на водную прогулку на катамаране, лодке,
поплавать на каяке, арендовать моторный катер или
комфортабельную яхту побольше. Любителей рыбалки
ждут увлекательные морские экскурсии на полностью
оборудованном судне, с профессиональной командой,
которая расскажет об особенностях подводного
мира Маврикия, подскажет самые “клевые” места
и поможет превратить ваш улов в замечательный
ужин. В отличие от других островов, на Маврикии
очень насыщенная жизнь за пределами отелей. Есть
много достопримечательностей и интересных мест.
Можно посмотреть ипподром, побывать в зоопарке
и ботаническом саду. И особым удовольствием станет
прогулка по лавочкам местных мастеров. На Маврикии просто изумительный домашний текстиль, украшения, одежда, предметы декора, вкусный островной
ром, ароматный карамельный сахар и мармелад.
Все очень качественное и оригинальное. Я не удержалась и побаловала себя жемчужными бусами ручной
работы, а большую часть чемодана заняли сувениры
близким и друзьям. æ
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Я с удовольствием отметила и то, что осталось неизменным с момента нашей первой встречи. Во-первых,
кухня. Не устану восхищаться! Очень чувствуется влияние колониального французского прошлого, готовят
на острове, как в лучших ресторанах Франции и мира.
Здесь можно найти все: от блюд европейской кухни
до кулинарного искусства Азии. Что бы вы ни выбрали,
уверяю, это будет потрясающе!
И самое главное, сохранилась эта ни с чем несравнимая атмосфера и гармоничный ритм. Завтраки стали
для меня здесь особым ритуалом. Мне нравилось
наблюдать за жизнью острова, смотреть на океан
и наслаждаться свежими спелыми фруктами.
А по вечерам, когда на остров уже опускаются глубокие сумерки, погода настолько комфортная, что почти
никто не уходит с пляжа. Можно плавать в теплом
океане, пить шампанское под шум прибоя, неспешно
беседовать с другими гостями. Кажется, будто весь
Маврикий укутан нежным кашемировым пледом
и каждый здесь, как дома. æ
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Перелет на Маврикий в среднем занимает чуть больше
11 часов. Есть разные варианты стыковок. Лично мы
выбрали для себя перелет Турецкими Авиалиниями
и стыковку в Стамбуле. Во-первых, потому что
до Стамбула всего два часа, время пересадки очень
короткое, а нам не хотелось долго задерживаться
в аэропорту. И на обоих сегментах полета у Turkish
Airlines предусмотрен очень комфортный бизнескласс с раскладывающимися креслами. Это особенно
важно, учитывая, что наш полет проходил ночью и
очень хотелось выспаться, чтобы увидеть Маврикий
полными сил и хорошего настроения. Кстати, хочу
обратить внимание, что у нас очень профессиональный отдел авиабронирования. Если планировать
перелет заранее, стоимость билетов в бизнес-классе
будет очень приятной. Но и для перелетов экономклассом мы всегда сможем найти очень удобные
стыковки и организовать все на самом высоком уровне.
Для меня определенный плюс – небольшая разница
во времени с Маврикием. Всего два часа. Это очень
удобно для деловых людей, которым даже во время
отдыха нужно быть на связи, и для семей с детьми,
ведь эта небольшая разница не требует долгой адаптации. Еще одно важное преимущество – возможность
сделать путешествие насыщенным и объединить
поездку на Маврикий с посещением уникального
острова Мадагаскар. Время в полете между островами – всего 1,5 часа, а впечатлений море! Также можно
совместить отдых на Маврикии с релаксом на Сейшелах. Они прекрасно дополнят друг друга. Есть очень
много интересных вариантов на любой вкус.

Маврикий уверенно может посоревноваться
со многими экзотическими направлениями и часто
выигрывает по стоимости, предоставляя высочайший
уровень сервиса. Но стоит помнить, что есть свои
преимущества и особенности. Очень многое зависит
от выбора отеля, в каждом из которых разные пляжи,
даже температура воздуха может колебаться на пару
градусов, есть ветреная и не ветреная стороны и
множество других очень важных деталей. Менеджеры
Yana Luxury Travel & Concierge много лет изучают это
направление, регулярно бывают на осмотре отелей,
знают малейшие нюансы и помогут сделать правильный выбор с учетом ваших предпочтений и возможностей. Я также всегда делюсь своими личными наблюдениями, рекомендациями и полезной информацией
на страницах своих социальных сетей, стараюсь
записывать видео с места событий, чтобы передать
атмосферу и настроение места, указать на важные
детали. Подписывайтесь, чтобы следить за новостями,
обращайтесь, если возникнут вопросы, я всегда рада
помочь. z
Кстати, сезон на острове в самом разгаре и у нас есть
актуальные предложения по очень хорошим ценам.
Я буду рада, если остров покорит и ваше сердце,
как уже дважды покорил мое. Прекрасных вам
впечатлений и новых увлекательных открытий!
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W ЗНАЧИТ
WELCOME IN DUBAI
ЧТО ПОЛОЖЕНО В ОСНОВУ БРЕНДА W HOTELS & RESORTS?
СИМБИОЗ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТВОРЧЕСТВА? РОСКОШЬ, КАКОЙ ЕЕ ВИДЯТ ТРЕНДСЕТТЕРЫ?
ВСЕ ЭТО ТАК, НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ. СТРАСТНАЯ, НЕУТОМИМАЯ,
ПРОБУЖДАЮЩАЯ ЛЮБОПЫТСТВО. ВСЕ ЭТО СОСТАВЛЯЕТ ЯДРО НОВОГО W DUBAI – THE PALM, –
УВЕРЕНА ЕГО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ЭНН СКОТТ.
– Энн, отели бренда W Hotels & Resorts
признаны революционерами в премиумсегменте. И, пожалуй, революция – это
именно то, что нужно, чтобы преуспеть
в Дубае. Как Вы планируете оставаться
в поле зрения гостей курорта? И кто целевая аудитория отеля W Dubai – The Palm?
– Хорошие вопросы! Для тех, кто незнаком
с брендом W, скажу, что мы привлекаем
людей, влюбленных в жизнь. Тех, кто голосуют за непринужденную роскошь, открыты
новизне и завтрашнему дню. Если говорить
о W Dubai – The Palm, здесь всегда время
и место, чтобы нажать на Escape и сменить
будни на праздники. Вы можете предпочесть пляж – у нас он достоин всяческих
похвал – или бар на крыше с круговой панорамой. Либо вы не прочь заняться сапсерфингом или навести лоск в AWAY Spa –
не проблема. Если для полноты ощущений
не хватает повара со звездами “Мишлен”,
у нас их два. Мы задаем тон, и, если вы
привыкли быть в числе первых, вам с нами
по пути. Это лучший способ привлечь
внимание гостя: предоставить ему безграничные возможности.
– Отели бренда W Hotels считаются
футуристическими. Чем Вы собираетесь
удивлять гостей?

Мы задаем тон,
и, если вы привыкли
быть в числе первых,
вам с нами по пути.
Это лучший способ
привлечь внимание
гостя: предоставить
ему безграничные
возможности.

– Мне было бы приятно считать себя “подкованной” в плане технологий (tech-savvy),
но рынок инноваций развивается не по
дням, а по часам. При таком раскладе диктовать моду сложно. И все-таки что необычного, технологичного мы предлагаем гостям?
Один из моих любимых примеров – световая
инсталляция-люстра W Soundwave в главном фойе Welcome. Она с первого взгляда
привлекает внимание и создает WOWэффект. 620 лампочек в ней имеют более
20 режимов: они танцуют/мигают/пульсируют в такт трекам диджея в W Lounge.
С помощью музыки и освещения мы
вызываем положительные эмоции повсеместно: как в парадном фойе Welcome, так
и на прогулке по территории отеля.
– Какие практики Вы используете для
сохранения окружающей среды? Знаю,
что в отеле предусмотрена подзарядка
для электромобилей.

– Да, мы очень гордимся этой инициативой,
ведь каждый шаг в нужном направлении
имеет значение. Мы предлагаем трансфер
на электромобилях “Тесла” и можем подзаряжать электромобили на территории отеля.
Marriott International, крупнейшая мировая
сеть отелей, к которой и мы относимся,
запретила использование пластиковых
трубочек. У нас установлены системы сбора
воды для полива садов и лужаек на территории отеля. И мы повторно используем все,
что только подлежит утилизации.
– Вкусная еда – это праздник. А в отелях
W – это еще и событие. Что помогает
превращать трапезу в праздник?
– Гастрономия W Dubai – The Palm – это еще
одна возможность совершить своего рода
“побег от реальности”, Escape. Я уже ранее
упоминала, что наши шеф-повара награждены звездами “Мишлен”. С нами сотрудничает гений кулинарии Массимо Боттура,
всемирно известный своим рестораном
Osteria Francescana (3 звезды “Мишлен”).
Его единственный ресторан за пределами
Италии – Torno Subito – открыт у нас, в W.
Акира Бэк впервые представил свою заряженную адреналином японскую кухну с
корейскими акцентами на Ближнем Востоке – и тоже у нас. В эпицентре зоны Escape
расположен WET Deck – бассейн только для
взрослых, и здесь наш “Музыкальный гуру”
(Music Curator) задает тон всему происходящему. Здесь же будут проходить наши
пятничные бранчи у бассейна – Palm Sugar.
С заходом солнца мы приглашаем наших
гостей в SoBe на крыше: настраивайтесь
на яркий вечер, любуясь видами Дубая
и Аравийского моря.
– Вы говорите, что лаунж не только
для регистрации при поселении в отель.
А для чего еще он создан?
– В нашем отеле это зона Welcome, и там
гость получает первое впечатление о W.
Мы постарались воплотить в его интерьере
миллионы историй, объединив их общей
линией – эволюцией Дубая и энергией,
которая высвобождается при сопоставлении старого и нового. Древняя арабская
крепость на фоне современной застройки,
золотые слитки или лагерь бедуинов. Если
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вы смотрите на все это через призму W,
то получаете совершенно новый взгляд
на все сокровища Дубая.
– Возвращаясь к музыке, какую роль
она играет в отеле и какую музыку Вы
считаете W-музыкой?
– Музыка – один из главных “опорных пунктов” бренда W, часть его ДНК. Нам равных
нет в составлении “саундтреков” для отдыха
в отеле. Отвечает за этот процесс вышеупомянутый “Музыкальный гуру” (Music Curator).
Он не только создает плейлист для каждого
пространства на территории отеля, но и
осуществляет подбор талантливых диджеев
в команду и хедлайнеров торжественных
мероприятий. Задача непростая, но если
с ней справиться, вы видите результат: гости
засиживаются допоздна и не спешат покинуть ваше заведение. W гордится своей способностью открывать новые таланты, в том
числе и те, время которых еще не пришло,
но придет уже очень скоро. Не всегда это те
направления, которые на вершине сейчас,
не всегда в привычных нам жанрах, но
объединяет их одно: они вызывают эмоцию
и жажду движения.
– В котором часу начинается день для
гостей W и когда он заканчивается?
– Наш гость любит жизнь, и для него любое
время – подходящее. Ему никак не пристало
ставить себя в зависимость от графиков
работы. Допустим, первым в отеле открывается на завтрак LIV – в 6:30 утра. Но кто
сказал, что до этого наши гости не пробежались по набережной или не успели поприветствовать солнце циклом асан на пляже?
С другой стороны, отдыхающие могут задержаться до двух ночи в SoBe, заказать ужин
в номер и продолжить веселиться до утра.
Наша мантра – “Что-угодно/Когда-угодно”,
и мы придерживаемся этого в рамках
законодательства.
– Что отличает спа-центр в отеле?
– The AWAY Spa – это не обычный спацентр, в который приходят за состоянием
“дзен”. И это ясно буквально с порога, где
вас встречают Beauty Bar и дерзкий Water
Drop над вашей головой. Мы создавали наш
спа-центр как пространство для общения.
Вам могут наносить макияж или делать
ухаживающие процедуры, пока вы пьете освежающий безалкогольный коктейль в баре.
А ваша приятельница в то же время будет
делать маникюр или педикюр в одном из наших Beauty Pods напротив вас. У нас десять
процедурных кабин, люкс для парных процедур, хаммам, бассейн и зона релаксации,
где есть парная, сауна и “Душ впечатлений”.
Но еще больше впечатляет меню. Наряду
с роскошными массажами и эффективными
процедурами для лица вы можете позволить
себе накладные ресницы-перья или голографические волосы. Не каждый день решишься на такой эксперимент, но на отдыхе самое
время показать себя во всем блеске.

– А что касается особенных гостей –
котов и собак? Насколько я знаю, их
в отеле также встречают с распростертыми
объятиями.
– Верно! Если вы любите животных,
нет нужды оставлять их дома, отправляясь
в отпуск. Собаки и кошки весом до 18 кг
могут жить в номере любой категории со
всеми в их понимании удобствами: игрушки, груминг, няни. У них даже может быть
собственная кроватка, не говоря уже
о питании по меню в номер. И хотя в местах
общественного пребывания животные
не приветствуются, прогулки по променаду
на Пальм-Джумейра никто не отменял.

Если говорить
о W Dubai – The Palm,
здесь всегда время
и место, чтобы
нажать на Escape
и сменить будни
на праздники.
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От Риги до Убуда
с Полиной Неней
Как одеваться стильно и со вкусом? Сохранять изящество и безмятежность
в мире мегаскоростей? Руководить модным порталом?
Обо все этом и о многом другом может рассказать Полина НЕНЯ.
Но концепция журнала определяет тему разговора, и это – путешествия.
– Полина, в одном из интервью Вы говорите,
что часто отдыхали с родителями на природе. В Вашей
семье сохранилась эта традиция?
– Буквально сегодня я ехала с детьми в машине и рассказывала им об этом. В детстве я жила с родителями
за городом, а мы с детьми – все-таки городские жители,
и для нас поездка в Мариинский парк – это событие,
равнозначное выезду на природу. Я стараюсь, чтобы
дети больше времени проводили на свежем воздухе, но
каждые выходные ехать на природу пока не получается.
В то же время, наш отдых направлен на интересы детей.
А их интерес – это, конечно же, море. А для меня это
еще и забота об их здоровье: йод и витамин D. Море –
такой ресурс, который, слава богу, у нас еще есть,
и не пользоваться им было бы неправильно.
Когда я в первый раз поехала со своим старшим сыном,
Платоном, на море, ему было полтора года, и могу вам
сказать откровенно, я очень пожалела. Та поездка в
Кемер была катастрофой: он категорически отказывался
ступать ножками на гальку, ни в какую не хотел заходить
в море, даже со мной на руках, с кругом, без круга.
Мы прилетели на море, а моря практически не видели.
У него был сложный период адаптации, потом мы поплавали в бассейне, где он, конечно же, сразу подхватил
какой-то вирус, и это был наш первый “чудесный” опыт
отдыха в Турции. Теона тоже в свою первую поездку,
уже в Дубай, не была в восторге от пляжа и песочку
предпочитала полотенце. Но мы действуем по схеме,
что детям хорошо там, где их родители. А этим летом
они отдыхали без меня, с папой.
– Вы же этим летом были в Риге?
– Нас пригласили друзья, которые проживают в Лондоне, но родом из Латвии. Спустя 6 лет совместной жизни
и уже после рождения сына они решили узаконить свои
отношения и организовали красивую церемонию в замке в часе езды от Риги. Там много таких имений, усадеб,
которые сегодня отреставрированы, около озер, с потрясающими зелеными газонами вокруг. На территории
одного из таких старинных замков, а теперь он переоборудован в отель, и состоялась эта свадьба, причем ночевали мы там же. На месте конюшен сейчас бальный зал.
Было очень торжественно. Но я даже у себя в Instagram
писала, что меня больше впечатлила не сама Рига, ее
культура, история и архитектура, а люди. Может быть,
нам так повезло. Там совершенно другая энергетика,
более спокойная, уравновешенная, размеренная, и все
культурные, внимательные, сдержанные. Какой бы ни
была ситуация, все идут навстречу, стараются помочь.
Кто-то приезжает из Москвы в Киев и замечает нечто
похожее, а мы, уже из Киева, были приятно удивлены
обстановкой в Латвии. Такое можно отмечать только

с удовольствием.
В старой Риге много иностранцев, групп туристов,
но это не утомительно, как когда в Венеции ты стоишь
в очереди, чтобы по мосту перейти. Очень комфортно,
приятно. В старинных булочных подают вкусные
традиционные штрудели, выпечку.
Мы пробыли три дня, но успели посмотреть Ригу
и побывать в пригороде. Очень чистая дорога, красивая
природа.
– Как там шопинг, как одеты люди?
– Шопинг там – проблема. Магазинов мало, выбор
брендов ограниченный, даже марок среднего класса
совсем немного. Я так понимаю, им проще съездить,
даже на поезде, в соседние страны и там все купить.
– Какую первую страну Вы посетили?
– Первой страной была Болгария в детстве. Меня
родители отправили в лагерь в городе Балчик. От этой
поездки остались прекрасные воспоминания. Учитывая
возраст, для нас это был веселый, прекрасный отдых,
тепло, погода чудесная, чистый песок. А в целом, там
было похоже на Крым. Самое смешное в Болгарии –
это то, что там наоборот “да” и “нет”. Мы постоянно
копировали их манеру кивать. Но самое потрясающее
впечатление из детства – это, конечно же, Нью-Йорк.
Мне посчастливилось в 13 лет побывать там. Я поехала
с большой группой школьников из Киева изучать
английский. Мы провели какое-то время в Нью-Йорке,
а потом жили в лагере под Нью-Йорком, в потрясающем
заповеднике в лесу. По закрытой частной территории
гуляли олени, медведи. Это было что-то невероятное.
И, наверное, самая впечатляющая поездка в моей жизни
была именно эта, потому что я была уже достаточно
взрослой, чтобы все помнить, и, конечно, эмоции незабываемые. Это сейчас все уравновешено, мы больше
понимаем про другие страны, все это приблизительно
видели, а тогда, когда я из Луганской области попала
в Нью-Йорк, было такое ощущение, что это другая
планета: небоскребы, стеклянные дома, у нас такого
и близко не было. Нас водили в магазин игрушек
в центре Нью-Йорка, где снимались сцены из “Один
дома”. Для нас, а я считаю, что я – советский ребенок,
увидеть это количество игрушек, эти масштабы было
невероятно. Поэтому я обожаю Нью-Йорк и каждый
раз, когда туда лечу, испытываю детский, немного
наивный восторг. А Центральный парк – это вообще
любовь навсегда.
– Как часто Вы там бываете? И по какому поводу?
– Нечасто. В целом, все поездки приурочиваем к какомуто событию: концерт Мадонны, бой Кличко, другое æ
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интересное мероприятие, выступление друзей или день
рождения. Мои дети пока не были в Америке, но я мечтаю повезти их туда и не ограничиваться Нью-Йорком.
Считаю, что Сан-Франциско детям будет очень интересен и Лос-Анджелес. Они обязательно должны увидеть
все своими глазами. Часто родители думают, что
поездка – это выброшенные деньги. Дети многого
не запомнят и не факт, что такое путешествие им что-то
даст. Но я все-равно считаю, что эмоционально это дает
им закладку для формирования внутренних амбиций,
показывает, что есть куда стремиться, что можно
по-разному строить свою жизнь, выбрать интересную
профессию, основать собственное дело, полететь во все
страны. Поездки помогают заложить фундамент в развитии детей. И если нет возможности путешествовать
за границу, то надо ездить в рамках Киева, водить детей
в музеи, в парки, показывать интересные места. Нужно
постоянно быть в движении. Это моя философия
воспитания.
– А где Вы уже с ними побывали?
– В Турции, Египте. Из тех мест, где им больше всего
понравилось, Маврикий и Бали. Очень любят Дубай:
там не стоит вопрос, чем занять детей. Запланированного хватило бы еще на одну поездку. Конечно, наши
старшие дети – мальчики, и для них Ferrari World, гонки
представляют особый интерес. Мы были в парке аттракционов, во всех аквариумах, поднимались на “Рамку”
(Dubai Frame), что привело их в восторг. И парк светящихся фигур Dubai Garden Glow – тоже. Мы возили
их в Лувр Абу-Даби, и эта поездка понравилась всем,
потому что это потрясающее место с интересной архитектурой. В отличие от Эрмитажа и Лувра в Париже,
Лувр в Абу-Даби можно рассматривать как познавательное приключение и для детей и для взрослых. Он суперкомфортный, компактный, очень удобный, залы распределены по направлениям. При этом по времени получается идеально. Детям интересно и не успевает надоесть.
А Бурдж-Халифа – это для них любовь с первого взгляда, магическое здание. Они постоянно говорят о нем,
каждый купил себе сувенир – статуэтку небоскреба.
Подняться на смотровую площадку, а это 148 этаж,
было для них большим удовольствием, мы, конечно,
простояли в жуткой очереди, но ради детей сделали это,
и они были суперсчастливы. После вторых родов у меня
появилась боязнь высоты, но там настолько высоко,
что даже не ощущаешь реальности расстояний, и не так
страшно, как бывает, когда смотришь вниз с 25 этажа.
– В каких ресторанах были?
– Во многих. Популярным был и остается Nobu.
Сейчас на слуху Nusr-et, мы посетили два ресторана
этого шеф-повара – и в Дубае и в Абу-Даби. Он открыл
заведения по всему миру – в Майами, в Нью-Йорке.
Но там действительно отменно готовят. И дети были
просто в восторге от гамбургеров. Они невероятные,
можно не заметить и, как говорится, проглотить свою
руку «за компанию», такие вкусные. И хотя я по природе
веган, потому что с детства люблю хлеб и овощи, а мяса
до общежития в институте не ела вообще и сейчас легко
обхожусь, но если это гамбургер, а это значит – мясо
во вкусной булочке, то не могу отказаться от этого
удовольствия раз в год.
– В Европе Вы с детьми бывали?
– Мы отдыхали в Аликанте в регионе Коста-Бланка.
Арендовали там виллу. Мне очень понравилось. Чистое
море, невероятное разнообразие и качество продуктов.
А вино дешевле воды. В то путешествие мы побывали в
Валенсии. Там есть что посмотреть: прекрасные музеи,
океанариум, потрясающе красивый зоопарк – современный, без клеток и перегородок. И животные не выглядят, будто в неволе. Некоторых обитателей зоопарка
можно покормить.

– Вы – светская личность и много времени проводите
среди людей. У Вас бывает желание на отдыхе отключить телефон?
– Да, это сейчас модно, и даже есть такое выражение:
Offline is the new luxury. Организм устает и требует
подпитки, поэтому после рождения дочери я мечтала
посетить спа-курорт или ретрит, чтобы хотя бы неделю
провести в полном уединении, заняться чисткой
организма, выдохнуть и с новыми силами вернуться,
я считаю, что это необходимо каждому человеку. Но,
к сожалению, у меня еще такой возможности не было:
работа не позволяет.
– Вы имеете в виду Таиланд, Индию?
– Нет, я предпочла бы европейские центры. Согласна
даже на Edem Resort подо Львовом. Судя по фото
и отзывам, это очень приятное место. Знаю Олю
(Ольга Филатова – основательница Edem Resort Medical
& SPA), но ни разу там не была. Она все организовала
красиво, эстетично и грамотно с точки зрения медицинского подхода.
Если вернуться к вашему вопросу, меня очень привлекает Япония, а Индия не привлекает вообще. У меня
с ней связан негативный ассоциативный ряд, потому что
грязь... Я понимаю, что там есть своя система, философия. На Бали тоже не идеальная чистота, но там как-то
приятнее все-таки. Поэтому Гоа – это не мой вариант.
– А на Бали Вы где отдыхали?
– На Бали мы жили в Чангу, вблизи от тусовочного
центра курорта – Семиньяка. В Чангу спокойнее и тоже
много прекрасных ресторанов, есть куда пойти. Бали
очень сложен по логистике. Нужно четко ориентироваться на местности и отдавать себе отчет в том, что
даже путь между соседними деревнями может занять
приличное время из-за пробок: дороги узкие и не приспособлены для такого количества мопедов и автомобилей.
Изначально Бали как место отдыха открыли австралийцы, потому что им удобно добираться. Но прилетают
они на этот остров, когда у нас лето. В это время чище
вода и пляжи, комфортнее и отдых более высокого
качества. А вот наш период – новогодний и далее –
у них считается “русским сезоном”. И в это время
мощные потоки воды приносят с Явы мусор, превращая
“фотогеничные” пляжи в неприглядное зрелище. Побережье у отеля расчищают, но за его пределами видишь
разницу. Это с одной стороны острова. С другой – чище.
Но, в любом случае, нужно вдумчиво подходить к выбору отеля. Или отправиться в Убуд, где нет пляжей,
но есть ретриты, природа, рисовые поля и интересные
люди со всего мира, которые стали дауншифтерами,
посвятили себя энергетическим танцам, правильному
питанию, веганской философии. Там можно идти
по улице и за практически незаметной дверцей найти
самые вкусные в мире сыр и матча-латте.
Убуд невероятен! Там кипит сумасшедшая энергия, есть
замечательные йога-центры, куда прилетают преподаватели со всех уголков планеты. Туда организовывают
туры любители йоги, пилатеса. Для тех, кто ведет
здоровый образ жизни, медитирует, это идеальное
место. Плюс крутейший шопинг.
– Какие там бренды?
– Это местные производители. На Бали столько всего
можно купить для дома, начиная от салфеток, посуды,
полотенец, халатов, столько местных брендов и австралийских, и так далее. Все они пошиты из эко-тканей,
разрисованы вручную. И это все не ширпотребное,
а уникальное, авторское. А еще нам повезло попасть
в классный ресторан. Он находится под Убудом
на горе между двух вулканов. Владелец этого ресторана – француз, в свое время был успешным поваром
в Париже, но все оставил, переехал на Бали, женился æ
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на местной жительнице и в своем доме организовал ресторанчик, очень маленький, но с потрясающей кухней.
Ребята заказали сосиски, и даже они приготовлены были
так, что невозможно оторваться. Поэтому, несмотря
на сложности с выбором пляжей, туда нужно поехать.
Экскурсоводы рассказывают, что Бали находится
на стыке двух тектонических плит, а потому это место
невероятной энергии, которая поднимается из недр
земли. Говорят, там обитают все духи и боги. И мы тоже
спонтанно поучаствовали в процедуре очищения: встретились с гуру, спустились в лес, к воде, гуру прочитал
молитвы. В этот момент нужно быть максимально близкими к земле, потому что именно от нее мы получаем
энергию. Мы опускались на колени, а потом омывались
в природном водопаде, чтобы ушло все плохое и пришло
хорошее, новое. Очень многие отметили эмоциональный подъем, воодушевление. Я слышала много вдохновляющих отзывов. Не могу сказать, что настолько
воспрянула, но было интересно и познавательно.
– Как лучше передвигаться по острову?
– Молодым людям гораздо удобнее и быстрее на мопеде,
но я даже смотреть не могу, когда на мопедах перевозят
детей. Это мой личный, внутренний страх, я понимаю.
Но мы ездили на автомобиле и из-за пробок получалось
небыстро. То расстояние, которое по-хорошему можно
преодолеть за 15 минут – полчаса, ты преодолеваешь
за полтора часа.
– Вы говорите о Японии. Вы там были?
– Нет, это моя мечта, и я даже рада, что ее осуществление еще впереди. Мне очень нравится философия этой
страны, ее культура. В Таиланде и на Бали не хватает
интеллектуальной составляющей отдыха. Если взять
Дубай, Абу-Даби, мы посетили Лувр. В Петербурге
побывали на концерте Мадонны, но при этом посмотрели все исторические места, в том числе Эрмитаж.
Мне всегда нужна культурная, смысловая составляющая. И чтобы это была чистая, ухоженная страна.
– Как Вы проводите время на отдыхе?
– Очень активно. Основные поездки на отдых были
с детьми, и там мы постоянно что-то придумываем.
То я вожу детей в школу серфинга, потом мы приезжаем
на пляж, где каждому ребенку нужно уделить внимание.
У меня не бывает так, чтобы я легла на шезлонг
и почитала книгу. Мы то бегаем, то прыгаем, то плаваем,
то играем в футбол – всегда что-то делаем. Так и детям
интереснее, и мне – тоже.
– У Вас же мальчики футболом увлекаются? Вы были
на международных матчах?
– Да, все ходят на футбол, поклонники команды
“Динамо Киев”, но это зона ответственности папы.
Он их водит на стадион, и они с самого рождения перенимают его любовь к футболу. На футбольном матче
мирового уровня, где-то в европейской стране, они пока
не были, но даже больше хотят попасть на “Формулу-1”.
Особенно увлекся гонками старший сын, Платон. Мы
уже были на соревнованиях в Абу-Даби, но он говорит:
“Я практически ничего не помню, нужно поехать еще
раз”. Теперь планирует посетить этап чемпионата
“Формулы-1” в Сочи.

– Как дети переносят длительный перелет?
– Прекрасно. Для них нет разницы, длительный он или
нет. Они собирают чемоданы за пять часов до выхода из
дому и ждут у двери. Мы еще не успели зайти в аэропорт,
они уже хотят в самолет. Теона летала, когда ей было
всего три месяца. Она родилась в октябре, а в декабре
мы уже отправились с ней на Бали. Это был перелет
Киев – Дубай, потом Дубай – Бали, и она прекрасно его
перенесла, только спала чуть меньше обычного.
– А как Вы решаете вопрос с питанием детей, особенно в экзотических странах?
– В первую поездку, из-за того, что это еще и азиатская
страна, мы все питание везли с собой. У нас был
отдельный чемодан американского молочка. Воду
покупали там, очищенную детскую – американскую,
австралийскую. В итоге, нашли такое же питание
в крупном местном супермаркете. Но я считаю, что
лучше перестраховаться и взять все необходимое
с собой. Либо заранее уточнить в отеле или удостовериться онлайн в наличии нужного детского питания.
Хотя на Бали такой сервис не развит.
– А романтические уик-энды у Вас были в Европе?
– Да, в Париже, Риме, Барселоне. Невероятным открытием и абсолютным восторгом стал Лиссабон, мы
и многих друзей подвигли. Это было уже давно, когда
направление совсем не пользовалось популярностью.
При разумном соотношении “цена-качество” там потрясающая природа, такие красивые места. На автомобиле
мы съездили в Кашкайш с его красивыми замками
и современным огромным аквариумом, посмотрели
крайнюю западную точку континента – мыс Рока,
побывали в Порту. И все это можно совместить в одном
путешествии.
– А что Вам дают такие поездки?
– Не только дают сами по себе – я стараюсь от каждого
путешествия получить по максимуму. Когда ты уже
неоднократно бывал где-либо, порой, в очередной приезд,
приятно просто открыть окно в отеле, лежать и отдыхать.
Но в первое путешествие я стараюсь максимально получить в плане эмоций, задействовать все органы чувств.
Поэтому всегда намечаю программу-минимум перед
поездкой, чтобы не тратить на это времени на месте.
– Какие планы на эту зиму?
– Этой зимой сбудется моя мечта: я встречу Новый год
в Киеве. Последние годы это всегда были теплые края:
Таиланд, Бали, Дубай. И очень давно не было Киева,
поэтому я немного утратила ощущение домашнего
праздника. Так что 2019-й планирую встречать с семьей,
родителями, устроим домашний Новый год с оливье,
подарками под елкой, и я очень надеюсь, что выпадет
снег и будет красиво за окном. Для меня это очень
приятное ожидание. А после куда-нибудь на лыжи и
попробую себя в этом качестве. До этого каталась только
однажды – в парке Ski Dubai. И это притом что обожаю
снег. Когда он искрится на солнце, сразу возникает
ассоциативный ряд с Дедом Морозом и праздником.
Мальдивы, Сейшелы – тоже замечательно, но это
у меня уже было, а теперь надо реализовать Японию,
заснеженные вершины и после – Апулию. z
Беседовала Дина СИМОНОВА

Обязательно хочу поехать в Апулию – она мне нравится своей аутентичностью, необычностью. Среди модной тусовки сильно повлияла на популяризацию этого региона стилист и консультант японского
Vogue Анна Делло Руссо. Она итальянка, и ее загородный дом оформлен под старинные маленькие
трулли. Когда я впервые увидела кадры с ее летнего отдыха в соцсетях, мне сразу захотелось в Апулию.
Уверена, что не только мне: после ее постов интерес к этому региону многократно возрос.

Ваш дворец
у моря
Откройте для себя величественный
отель Emerald Palace Kempinski Dubai
на легендарном острове
Palm Jumeirah.
Построенный в стиле великолепных
европейских дворцов XVIII века,
отель отличается высочайшим
уровнем комфорта и безупречным
гостеприимством, возведенным в
степень искусства.
К Вашим услугам протяженный
пляж и несколько больших
бассейнов, пышные дворцовые сады,
роскошный парижский велнес-центр
и спа, а также восемь изысканных
ресторанов, включая ресторан
высокой кухни miX by Alain Ducasse.
Все это обеспечит Ваш прекрасный
отдых на элегантных виллах,
в просторных люксах и номерах
гостиницы.
Добро пожаловать в дворец Вашей
мечты на берегу моря.
+971 (0) 4 248 8888
I N F O . E M E R A L D PA L A C E @ K E M P I N S K I . C O M
K E M P I N S K I . C O M / E M E R A L D PA L A C E
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ЗНАКОМСТВО
С НОВЫМИ ОТЕЛЯМИ ОАЭ
ЗА НЕДЕЛЮ В ОАЭ ВЕДУЩИЕ МЕНЕДЖЕРЫ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ЕКАТЕРИНА ХИМЮК И НАТАЛИЯ РОМАНЧУК ПОСМОТРЕЛИ НОВЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ ДУБАЯ,
ЭМИРАТА АДЖМАН И ОСТРОВА СААДИЯТ И СОСТАВИЛИ ГИД ПО САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ ГОСТИНИЦАМ.

КАТЯ
Всего 45 минут на автомобиле, и перед нами эмират Аджман. В то
время как в городе Дубай все сразу обращают внимание на стройку
новых объектов – отелей, торговых и офисных центров, в этом
эмирате сразу чувствуешь тишину и спокойствие. Если ваш отдых –
это светские рауты, где можно на других посмотреть и себя показать, тогда вы несомненно предпочтете Дубай. Если в приоритете
море и пляж, тогда эмират Аджман – именно то, что вы искали.
Казалось бы, тот же Персидский залив, но вода совершенно
другая – живая, чистейшая, с волнами, какой и должна быть

в море (ведь Персидский залив по своим характеристикам –
это именно море).
Нам очень понравился бутиковый отель, построенный всего 2 года
назад, The Oberoi Beach Resort Al Zorah. В отеле всего 80 номеров,
территория очень компактная и зеленая. Номера достаточно просторные: минимальная площадь составляет 40 квадратных метров.
Отель оформлен в спокойном классическом стиле.
Для больших семей и компаний отель предлагает, помимо номеров
в двух корпусах, также и виллы. Преимуществом отдыха на виллах
является наличие двух-трех просторных спален, собственный
бассейн, приватность и выход на пляж.

CAESARS PALACE BLUEWATERS DUBAI

THE OBEROI BEACH RESORT AL ZORAH

В отеле разнообразная кухня, прекрасный сервис и, что важно
для семей с детками, большой детский клуб. Нельзя не отметить
и широкий, просторный собственный пляж. В этом отеле у вас будут
прекрасные условия для отдыха.
Центр района Al Zorah, в котором находится отель The Oberoi Beach
Resort, всего в пяти минутах езды. Этот район славится своими
мангровыми лесами, полями для гольфа, в том числе и полем
по проекту Джека Никлауса. Если вечером есть желание покинуть
отель, все развлечения вы найдете здесь. На территории же отеля
звучит лаунж-музыка и так тихо, что естественным образом переходишь на шепот, чтобы не нарушать всеобщего спокойствия.
В дальнейшем рядом с отелем откроется еще один – сети LUX.
Но так как в ближайшие годы активная стройка не планируется,
в данный момент можно наслаждаться шикарным морем
и спокойствием.
После эмирата Аджман, мы отправились в Дубай, где на рукотворном острове Bluewaters 15 ноября открылась первая гостиница
всемирно известного бренда Caesars Entertainment. Эта сеть
славится своими казино, игровыми и развлекательными комплексами, но в Дубае, где азартные игры запрещены, ничего подобного
не будет. Проект бренда будет представлен ресторанами, барами,
торговыми центрами, двумя грандиозными концертными залами,
где будут проходить шоу из Лас-Вегаса. Сразу обратили внимание, что из отеля открывается умопомрачительный вид на колесо

THE OBEROI BEACH RESORT AL ZORAH

Айн-Дубай. Его высота – 210 м. Один оборот колесо совершает
за 45 минут. Остров Bluewaters соединен мостом с Джумейрой
(шоссе “Шейх Заед Роуд”). Только что открывшийся Caesars Palace
Bluewaters Dubai в скором времени дополнит и отель Caesars
Resort, ориентированный по большей части на семейный отдых.
Разнообразная кухня, инфраструктура резорта, конференц-залы –
на территории есть все, что в будущем позволит ему занять
лидирующие позиции в Дубае. Гостиница разработала на данный
момент различные специальные предложения для своих клиентов
в честь открытия, поспешите ими воспользоваться, так как уже
в скором времени стоимость отеля будет намного выше. æ
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SAADIYAT ROTANA RESORT & VILLAS

НАТАША
Нас приятно удивил и порадовал остров Саадият, или, как его еще
называют, остров Счастья.
С высоты остров Саадият напоминает треугольник. Это природный
остров в Персидском заливе, расположенный в 20 минутах
от Абу-Даби. Здесь, как и в Аджмане, по сравнению с Дубаем, тихо
и спокойно, отсутствует масштабная застройка. Его пляжи со светлым песком, чем-то похожие на мальдивские, и изумрудная вода
с первого взгляда привлекают и завораживают. Есть тут и мангровые рощи и дюны, в которых откладывают яйца черепахи бисса.
Для жителей острова это целая история. Персонал отелей следит
за поддержанием целостности местной экосистемы. Дюны есть в
каждом отеле на первой линии, но их размеры разнятся. Проходить
к пляжу разрешается только по специально проложенным мостикам. Пески должны поддерживаться в своем первозданном виде,
и кому-то прибрежная территория может показаться неухоженной
и неокультуренной, но так и задумано. К сожалению, увидеть
черепах можно только в темное время суток, но как имиджевая
составляющая они играют свою роль.
По инициативе офиса по туризму к 2020 году планируется реализовать грандиозный проект с пятизвездочными гостиницами,
полями для гольфа, песчаными пляжами, музеями. Эта новая
инфраструктура дополнит уже имеющиеся “Феррари-парк”,
аквапарк Yas Waterworld.

КАТЯ
На острове Саадият заворожил отель Jumeirah Saadiyat Island
Resort. Отель открылся в ноябре и, по сравнению с расположенным по соседству The St. Regis Saadiyat Island Resort в его классическом исполнении в бежевых тонах, выглядит футуристически.
Представьте себе: пустыня, воды залива и на берегу отель в стиле
high-tech. Территорию гостиницы только начали озеленять,
поэтому пока негде спрятаться от палящего солнца. Внутри гостиница светлая, переливается голубыми и бирюзовыми кристаллами
Swarovski. Номера большие, величественные, окна практически
каждого выходят к морю. Пляж широкий, песчаный. Но чтобы
дойти к шезлонгам, вы опять же проходите дюны, которые занимают меньшую территорию, чем в других отелях острова.
В марте 2018 года открылся Saadiyat Rotana Resort & Villas – единственный делюкс во всей сети Rotana, флагман бренда. Большие
номера в классическом стиле, хорошие рестораны итальянской
и международной кухни, известный во всем эмирате ночной клуб,
огромный крытый детский клуб “Пещера Алладина” с ленивыми

JUMEIRAH SAADIYAT ISLAND RESORT

реками и водными горками, который по размерам и инфраструктуре не уступает легендарному клубу Rixy. Замечательный пляж,
недорогие качественные виллы. В этом отеле есть все, что нужно
для отдыха, и он сравнительно недорогой. Основной контингент –
немцы, британцы.
Недалеко от гостиницы Saadiyat Rotana Resort & Villas находится
отель Rixos Saadiyat Island. Полоса валунов здесь шире, чем
в Jumeirah, и идти до пляжа чуть дольше. Но концепция ультра
все включено, большой Rixy Club, пышные интерьеры, огромные
бассейны, аквапарк, ухоженная территория – все это сказывается
на популярности отеля, в том числе и у русскоговорящей публики,
которая любит отели этой сети. Остров Саадият – хороший вариант
для тех, кто хочет отдохнуть у моря в тишине, с комфортом и без
лишнего пафоса.

НАТАША
На следующий день мы побывали в отеле Lapita Hotel в составе
Dubai Parks & Resorts. Этот развлекательный комплекс с тематическими парками построен по принципу “Диснейленда”. Lapita
позиционируют как гостиницу в полинезийском стиле. В ней царит
расслабленная атмосфера загородного дома. Поскольку находится
отель на территории парка, в нем кипит жизнь, веселье, развлечения. Если вы едете с детьми, рекомендую вам забронировать
эту гостиницу на несколько ночей, чтобы младшее поколение
выплеснуло энергию.
Dubai Parks & Resorts – огромный, состоит из четырех парков.
Все красиво, с размахом, для детей лучшего не придумаешь.
Конечно, нужно учитывать, что у каждого парка своя возрастная
аудитория. От “Леголенда”, например, будут в восторге ребята
дошкольного возраста. Развлечения Bollywood Park основаны
на сюжетах кино и истории Индии, а Motiongate – на голливудских
фильмах. В аквапарке Riverland много магазинов, театров под
открытым небом, кафе и ресторанов. На территории комплекса
разнообразие водных аттракционов, пещеры, игровые зоны,
посвященные мультфильмам. За день обойти все невозможно,
не то что перепробовать. Из парка в парк можно переехать на багги
за 10 дирхам, то есть 3 доллара с человека.
Посмотрев парки, мы разместились в Fairmont The Palm Dubai.
Не первый раз останавливаюсь в этом отеле, и каждый раз он впечатляет своими безупречными номерами с огромными террасами.
Обратите внимание, планируя отдых, что по обе стороны от отеля
ведется стройка: справа будут резиденции The St. Regis, слева –
променад с ресторанами и магазинами, который должен привлечь
туристов на Пальму. æ
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FAIRMONT THE PALM DUBAI

LAPITA HOTEL
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Потом мы поехали смотреть отели Nikki Beach Resort & Spa Dubai,
The Bvlgari Resort Dubai, Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah
Beach и Mandarin Oriental Jumeira, Dubai.
Nikki Beach Resort & Spa Dubai – компактный, бутиковый отель.
Ослепительно белые виллы с прямым выходом к пляжу, чистейший песок, хорошее побережье и шикарные панорамы вплоть до
горизонта. Красивейшие шезлонги и павильоны – все в белом
цвете. Многие воспринимают Nikki Beach как место отдыха золотой
молодежи, тусовок, вечеринок, открытых до утра ночных клубов,
что не соответствует действительности и иногда обижает персонал
отеля. Ведь на самом деле среди его гостей много семей с детьми,
а бары и клубы работают до 10 вечера. Конечно, Nikki Beach Resort
& Spa Dubai по ассортименту изысканных алкогольных напитков
выступает первым среди отелей Дубая. Многие спиртные напитки,
включая вино, произведены специально для этого бренда. При
отеле не планируется других построек, что тоже немаловажно.
Хороший, достойный вариант.
Отель, который год назад позиционировали как самый дорогой
в Дубае, The Bulgari Resort Dubai также не разочаровал. Гостиница
очень красивая, с огромными номерами. С балконов открывается
вид на море и Бурдж-Халифа. У въезда на территорию отеля – собственная марина с роскошными яхтами – собственностью гостей.
С другой стороны пляж. Комплекс дополняют три здания, в которых
находятся резиденции Bvlgari. Их жильцы пользуются всей инфраструктурой и услугами отеля. Также есть виллы, каждая – со своим
батлером и бесплатным трансфером при заказе определенного
количества ночей. В канун Нового года и других масштабных
торжеств, когда небо над Дубаем и Бурдж-Халифа озаряют фейерверки, на мостике у отеля организуют фуршетный стол, чтобы гости
ощутили атмосферу праздника и полюбовались феерическим шоу.
Mandarin Oriental Jumeira, Dubai откроется в марте 2019 года.
Но уже на этапе строительства можно сказать, что отель будет
великолепным. В каждой категории своя цветовая гамма: мандарин, бирюза... Лобби украсит огромное дерево с кристаллами
Swarovski. Общественные зоны в работе и пока закрыты для
посещения, но уже видно, что гостиница будет очень красивой,
с панорамой моря до горизонта и комфортным побережьем.
Самый зеленый отель Дубая – это, безусловно, Four Seasons Resort
Dubai at Jumeirah Beach. Что характерно для бренда, его территория
утопает в зелени. В номерах, ресторанах, холле – всюду свежие цветы.
Хорошая кухня. Неудивительно, что отель полностью заполнен.

MANDARIN ORIENTAL JUMEIRA, DUBAI

КАТЯ
На следующий день мы отправились на Пальм-Джумейра смотреть
Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah, One & Only The Palm Dubai,
Jumeirah Zabeel Saray и остановились в Emerald Palace Kempinski
Dubai. На фоне новых отелей Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah
немного простоват, но никаких вопросов к нему нет: везде аккуратно, ухожено, в номерах все чистое, белое, просторные ванные,
гардеробные. Панорамы, бассейны, рестораны. И стоимость, что
делает его прекрасным вариантом по соотношению цена-качество.
Ведь, как и Fairmont, этот отель сейчас намного дешевле относительно новых отелей.
Не разочаровал и One & Only The Palm Dubai: красота, чистота,
хорошие условия для пляжного отдыха. Обедали мы в пляжном
ресторане отеля Jumeirah Zabeel Saray. Внутри отеля полумрак,
что на контрасте с солнечным днем даже приятно. В огромном спацентре, территория которого поделена на мужскую и женскую,
80 процедурных павильонов и есть все, что только душа желает.
Девять ресторанов и лаунжей. Кормят на славу. Хороший пляж, и
никакого строительства рядом, что радует, зная активность девелоперов в регионе. Но, учитывая, что все отели, в которых мы побывали, fully-booked, возможно, в новых отелях и есть необходимость.
“На закуску” мы остановились в Emerald Palace Kempinski Dubai,
и нужно видеть эту гостиницу! Она ослепительна. Кажется, что вы
в пышном театральном зале или императорских палатах, где все
сияет золотом и платиной, люстра в фойе переливается 40 тысячами
кристаллов Swarovski, ковры на полу, колонны из розового мрамора,
шелковые гобелены, мебель ручной работы, лепнина на фасадах.
По вечерам играет пианистка на фортепиано “Блютнер”. Роскошь
в каждой детали полностью соответствует концепции Emerald Palace.
Уверены, что этот отель займет свою нишу на рынке Дубая. z

FOUR SEASONS RESORT DUBAI AT JUMEIRAH BEACH

JUMEIRAH ZABEEL SARAY

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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ONE & ONLY THE PALM DUBAI

EMERALD PALACE KEMPINSKI DUBAI

THE BULGARI RESORT DUBAI

Emerald Palace Kempinski Dubai

ГЛАВНОЕ СОКРОВИЩЕ
В КОЛЛЕКЦИИ
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК В ЕВРОПЕ ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ ИЗОБИЛИЕМ,
РАСЦВЕТОМ ОПЕРЫ, ПЫШНОСТЬЮ БУРЖУАЗНЫХ САЛОНОВ И ДВОРЦОВЫМ ВЕЛИКОЛЕПИЕМ.
В XXI ВЕКЕ ПОДОБНУЮ РОСКОШЬ МОЖНО НАЙТИ НА ОСТРОВЕ ПАЛЬМ-ДЖУМЕЙРА,
В НОВОМ ОТЕЛЕ EMERALD PALACE KEMPINSKI DUBAI.

К

онец ноября запомнился жителям
и гостям Дубая грандиозным
событием – на внешнем “полумесяце”
архипелага Пальм-Джумейра
появился отель Emerald Palace Kempinski
Dubai. С первого взгляда он поражает красотой и богатством убранства. Одна только
люстра в центре главного фойе “соткана”
из 40 тысяч кристаллов Swarovski и озаряет
помещение тремя сотнями лампочек. Белые
купола дворца поддерживают колонны из
португальского розового мрамора. Фасады
здания украшает лепнина. Каждая деталь
соответствует традициям архитектуры
и дизайна Европы XVIII века. От величественного, сияющего золотом и зеркалами
атриума и изысканного, украшенного шелковыми гобеленами бального зала до рояля
..
Bluthner Supreme Edition Louis XIV – все
соответствует безукоризненному европейскому стилю. Сам рояль в стиле Людовика
XIV изготовлен на заказ, а зал, где он находится, назван в честь Юлиуса Блютнера –
“отца” фортепьяно. Современные акустика
и аудиосистемы позволяют достигать
совершенства звука. В оформлении дворца
использованы лучшие материалы и мебель
из Италии, Франции и всей Европы, декор
ручной работы. Резные листья из золота
24 карата (999 пробы) в атриуме и бальном
зале напоминают мерцающие коридоры
Версаля. Весь дворец, расположенный
на территории 100 тысяч кв. м ухоженных
садов, как будто поет оду роскоши.
В отеле 391 гостевой номер, включая
Mezzanine Suites, Presidential, Royal Suites.
Минимальная площадь номеров – 65 кв. м –
самая большая среди отелей на острове
Пальм-Джумейра. Повсюду мебель ручной
работы, новейшие технологии, мраморные
ванные комнаты и балконы с видом
на сады, Персидский залив или лагуну.
К услугам каждого гостя – круглосуточный
консьерж и дворецкий. Отдельно, на границе садов и пляжа, расположены 10 вилл
с четырьмя спальнями, бассейнами на крыше, джакузи и спа, просторными гостиными,
столовыми и полностью оборудованными
кухнями. В каждом номере самые современные системы мультимедиа, проводной

и беспроводной Интернет и широкий ассортимент чая, мини-бар, меню подушек.
В центре внимания – гастрономия в отеле.
Здесь каждый прием пищи превращается
в событие. Ресторан Le Jardin со столиками
на террасе, в саду или в зале уже с шести
утра готов предложить блюда классической
европейской, арабской и азиатской кухни.
Икру и другие изыски, шампанское, ассортимент спиртных напитков и королевские
чаи подают среди богатства золота и мрамо..
ра круглосуточно в Blu thner Hall. Отдыхая
у бассейна или на пляже, угоститесь оригинальными алкогольными и безалкогольными коктейлями, соками и травяными чаями,
подкрепитесь легкими закусками в Sablanc
в паре метров от шезлонга. Там же можно
обосноваться в приватной кабане и устроить пикник. Ресторан Villamore’ предлагает
блюда средиземноморской, итальянской
кухни и кухни стран Леванта. Если днем
здесь звучит лаунж-музыка, то по вечерам
в игру включается команда диджеев.
Ресторан азиатской кухни Matagi делает
акцент на стейки. Поесть, потанцевать,
послушать живую музыку и расслабиться
можно в Skorpeus. Меню All’onda (“На волне”) разработано совместно с шеф-поваром
Крисом Джейклом (Chris Jaeckle), который,
и правда, на волне успеха: в традиционную
итальянскую кухню здесь добавляют

“с миру по щепотке”, дополняя внушительной картой вин и виртуозно приготовленными коктейлями. И, наконец, французский
ресторан miX by Alain Ducasse – первое
заведение Алена Дюкасса в ОАЭ и самый
большой среди всех ресторанов мастера,
у которого 21 звезда “Мишлен” по всему
миру. Спа-центр от парижского бренда
Cinq Mondes занимает 3000 кв. м, на которых
находятся 23 кабинета, 2 приватных
спалюкса и самый большой крытый плавательный бассейн на острове ПальмДжумейра. Процедуры построены на
рецептах красоты со всех уголков планеты.
Круглосуточный велнес-клуб помогает
поддерживать форму вне зависимости
от количества дегустаций. На территории
отеля есть и открытый бассейн. Переговорные и залы для приемов, включая бальный
зал Grand Salon Maximilian площадью
612 кв. м с сюжетами “Охота короля Максимилиана” и “Купальни Венеры”, панорамными окнами, золочеными зеркалами и шелковыми гобеленами с дамасковым узором
отражают благородство в каждой детали.
Наших самых юных гостей гостей ждут
незабываемые впечатления в “Маленьком
королевстве”. Ваше мероприятие можно
организовать и в кинотеатре на 80 мест,
а свадьбу – на пляже или лужайке. Вместо
карет – лимузины.

РОСКОШЬ БЫВАЕТ РАЗНОЙ, НО КОРОЛЕВСКАЯ РОСКОШЬ ОДНА – EMERALD PALACE KEMPINSKI DUBAI.

ФИЛОСОФИЯ КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ XXI ВЕКА
ОТКРЫВШИЙСЯ В НОЯБРЕ 2018 ГОДА EMERALD PALACE KEMPINSKI DUBAI
МГНОВЕННО СТАЛ ЛЮБИМЫМ МЕСТОМ ОТДЫХА БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ,
ВЕДЬ ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗЫСКАННЫХ ОТЕЛЕЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ
НА ЗНАМЕНИТОМ ОСТРОВЕ ПАЛЬМ-ДЖУМЕЙРА.
ЕГО ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АРХИТЕКТУРА И ОБИЛИЕ ЭЛЕМЕНТОВ,
ПОКРЫТЫХ СУСАЛЬНЫМ ЗОЛОТОМ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ,
НАПОМИНАЮТ О ЕВРОПЕЙСКИХ ДВОРЦАХ XVIII ВЕКА.
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В

нутри роскошного дворца находится великолепный Emerald Palace Health & Wellness Club,
который с момента открытия стал ведущим
комплексом в области спа, велнес и здоровья
на Ближнем Востоке. Его сотрудники верят, что любой,
даже крохотный шаг навстречу организму обязательно
принесет пользу.
В клубе продумано все до мелочей, и каждая минута
здесь наполнена абсолютным счастьем. Гости мгновенно забывают о внешнем мире и течении времени.
Они наслаждаются великолепными бассейнами,
тренируются по персональной программе или посещают
велнес-процедуры, которые выполняют опытные
специалисты.
На площади более 5000 кв. м расположились просторный
спа под управлением Cinq Mondes Paris с 23 кабинетами для процедур, включая два спа-люкса на двоих,
четырьмя традиционными японскими ваннами, студией
для занятий йогой, большим крытым бассейном
и фитнес-залом. Также есть два просторных хаммама
в восточном стиле с семью прилегающими к ним
комнатами для хаммам-ритуалов, в которых можно
улучшить состояние кожи и самочувствие. Для максимального комфорта гостей имеются маникюрный салон
и парикмахерская с залами для мужчин и женщин.
Emerald Palace Health & Wellness Club возвел стремление к красоте и здоровью в ранг искусства. Отличительной особенностью комплекса является использование
новейших технологий, апробированных методов,
новейших процедур и лучшей продукции со всего мира,
а также индивидуальный подход.
Хотелось бы подробнее остановиться на философии
спа Cinq Mondes. На волне интереса к традиционной
медицине и проверенным временем косметическим
средствам, основатели компании Натали и Жан-Луи
Пуару много путешествовали по миру, собирая информацию о лучших ритуалах красоты. Их открытия легли
в основу философии, которая воплотилась в созданной

ими компании Cinq Mondes (“Пять миров”). Сегодня
за ней прочно закрепилась репутация французского
лидера в области спа-процедур, массажа и профессиональной спа-косметики.
Процедуры и средства Cinq Mondes на глубоком уровне
воздействуют на тело и состояние души, способствуют
достижению полной гармонии на клеточном уровне,
что естественным образом сказывается на красоте
и здоровье.
Выбирая определенный ритуал красоты, гости отправляются в путешествие по экзотическим уголкам планеты,
будь то Бали, Сиам и Индонезия, Япония, Китай, Северная Африка и Ближний Восток, Полинезия, Индия или
Бразилия. В основе ритуалов лежат проверенные столетиями техники массажа, которые дарят удивительный
эффект восстановления и способствуют омоложению
всего организма.
Диетология – это наука, изучающая вопросы питания.
Регулируя питание, можно стимулировать обмен
веществ, откорректировать тот или иной дисбаланс и,
как результат, продлить жизнь. Научные сотрудники
Cinq Mondes пошли дальше и предложили революционный подход: применить принципы диетологии к коже
на клеточном уровне, чтобы воздействовать более
прицельно и эффективно. Так появилась диетология
кожи, активно применяемая маркой. æ
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Все используемые продукты для ухода
за кожей сочетают в себе как новинки
мировой косметологии, так и проверенные временем натуральные ингредиенты из разных уголков мира, что
соответствует принципам “Природной
лаборатории” Cinq Mondes, разработанным учеными-фармацевтами:
•
		
		
•
•
•
•
		

Помимо разнообразных ритуалов красоты, гостям клуба
предлагается широкий выбор
водных процедур с использованием разнообразных солей
Основные активные компоненты
из Карловых Вар, а также
органического или природного
целебной воды с молекулярным
происхождения
водородом. В Emerald Palace
Без парабенов и феноэкситанола
Health & Wellness Club предБез силикона и минеральных масел
ставлено несколько процедур
Без искусственных красителей
с использованием этого мощТестирование под дерматологичесного катализатора молодости
ким контролем.
и долголетия.
Водородная вода обладает
дополнительно растворенным в ней молекулярным
водородом (в обычной воде имеются только атомы
водорода, связанного с кислородом). Более тысячи
клинических исследований по всему миру подтверждают терапевтический эффект водородной воды. Доказано: молекулярный водород – мощный антиоксидант.
Молекула водорода – самая маленькая в природе,
что позволяет ей легко проникать внутрь клетки и ее
компонентов. При столкновении с водородом внутри
клетки отходы ее жизнедеятельности, свободные радикалы, превращаются в молекулу воды – таким образом
водород их нейтрализует. Наиболее пoлезна вода
людям, живущим в больших городах с нeблaгoпpиятнoй
экoлoгичecкoй cpeдой, отчего в организме накапливаются токсины. Boдa, oбoгaщеннaя вoдopoдoм, пoлнocтью иx нeйтpaлизуeт, а также cнимaeт xpoничecкую
уcтaлocть, бopeтcя c дeпpeccивным paccтpoйcтвoм,
aпaтиeй, быcтpoй утoмляeмocтью.
Кроме того, водородная вода cпocoбcтвуeт уcилeнию
oттoкa жeлчи, вoccтaнaвливaeт пoвpeжденныe клeтки,
зaщищaет здopoвыe клeтки oт paдиoнуклидoв, coлeй
тяжелыx мeтaллoв. Всего два стакана водородной воды
ускоряют обменные процессы в организме, oчищaют
кpoвeнocныe сосуды oт xoлecтepинa, улучшaют paбoту

cepдцa пpи ишeмии, cнижaют кoнцeнтpaцию caxapa
в кpoви, peгулиpуют пoкaзaтeли apтepиaльнoгo
и внутpичepeпнoгo дaвлeния. Вполне возможно, что
это один из самых простых способов заметно улучшить
самочувствие и получить максимальную пользу от спапроцедур – ведь с ее помощью питательные вещества
из масок и кремов проникают глубже в кожу.
У многих отдых в Дубае ассоциируется скорее с кулинарным изобилием, нежели с возможностью расстаться
с лишними килограммами и улучшить состояние здоровья. Поэтому уникальной особенностью клуба являются
программы на три, пять и семь дней, разработанные
с целью очищения организма и корректировки веса,
поддержания тонуса и физической формы или же для
адептов аюрведы – древнейшей индийской системы
медицины. С санскрита это слово переводится как
“наука о жизни” или “знание о здоровой жизни”, что
наилучшим образом отражает философию программы.
Новейшее оборудование, профессиональные фитнестренеры, спортивные наставники и диетологи-нутриционисты – все, что нужно для программы полного
оздоровления с учетом индивидуальных особенностей.
В начале каждой программы специалисты клуба
проводят научную оценку формы гостя и обсуждают
желаемый результат. Затем они подбирают идеальное
сочетание спа-процедур для лица и тела, физической
активности (занятия в тренажерном зале и на открытом
воздухе с персональными тренерами, аквааэробика,
водные процедуры, йога) и диеты.
Вместе с диетологами, шеф-повара гостиницы разработали сбалансированное и разнообразное спа-меню,
которое придется по вкусу даже самым взыскательным
гурманам. Кто сказал, что диетическое питание должно
быть скучным? Каждый день пребывания в гостинице
подробно расписан с семи утра до девяти вечера.
По завершении каждой программы специалисты клуба
вновь проводят полную оценку формы гостя, что позволяет мгновенно зафиксировать результаты.
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Хорошее самочувствие и прекрасная форма требуют ежедневного поддержания, поэтому в клубе имеется
полный ассортимент средств по самостоятельному уходу дома. Специалисты клуба порекомендуют
индивидуальный набор средств, которые наилучшим образом помогут продлить и закрепить достигнутый
результат. Из всего разнообразия средств для ухода за кожей ведущие специалисты Emerald Palace
Health & Wellness Club выбрали пять лучших для лица и тела:
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА:
1. Precious Elixirs – сыворотки для сияния кожи,
питающие, очищающие, успокаивающие
и восстанавливающие;
2. Precious Day Cream – дневной крем с гиалуроновой кислотой для омоложения кожи лица;
3. Infinity Cream – крем с маслом камелии для
восстановления тонуса кожи и контура лица;
4. Rich Cream of Youth – крем с экстрактом граната
для комплексного питания и омоложения кожи;
5. 7 Chinese Plants Eye Contour Ointment – крем
для кожи вокруг глаз с комплексом из семи
уникальных китайских трав.

Отдельного внимания заслуживает новинка Ge’to
Supre^me La Crème – крем, представленный пока только
в Париже и в Emerald Palace Health & Wellness Club
в Дубае и обеспечивающий непревзойденную регенерацию клеток кожи лица. История создания крема
началась пять лет назад в Окинаве (Япония), которая
считается рекордсменом среди пяти “голубых зон”
нашей планеты – эти регионы широко известны
чрезвычайным долголетием своих обитателей.

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА:
1. Papaya Puree – cкраб для тела с экстрактом
семян папайи для ежедневного нежного
очищения кожи;
2. Tropical Nuts Melting Body Balm – питательный
крем для тела с фармокопией Таиланда;
3. Eau du Siam – освежающий спрей для тела
с экстрактами бергамота и гайякового дерева;
4. Aromatic Scrub with Spices – скраб для тела
с морской солью и маслами корицы и орехов;
5. Three Ayurvedic Oils Body Balm – нежный
бальзам, питающий и восстанавливающий
кожу.

На 100 000 жителей Окинавы приходится 33 человека
в возрасте более ста лет – причем они продолжают
вести очень активный образ жизни.
Выяснилось, что секретом долголетия и молодости
является растение под названием альпиния церумбет,
более известное среди жителей как “райский цветок”.
Это красивое и удивительно выносливое растение –
настоящее чудо жизненной силы, принадлежащее
к семейству имбирных, успешно произрастает в экстремальных климатических условиях, в которых палящее
солнце сменяется проливным дождем и тайфунами.
В Париже образцы растения прошли более 900 лабораторных исследований, которые доказали удивительную
способность растения восстанавливаться на клеточном
уровне. Выделенные активные компоненты тонизируют
кожу и запускают процесс естественного омоложения.
Из 100 кг листьев альпинии церумбет выделяется всего
лишь 30 граммов активного экстракта. Этот мощнейший
лечебно-профилактический уход предотвращает
старение кожи, обладает уникальной способностью
не только эффективно бороться с появлением видимых
признаков старения в 30 лет, но также устраняет
признаки старения и на более зрелой коже.
Специалисты Emerald Palace Health & Wellness Club
используют уникальную технику массажа под названием “Ко би до”, что буквально означает “искусство
традиционной красоты”, – ритуал, впервые созданный
в далеком 1472 году. Сегодня ритуал был усовершенствован и оптимизирован специально для Ge’to
Supre^me La Crème для достижения максимального
эффекта подтяжки и омоложения кожи лица. Сочетание
звуков и запахов во время ритуалов красоты одновременно поможет восстановить гармонию тела и духа. z

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОТДЫХ В EMERALD PALACE KEMPINSKI DUBAI ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО СОВМЕСТИТЬ
ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ – ЭТО И ЕСТЬ ФИЛОСОФИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ XXI ВЕКА. ВЕДЬ В ОТЛИЧИЕ
ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ВЕЛНЕС-КУРОРТОВ, В ДУБАЕ ТАКЖЕ ИМЕЮТСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ШОПИНГА
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, А СОЛНЦЕ ГАРАНТИРОВАНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.
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ТРИУМФ РОСКОШИ
ЕКАТЕРИНА ТИМОФЕЕВА – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ CRYSTAL GROUP,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДАЙМОНД-ЭКСПЕРТ, ГЕММОЛОГ – О БРЕНДАХ-ЗАКОНОДАТЕЛЯХ
СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ И ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ.

М

еня впечатляет потрясающее разнообразие швейцарских часов
и ювелирных украшений, которые предлагают крупнейшие
компании мира. Хочу рассказать о своих любимых брендах,
которые способны сделать имидж как мужчины, так и женщины
изысканным и неповторимым.
Каждая из перечисленных ниже компаний имеет свой путь творческого
развития, каждая устанавливает параметры высочайшего качества и почти
всегда играет роль законодателя моды в своей сфере.
В своем довольно гибком рейтинге место ПЕРВОГО СРЕДИ РАВНЫХ почти
всегда отдаю британскому ювелирному дому Graff Diamonds. Украшения
и часы Graff не просто щедро усыпаны бриллиантами, сапфирами и другими
драгоценными камнями, а выполнены на таком высоком художественном
уровне, что, безусловно, относятся к произведениям искусства.
Близкое знакомство и многолетнее партнерство с итальянским ювелиром
Роберто Коином дает мне уверенность в правильном выборе компании
Roberto Coin как одной из любимых и популярных в Украине. Классика – как
неизменный стиль коллекций Roberto Coin, белые бриллианты изумительной
огранки – неподражаемы.
Швейцарский ювелирный дом Bellduc подкупает приверженностью к лучшим
образцам ювелирных украшений эпохи Возрождения. Необычные колье,
серьги с цветными камнями, крупные кольца будто бы сошли с полотен
величайших художников прошлого.
Французский ювелирный дом Messika – это взгляд молодости на современное
ювелирное искусство. Украшения Messika – хороший тон в коллекциях
знаменитостей.
Швейцарские часы Hublot стали непререкаемым доводом в принадлежности
их обладателей к знатокам часового искусства.
Поражает постоянство в успехе старейшей швейцарской часовой компании
Jaeger-LeCoultre. Эстетическое совершенство и техническое качество
делают их вечными как по надежности, так и по точности хода.
Первые часы в открытом космосе, Omega, – лучшее доказательство
безупречной надежности. Женские модели компании покоряют необычайной
красотой.
Швейцарская компания Breguet, которая выпустила самые первые женские
наручные часы для королевы Франции Марии-Антуанетты, и сегодня, спустя
триста лет, продолжает удивлять новинками своих поклонников.
Размер статьи не позволяет отдать должное всем достоинствам украшений
и часов названных компаний, но реперные точки расставить можно.

HUBLOT

MESSIKA
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ВОЛШЕБНЫЙ
МИР
ГАРРИ ПОТТЕРА
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ЗАМОК СИНЕЙ БОРОДЫ, ЕГИПЕТСКИЕ МУМИИ
И ВАВИЛОНСКИЕ АРТЕФАКТЫ, ГВАРДЕЙЦЫ
И РЫЦАРСКИЕ ДОСПЕХИ. ДВОРЦЫ,
В КОТОРЫХ ВЫ БЛИЗКИ, КАК НИКОГДА,
К ОСОБАМ КОРОЛЕВСКОЙ КРОВИ И САМЫМ
СОКРОВЕННЫМ СОБЫТИЯМ В ИХ ЖИЗНИ.
МИСТИЧЕСКИЙ СТОУНХЕНДЖ КАК ВЕРХУШКА
АЙСБЕРГА. ВСЕ ЭТО МЫ ОТКРОЕМ ДЛЯ СЕБЯ
В ЭТУ ПОЕЗДКУ В ЛОНДОН И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ.
А ВМЕСТЕ С ТЕМ ПОЗНАКОМИМСЯ С ЖИЗНЬЮ
МАЛЬЧИКА, КОТОРЫЙ ЗАВОЕВАЛ СЕРДЦА
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ, –
ГАРРИ ПОТТЕРА.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА:
8 дней /7 ночей
1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

ПОЕЗД “ХОГВАРТС-ЭКСПРЕСС” И “ПЛАТФОРМА 9 3/4”
В ЛОНДОНСКОЙ СТУДИИ WARNER BROS.

Прибываем в Лондон. Размещаемся в отеле
и после непродолжительного отдыха отправляемся
в музей Мадам Тюссо на знаменитой Бейкер-стрит.
Этот музей не требует представления. Мы увидим
Гарри и Меган и других представителей королевской
семьи, пройдемся по красной дорожке, попозируем
перед папарацци.
Далее отправляемся на колесо обозрения “Лондонский глаз”, также называемое “Колесом тысячелетия”. Самое высокое в Европе, но, увы, уже
не в мире, это колесо поднимается на 135 м и видно
практически отовсюду в Лондоне. В хорошую
погоду из кабины “Лондонского глаза” можно видеть
Виндзорский замок. Каждая кабина весит 10 тонн
и вмещает 25 пассажиров. Колесо соорудили при
участии Голландии, Германии, Чехии, Франции,
Италии, таким образом, “Лондонский глаз” –
это результат европейской кооперации. По своей
популярности у туристов колесо превосходит
Тадж-Махал и пирамиды Гизы. Ежегодно оно
принимает 3,5 млн человек, а в новогоднюю ночь
на нем устраивают праздничный салют.
После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Лондону. Мы увидим все те достопримечательности, о которых читали в школе, изучая
английский язык, и многие другие. Начнем прогулку
в районе Вестминстер. Увидим здание Парламента
(Вестминстерский дворец) в неоготическом стиле
и Вестминстерское аббатство (объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО), где со времен Вильгельма
Завоевателя, почти тысячу лет, проходят коронации
монархов, свадебные церемонии и другие торжества, связанные с королевским двором. Строилось
аббатство не в одночасье. Начиналось его возведение в XI веке с северного фасада. А уже западные
башни построены 300 лет назад. И строительство
замка продолжается. Так, фигуры пострадавших
за веру мучеников появились здесь в конце XX века.
Здесь же находится сокровищница картин, витражей и других артефактов. Увидим башню Святого
Стефана, более известную как Биг-Бен, хотя на самом
деле Биг-Беном называется только ее колокол.
История его появления на свет интересна. æ
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ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ АББАТСТВО,
ГДЕ ПРОХОДЯТ КОРОНАЦИИ МОНАРХОВ

месте Британской библиотеки выполнен по проекту
Нормана Фостера.

3 ДЕНЬ

Сегодня мы едем в Оксфорд. От Лондона до международного центра студенчества – примерно 100 км.
Город стоит на берегах Темзы, которую местные
жители называют “Изис”. Мы познакомимся с удивительной архитектурой, многовековой историей, побываем в университетах, увидим Шелдонский театр, где
студенты собираются дважды: на посвящение в студенты и на вручение дипломов. Здесь получала свой
диплом магистра и Челси Клинтон. Первое классическое здание в Оксфорде построено Кристофером
Реном, астрономом по образованию. Уже потом
он прославился, построив собор Святого Павла.
Мы посетим паб, в котором обедал Шекспир. К слову,
Стратфорд-на-Эйвон мы также посетим в этот день.
А так как тема нашего путешествия – все, что так
или иначе связано с Гарри Поттером, то и в этом
студенческом городе мы будем разгадывать тайны
Хогвартса и видеть те же места, что и Гарри, Гермиона, Рон. А это библиотека Бодли (1602 год), которую
мы видим в трех фильмах из серии о Гарри Поттере,
библиотека герцога Хамфри, Новый колледж и колледж Крайст-Черч. В Оксфорде живет героиня еще
одной популярной детской книги – Алиса Льюиса
Кэррола. И в обеденном зале учеников Хогвартса
для поклонников истории об Алисе есть свой экспонат – крохотная дверца, она же кроличья нора.
Еще мы посетим Дворец герцогов Мальборо в 30 км
от Оксфорда и увидим место, где родился Уинстон
Черчилль, совершим таким образом экскурс в жизнь
великого дважды премьер-министра Великобритании. æ

Фото: © Shutterstock / PHOTO.ECCLES / PREMIER PHOTO

После того, как Вестминстерский дворец был практически уничтожен пожаром в октябре 1834 года,
Парламент был вынужден прекратить заседания.
Прошло 13 месяцев и Парламент заговорил о строительстве нового дворца. В конкурсе на лучший
проект приняли участие 90 архитекторов, подали
400 эскизов. Из них выбрали предложенный Чарльзом Бэрри, но его первоначальная задумка не предусматривала часовой башни. Поэтому проект ему
вернули на доработку. Сейчас в здании Парламента
тысяча кабинетов и сто лестниц. А часы на Биг-Бене
за 160 лет работы ломались только единожды.
Прямо перед зданием Парламента – статуя Оливера
Кромвеля, памятник Ричарду Львиное Сердце.
Пройдемся по Парламентской площади, где
появились первые в Лондоне светофоры.
Увидев классические достопримечательности,
пообедаем и отправимся открывать для себя
неизвестный Лондон. Увидим насосную станцию
Crossness с архитектурой Викторианской эпохи,
посетим The V & A Garden Cafe со старейшим в мире
рестораном в музее и тропический сад Barbican,
посетим Музей науки с посвященной математике
галереей Уинтона. Эта галерея – один из проектов
Захи Хадид.
Посетим Британский музей, в постоянной коллекции
которого 8 миллионов экспонатов. В этом году музею
исполняется 260 лет. Здесь собрана самая большая
в мире сокровищница античных ценностей, включая
артефакты из Вавилона и Ассирии. Британский
музей – это 94 галереи. Именно в этом музее мы увидим шахматы, послужившие прототипом гигантских
волшебных шахмат из “Гарри Поттера”. Большой
двор музея (Большой двор королевы Елизаветы) на
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БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ CROSSNESS
С АРХИТЕКТУРОЙ ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ
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ОДИН ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПАМЯТНИКОВ В МИРЕ – СТОУНХЕНДЖ

4 ДЕНЬ

5 ДЕНЬ

Сегодня мы смотрим Вестминстерское аббатство,
зачатки которого появились 900 лет назад,
а современный вид аббатство начало приобретать
в 1245 году, во времена правления Генриха III.
В 1540 году аббатство приобрело кафедральный
статус. Дошло до наших времен коронационное
кресло XIV века, на нем, начиная с того периода,
восседали все короли в дни восхождения на престол, сидела на нем и Елизавета II в 1952 году.
Ценителям архитектурных красот сложно будет
не заметить каменную резьбу, статуи, витражи.
Мы также посетим и Хэмптон-Корт – величественный комплекс на берегу Темзы. Замок из красного
кирпича стоит на землях тамплиеров, и его обитателей коснулось их проклятие. Здесь жил со своими
женами Генрих VIII, ставший прообразом Синей
Бороды. Говорят, замок наполняют призраки королей и королев, а для того, чтобы фиксировать случаи
встречи с ними, в Хэмптон-Корт существует специальная книга. С архитектурной точки зрения, замок
из красного кирпича и белого камня впечатляет.
Вот мост с “Королевскими зверями”, вот восьмигранные башни с медальонами, вот Астрономические часы, сконструированные согласно средневековым представлениям о том, что Солнце вращается
вокруг Земли. Мы побываем в Большом зале
и на кухне, увидим Генриха и его свиту (актеров).
Фонтанный дворик с утонченными лестницами и
парком – работы Кристофера Рена. В Хэмптон-Корт
мы увидим коллекцию восточного фарфора, антиквариат, картины Брейгеля Старшего, Рафаэля,
Андреа Мантенье. Здесь же находится и старейший
виноградник в мире: “Большая лоза” был посажен
в 1768 году и до сих пор плодоносит.
Сегодня мы отправляемся в один из самых знаменитых археологических памятников в мире –
Стоунхендж. Он относится к периоду неолита
и бронзового века. Это мистическое место, объект
наследия ЮНЕСКО, находится в 130 км от Лондона.

Каждая каменная глыба Стоунхенджа весит 5 тонн.
Сегодня археологи полагают, что Стоунхендж был
только частью комплекса сооружений, состоящего
из целых поселений и занимавшего территорию
площадью 12 кв. км. Ученые полагают, что первые
постройки на этом месте появились 9 тысяч лет
назад. Мы также посетим один из древнейших
городов Великобритании – Солсберри в 10 км
от Стоунхенджа. Местная визитная карточка –
кафедральный собор с самым высоким в стране
шпилем, 123 м.
Вечером, уже в Лондоне, мы отправимся на лодочную прогулку по Темзе и поужинаем на борту.

6 ДЕНЬ

Сегодня мы отправляемся в Виндзорский замок,
расположенный на холме в долине Темзы. На протяжении 900 лет он является действующей летней
резиденцией британских монархов, он же музей,
а заодно и самый большой жилой замок в мире.
Ежегодно замок посещают миллион туристов,
а постоянно в нем живут 500 человек. Здесь проводят уикенды члены королевской семьи, принимают официальных лиц. В июне вблизи Виндзора
проходят скачки в Аскоте.
Далее отправимся в Лондонский Тауэр. От города
Тауэр отделяют лужайки и Темза. Тауэр, а точнее,
его центральную часть – Белую башню, построил
Вильгельм Завоеватель почти тысячу лет назад. Для
местных жителей она была символом иностранного
владычества, за что они ее ненавидели. Да и строилась крепость Вильгельмом для устрашения местного населения, которое могло теоретически ему не
подчиниться. Но опасения короля не оправдались:
штурмом крепость никто не брал. На протяжении веков Тауэр выполнял самые разноплановые функции:
от тюрьмы до печатного двора и зоопарка. До сих
пор в этой крепости хранятся королевские драгоценности, включая самый большой в мире бриллиант.
Доспехи и кольчуги, оружие – все это здесь можно
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видеть. Гид расскажет нам о том, откуда появились
на территории крепости вороны, которых теперь
называются “тауэрскими”. Посмотрим церемонию
ключей – закрытие крепости. Прокатимся по Темзе.

7 ДЕНЬ

Отправляемся на студию Warner Bros., где снимались все фильмы о Гарри Поттере. Мы пройдем
по следам Гарри Поттера в его мире чародейства.
Увидим Большой зал Хогвартса – самое большое
помещение замка, особенность которого – заколдованный потолок. Зал построили для съемок “Гарри
Поттера и философского камня” в 2000 году и потом
использовали как главное место действий в еще
шести фильмах. Вот перед нами запретный лес
и платформа 9 3/4 с локомотивом.
Мы сможем дополнить программу этого дня экскурсией, посвященной тамплиерам или прогулкой
по Сити. С этого района в самом центре Лондона
началась история города. Здесь сосредоточены
центральный банк, небоскребы, здесь решаются
важнейшие финансовые вопросы и даже есть свой
лорд-мэр. Если наша экскурсия состоится летом, мы
можем посетить Букингемский дворец.

8 ДЕНЬ

Завтракаем. К 11:00 выселяемся из отеля. Отправляемся в аэропорт. z

СТОИМОСТЬ ТУРА
при размещении в двухместном номере отеля
категории 5* – от £ 2350
Сумма включает: проживание, завтрак, страховку,
экскурсии по программе, групповой трансфер.
Дополнительно оплачивается: авиаперелет,
виза, дополнительные экскурсии.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ХОГВАРТСА
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ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
О СЛОЖНОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Поступить в британский вуз намного проще, если до этого вы прошли двухгодичную подготовку
в колледже этой страны. Активная общественная позиция ценится университетами, но решающую
роль играют все же экзамены. Привыкнуть к системе обучения в колледже – пожалуй, главная задача
“новоиспеченного” студента. Эти и другие истины открываются в разговоре с Даной ПРЯДКИНОЙ –
студенткой первого курса University College London, выпускницей колледжа Queen Ethelburga’s.

Выпускные
экзамены в колледже
являются одновременно вступительными в университет.

– Дана, легко ли Вы поступили в UCL?
Почему выбрали этот вуз?
– Все выпускники колледжа в Великобритании по завершении учебы в 18 лет подают
заявку на поступление в вуз через единую
систему UCAS (The Universities and Colleges
Admission Services). Сначала выбирают
5 университетов, потом из них два – основной и страховочный. В каждом свой
проходной балл.

Выпускные экзамены в колледже являются
одновременно вступительными в университет. Они продолжаются целый июнь. Мы
сдавали три экзамена по каждому пройденному предмету (один экзамен охватывает
определенное количество тем). Соответственно, в течение месяца у меня было
12 экзаменов. Они проходят в формате
эссе и тестов. Время выполнения 1,5-2 часа.
Чем-то напоминает наше ВНО, только
аудитория больше и оттого менее комфортно. В зале размещаются до 200 человек,
сидят за партами по одному. Комиссия
следит за порядком. Получить подсказку
или списать невозможно.
Экзаменами процесс поступления не ограничивается. Я дополнительно проходила
собеседование, а по сути – онлайн-анкетирование. Мне задали много разноплановых
вопросов: от того, почему я выбрала этот
вуз и этот факультет, до “опишите самую
странную ситуацию, которая когда-либо
произошла с вами”. Также мне нужно было
на примере какой-либо компании обозначить стратегии, которые она использует,
чтобы повысить годовой доход. Таким
образом проверяли наличие профильных
знаний. Ответы небольшие, буквально по
три строчки каждый. По итогам, 16 августа
я узнала, что принята в University College
of London. Он входит в десятку лучших
вузов мира и относится к так называемому
“Золотому треугольнику”. Девять из 10 выпускников UCL находят работу в течение
года. Кроме того, альма-матер помогает в открытии собственного бизнеса и даже может
профинансировать проект. Я выбрала курс
менеджмента с углубленным изучением экономики. Также можно получить специализацию “финансовый аудит” либо “маркетинг”.
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Но мне нравится экономика. Во-первых,
это востребовано. Во-вторых, интересно,
ведь это наука о жизни и всех ее составляющих, она охватывает собой все, начиная
от политики и заканчивая окружающей средой. Рейтинг UCL с каждым годом растет,
а отсев в процессе учебы в нем меньший,
чем, например, в Кембридже и Лондонской
школе экономики, где после первой сессии
отчисляют до 40% студентов.
– В анкетировании были вопросы
по экономике. Вы изучали ее ранее?
– Да, в Queen Ethelburga’s College на протяжении двух лет (12 и 13 классы) я изучала
экономику, бизнес, математику и психологию
в рамках программы A Level. Поэтому в университете меня зачислили на программу B –
для тех, кто уже владеет определенными
знаниями по экономической теории.
Для новичков предназначена программа A.
Тот, кто хочет поступить в британский вуз,
но предпочел бы не тратить два года на
обучение по программе A Level в колледже,
может пройти одногодичный курс foundation,
предлагаемый самим вузом (отмечу, что не
каждый вуз предоставляет такую возможность). По сути, это подготовительный курс,
“нулевка”. Он подходит тем, кто определился с будущей специальностью. После
foundation сдают экзамены и, набрав больше
проходного минимума, становятся студентами вуза.
– Разве это не удобнее?
– Это более интересная возможность. Но ты
ограничена в выборе вуза. И что будет, если
ты выбрала специальность, а потом поняла,
что это не твое? Плюс за год сложно привыкнуть к английской системе обучения.
И обычно тем, кто поступает после foundation,
тяжелее учиться именно по этой причине.
Поэтому многие ведущие университеты
страны отдают предпочтение студентам,
прошедшим “закалку” в британском
колледже.
– Программа обучения в колледже
разделяется на The College и The Faculty.
В чем разница?
– The College или The Faculty – это два
автономных подразделения старшей школы,
куда ученики поступают в 16 лет. Более
успешные студенты, как правило, выбирают
The College, где изучают академические, точные науки (математику, физику, биологию,
экономику). Там дают хорошую теоретическую базу. На The Faculty сделан акцент на
развитие творческих способностей (музыка,
театральное искусство, живопись). В рамках
каждой из школ есть несколько программ.
Я училась по направлению A Level,
а на The Faculty преподают, в основном,
предметы BTEC и сделан акцент на практические навыки.
Приведу сравнение. В свой первый год
в колледже я изучала A Level Business,
и этот курс построен на теории. Многие
русскоязычные ребята отдают предпочтение

Triple BTEC Business, по итогам которого
получают тройную квалификацию. Он,
как любой BTEC, основан на курсовых,
и каждая связана с отдельным бизнесом
(будь то сеть ресторанов быстрого питания
или супермаркетов). Каждую курсовую
пишут в течение двух недель. В ней соблюдается четкий план, и она должна включать
не менее 10 тысяч слов.
Есть курсовые, построенные на расчетах,
они напоминают бизнес-план, но в основном ты описываешь заданную компанию:
организационную структуру, уровень оплаты
труда, маркетинговую стратегию. Таким
образом студентов готовят к университетской жизни, где все обучение основывается
на курсовых работах. В этом смысле BTEC
более практичный для поступающих в вуз,
но на A Level получают больше знаний,
что дает преимущества при выборе университета. Предметы этих двух направлений
можно сочетать. В Queen Ethelburga’s College
дорожат своей репутацией и, в случае неуспеваемости, переводят студентов с A Level
на BTEC по некоторым дисциплинам. æ

Девять из
10 выпускников UCL
находят работу
в течение года. Кроме
того, альма-матер
помогает в открытии
собственного бизнеса и даже может
профинансировать
проект.
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Обучение проходит, разумеется,
на английском,
поэтому за два года
мой уровень знаний
существенно повысился. Для поступления в рейтинговые
вузы он должен быть
не ниже С1.

– Как организован учебный процесс
в колледже?

– Как Вы адаптировались в колледже?
С какими сложностями столкнулись?

– Год поделен на четверти, по 40 дней
каждая. Осенние каникулы длятся неделю,
зимние – от трех недель до месяца. Потом
еще 10 дней отдыха в феврале, 2 недели –
весной и неделя с 28 мая по 4 июня. Учеба
продолжается до конца июня, после чего
еще 2 месяца каникул.

– Адаптация прошла легко, мне повезло
с соседками по комнате, и сразу сформировался круг очень хороших друзей, поэтому я
быстро влилась в коллектив. В плане учебы
было тяжелее с восприятием информации:
поначалу приходилось заучивать терминологию. Легче всего давалась математика.
В программе первого года было то, что я уже
проходила в украинской школе, на второй
год изучали новые для меня темы, но я уже
в целом втянулась, что облегчало восприятие информации. Кроме того, в британском
колледже есть такой непривычный для нас
формат классной работы, как эссе. Минуя
вступление, ты сразу формулируешь тезис
и описываешь его двумя предложениями.
Потом приводишь контраргумент, анализируешь. Далее ту же работу проводишь по
второму тезису, и так по каждому. А в самом
конце даешь общую оценку, проводишь
глубокий анализ, рассматриваешь слабые
стороны и недочеты подхода, приводишь
альтернативные точки зрения. На экзамене
такое задание нужно выполнить за 25 минут.
А если учесть, что учебник по экономике –
500 страниц, можно представить себе,
с каким объемом информации приходится
работать.
Ничего похожего на эти эссе в наших школах нет, и было очень тяжело привыкнуть
к такой системе. К концу первого года
я более-менее влилась, но с непривычки
внутренние экзамены сдала не очень успешно. Поэтому со второго года взяла сильный
старт и приложила максимум усилий, чтобы
показать наилучший результат.

– Какие языки преподают в колледже?
– Обучение проходит, разумеется, на английском, поэтому за два года мой уровень
знаний существенно повысился. Для поступления в рейтинговые вузы он должен быть
не ниже С1.
Дополнительно мы могли изучать немецкий,
французский, испанский и японский.
– Хорошо ли технически оснащен
колледж?
– Да, очень. Повсюду компьютеры, принтеры.
В классах по биологии и физике – целые
лаборатории, где постоянно проводят
интересные опыты. По сравнению с нашей
школой, там чувствуешь себя ученым.
При желании в колледже можно изучать
компьютерные технологии, но программа по
этому предмету очень обширная, и многим
не хватает времени и выдержки.
– У Вас в колледже был Extended Project
Qualification. Что это?
– Это дополнительный совместный проект,
посвященный какой-либо теме. Выполняя
его, студенты проводят исследования
и опросы, берут интервью, изучают информацию и с помощью учителей выполняют
поставленные задачи. Проект очень ценится
при поступлении в вуз.

– Как учителя проверяют знания?
– На BTEC оценивают курсовые. Компьютер
проверяет их на процент плагиата. Также
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на компьютере сдают экзамен. Он длится
три часа, а проверяют его приглашенные
экзаменаторы. На A Level все ближе к нашей
системе. Мы приходим на урок, нам объясняют материал, дают домашнее задание
(поначалу кажется, что задают много, но
на самом деле – нет). Его проверяют и возвращают с пометками и рекомендациями.
Интересно, что большое внимание в колледже уделяют здоровью учащегося, поэтому
в случае снижения успеваемости первым
делом спрашивают, хорошо ли тот себя чувствует, и только потом объясняют материал.
Причем если ты чего-то недопоняла и консультируешься у них, учителя объяснят, но
ровно в тех объемах, что говорили на уроке.
Суть вопроса каждый должен понять сам:
только так информация отложится.
– Какие условия проживания предлагает
колледж? Где живут студенты вуза?
– Кампусы нашего колледжа считаются лучшими по всей стране. Студенты размещаются по трое, но можно договориться и жить
вдвоем или даже одному. В каждой комнате
установлены холодильник, микроволновая
печь, тостер, чайник, кофеварка, варочная
панель, стиральная и посудомоечная машины. Ни в одном другом колледже вы не найдете такого набора техники. На всех этажах
оборудованы кухни, отдельно для девочек
и для мальчиков, с плитой, духовкой и всем
необходимым для приготовления пищи.
На выходных учеников от школы везут
в супермаркет, где закупаются продукты.
Поэтому от голода никто не страдает.
Кроме того, в стоимость для иностранных
учащихся заложено трехразовое питание
в столовой. В вузе многие снимают квартиру, студию, а всем желающим университет
предоставляет общежитие.
– Как с дисциплиной в колледже?
– С этим очень строго. Во-первых, при
большом проценте пропусков (выше 20%
в год) отчисляют даже на выпускных экзаменах. Так, у нас перед последней четвертью
исключили пятерых.
Во-вторых, есть четкий распорядок дня.
С 7 до 8 вечера нужно делать домашние
задания у себя в комнате. За исключением
летних дней, когда на улице светло, после
20:00 на улицу не разрешают выходить,
но можно пойти в спортзал или комнату
отдыха с настольными играми, мини-кинотеатром, картингом, пианино, а по выходным там работает фаст-фуд кафе.
Мальчик и девочка не могут даже взяться
за руки, не то что поцеловаться. За этим
следят не только взрослые, но и сами
ученики. Нельзя ходить на тонком каблуке,
а мальчикам – расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки, даже если та спрятана под
галстуком.
В-третьих, очень тяжело было привыкнуть
к тому, что в учебе каждый сам за себя.
По крайней мере, у меня было так. У моего
парня в классе была половина русских,
и они всегда помогали друг другу, а многие
задания выполняли вместе. В моем –
11 китайцев и француженка. Мы прекрасно общались с китаянками за пределами
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класса, они сами неоднократно обращались
за помощью и получали ее, так как в нашей
ментальности это принято, но никогда
не помогали в ответ. И это задевало.
– Проходили ли в колледже конкурсы,
соревнования?
– Да, по математике, физике, биологии. Сначала на школьном уровне, потом на районном, и так можно дойти до национального
и международного уровней. Но это больше
для самосознания, чем для реальных
“бонусов”. Правда, победитель национального этапа может рассчитывать на какието поблажки и частичную оплату учебы.
Намного больше преимуществ дает спорт.
Девочки играют в волейбол или хоккей
на траве, мальчики – в регби. И если школа
побеждает на национальном уровне, участникам команд оплачивается обучение
в университете по спортивной привилегии.
Можно также получить грант, показав
блестящие результаты на вступительных
экзаменах. Но при этом действует другой
порядок подачи документов. æ

Большое внимание в колледже
уделяют здоровью
учащегося, поэтому
в случае снижения
успеваемости первым делом спрашивают, хорошо ли
тот себя чувствует,
и только потом
объясняют материал.
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и адаптации в коллективе. У нас это очень
развито. Для ученика почетно состоять
в президентском совете, быть так называемым префектом (что-то вроде наших
старост). Для этого проходят длительный
отбор, собеседование. Команда президентского совета помогает организовать школьные мероприятия, празднования, представляет свое учебное заведение на выездных
событиях, сотрудничает с преподавателями.
Это отнимает много времени и предполагает высокую дополнительную нагрузку,
но многим нравится иметь такую активную социальную позицию. Считается, что
это дает преимущества при поступлении
в вуз, хотя решающую роль играют все же
экзамены.
При нашем колледже есть театр и театральный кружок, который популярен среди
учеников. Они готовят постановки, а посмотреть их собирается не только школа,
но и местные жители.
В университете также можно вступить
в студенческий союз и участвовать в общественной жизни, организовать вечера,
приемы и работать над совместными
проектами.
– Практикуется ли стажировка?

– Организуют ли в школе общественные
мероприятия?

Я уже с нетерпением жду того
момента, когда
смогу применить
все то, чему меня
научат за эти
три года, а пока как
губка впитываю
знания.

– Да, и много. У нас в колледже развита
благотворительность. Для этого создана
школьная ассамблея, колледж сотрудничает
с UNICEF, поддерживает фонды по борьбе
с эпилепсией и другими заболеваниями.
Для сбора средств регулярно проходят
ярмарки, на которых продают сладости.
За одну такую акцию помощи можно собрать
2500 фунтов. Все они перечисляются в благотворительные фонды. Организуют туры,
например в Таиланд, где ученики, помимо
отдыха, могут помочь местным жителям,
работникам слоновьих ферм, закупить еду
для слонов. Также и обычные путешествия
от школы предлагают: в Венецию, на лыжи,
к морю.
Приветствуются инициативы учеников.
Каждый старшеклассник может стать
участником команды pair mentor и взять
на попечение ребенка из младших классов,
помогать ему в решении трудностей, с которыми тот сталкивается в процессе учебы

– В колледже с этим сложно, так как это
интернат (boarding school) с достаточно
жесткими правилами. Выезжать за пределы
колледжа можно только в выходные и с разрешения родителей. Также по просьбе
родителей позволяют чуть раньше уехать
на каникулы или задержаться дома. А что
касается вуза, уже на первом курсе можно
устроиться на работу на неполный рабочий
день, а после первого курса университет
рекомендует пройти летнюю производственную практику на базе какой-либо компании.
У вуза есть связи со многими организациями, куда будут рады принять студента
на практику или стажировку. Такой опыт
необходим, чтобы после 3 курса, с дипломом
бакалавра, получить достойную работу.
По окончании бакалавриата можно еще год
проучиться в магистратуре, а потом еще
один – и получить степень профессора.
Диплом магистра позволяет выделиться
среди соискателей. А профессорский курс
нужен тем, кто хочет посвятить себя научной деятельности. Кстати, на магистратуру
в рейтинговые вузы там лучше идти
с дипломом бакалавра именно британского
вуза – больше шансов поступить.
– Какие Ваши ожидания от учебы
в University College London?
– Я хочу сочетать учебу с практикой, чтобы
набираться опыта. Выпускники, с которыми
я общалась, говорят, что вуз дал им много
знаний, навыков, они познакомились
с людьми, которые многого добились
в своих областях, и это обычно служит
толчком для того, чтобы открыть свое дело
и реализовать себя. И я уже с нетерпением
жду того момента, когда смогу применить
все то, чему меня научат за эти три года,
а пока как губка впитываю знания. z
Беседовала Дина СИМОНОВА

ЛУЧШИЙ FASHION-LOOK
LAPIN HOUSE
Бутик Lapin House провел конкурс в своем Instagram-аккаунте @lapin_house_ukraine.
Конкурсантами стали юные модели, которые приняли участие в показах
Philipp Plein Junior и Lapin House в рамках Junior Fashion Week–2018.
По итогам голосования, в номинации “Лучший fashion-look” победила
очаровательная Полина Трушковская.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ФОТОСЕТ
С ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА LAPIN HOUSE!
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ИНСПЕКЦИЯ
КОЛЛЕДЖЕЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ШКОЛЫ ИЛИ ПРОЦЕНТ ВЫПУСКНИКОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ
В ТОПОВЫЕ ВУЗЫ, МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ИЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА?
ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВИТЬ СЛОЖНО, НО НЕОБХОДИМО.
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ WHYEDUCATION ИННА КОСТЕВСКАЯ – О ЛИЧНОМ
ЗНАКОМСТВЕ С ПЯТЬЮ КОЛЛЕДЖАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ, ОРГАНИЗО-ВАННОЙ БРИТАНСКИМИ
ЧАСТНЫМИ ШКОЛАМИ-ПАНСИОНАМИ BBSW.

ИННА КОСТЕВСКАЯ

В

TALBOT HEATH SCHOOL

ИННОВАЦИИ
И ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ
По этому критерию из школ в обзоре явно
выделяются Talbot Heath School для девочек и Hampshire Collegiate School. Первая
поражает инновационностью даже на сайте.
В Talbot Heath School сильное современное
позиционирование и активное внедрение
технологий в образовательный процесс.
Для этого в школе строят STEAM HUB –
новый центр науки и искусства ХХI века с
лекториями, бассейном, арт-центром и, что
уникально, огромным залом с виртуальной
реальностью Virtual Reality Space (243 кв. м)
и пространством голограмм на 87 кв. м

Фото: © Shutterstock / JACOB LUND / RAWPIXEL.COM

ыставка была очень информативной
и полезной. Мы посетили семинары
о системе британского образования,
общих тенденциях развития, а также
изменениях при сдаче выпускных экзаменов
GCSE. Основной целью поездки было лично
познакомиться с представителями 80 школ,
которые собрались на одной площадке, ведь
это отличная возможность узнать об учебных
заведениях и, конечно, задать все вопросы,
которые интересуют потенциальных студентов. Мы также провели инспекцию ряда
школ-пансионов, что позволило глубоко
проанализировать их по ряду параметров.
Предлагаю вам обзор пяти колледжей Великобритании, составленный по основным
критериям, которые влияют на выбор места
обучения ребенка за рубежом.
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STEAM HUB – НОВЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ИСКУССТВА ХХI ВЕКА

(Hologram space). STEAM расшифровывается как Science, Technology, Engineering,
Arts, Mathematics. По убеждению директора
школы, которое полностью совпадает с
мнением Confederation of Business Industry
(CBI), за этими профессиями будущее.
Детям сегодня нельзя давать только
фундаментальные знания по основным
предметам! Обязательно надо развивать
творческие способности, учить адаптироваться в новом окружении, ориентироваться в стремительном информационном
потоке, глубоко разбираться в цифровых
технологиях, уметь работать в команде и
самостоятельно. Это инновационная модель
образования, которая готовит профессионалов для современного рынка труда.
Во всех колледжах в классах установлены интерактивные доски, но именно

в Hampshire Collegiate School масштабно
внедрили эту технологию. Несмотря на
классический вид, ведь школа олицетворяет английские традиции обучения, знакомые всем по книгам и фильмам, учебный
процесс в школе построен на программном
обеспечении IOS. Ученики занимаются
на планшетах, взаимодействуют с преподавателями в режиме реального времени,

HAMPSHIRE COLLEGIATE SCHOOL

уточняют задания и просят разъяснения,
если не понимают материал, что ускоряет
процесс обучения. Каждый получает необходимое внимание, быстро усваивает материал
и сдает задания. В этой же системе они сразу
получают отклик (замечания и поощрения),
комментарии по работе и оценки.
Колледж Tasis School England попадает
в категорию, благодаря кампусу 1976 года

постройки, тогда как другие представленные
в обзоре колледжи традиционно для Англии
расположены в старинных зданиях, поместьях.
Здесь закрытая охраняемая территория
с жесткой пропускной системой по бейджам,
которые выписывают только по паспортам.
Школа очень современная, ухоженная,
видно, что в нее вложены многомиллионные средства. Несмотря на высочайший
уровень кампуса, прекрасные условия
и высокую стоимость обучения, школа
предъявляет высочайшие требования к
успеваемости, поэтому подходит только
сильным ученикам. Средний балл в табеле
для поступления должен быть 11-12.
В старших классах ученики выбирают
только из двух академических программ,
что нетрадиционно для Великобритании
(нет A-Level и GSCE):
• IB (International Baccalaureate) –
двухгодичная общеобразовательная
программа для 11 и 12 классов. Диплом IB
признают университеты всего мира;
•	Американская программа Advanced
Placement (AP) – изучение выбранных
предметов на университетском уровне
по учебному плану, который утвержден
Американским советом высших учебных
заведений (American College Board).
Результаты экзаменов АР признают
университеты во всем мире. æ
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BOURNEMOUTH COLLEGIATE SCHOOL

ИНФРАСТРУКТУРА
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ
Родители чаще всего выбирают школы
вблизи больших городов, важных транспортных развязок, но если школа расположена на приморском курорте, других
аргументов не требуется. В поездке я лично
посетила две такие школы: Bournemouth
Collegiate School и Talbot Heath School,
которую уже упоминала выше, в городе
Борнмут. Песчаные пляжи этого курорта
считают лучшими в Великобритании.
До Лондона отсюда два часа на автобусе
и час на поезде. В Борнмуте вдохновляющая атмосфера студенческого города
с отличными возможностями для спорта
и отдыха. Bournemouth Collegiate School
находится в зеленой безопасной зоне

ГОРОД БОРНМУТ

TASIS SCHOOL ENGLAND

всего в нескольких минутах ходьбы от
набережной и пляжей. Несмотря на центральное месторасположение, территория
школы настолько большая, что здесь
поместились футбольное поле, теннисные
корты, баскетбольный зал, спортивные
площадки, крытый бассейн. Помимо этого,
есть просторные лаборатория и студия
дизайна и технологий.
Talbot Heath School находится в престижном жилом районе в 15 минутах от центра
на авто. Это тихое безопасное место
с огромной закрытой территорией в окружении соснового леса. У школы есть свой
парк микроавтобусов, на которых осуществляют трансфер до аэропорта и в близлежащие городки.
В эту же категорию попадает школа Tasis
School England – за расположение в 20 минутах от международного аэропорта Хитроу
и всего в часе на авто до центра Лондона.
На 19 гектарах школьной территории,
помимо учебных классов, библиотеки,
научных лабораторий, резиденций
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и прочей базовой инфраструктуры, есть
творческие студии, концертный и театральный залы, а также спортивный комплекс
с бассейном и фитнес-центр с современными тренажерами, оснащенными сенсорными экранами и доступом в Интернет.
Из внеклассных занятий самые удивительные – курсы фотографии, керамики,
скульптуры и робототехники. А из спортивных – кросс-кантри, регби и лакросс.
К слову, школьные команды Tasis School
England участвуют в крупных соревнованиях Великобритании и всей Европы.

КОЛИЧЕСТВО
ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ И ПРОЦЕНТ
ЗАЧИСЛЕНИЯ
В ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
Среди пяти школ, которые я лично проинспектировала в этой поездке, частная
школа-пансион Lord Wandsworth College
особенно выделилась своим местом расположения – отдельный хуторок в Лонг
Саттон, что в 180 км от Лондона. Это одна
из причин, почему она подходит тем, кто
сосредоточен на учебе и не хочет отвлекаться ни на что другое. Рядом нет никакого,
даже маленького, городка, выйти просто
некуда. Территория школы огромная и
безопасная, с полями и кортами. Тут надо
быть подготовленным к тому, что придется
в буквальном смысле этого слова преодолевать километры от главного корпуса
и до резиденций. Сами сотрудники школы
шутят, что все, кто к ним приезжают,
оздоравливаются и находятся в прекрасной
форме, так как много ходят. На территории
школы есть какое-то подобие деревеньки,
где живут сами преподаватели и другой
персонал. Расположение – одна из причин
того, что 80% учеников здесь – британцы,
классический английский вариант.
Упомянутый выше колледж Tasis School
England подходит ребятам, которые хотели
бы в дальнейшем продолжить обучение
в Англии, США или Канаде. В школе учатся
много и американцев – детей дипломатов.
Это очень селективная школа, в нее сложно

LORD WANDSWORTH COLLEGE

попасть. По статистике, 100% старшеклассников получают диплом IB; 87% получают
на экзаменах АР оценку 3 и выше.
В 2018 году все без исключения выпускники школы поступили в престижные высшие
учебные заведения. Распределились они
так: 40% выпускников поступили в вузы
США (New York University, Northwestern
University, George Washington University,
Carnegie Mellon University), 40% – в университеты Russell Group в Великобритании (University of Oxford, University of
Cambridge, University College London, King’s
College London), 20% продолжили учебу в
вузах Канады, Швейцарии, Испании, Германии и других стран (Durham University,
E’cole Ho^ telière de Lausanne, University of
Toronto, McGill University).
Школа Talbot Heath School, к слову, тоже
демонстрирует очень высокие академические показатели – 99% учениц поступают
в университеты Russel Group.
Примерно 90 % выпускников школы
Hampshire Collegiate School заканчивают
обучение с высокими баллами. Школа
динамично развивается, чем привлекает
иностранных студентов. Hamphire Collegiate
School – одна из самых прогрессивных и
известных школ Англии. При этом сохраняет великолепные традиции Англии. Не могу

не сказать хотя бы пару слов о праздничном ужине, на котором мы побывали. Нас
встречали старшеклассники и все руководство школы, одетые согласно дресс-коду
black tie: дамы в вечерних нарядах и господа в смокингах, белых рубашках и черных
бабочках. Нас принимали в настоящем
каминном зале с хрустальной посудой и,
разумеется, камином. Такого великолепия
мы не видели ни в одной школе!
Нам рассказали, что для старшеклассников
регулярно устраиваются такие светские
события в честь основательницы школы,
знаменитой сестры милосердия Флоренс
Найтингейл. Школа считает очень важными не только академические успехи
учеников, но и умение держаться в обществе, поддерживать беседу, пользоваться
приборами согласно этикету и преподносить себя соответствующим образом. Все
это прививают учащимся. Мы сидели со
студентами за одним столом, и было истинным удовольствием общаться с такими
умными, тонкими, великолепно воспитанными и образованными молодыми людьми.
Я поймала себя на мысли, как бы я гордилась, если бы сейчас в данной роли с нами
за одним столом сидел мой сын. z
Беседовала Марта ЛЫСЕНКО

С Инной всегда приятно общаться и невероятно интересно слушать, как она с энтузиазмом, грамотно и глубоко анализируя,
описывает учебные заведения. Помимо общего восприятия образа школы, Инне удается очень тонко обозначить преимущества
и недостатки каждого учебного заведения и подсказать, какой именно подойдет вашим требованиям.
Это большая ценность для образовательного агентства: дать возможность сотрудникам лично инспектировать школы.
Все школы и университеты из портфолио агентства, конечно, посетить невозможно, но в WhyEducation личные инспекции –
постоянная активная практика. Поэтому экспертная оценка менеджеров так высоко ценится.

ул. Саксаганского, 42
+380 44 337 70 30
www.why-education.com
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КОЛЛЕДЖИ
КЕМБРИДЖА.

ТАМ, ГДЕ УЧЕБА – В РАДОСТЬ
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ МЕНЕДЖЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ WHYEDUCATION
ЛЮБОВЬ ШЕНГЕЛИЯ ПОБЫВАЛА В ГОРОДКЕ, НАЗВАНИЕ КОТОРОГО МУЗЫКОЙ ЗВУЧИТ
ДЛЯ ВСЕХ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. И ЭТОТ ГОРОД – КЕМБРИДЖ.
О ЕГО КОЛЛЕДЖАХ НАША КОЛЛЕГА РАССКАЗАЛА МАРТЕ ЛЫСЕНКО.

В конце октября мне удалось посетить один из самых интересных и известных городов Англии – Кембридж.
Но в этот раз целью поездки был не его легендарный университет, а бординговые средние школы,
которые дают своим студентам возможность поступить в лучшие вузы мира, включая Кембриджский, и приобрести
уникальные знания в интересной, вдохновляющей и в то же время теплой, семейной атмосфере.

ОБРАЗОВАНИЕ

О

дна из школ – это CCSS (Cambridge College for SixForm Studies). Эта школа выделяется даже среди
других сильных учебных заведений Кембриджа, она
небольшая, всего 150 студентов, а значит, в каждом
классе по 6-8 учеников, и у преподавателей есть время и возможность уделить внимание каждому ребенку, скорректировать
учебный процесс согласно индивидуальным особенностям
и интересам ученика.
На программах A-Level/IB учатся студенты от 16 лет.
60-65% учащихся – иностранцы. Самая большая гордость
и отменный показатель: 37% выпускников CCSS поступают
в университеты группы “Расселл” (Бирмингемский, Кембриджский, Эдинбургский, Оксфордский, Университетский колледж
Лондона и другие). Для студентов CCSS предлагает разные
образовательные программы: A-Level длительностью год, два
и пять семестров), IGCSE (год), International Foundation Program,
Pre-Program, Academic Summer Program. Также у школы
есть уникальная стипендиальная программа для особенно
талантливых студентов – “Леонардо” (по имени знаменитого
художника и ученого Леонардо да Винчи). Эта программа
не только дает ощутимую скидку на обучение (до 50%), проживание и питание, но и включает, помимо стандартных учебных
курсов, множество познавательных занятий, которые помогают
одаренным детям еще больше развить свои способности
и раскрыть потенциал. Дети посещают выставки и лекции
в Кембриджском университете, выезжают на экскурсии и другие
мероприятия.
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Главное требование для поступления на программу “Леонардо”,
по словам директора школы, – наличие “непреодолимой жажды
знаний”. Поэтому если у вашего ребенка такая есть – добро
пожаловать в школу CCSS! Один из стипендиатов “Леонардо” –
украинский пианист Антонио Бразильеро Джонсон. Если дети
успешно оканчивают программу и хотят продолжить обучение
в колледже на A-Level, стипендия продлевается.
Колледж CCSS состоит из двух учебных корпусов и четырех
резиденций. Находится он в самом центре Кембриджа, рядом
с университетским ботаническим садом и музеем Фицуильяма.
Самые юные ученики проживают в комфортных резиденциях
St. Barnabas Residence. Они находятся на закрытой территории,
каждая дверь открывается только ключом студента или сотрудника.
Круглосуточно дежурит представитель колледжа, который присматривает за ребятами. Столовая также расположена на этой же
территории. Сюда есть доступ только у ребят постарше из соседней резиденции Scholars House.
Еще одна резиденция находится в 5-7 минутах ходьбы – Hope
House. Она только для мальчиков. Исторически сложилось, что
среди учеников CCSS девочек всегда было меньше. Комфортное
одноместное размещение, просторная столовая на первом этаже,
где готовит отдельный повар. Также на каждом этаже резиденции
есть просторные комнаты для отдыха, где студенты собираются
в свободное время, общаются, смотрят телевизор или играют,
могут подкрепиться сэндвичами, печеньем и фруктами, которые
всегда в наличии в резиденции. Важно, что такие комнаты
отдыха есть во всех четырех резиденциях CCSS. æ
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торой я посетила школу Stephen Perse Foundation, основанную в далеком 1615 году и сегодня открытую для детей,
начиная с 3 лет. В настоящий момент школа абсолютно
британская, процент иностранных студентов составляет
всего 2%. Stephen Perse предлагает одни из самых сильных
в стране программ IB и Foundation. Согласно статистике и многочисленным наградам от The Sunday Times, TES Independent School
Awards, эти программы входят в 5-ку самых сильных в мире.
91% студентов заканчивает учебный курс с оценкой А, что убедительно говорит в пользу данного учебного заведения.
Школа расположена в центре Кембриджа, в 7-10 минутах ходьбы от учебных корпусов и резиденций CCSS. Stephen Perse
Foundation собирается сотрудничать с CCSS в плане размещения
и проживания иностранных студентов, а также дополнительных
подготовительных программ перед зачислением на основные.

Студенты же CCSS могут, в свою очередь, пользоваться всеми
преимуществами нового просторного учебного кампуса Stephen
Perse, в котором созданы прекрасные условия для обучения,
занятий спортом, творчеством, дизайном, театральным искусством. На крыше спортзала в Stephen Perse Foundation находится
большое футбольное поле с искусственным покрытием. Занятия
проводят профессора высшей категории, художники, театральные
деятели и заслуженные спортсмены. Уроки искусства ведет
известная в Британии художница, награжденная целым рядом
премий за свои работы.
Школа не имеет подготовительного языкового курса и Pre-Program,
поэтому для зачисления требуется очень высокий уровень знания
языка (IELTS 7.0). Подготовительную программу, кстати, студенты
могут пройти в CCSS. z
Подготовила Марта ЛЫСЕНКО

Оба учебных заведения произвели самое положительное впечатление. Компактные, с прекрасными условиями,
в самом центре Кембриджа, что создает особую атмосферу. Требования к поступающим очень высокие.
Студентов принимают только со способностями выше среднего, что, помимо глубоких знаний, дает возможность
детям развиваться в прогрессивном окружении. Образовательные программы продуманы до мелочей,
применяются выверенные методики и грамотный подход к студентам. При этом стоимость обучения здесь
по меркам Великобритании и самого Кембриджа очень демократичная: GCSE от 23 500 фунтов в год, A-level – от 27 500,
а тем талантливым детям, которым удается поступить на стипендиальную программу “Леонардо”,
обучение обойдется 8775 фунтов в год (без учета проживания).

ул. Саксаганского, 42
+380 44 337 70 30
www.why-education.com
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WHYEDUCATION –
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Мы знаем специфику среднего
и высшего образования
в каждой стране
Международный диплом
начинается с визита
в WhyEducation

БОРИСЬ ЗА СВОЙ ТАЛАНТ,
ПРОФЕССИЮ, БУДУЩЕЕ!
ЕСЛИ ОБУЧЕНИЕ ВАЖНО –
ЗВОНИ!
Киев: +38 044 337 70 30

•

Лондон: +44 203 608 05 83

ул. Саксаганского, 42

•

info@why-education.com
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ШКОЛЫ
ПИЛОТИРОВАНИЯ
ВАШ ПЕРВЫЙ ШАГ К ШТУРВАЛАМ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ.

Знаете ли вы, что полеты в классификации “гражданская авиация частного назначения”
(бизнес-джеты, планеры и парашютные аппараты), составляют большинство мировых
воздушных перевозок и задействуют более 362 000 летающих аппаратов?
В Соединенных Штатах только 500 аэропортов обслуживают регулярные рейсы (коммерческая авиация),
остальные пять тысяч предоставляют услуги деловой и частной авиации. В Европе 302 аэропорта
для внутренних и международных рейсов, точное количество частных не установлено.
Длительность обучения составляет 3-7 лет.

ЕВРОПА
EUROPEAN PILOT ACADEMY,

Мальта и Непал

Это всемирно известная академия с 20-летним опытом работы
на рынке, аккредитованная в JAA / EASA. Помимо профессиональных курсов, предлагают пробные полеты и подарочные сертификаты: вы сможете управлять авиалайнером под руководством опытного авиаинструктора. Стоимость подарка в зависимости от продолжительности полета варьируется от 85 до 180 евро.

SCANDINAVIAN AVIATION ACADEMY,
Вестерос, Швеция

Это первое учебное заведение страны, получившее разрешение
на подготовку пилотов по интегрированной программе Ab-initio.
Сегодня SAA – одна из самых современных летных школ с новейшими технологиями и опытными инструкторами. Академия обеспечивает высококачественную подготовку по доступной цене, имеет
репутацию крупной профессиональной школы. В SAA к студентам
относятся как к будущим коллегам. По окончании обучения все
получают предложение работы в качестве младшего офицера.

Другие школы пилотирования Европы:
Okan University (Стамбул)
Castelldefels School of Social Sciences (Барселона)
Cesda Universitat Rovira I Virgili (Реус, Испания)
Transport and Telecommunication Institute (Рига)

ОБРАЗОВАНИЕ
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США
THE PURDUE POLYTECHNIC
SCHOOL OF AVIATION
AND TRANSPORTATION
TECHNOLOGY,
Индиана, Западный Лафайет

Последние несколько лет находится
в первой пятерке в рейтингах университетов США по специальности авиация.
Объясняется это тем, что в учебном
процессе объединяются методики
всестороннего обучения и регулярная
практика на авиасимуляторах.
Репутацию учебного заведения подтверждают именитые и успешные выпускники,
в их числе Нил Армстронг, поэтому
университет часто называют “колыбелью
астронавтов”.

EMBRY RIDDLE
AERONAUTICAL UNIVERSITY,
Дейтона-Бич, Флорида

Старейший (1926 год) и самый большой
университет страны, где готовят
специалистов в сфере аэронавигации.
Практические занятия начинаются
с первых дней учебы. Здесь также
обучают управлению беспилотными
летательными аппаратами.

UNIVERSITY
OF NORTH DAKOTA,

Северная Дакота, Гранд-Форкс
Одно из самых уважаемых учебных
заведений США с передовым технологическим оснащением и самым
многочисленным флотом для обучения.
Программа рассчитана на четыре года.

Также в рейтингах фигурируют:

Перспективные профессии

Университет Холмарк (Сан-Антонио, Техас)
Spartan College of Aeronautics and Technology (Талса, Оклахома)
Aerosim Flight Academy (Сэнфорд, Флорида)
Ohio State University (Колумбус, Огайо)
San Jose State University College (Сан-Хосе, Калифорния)
Western Michigan University (Каламазу, Мичиган)
California Institute of Technology (Пасадина, Калифорния)
United States Air Force Academy (Колорадо)

По данным бюро статистики труда США, средняя зарплата
пилотов 105 720 у.е. в год. При этом востребованность
к 2024 году увеличится на 5%.
В зависимости от того, насколько сложную специализацию
вы выберете, существуют качественные программы как
традиционные, так и онлайн, которые обеспечивают технические
навыки, необходимые для того, чтобы стать профессионалами
авиационной отрасли.

Подробнее о школах пилотирования узнайте
у персонального менеджера WHYEducation

+380 44 299 57 55
www.why-education.com
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ЖУРНАЛИСТИКА:
ВОЗМОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ВУЗОВ
КТО ТАКОЙ ЖУРНАЛИСТ XXI ВЕКА И В КАКИХ ВУЗАХ МИРА ПРЕДЛАГАЮТ
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ.

К

современным журналистам предъявляют более высокие
требования, чем 10-20 лет назад, да и сами представления
о профессии изменились. Теперь журналистами называют
копирайтеров, блогеров, smm-менеджеров, а порой
и специалистов по маркетинговым коммуникациям. Поэтому
многие абитуриенты имеют лишь отдаленное представление о том,
какое направление журналистики им интересно и какие навыки
будут востребованы после получения диплома.
В классическом понимании репортер, интервьюер, аналитик –
это журналист. Представитель этой профессии прежде всего ищет
информацию. Чтобы удостоиться звания “новость”, информация
должна отвечать двум критериям: быть неизвестной аудитории
и влиять на жизнь людей, отвечать их интересам. После поисков
журналист придает фактам форму текста, видео или аудиозаписи.

От того, насколько хорошо он умеет это делать, и зависит его успех.
Но журналист XXI века умеет намного больше, чем готовить статьи
или говорить на камеру. Он понимает логику сайтов и поисковых
роботов, проводит веб-аналитику, чтобы глубже изучать поведение
пользователя, знает, как создать естественный (нативный) рекламный проект и заработать в социальных сетях. Поэтому с дипломом
журналиста можно работать не только с СМИ, но и в IT-компаниях,
в PR-агентствах и отделах внешних/внутренних коммуникаций
международных корпораций.
Зарплата журналиста зависит от опыта и рода деятельности.
Статистика trud.com показала, что в 2018 году в нашей стране
верхняя планка заработка журналиста 30 тыс. грн. В Соединенных
Штатах, по данным CareerCast, профессионалы зарабатывают
в среднем 35 тыс. долл. в год.
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ
ХОРОШУЮ
ПОДГОТОВКУ?
По информации рейтинга QS World
University Ranking этого года, лучшую подготовку по специальности “Коммуникации
и медиа” дают университеты Южной
Калифорнии, Амстердамский, Стэнфорд,
Беркли и Техасский, а также Лондонская
школа экономики и политических наук.
Поговорим подробнее о первой тройке.

АМСТЕРДАМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Фото: © Shutterstock / RAWPIXEL.COM / GAUDILAB

В этом году Амстердамский университет
занял 1-е место в рейтинге вузов с лучшей
программой в области медиа. Он входит
в Лигу европейских исследовательских
университетов и сеть исследовательских
университетов мира Universitas21, таким
образом его преподаватели и студенты
могут обмениваться опытом с коллегами
из других ведущих вузов. Этот университет
рассматривает медиа как комплексную
дисциплину в свете современных технологий. Студент получает необходимые для
успешной работы навыки. Его выпускники работают в СМИ любого направления,
создают сайты и приложения, видео, аудио
и текстовый контент, продвигают веб-

АМСТЕРДАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ресурсы и зарабатывают в Интернете.
По направлению журналистики в Амстердамском университете существуют две
программы бакалавриата: “Медиа и информация” и “Медиа и культура”. Первая
сосредоточена на работе с печатными
изданиями и интернет-проектами,
вторая – на работе с визуальным контентом
на телевидении и в кино. Обучение длится
3 года и включает в себя лекции от ведущих экспертов медиа и журналистов со
всего мира. Программа строится на свежих
исследованиях средств массовой комму-

никации и подробном изучении кейсов
из мировой практики. Практические
занятия в университете проходят в современной медиа-лаборатории с использованием передовых информационных систем
и программ. Студенты взаимодействуют
с медиа-компаниями, творческими агентствами, разработчиками игр и программ,
получают доступ к архивам. На третьем году
обучения отводится семестр на стажировку
или учебу в вузе другой страны. Выпускник
бакалавриата при желании продолжает
подготовку в магистратуре. æ
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УНИВЕРСИТЕТ
ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

СТЭНФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СТЭНФОРДСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Нельзя представить лучших условий для
обучения, чем в Силиконовой долине –
мировом центре инноваций, высоких технологий и социальных медиа. Именно там
находится Стэнфорд. Университет открылся
в 1891 году. С 2014 года вуз пересмотрел
программу подготовки специалистов медиа
и сосредоточился на журналистике данных
(работе с базами данных для предоставле-

ния полноценной, исчерпывающей информации). Студентов учат использовать современные технологии для сбора и обработки
информации, ее подачи в приемлемой для
целевой аудитории форме. Они изучают
языки программирования и приложения,
чтобы создавать интерактивный, комфортный для восприятия контент, работают
c WordPress и другими CMS при наполнении информацией сайта, узнают правила
таргетинга в Facebook, Instagram и Twitter.
Эти навыки имеют ценность не только для
будущих репортеров, но и для продюсеров,
графических дизайнеров, фотографов,
потому как способность изучить информацию, вникнуть в суть, структурировать и доходчиво передать ее, выбрав подходящий
канал и самые эффективные инструменты, нужна каждому. Студенты осваивают
огромное количество программ, причем
не обязательно быть технически “подкованным” изначально: здесь всему обучают.
Много времени уделяют индивидуальной
работе с преподавателями. В университете выступают лекторы-практики из
The Washington Post, The New York Times,
The Wall Street Journal и Bloomberg News.
Среди выпускников Стэнфорда – разработчик
и сооснователь Google Ларри Пейдж, “отец”
Instagram Кевин Систром, сооснователь
платежной системы PayPal Питер Тиль, соучредитель Yahoo! Джерри Янг и огромное
количество других успешных лиц. z
Текст: Анна ВЕРЕТЕННИК

WALLIS ANNENBERG HALL
B УНИВЕРСИТЕТE ЮЖНОЙ
КАЛИФОРНИИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

Предложения этих и других вузов,
где обучают журналистике, запрашивайте
в образовательном агентстве WhyEducation

Киев, ул. Саксаганского, 42
+380 44 299 57 55
www.why-education.com

Фото: © Shutterstock / KEN WOLTER ; USC Annenberg / CHRIS SHINN

Университет Южной Калифорнии – старейший частный университет штата. В нем
более 40 тыс. студентов, создана одна
из лучших научно-исследовательских баз
в мире. В библиотеке университета около
4 миллионов печатных изданий. Будущие
специалисты в области медиа учатся
в Школе коммуникации и журналистики
имени Уолтера Анненберга при университете (USC Annenberg School for
Communication and Journalism), где дают
полноценную подготовку согласно современным требованиям цифрового пространства. Студенты получают навыки для
работы в Интернете, на телевидении, радио
и в печатных изданиях, а потому становятся
специалистами широкого профиля.
А чтобы они могли обмениваться идеями
и сотрудничать, работая над совместными
проектами, им предоставляются открытые
пространства современного, оснащенного
по последнему слову техники корпуса
Wallis Annenberg Hall. На ярмарке трудоустройства и стажировки Annenberg Career
Connection Internship and Job Fair студенты
могут встретить будущего работодателя.
Также они получают возможность в течение
года стажироваться в ведущих мировых
СМИ. Выпускники востребованы в корпорациях Bloomberg, ABC, CNN, NBC, Sky News,
USA Today, Fox News, Tribune Media,
в киностудиях 20th Century Fox, DreamWorks,
Lionsgate, Marvel Studios, Paramount
Pictures, Walt Disney Co.
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ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ
СОВРЕМЕННОСТИ
И ИХ АЛЬМА-МАТЕР
ВУЗЫ, В КОТОРЫХ УЧИЛИСЬ ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ СОГЛАСНО РЕЙТИНГУ
“100 САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ” ЖУРНАЛА TIME. ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ИМЕННО
ЭТИ ЛЮДИ ПОПАЛИ В СОТНЮ. А ТАКЖЕ ПОЧЕМУ ИЗВЕСТНЫЕ ТОЛЬКО
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРУГАХ ЛИЦА СТОЯТ РЯДОМ С МИРОВЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ,
ТАКИМИ КАК ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО, ИЛОН МАСК, НИКОЛЬ КИДМАН И ПРИНЦ ГАРРИ.

В

ежегодном рейтинге TIME 100 журнала TIME фигурируют самые влиятельные люди планеты: ученые, общественные деятели, актеры
и многие другие. Список составляет редакция издания, учитывая мнение читателей.
В этой статье мы говорим не только о заслугах некоторых лидеров мнений (к сожалению, мы ограничены объемом, чтобы сказать
о всех). Мы обращаем внимание на то, где они учились, смотрим, какие другие известные личности окончили их учебное заведение, таким образом, прослеживаем влияние образования на успех.

КАРЛ ДЖУН
Карл Джун (Carl H. June) – американский иммунолог и онколог, директор экспериментальных исследований в Онкологическом центре Абрамсона, профессор Пенсильванского
университета, член Национальной медицинской академии США, автор более 350 научных
работ. Получил степень бакалавра в Военно-морской академии США, а степень доктора –
в Медицинском колледже Бэйлора.
В рейтинге TIME о нем опубликован отзыв 12-тилетней Эмили Уайтхед – основательницы
некоммерческого фонда для повышения осведомленности и финансирования лечения
онкобольных детей. “Я была веселым и энергичным ребенком до того, как мне диагностировали рак. Потом было два года безуспешного лечения. Родители узнали об экспериментальном методе Доктора Джуна “Т-клетки” (эти клетки помогают иммунитету справиться
с болезнью). В начале курса я впала в 14-дневную кому и пришла в себя в свой седьмой
день рождения. Лечение подействовало! Доктор Джун стал героем для меня и всей моей
семьи”.
Среди выпускников Военно-морской академии США также 39-ый президент США,
лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер и покойный Джон Сидней Маккейн III,
возглавлявший Комитет Сената США по вооруженным силам и активно поддерживавший
Украину.

ПЕГГИ УИТСОН
Пегги Уитсон (Peggy Whitson) – американский биохимик, астронавт НАСА, первая женщинакомандир Международной космической станции. Пегги установила рекорд по времени
пребывания в космосе не только среди женщин, но и среди астронавтов НАСА, в общей
сложности, пробыв на орбите 665 суток 22 часа. Без перерыва проработала на космической станции 289 суток.
“Пегги сопровождала меня в первом полете в космос. Я знал, кто она, и волновался,
что непривычно для меня. Я должен был соответствовать высокому профессиональному
уровню, с которым Пегги ассоциируется у космонавтов. Представить себе не могу, сколько
трудностей она преодолела, пройдя путь от фермы в Айове до Международной космической станции”, – говорит Тома Готье Песке, французский инженер аэрокосмической
техники, астронавт Европейского космического агентства.
Пегги Уитсон окончила колледж Айова Уэслиан, получила степень по биологии и химии.
В этом же колледже училась другая женщина-первопроходец, первая женщина-юрист
в США, Арабелла Мэнсфилд.
Потом Пегги Уитсон получила степень доктора биохимии в Университете Райса, который
окончил Говард Хьюз – прообраз героя Леонардо ДиКаприо в фильме “Авиатор”.
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ЦЗЯНЬ-ВЭЙ ПАН
Цзянь-Вэй Пан (Jian-Wei Pan) – китайский квантовый физик. В прошлом году его достижения оценили на международном уровне, когда команда господина Пана вывела квантовый
спутник на орбиту и установила связь с Землей. Благодаря их усилиям Китай стал лидером
в области квантовой физики. Двумя годами ранее, в 2015-ом, его команда удостоилась
титула “Прорыв года в мире физики” по результатам работы над квантовой телепортацией.
Цзянь-Вэй Пана даже называют “Отцом кванта” (по версии британского журнала Nature).
Все открытия и достижения г-на Пана открывают двери в новое измерение безопасных
коммуникаций и шифрования.
“Цзянь-Вэй Пан из тех, кто работают, засучив рукава, и не сдаются, пока не получат
результат. Именно поэтому с каждым годом он все ближе к своей цели – созданию квантового Интернета”, – сказал о г-не Пане Антон Цайлингер, старший научный сотрудник
Института квантовой оптики и квантовой информации Вены, почетный профессор физики
Венского университета.
Именно в Венском университете Цзянь-Вэй Пан получил степень доктора философии.
В этом же университете учился Иван Франко.

ДОНАЛЬД ТРАМП

Фото: © Penn Medicine; Shutterstock / LEV RADIN / EVAN EL-AMIN / PHIL STAFFORD

Дональд Трамп (Donald Trump) стал известен задолго до сегодняшнего президентства.
Сенатор штата Техас Тед Круз говорит о нем так: “Президент Трамп – “светошумовая
граната”, которую бросили в Вашингтон забытые американцы. Его первый год в роли главнокомандующего вызвал недоумение и негодование представителей СМИ и политиков,
но такова особенность его работы… Пока остальные зарабатывали “твиты”, он сотрудничал
с Конгрессом, чтобы снизить налоговое бремя на бедствующие слои населения. Пока
состоятельные селебрити угрожали, что покинут страну, он создавал новые рабочие места
и возрождал промышленность. Пока все предсказывали “Армагеддон”, он противостоял
Ким Чен Ыну и преуспел в этом. Президент Трамп делает то, для чего его выбрал народ
США: нарушает статус-кво. Это пугает тех, кто контролировал Вашингтон на протяжении
десятилетий, и удивляет миллионы американцев”.
Дональд Трамп получил степень по экономике в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете, где учились руководители крупнейших и самых успешных корпораций. В их числе Илон Маск (PayPal, SpaceX, Tesla), Уоррен Эдвард Баффетт (Berkshire
Hathaway), Майкл Эскью (бывший президент UPS), Джон Л. Флэннери (CEO General Electric
Company), Алекс Горски (Johnson & Johnson), Герард Клейстерле (бывший президент
Philips), Ётаро Кобаяси (в прошлом – председатель компании Fuji Xerox), Терри Лэхи (бывший генеральный директор Tesco), Виктория Марс (ранее возглавляла Mars, Incorporated),
Льюис Эмметт Платт (возглавлял Boeing).

ИЛОН МАСК
Без Илона Маска (Elon Musk) этот рейтинг был бы невозможен. Как говорит основатель
компании DST Global Юрий Мильнер: “Если в 3000-ом году TIME решит опубликовать
список самых влиятельных персон тысячелетия, Илон Маск точно войдет в этот перечень.
Он – один из немногих, кто не только думает о выживании человечества в длительной
перспективе, но и действует (к примеру, создает условия для жизни на Марсе)”.
Илон Маск – обладатель множества наград и титулов. 9 мая этого года он стал почетным
членом Лондонского королевского общества за выдающиеся заслуги перед наукой.
Первые два года студенчества Илон Маск провел в Университете Куинс в Кингстоне
(он же – Королевский университет), откуда перевелся в Пенсильванский университет.
Спустя пять лет переехал в Калифорнию, чтобы получить степень кандидата наук по прикладной физике и материаловедению в Стэнфордском университете, но отказался от этой
затеи на второй день, чтобы развиваться в области Интернета, возобновляемых источников энергии и покорения космоса. æ
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ПРИНЦ ГАРРИ
Окончив школу, принц Гарри провел год перерыва (gap year) в Австралии. Юноша
трудился, как его отец в молодости, на ферме, играл в поло за команду Young England,
работал с детьми-сиротами в Лесото, что подтолкнуло его к продюсированию документального фильма “Забытое королевство”.
В мае 2005 принц Гарри поступает в Королевскую военную академию в Сандхерсте,
где учились множество титулованных персон, включая Уинстона Черчилля. К слову,
Меган Маркл тоже вошла в сотню лидеров мнений по версии TIME.

ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО
Джордан Пил, оскароносный писатель, актер, режиссер и продюсер говорит о работах
Гильермо дель Торо (Guillermo del Toro) так: “Его картины спасают от действительности
и удивляют. В них воспевается запретная любовь красавицы и чудовища. Гильермо любит
монстров, и мы тоже любим их, когда смотрим его фильмы. Он – художник, которым
восхищаются художники”. Только за 2018 год он получил две премии “Оскар” за кинокартину “Форма воды” (лучший фильм и лучшая режиссерская работа), “Золотой глобус”
за лучшую режиссерскую работу, а также премию BAFTA.
Мексиканский кинорежиссер, сценарист, продюсер, писатель получил образование
в подразделении по кинематографии Гвадалахарского университета – второго по величине
в Мексике. Престижнее только Национальный автономный университет этой страны.

Наоми Уоттс, однокурсница Николь в North Sydney Girls’ High School и ее хорошая подруга
говорит так: “…помимо того, что Николь – выдающаяся актриса, она невероятно умна,
добра, наделена хорошим чувством умора и способностью сопереживать, что в комплексе
делает ее великой женщиной и невероятным другом. Нет сомнений в том, что я и зрители
будут ценить и восхищаться ею еще долгие годы”.
В вышеупомянутой школе для девочек Николь приняли в балетную труппу, где она с первых
дней проявила природный талант к игре. После окончания школы она училась в Phillip
Street Theatre в Сиднее.
С 1994 года Николь Кидман – посол доброй воли UNICEF. В 2004 удостоилась звания
“Гражданин мира” ООН. Она активно участвует в благотворительных фондах и поддерживает женщин в борьбе с раком груди (проблема особенно близка ей, так как это заболевание перенесла ее мать). С 2006 Николь – посол доброй воли и в ЮНИФЕМ.

Как видите, чтобы влиять, не обязательно быть состоявшимся профессионалом (в сотню TIME вошла 14-летняя девочка-актриса Бобби
Браун). Иногда добиться успеха можно, не имея высшего образования, что подтверждает опыт Николь Кидман или JR (художника,
деятеля искусств, номинанта на премию Оскар за документальный
фильм Faces Places и владельца самой большой арт-галереи в мире
Street Art Bio). Важно найти свое призвание, осознать, чем хочешь
заниматься. И это необязательно одна специальность на всю
жизнь! К примеру, в Швеции люди меняют профессию 2-3 раза.

Также помните, что списки почетных выпускников повышают репутацию учебного заведения, а вуз, в свою очередь, становится первой
ступенью к успеху. Образование важно, особенно, в рейтинговом
вузе и часто – за границей. Но сколько бы денег вы в него ни вложили, окупятся инвестиции только при старании, бесконечном труде
и искренней отдаче профессии/делу. А лидеры современности
показывают, как важно слышать мнения людей, изучать их опыт,
анализировать их идеи и поступки, но создавать свое. z
Текст: Марта ЛЫСЕНКО

ул. Саксаганского, 42
+380 44 337 70 30
www.why-education.com
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НИКОЛЬ КИДМАН

ARTE PURA
ВСЕ О ДОМАШНЕМ
УЮТЕ

“П

ройти множество путей, вернуться домой
и взглянуть на все словно впервые”, –
писал Томас С. Элиот. И не просто увидеть
все в новом свете, а в очередной раз понять,
что дом – это место, где нам хорошо.
Где-то там осталась осень с ее прохладным ветром,
осыпавшимися листьями и шумом дождя, но стоит
только переступить порог дома, мы попадаем в мир
комфорта и гармонии…
В стенах дома уютно и спокойно… В стенах дома развиваются истории нашей жизни, а такие родные детали и
ароматы навеивают воспоминания о моментах, которые
согревают сердце и оставляют в предвкушении…
У каждого из нас такие разные дома, ведь пространство,
которое нас окружает, – это продолжение нас самих…
мы смотрим на мир сквозь призму вещей вокруг нас.
Цвет, текстура, материал, стиль – все имеет значение.
Поэтому вот уже более 30 лет пишется творческая
история под названием Arte Pura, в которой и облачения для дома, и линии одежды, и аксессуары,
и текстиль, и декоративные свечи…
Arte – потому что каждая деталь задумана как часть
произведения искусства, способного пробудить чувства
и воспоминания. Pura – потому что каждое изделие воплощено из натуральных волокон наивысшего качества.
Arte Pura создала предметы домашнего текстиля,
чтобы заполнить каждый уголок нашего дома:
нежный и гладкий на ощупь лен, чтобы украсить стол
и порадовать гостей, белоснежные простыни, чтобы
сопровождать во снах, мягкие пледы, чтобы окутать
при романтичном зареве свечи, и шторы, смягчающие
яркий свет полуденного солнца.

ARTE PURA – ЭТО ДОМ НАПОЛНЕННЫЙ УЮТОМ, ТЕПЛОМ И ЗАБОТОЙ.
ARTE PURA – ЭТО ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ РОЖДАЮТСЯ ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ.
ARTE PURA – ЭТО МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ХОТИМ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ В ВЕЩАХ,
КОТОРЫЕ НАС ОКРУЖАЮТ.
Это история мира без границ. Недостаточно только вообразить
его, нужно жить в нем, прикасаться к нему и ласкать, чтобы
понять этот мир, почувствовать его аромат, колорит и красоту.
Неземная обстановка ждет, чтобы перенести в страну мечты.
Иного не требуется: вы готовы мечтать?

+38 067 009 09 00

www.artepura.com.ua

Felicitа̀ design boutique: г. Киев, ул. Саксаганского, 125

О ЛЕТЕ НЕ МЕЧТАЕМ –
ПЛАНИРУЕМ ЕГО!

А ВЫ УЖЕ РЕШИЛИ, КУДА ОТПРАВИТЕСЬ НА ОТДЫХ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА?
САМОЕ ВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ К МЕНЕДЖЕРАМ YANA PROPERTY
И ПОДОБРАТЬ ВИЛЛУ, КОТОРАЯ УСТРОИТ ВАС ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ:
РАСПОЛОЖЕНИЮ, КОМФОРТУ, СЕРВИСУ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ЦЕНЕ.

ФРАНЦИЯ

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
ВИЛЛА НА КАП-ФЕРРА
СТОИМОСТЬ: от 55 000 евро в неделю
Одно из самых роскошных имений на курорте
Сен-Жан-Кап-Ферра, расположенное на живописном
участке площадью 4500 кв. м с фантастическим видом
на море.
Комплекс состоит из основной резиденции с 5 спальнями жилой площадью 1250 кв. м и гостевой виллы
с 2 спальнями и всем необходимым для комфортного
отдыха. Планировка комплекса включает оборудованную кухню, кабинет, библиотеку, бар, фитнес-зал.
Есть джакузи, бассейн, сауна. Наружное освещение
в саду позволяет наслаждаться барбекю и в темное
время суток. На крыше – терраса, в помещении –
камин. В наличии гараж на шесть автомобилей,
стеклянный лифт. Полноценный набор бытовой
техники. На вилле работают консьерж, горничная,
повар и официанты, круглосуточно – служба безопасности, установлена сигнализация, домофон.

ВИЛЛА НА КАП-Д’АЙ
СТОИМОСТЬ: от 50 000 евро в неделю
Недавно обновленная вилла в стиле Прекрасной
эпохи с панорамным видом на море в 5 минутах езды
на автомобиле от Монако. Великолепные интерьеры
и современные материалы самого высокого качества
отличают убранство имения. Вилла оборудована
кондиционерами и лифтом и включает 7 спален
(4 спальни для гостей и 3 спальни-suite с террасами),
холл, гостиную, ТВ-салон – библиотеку, столовую,
кухню, винный погреб и хаммам. Виллу окружает сад
площадью 4600 кв. м, где растут вековые деревья
и средиземноморские виды.
На территории комфортные зоны отдыха, просторные
террасы, джакузи, бассейн, барбекю. Парковка
на шесть автомобилей, гараж – на три транспортных
средства. Полный набор бытовой техники.
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ФРАНЦИЯ

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
ВИЛЛА В ВИЛЬФРАНШСЮР-МЕР
СТОИМОСТЬ: от 18 000 евро за неделю
Превосходная современная вилла с 5-ю спальнями
в Вильфранш-сюр-Мер, жилой площадью 340 кв. м
на участке 3640 кв. м с лужайками и вековыми оливковыми деревьями. Рабочий кабинет выходит на террасу
с видом на море. К каждой спальне примыкает
собственная ванная комната/душевая. Полностью
оборудованная кухня. Также здесь есть частная спа-зона
с сауной, хаммамом, джакузи и душем. На территории
сада – бассейн с длиной дорожек 15 м и пергола.
Установлена сигнализация.

ВИЛЛА В РОКБРЮН-КАП-МАРТЕН
СТОИМОСТЬ: от 15 000 евро за неделю
Трехэтажная вилла с видом на Монако и море расположена в тихом, спокойном уголке. Площадь жилого
пространства – 450 кв. м, общая территория с садом –
1 500 кв. м. В доме просторная гостиная со столовой,
полностью оборудованная современная кухня,
5 двухместных спален с примыкающими ванными
комнатами / душевыми. Винный погреб, библиотека,
рабочий кабинет. На территории – бассейн с подогревом и длиной дорожек 12 м с маленьким домиком
рядом. Гараж, студия и комната с ванной для
персонала.

ВИЛЛА В РОКБРЮН-КАП-МАРТЕН
СТОИМОСТЬ: от 15 000 евро за неделю
Двухэтажная вилла с панорамными окнами, которые
выходят на южную сторону и открывают виды побережья,
расположена в тихом уголке в нескольких минутах
езды от Монако, состоит из 4 спален. В главной
спальне, помимо ванной комнаты и душевой, есть
гардеробная. В трех гостевых спальнях – по душевой.
Также есть рабочий кабинет с собственной душевой
кабиной. На территории – великолепная терраса с подогреваемым бассейном, барбекю, гараж для одного
автомобиля и два парковочных места. Установлена
сигнализация. Системы полива. Общая площадь виллы
и примыкающего пространства – 1500 кв. м.

ИСПАНИЯ

МАРБЕЛЬЯ
ВИЛЛА “ДАЛИ” НА ПЛЯЖЕ
МАРБЕСА
СТОИМОСТЬ: от 10 000 евро за неделю
Просторная современная вилла на первой линии
к востоку от Марбельи. Прихожая ведет в гостиную
с камином. К ней примыкает столовая с полностью
оборудованной кухней. Через панорамные окна и двери
открываются виды на террасу, сад и побережье. В доме
5 спален и 5 ванных комнат, на территории есть бассейн
10 х 5 м с подогревом, джакузи на 8 персон, фитнес-зал
и сауна. Домашний кинотеатр с подборкой фильмов.
Бар. Также комплекс включает апартаменты с гостиной,
спальней, ванной комнатой и маленькой кухней.
И здесь и на главной вилле – кондиционеры и Wi-Fi.
Общая площадь виллы с примыкающей территорией –
1464 кв. м. Есть парковка и гараж. Консьерж-сервис
обеспечивается круглосуточно. æ
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ИСПАНИЯ

МАРБЕЛЬЯ
ВИЛЛА НА “ЗОЛОТОЙ МИЛЕ”
СТОИМОСТЬ: от 15 000 евро в неделю
Одна из лучших вилл в Марбелье, в элитном районе
Golden Mile в пешей близости от Пуэрто-Банус у пляжа.
Общая жилая площадь этой трехэтажной виллы –
950 кв. м, вместе с примыкающей территорией –
1900 кв. м. Современная архитектура, передовые
технологии. На вилле 6 двухместных спален, 7 ванных
комнат, гостевой WC и еще два – для персонала.
На первом этаже столовая, гостиная с камином, выход
на террасу с обеденным столом. Полностью оборудованная кухня с телевизором, лаунж с телевизором и аудиосистемой Bose. Две террасы на втором этаже с видом
на сад, бассейн, пляж и море. На цокольном этаже –
тренажерный зал с телевизором, сауна, ванная комната
и душ, домашний кинотеатр, бар и винный погреб.
Повсюду полы с подогревом, индивидуальный
климат-контроль в каждой комнате. Кодовый замок,
сигнализация. Ряд систем, включая освещение,
автоматизированы и задаются с помощью iPad.
В ухоженном саду бассейн с подогреваемой соленой
водой и встроенным фонтаном, джакузи, рядом
деревянная палуба, душ и бар под навесом. У дома
можно припарковать 4-5 автомобилей, в подземном
гараже место на 7 машин. На территории в отдельном
доме проживает горничная. Круглосуточно работает
консьерж.

ИСПАНИЯ

МАЙОРКА
ВИЛЛА “КЕРИДА”
СТОИМОСТЬ: от 34 000 евро в неделю
Четырехэтажная вилла с шестью спальнями и шестью
ванными комнатами подходит для комфортного
размещения 12 человек. Она находится на берегу моря
рядом с полем для игры в гольф. Территория дома –
1100 кв. м. В прихожей – винтовая лестница.
В гостиной газовый камин и коктейль-бар.
На внешних пространствах пять террас: с джакузи,
баром, музыкальными установками Sonos, барбекю.
Стоимость включает услуги повара, консьержа,
горничной, VIP-трансфер, встречу с шампанским
и канапе, континентальный завтрак, средства
для приема ванны L’Occitane. Вилла подходит для
размещения с детьми.

ВИЛЛА “АКВАРИУС”
СТОИМОСТЬ: от 13 500 евро в неделю
Современная роскошная вилла в Port d’Andratx
рассчитана на прием 10 человек. В ней пять спален
(4 – с широкими двойными кроватями и 1 – с двумя
одинарными) и 5 ванных комнат, бассейн с подогревом, меблированная терраса. На вилле телевизор
со спутниковыми каналами, акустика BOSE. Все номера
с видом на море. Дом обеспечен продуктами, в нем
есть полностью оснащенная кухня, столовая и меблированная веранда для трапез на свежем воздухе,
барбекю, терраса на крыше, балкон. На террасе
расположен бассейн размером 10 х 4 м с шезлонгами.
Вилла находится в 15 минутах неспешной прогулки
от яхт-клуба Club de Vela и в 20 минутах от марины
с модными магазинами и ресторанами.
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ИТАЛИЯ

О. КАПРИ
ВИЛЛА “КАМЕЛИЯ”
СТОИМОСТЬ: от 47 000 евро за неделю
Идеальное место для проведения свадеб и отдыха всей семьей!
В саду растут пальмы, цветут магнолии и камелии. Вилла
построена на месте римских руин. Здесь проживали и отдыхали
музыканты, художники, аристократы, по приглашению Моны фон
Бисмарк гостили Грета Гарбо, Пол Ньюман, Аристотель Онассис.
Залы с видом на море, старинная мебель, хрустальные светильники – обе виллы комплекса оформлены элегантно и с роскошью.
В главном зале – камин и уютные диваны. Есть библиотека
с мраморными колоннами и деревянными полами. В четырех
люксах наверху ванные комнаты с ванной или душевой кабиной.
В спальнях старинная мебель, китайский фарфор, произведения
современного искусства. В общей сложности, на вилле девять
спален, 10 ванных комнат. Также на территории виллы есть
английский сад, панорамная терраса, бассейн, а 150 ступеней
ведут к джакузи. Комплекс услуг включает подачу континентального завтрака, ежедневную двухразовую уборку.

ИТАЛИЯ

АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ВИЛЛА “САПФИР”
СТОИМОСТЬ: от 15 000 евро за неделю
Вилла с панорамными видами побережья находится в рыбацкой
деревушке между Амальфи и Позитано в пешей близости
к пляжу и популярному ночному клубу L’Africana. На вилле 5 спален
и 5 ванных комнат, с комфортом могут разместиться 10 человек.
Дом после недавнего ремонта, стильная белая мебель.
На территории виллы оборудованы зоны отдыха, крыша приспособлена для принятия солнечных ванн, а внутренний двор –
для трапез на свежем воздухе. Крытый бассейн – со струйным
массажем и хромотерапией, открытый плавательный бассейн.

ИТАЛИЯ

САРДИНИЯ
ВИЛЛА “ПАЛЬМА”
СТОИМОСТЬ: под запрос.
Современная вилла в нескольких километрах от Кастельсардо,
на полпути от Альгеро и Порто-Черво. Это место, где вы можете
насладиться природой и спокойствием. Из окон открывается
непревзойденный вид на море. Спуск к морю проходит
по природной тропе, где вам может понадобиться спортивная
обувь. На вилле могут с комфортом отдохнуть 10 гостей (5 спален,
5 ванных комнат; в главной спальне ванна с джакузи). Панорамные
окна. Планировка включает гостиную, столовую, полностью
оборудованную кухню. На территории виллы ландшафтный сад
с эндемическими видами, поле для игры в гольф на три лунки,
площадка для игры в бадминтон, бассейн-инфинити также с видом
на море и джакузи. Повсеместно на территории виллы и около
бассейна находятся пространства для отдыха и трапез на свежем
воздухе, шезлонги и зонты. У дома парковка: 2 крытых места
и 2 – под открытым небом. Все помещения в доме кондиционированы, с Wi-Fi, каналами Sky TV в гостиной и SAT TV в спальнях.
В наличии тренажерный зал и вертолетная площадка. Рядом
с виллой – ресторан высокой кухни. æ

104

ХОРВАТИЯ

БРАЧ
ВИЛЛА “ПРЕСТИЖ”
СТОИМОСТЬ: от 960 евро в сутки
На этой трехэтажной вилле в тихой бухте могут
проживать 8 человек. Из всех четырех спален
открывается вид на море: оно в 5 метрах от дома.
На вилле 5 ванных комнат, сауна, тренажерный зал.
Спальни выходят на террасу с бассейном. На втором
этаже находятся полностью оборудованная кухня
и обеденная зона, винный уголок, гостиная с домашним кинотеатром, откуда также есть выход на террасу.
На территории виллы есть меблированная терраса
и парковка на два автомобиля. Вилла выходит
к частному пляжу с душем. Расположена в пешей
близости ко всей инфраструктуре, включая рынок,
автозаправку, ресторан, магазины.

ХОРВАТИЯ

ХВАР
ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА
С ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ
СТОИМОСТЬ: от 890 евро в сутки
Комплекс из двух стильных современных вилл
с 5 спальнями для комфортного размещения
12-13 гостей. Планировка предусматривает просторную
кухню со столовой и гостиной. К главной двухэтажной
вилле примыкает кладовая. Второй дом состоит из двух
апартаментов, в каждых – просторная ванная комната
с душем, гостиная, небольшая кухня, обеденный стол.
Обе виллы полностью кондиционированы, с бесплатным Wi-Fi, телевизорами с плоским экраном в каждой
спальне и гостиных.
На ухоженной территории бассейн площадью 55 кв. м
с террасой, меблированной одно- и двухместными
дизайнерскими шезлонгами, 2 душа, несколько террас
с обеденными столами, лаунж. Парковка. Пляж –
в 10 метрах от виллы. Стоимость включает услуги
садовника, чистку бассейна. За дополнительную плату
предоставляются доставка продуктов, услуги повара,
ежедневная уборка, экскурсии.

ХОРВАТИЯ

ПРИМОШТЕН
ВИЛЛА В НОВОМ КОМПЛЕКСЕ
КЛАССА “ЛЮКС”
СТОИМОСТЬ: от 1200 евро в сутки
Двухэтажная вилла в новом комплексе, состоящем из
7 вилл, в 10 метрах от моря подходит для комфортного
размещения 6 человек. На первом этаже – кухня,
столовая, гостевой WC, терраса с видом на море.
В гостиной удобные диваны и телевизор с широким
экраном. В атриуме на первом этаже – “зеленый
уголок”. Из всех спален на втором этаже открывается
вид на море, в главной – выход на французский балкон.
Благодаря стеклянным стенам, можно любоваться
красотой окружающей природы прямо на вилле.
Фитнес-зал оборудован велотренажерами и беговой
дорожкой. Есть детская кроватка и стульчик для кормления. Общая площадь жилых пространств – 340 кв. м,
территории – 500 кв. м. Частично крытый бассейн с подогревом (9,7 х 2,5 м) выходит к морю. Сауна с собственным
душем. Парковка на два автомобиля. Стоимость
включает услуги консьержа и администратора. z

Эксклюзивные условия
для раннего бронирования до -30%

ул. Саксаганского, 42
044 228 85 05
info@yana.property
www.yana.property
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НА АВТОМОБИЛЕ
ПО ЕВРОПЕ
Шесть тысяч километров за рулем Maserati! Утомительно? Отнюдь,
если это путешествие по Европе с ее идеальными дорогами.Подтверждает и вдохновляет
своим примером друг Yana Luxury Travel & Concierge Кристина (@arabochka_1).

– Кристина, как Вы решились путешествовать на автомобиле, и каким был Ваш
маршрут?

В путешествии
своим авто есть много и других плюсов,
даже по сравнению
с арендованным.
Можно взять с собой
больше вещей
и купить столько
сувениров и гостинцев, сколько душа
пожелает.

– По маршруту, составленному менеджером
по туризму, мы проехали от Киева до
Лазурного Берега и обратно. Посмотрели
Венгрию, Словению, Италию. Отели и часть
ресторанов нам забронировали заранее,
но во многом это было спонтанное путешествие. Например, когда мы понимали, что
по пути Верона или другой примечательный
городок, посещали его, гуляли и отправлялись дальше. Благо, на авто ты неограничен
в своих передвижениях. Ехали спокойно,
свободные от планов и графиков, без спешки и нервозности, как это бывает, когда связан с авиаперелетами. В путешествии своим
авто есть много и других плюсов, даже по
сравнению с арендованным. Можно взять с
собой больше вещей и купить столько сувениров и гостинцев, сколько душа пожелает.
Если с утра погода не способствует отдыху
на пляже, ты отправляешься на прогулку.
А что касается аренды, в прошлом году у нас
был неудачный опыт, когда авто обошлось

нам втридорога: нам не только пришлось
доплатить за навигатор и прочие дополнительные детали, но еще и не возместили
сумму депозита. Поэтому об экономичности
данного варианта можно поспорить.
Не говоря уже о комфорте, ведь собственное
авто – это практически дом на колесах,
где все свое и все на привычных местах.
Еще один плюс: едва только въехав в страну,
ты начинаешь знакомиться с ее жизненным
укладом, людьми. Ты узнаешь, что в Словакии
и Словении понимают по-русски, а в Венгрии
в ходу английский и то преимущественно
в туристических местах. Ты видишь качество
обслуживания дорог, ухоженность ландшафтов. На отрезке от Украины до Франции
уровень инфраструктуры идет по нарастающей, от “довольно неплохо” до абсолютного
восторга. С помощью приложений к смартфону или пользуясь рекомендациями
туроператора или советами друзей, можно,
чуть съехав с автобана, попасть в ресторан
сугубо для местного населения, где никто
не говорит по-английски. Ты несравнимо
мобильнее и даже можешь открыть для себя
новые интересы. Вот твое внимание привлекает вывеска “Конный клуб”. Ты можешь
остановиться, прокатиться верхом и понять,
что именно этих ощущений искал всю
жизнь. И это маленькое “лирическое отступление” ничуть не нарушит твоих планов.
– Что Вы считаете главным открытием
в этой поездке?
– Неожиданно для самих себя, мы с мужем
поддались очарованию Будапешта, и теперь
этот город для нас – номер один в рейтинге
любимых направлений. Там чувствуешь
себя легко и непринужденно. И этого мнения придерживаемся не только мы. Очень
многие наши друзья не первый год живут
в Будапеште, и может ли быть что-то лучше
упоительных прогулок протяженностью в
километры, где всегда можно подкрепиться
в многочисленных кафе с кухнями всех
мыслимых направлений? Радует, что все
качественное и по доступным ценам, потому что в Будапешт не ездят за грандиозным
шопингом. Даже бутиков там фактически
нет, разве что Louis Vuitton и Gucci. Этот
город интересен атмосферой домашнего
уюта, вкусной едой, потрясающей красоты
архитектурой. Даже два месяца там пролетают как один день. Особенно когда к вашим
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услугам превосходные гостиницы, такие как
Four Seasons во дворце Грешема. Прямо из
номера можно сделать фантастические кадры
на фоне Дуная – просто дух захватывает.
В Париже тебе приходится делить пространство с толпами туристов. В Будапеште этого
нет, а вот все радости жизни – в полном
объеме. Хочешь ночную жизнь – она там
до утра. Хочешь оздоровиться – поезжай
на термы в окрестностях города. И там абсолютно безопасно, что подтверждают и мои
друзья. И если три года назад в Будапеште
не все понимали английский, то сейчас языкового барьера нет. А таксисты постарше
еще и русский знают.
В Будапеште хорошо в любое время года,
а особенно зимой, в период ярмарки.
Она мне нравится больше венской: как-то
свободнее чувствуешь себя. Ты пьешь
глинтвейн, угощаешься всем разнообразием пищи с лотков под открытым небом,
продавцы одеты в национальные костюмы.
Ощущаешь этот колорит и наслаждаешься
атмосферой праздника.
Благодаря интересным поездкам и социальным сетям, появляются новые друзья.
Я всегда отмечаюсь в Instagram, и в каждом
городе, в каждой стране находится человек,
который хотел бы встретить нас, показать
свою маленькую родину, пригласить в ресторан. Мы с мужем практически кумовья
с некоторыми людьми. Так получилось
в Будапеште, так вышло в Римини, где нам
повстречалась невероятно хлебосольная
семья. Они сами из Албании, но уже много
лет живут в Италии. Они подписаны на мою
страницу и очень удивились, увидев фото
с их местного ресторана. Оказалось, это их
любимое заведение. Встретились семьями.
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И до сих пор каждый день на связи. Их дом –
это наш дом, и наоборот.
– Как проходило Ваше путешествие
по Италии?
– Из Будапешта мы отправились в Венецию.
Там оставили машину на парковке, которая
впечатлила меня своим уровнем безопасности: закрытая, десятиэтажная, повсюду
камеры, все автоматизировано. Можно быть
спокойными. Мы выходили из номера
в 6 утра, чтобы успеть посмотреть город
до скопления туристов, возвращались перед
ужином, а после снова отправлялись на прогулку и так до ночи. У нас был забронирован
Splendid Venice сети Starhotels Collezione,
и он не разочаровал. Из ресторанов отметила для себя Impronta Café – необычайно
дружественное для туристов заведение.
Здесь вам расскажут, из чего приготовлено
то или иное блюдо, в мгновение ока нальют
бокал местного вина и предоставят столик,
даже если вы заглянули на кофе. Через
два дня мы отправились в Верону, а потом
отправились на шопинг в Александрию.
В местном аутлете не редкость повстречать
знаменитостей. Удивительно, но в аутлетах
можно найти со скидкой как casual наряды,
так и эксклюзивные вещи, например меховые шубы Fendi с показа, которые были
сделаны в единственном экземпляре. Самое
меньшее, что можно сэкономить, это 30%.
Посещение таких бутиков не наносит урон
самолюбию: интерьеры и уровень обслуживания соответствуют стандартам бренда.
И тот факт, что на огромнейших парковках
“яблоку негде упасть”, служит лучшим тому
подтверждением. æ

NOTA BENE
Если вы решите
заглянуть в Верону,
обратите внимание
на знаковый отель
Il Sogno di Giulietta.
Интерьеры, матрасы,
постели, обслуживание – все в нем соответствует уровню
5 звезд, а каждый
номер – уникальный.
Завтраки вам накрывают на балкончике
с видом на балкон
Джульетты. До 10 утра
там царит тишина,
а потом дворик заполняют желающие прикоснуться к скульптуре
Джульетты и загадать
себе счастье в любви.
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и загорать, дышать свежим воздухом,
не встречая на своем пути толп туристов.
А оздоровление планировать на осень или
весну. Сальсомаджоре-Терме также, как
Парма, относится к региону Эмилия-Романья – родине знаменитой Прошутто-диПарма. Я большая поклонница гастрономии
и знаю, что “в гостях” можно попробовать
то, к чему не прикоснулся бы дома. Я не ем
мяса, но там не удержалась. А еще обязательно нужно купить бутылочку лицензированного бальзамического уксуса. И хороший
менеджер по туризму обязательно организует посещение производства этого исконно
местного продукта, а наряду с этим – экскурсии на виноградники. Мы побывали
в винодельческом регионе Гави (Пьемонт),
знаменитом своими белыми сухими винами.
Многие дома, которые встречались на нашем
пути, напоминали замки. И было удивительно оказаться в номере с потолками пятиметровой высоты и спальней 40 квадратных
метров, с балкона которого открывается вид
на стройные ряды виноградников. Можно
вкусно поесть, отдохнуть, поиграть в гольф.
Там все это есть, все недалеко друг от друга
и обозначено в навигаторах. Ты едешь по
прекрасным дорогам и возвращаешься
с ящиками вина. Вот, опять же, преимущество собственного авто. А еще Парма – это
родина бренда косметики и парфюмерии
Acqua di Parma.
– А дальше на Вашем пути была
Франция?
Когда я смотрю, как этой осенью затопило
Венецию, понимаю, что мы правильно
сделали, посвятив с мамой несколько дней
этому городу летом. Более того, мы отправились на остров Мурано, чтобы приобрести
необычайной красоты вазы и стаканы из знаменитого муранского стекла, а также присмотрели эксклюзивные люстры для дома.
А после мы открыли для себя курортный
городок Сальсомаджоре-Терме, который
очень напомнил мне Карловы Вары. Но если
в чешской здравнице у вас два варианта
питания – строгое диетическое или очень
жирное, как например свинина, то в Сальсомаджоре для любителей поесть – рай. Там
вас ждет настоящая итальянская кухня.
Блюда готовит владелец ресторана, а подает
на стол – хозяйка. Все безумно вкусно, и цены
доступные. Отметила для себя гостиницу
Grand Hotel Salsomaggiore. Она покорила
меня не только интерьерами и сервисом, но
и тем, что там можно поселиться с собакой.
Даже с такой большой, как овчарка. Это
важный момент, ведь у меня самой есть
собака, шпиц, и она очень любит путешествовать! Знаю, что в некоторых отелях для
постояльцев с четвероногими друзьями
отводятся отдельные этажи.
В первые минуты кажется, что Сальсомаджоре – город для пожилых, но потом ты видишь молодежь, семьи с детьми, собаками.
Да, там нет дискотек, но во всем ощущается
гармония: можно подзарядиться, оздоровиться, вкусно поесть. Цены в ресторанах
вдвое ниже, чем где-либо в Италии. Многие
приезжают сюда на спа. Но в погожие
деньки, как те, в которые там были мы,
лучше проводить время на улице, гулять

– У меня была мечта – бухта Кап-д’Ай.
Я ее увидела как-то, отдыхая в Ницце, два
года назад, и она впечатлила меня своей
красотой. Мы не могли не включить ее
в маршрут. Место не только живописное, но
еще и служит прекрасной отправной точкой
для поездок на расположенные поблизости
именитые курорты, а там их целая плеяда –
Канны, Ницца, Монако, а также такие очаровательные городки, как Вильфранш-сюрМер. В самом Кап-д’Ай достаточно пробыть
2-3 дня, насладиться красотой побережья.
Замечательно, если в вашем распоряжении
есть яхта. А если нет, то достаточно и автомобиля, чтобы пообедать и поужинать в
любимом ресторанчике на Лазурном Берегу.
И помните, что к пляжу в Кап-д’Ай ведет
огромное множество ступенек, что испытание для нетренированных. В Монако
я встретила подругу, с которой ходила
в детстве на гимнастику. Она там живет.
И убедилась в том, что, если посещаешь их
рестораны вместе с завсегдатаями, теми,
кто работает и чьи дети учатся в Монако,
монегаски относятся намного теплее,
нежели к обычным туристам.
– Много ли времени Вы проводили
за рулем?
– В первый день мы проехали 1100 км из
Киева в Будапешт. Второй большой отрезок
был из Будапешта в Венецию – 700 км. Далее
преодолевали по Италии и до Лазурного
Берега около 300 км в день. На обратном
пути проезжали в среднем 900 км в день.
Выезжали утром, после завтрака, и через
100-200 км оказывались в новом городке.

И это по идеальным дорогам, где легко
держать стабильный скоростной режим,
где нет препятствий и совсем не устаешь.
Я преодолела 6 тысяч километров за рулем.
Меня спрашивали: “Что мешало тебе взять
водителя? Или даже арендовать авто с шофером?” Но именно в этом суть. Недаром
в Америке так популярны дома на колесах.
А сколько таких фургонов в Италии! Там
совсем небольшие расстояния между
населенными пунктами. У них есть свои
кемпинги, где они могут остановиться. Это
показатель комфорта. Единственное, когда
едешь в сторону Лазурного Берега, страшно
оттого, что слева и справа обрывы, и впечатлительным лучше не смотреть по сторонам,
только вперед. Спасибо моей маме, которая
сидела на пассажирском месте и снимала
видео окружающих пейзажей. И если едешь
на скорости ниже 120 км/ч, тебе начинают
сигналить и объезжают фуры. На европейских автобанах я разгонялась до 150 км/ч.
Современные машины созданы для таких
скоростей: они соблюдают дистанцию, поддерживают стабильную скорость вдоль
полосы. От водителя не требуется ничего –
только держать руль.
Многие боятся пересечения границы, считая,
что придется стоять по 5-6 часов. Я могу
поделиться личным секретом, который
работает на протяжении всех моих поездок.
Я пересекаю границу ночью, с полуночи до
2 часов, когда нет очередей. Работает только
один пункт пропуска, но больше и не надо,

потому что машин нет. В этот раз на пути
туда я была вторая, а на обратном – первая.
Меньше чем за 30 минут я пересекла территорию Венгрии и остановилась в украинской
гостинице на ночлег. С удивлением отметила для себя, что даже в Европе мой Maserati
был в центре внимания и повсюду обеспечивал прием, как в пятизвездочном отеле.
– Какие правила оплаты дорог в Европе?
– В каждом государстве свои порядки на
этот счет. В Венгрии можно купить виньетку
онлайн либо на первой заправке, ввести
свои номера и ехать по всей стране. В Словении виньетка приобретается на определенный срок (в зависимости от цены разная
длительность пользования) и приклеивается
на лобовое стекло – и с ней вы путешествуете без ограничений. В Италии можно
обзавестись telepass, но я его никогда не
брала: пользовалась талонами и оплачивала,
проехав определенный участок дороги. Так
же отличаются и правила оплаты парковки.
А о возможном штрафе вам сообщат на
паспортном контроле. Но у меня в этом плане все было гладко. За целое путешествие
только однажды – в Монако – меня остановила дорожная полиция. Объяснили, что
я должна была пропустить другую машину
и не сделала этого. Когда они услышали, что
в Монако мы проездом, поскольку направляемся в Кап-д’Ай, отпустили. Так что все
обошлось. z

Путешествие на автомобиле – это возможность увидеть самое интересное.
А менеджеры Yana Luxury Travel & Concierge позаботятся о том, чтобы вы были
в курсе всех тонкостей, посетили самые знаковые достопримечательности,
ужинали в лучших ресторанах и ночевали с комфортом. Все богатства
Европы – и только приятные открытия. Гарантируем!

Благодаря интересным поездкам
и социальным сетям,
появляются новые
друзья. Я всегда отмечаюсь в Instagram,
и в каждом городе,
в каждой стране
находится человек,
который хотел бы
встретить нас, показать свою маленькую
родину, пригласить
в ресторан.

Borgo Pignano
ПОД ЛАСКОВЫМ
СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ

ТОСКАНА – ЭТО БЛАГОСЛОВЕННЫЙ КРАЙ, ГДЕ ЧЕЛОВЕК БЛИЗОК К ЗЕМЛЕ И СВОИМ КОРНЯМ,
ГДЕ РУКОТВОРНОЕ НЕ НАРУШАЕТ ГАРМОНИИ, А ТРУД ПРИНОСИТ РАДОСТЬ И УМИРОТВОРЕНИЕ.
ЗДЕСЬ ТЕЛО КРЕПНЕТ, ДУША ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, А МИР – ДОБРЫЙ И ЛАСКОВЫЙ,
КАКИМ ОН БЫЛ ЗАДУМАН ИЗНАЧАЛЬНО. ЗДЕСЬ, В BORGO PIGNANO, ПОНИМАЕШЬ,
ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ, И ХОЧЕТСЯ ЗАДЕРЖАТЬСЯ ПОД ТЕПЛЫМ СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ.
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каких-нибудь 20-30 минутах езды
на автомобиле от Флоренции,
Сиены и виноградников Кьянти,
на территории 300 га раскинулось
селение этрусков, а рядом с ним вилла
XVIII века. Они легли в основу отеля Borgo
Pignano. В номерах сохранились фрески
и антиквариат. Ванны отделаны белым
мрамором и травертином. Итальянский лен.
Есть старинные каменные ступени и современный лифт. Большие общие пространства – библиотека, биллиардная и танцевальный зал, лаунж – на главной вилле
создана атмосфера загородного дома.

Помимо главного, есть восемь небольших
домов, два исторических люкса в доме священника La Canonica, два коттеджа и просторный деревенский дом. В отеле могут
разместиться 120 человек. Построенный в
XIII веке дом священника примыкает к старинной церкви, где сохранились кладка,
арки и колонны, сводчатые потолки и полы
из терракоты, отреставрированы средневековые фрески. А в самой церкви проходят
обряды венчания для гостей отеля.
В фермерском доме La Fonte можно разместиться большой семьей, компанией друзей
или коллег. На примыкающей территории

есть бассейн, озеро, в котором нередко
рыбачат, прекрасные сады. Там можно
организовать мастер-классы и тимбилдинг,
использовать дом для проведения ретрита
или как отправную точку для велосипедных
маршрутов.
Велнес-пространство сочетает элементы
философии Borgo Pignano: культурное обогащение, здоровье, природу, релаксацию.
Все это положено в основу спа. Во всех процедурах используются натуральные средства,
приготовленные из того, что растет и собирается на территории отеля: цветы, травы,
масла, мед. Эти природные ингредиенты

ложатся в основу средств для принятия
ванны. Новинка спа – Wadi Rum на лугу, где
проходят сеансы массажа под пение птиц.
Кухня отеля напоминает, что “новое –
это хорошо забытое старое”. Чистые, как
задумано природой, сады без химикатов –
что сейчас называется “органикой” и “биодинамикой”. Ничто не сравнится с этим
по ценности для здоровья. Здесь есть свои
мельницы и собственная пасека, свой
домашний скот и птица – все продукты
свои, по принципу “нулевого километра”.
Домашние хлеб, паста, пицца из дровяной
печи, оливковое масло, травы, варенье,
мед. Блюда дополняют органические
и биодинамические вина Тосканы.
Но и здесь есть пространство как для творчества – оно представлено в инновационном
ресторане Villa Pignano, так и для традиций –
в Trattoria Al Fresco, где размещаются
за столиком в саду, подают блюда по аутен-

тичным тосканским рецептам, приготовленные в дровяной печи или на гриле,
а к ним – органическое пиво и местные вина.
Меню сезонное, учитывает периоды, когда
овощи и фрукты – в самом соку. Шеф-повар
Винченцо Мартелла родом из Апулии, а занимается любимым делом с 17 лет. Каждое
приготовленное им блюдо – это гармония
простоты и виртуозности, вкуса и пользы.
Территория отеля богата природными
и рукотворными красотами. Сады, огороды,
оливковые рощи, луга, озера, водопады и
леса... Конюшни, бассейн-инфинити, студия
йоги, корт для игры в бочче. Соответственно, варианты досуга как традиционно тосканские, так и классические. Кулинарные
мастер-классы, дегустации вин и основы
виноделия, тихая охота, пчеловодство;
уроки верховой езды, знакомство с жизнью
на ферме и экскурсионные туры в близлежащие города. Очень многие из этих

вариантов подходят для детей и семейного
времяпрепровождения. Художественные
мастер-классы проводятся при поддержке
лондонской Королевской школы рисования: уроки дают талантливые выпускники
этой школы.
Нельзя не сказать о гордости отеля – бассейне-инфинити с панорамными видами,
расположенном на склоне холма. Чаша
бассейна размещается в древнем карьере
по добыче известняка. Рядом – терраса
с шезлонгами и зонтами, бар и лужайка.
Есть бассейн и поменьше – для семей
с маленькими детьми.
На грядущую весну отель подготовил
программу Refresh and Revive, которая
поможет войти в лето с новыми силами.
Отель отмечен наградами Condе’ Nast
Johansens 2018 и 2019 гг. Дом вдали
от дома. Или просто дом, куда всегда
приятно возвращаться.

Relais Santa Croce Florence

ТИХАЯ ОХОТА В ТОСКАНЕ
ФЛОРЕНТИЙСКИЕ АРХИТЕКТУРА И ЖИВОПИСЬ, БЛАГОРОДНЫЕ ВИНА…
НЕ ТОЛЬКО ЗА ЭТО МЫ ЦЕНИМ ТОСКАНУ, НЕ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ СТРЕМИМСЯ СЮДА.
СОКРОВИЩЕ ЭТОГО КРАЯ СКРЫТО В ДАЛЕКОМ ЛЕСУ, ПОД СЛОЯМИ ВЛАЖНОЙ ЛИСТВЫ
И СЫРОЙ ЗЕМЛИ, НА КОРНЯХ ДЕРЕВЬЕВ. И ЭТО СОКРОВИЩЕ – ТРЮФЕЛЬ.
НА ТИХУЮ ОХОТУ ПРИГЛАШАЕТ ОТЕЛЬ RELAIS SANTA CROCE FLORENCE.
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природе существуют десятки видов
трюфелей. Но самый редкий, вкусный и дорогой – белый. Трюфели
собирают в нескольких регионах
страны, а Тоскана знаменита своей уникальной разновидностью – Tuber Magnatum Pico,
белым тосканским трюфелем. Его собирают
с сентября по декабрь в лесу, и такая тихая
охота являет собой настоящее действо.
Выходят в лес не одни, а с обученными
собаками. Раньше людей сопровождали
свиньи, но, как выяснилось, хрюшки не
прочь и сами полакомиться деликатесом.
Поэтому их сменили собаки: у них другие
предпочтения. Поход в лес за грибами дает
возможность открыть для себя совершенно
иную, менее туристическую, более уединенную и умиротворенную, лесную Тоскану.
Его организует команда Relais Santa Croce
Florence бренда Baglioni Hotels & Resorts
при поддержке главных грибников и мастеров по сбору трюфелей – семьи Савини,
которые на протяжении четырех поколений,
с 1920 года, занимаются поиском этих деликатесов. Они покажут участки леса, где собирают белые трюфели. А самая дорогая находка была в 2007 году: трюфель весом 1 кг 280 г
ушел с молотка за 330 тысяч долларов. Копия
рекордсмена хранится у Савини. До похода
в лес мы выпьем кофе и побываем в Музее
Савини (Savini Museum) в крохотном местечке Форколи. Вернувшись, в обед прoдегусти-

руем свежие грибы Savini Tartufi с подборкой благородных вин. Для этого маленького
путешествия отель предоставит трансфер
на автомобиле “Мерседес” Е-класса.
Есть и другие способы узнать Флоренцию
вместе с Relais Santa Croce Florence. От посещения дома-музея Никколо Макиавелли
и дегустации вин на Villa Cusona до похода
в знаменитый Дом парфюмов Aquaflor
Florence в центре квартала Санта-Кроче,
где мы познакомимся с историей развития парфюмерного искусства во Флоренции, побываем в лаборатории парфюмера
Антонио Артезе, который собирает редкие
и ценные ингредиенты со всех уголков планеты, и увидим, как создаются ароматы.
Сам отель Relais Santa Croce Florence, расположенный в палаццо XVIII века в историческом центре города, – это опыт открытия
Флоренции. Baglioni разработал программу
“Абсолют” (Assoluto) под девизом “Удиви
меня, Италия!”. В каждом отеле бренда она
своя, во флорентийском – “Ваше личное
возрождение” (Your Private Rinascimento).
Все номера, по словам основателя бренда
Роберто Полито, “роскошные, как в самых
элегантных домах Италии”. Весь отель
такой: с роскошной мебелью, фресками,
огромным светильником по центру музыкального зала и камином в бальном зале,
большими окнами, через которые открываются картины флорентийской жизни.

Все трапезы в отеле направлены на то,
чтобы познакомить гостей с достояниями
тосканской кухни. Их в ресторане The Guelfi
& Ghibellini Restaurant создает коренной
флорентиец Никколо де Риу, убежденный
в том, что качество блюд определяется
качеством ингредиентов. Вы могли встречать
его на Tuscan Gastronomic Event и Всемирном фестивале высокой кухни (World
Gourmet Festival). Он умеет превращать
в нежнейший мусс флорентийские томаты
и сочетать их с шоколадной крошкой,
а филе рыбы скорпион подает в пиве ламбик. Стоит попробовать и то и другое.
В отеле организуют гастрономические программы, выступают музыканты. А в самом
большом и аристократичном пространстве
для проведения мероприятий, Sala della
Musica, проходят церемонии чаепития
с Via del Tè.
Номера определенных категорий предусматривают привилегии. Так, для гостей
Classic Suite этот перечень включает
завтрак в формате шведского стола, сортировку багажа, средства для принятия
ванной ORTIGIA. А отдыхающие в Santa
Croce Royal Suite получают бесплатный
трансфер на лимузине, регистрацию
в люксе, мини-бар, подарки для взрослых
и детей. Возвращаясь к тихой охоте. Ваш
пес тоже сможет в ней поучаствовать: в отеле
принимают с питомцами весом до 15 кг.

ОТЕЛЬ RELAIS SANTA CROCE FLORENCE ЗАБОТИТСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В НЕМ БЫЛ ОСОБЕННЫМ.

ЛЫЖИ
MADE IN ITALY
ЛУЧШЕ ГОР ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ МОГУТ БЫТЬ
ТОЛЬКО ГОРЫ… ИТАЛИИ. И ВОТ ПОЧЕМУ!

КУРОРТ БАРДОНЕККЬЯ

Италия – это не только стильно, модно, вкусно
и темпераментно. У многих эта страна популярна как
направление для горнолыжного отдыха. Здесь альпинисты проходят “боевое крещение” – восхождение на
Монблан, самую высокую вершину Западной Европы.
Но необязательно быть продвинутым лыжником, можно
даже и вовсе не быть им: на курортах Италии найдется
достаточно развлечений для тех, кто приехал просто
подышать свежим воздухом. А уж сколько всего для
лыжников, и вовсе обсуждать не приходится.

Бардонеккья
Бардонеккья – один из самых живописных курортов
Пьемонта, где с интересом проведут время как начинающие, так и опытные лыжники. Городок находится
в уютной ложбине среди четырех гор и славен своей
столетней историей. Ценители культурного туризма
смогут посетить старую часть города – Борговеккьо,
что переводится как старое селение, увидеть отреставрированные одно- и двухэтажные коттеджи и главную
достопримечательность – горную церковь Святого
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Ипполита, проникнуться романтикой, гуляя мощеными
улочками под ретроосвещением.
Туристы в Бардонеккье осваивают лыжный спорт на
широких лесных трассах с пологими склонами, оттачивают навыки среди незаселенных снежных просторов.
А после того, как в 2006 году здесь построили новую
трассу и сноупарк для зимних Олимпийских игр, курорт
оценили сноубордисты, поклонники фристайла и прочих экстремальных видов спорта. Профессиональный
хафпайп установлен здесь также для них. Открыты
7 школ для начинающих и более опытных лыжников
и сноубордистов.
На курорте 23 подъемника и 100 км горнолыжных
трасс: 45% – для начинающих, 50% – для среднего
уровня и 5% – для продвинутого. Перепад высот
составляет 1300 – 2800 м.
Если вы не готовы уделять так много времени лыжам,
для вас есть тропы, гуляя по которым можно встретить
оленей, серн и других диких животных. Также на
курорте открыт каток, а вечера радуют зажигательной
программой après ski.

Червиния
Горы вблизи этого курорта поражают своим скалистым
величием и обледенелыми вершинами. Это не место
для романтических прогулок. А вот для захватывающих
дух впечатлений и экстрима – в самый раз.
Если вы приехали покататься, не делая «резких
движений» и не испытывая особых адреналиновых
всплесков, Червиния – это ваш курорт. Снежный покров
здесь гарантирован с ноября по май. И для новичков
и лыжников со средним уровнем подготовки лучших
мест не найти. На курорте отличная школа зимних
видов спорта для детей, 18 зеленых и синих трасс для
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КУРОРТ ЧЕРВИНИЯ

начинающих, 68 км усложненных трасс, где можно
оттачивать классические навыки езды на лыжах,
коньком или зигзагом, а также 7 черных трасс, включая
спуск с обледеневшей вершины Пикколо Червино
(3883 м). По склонам Маттерхорна можно спуститься
по красной трассе “Вентина” протяженностью 11,5 км.
Червиния находится на границе с Церматтом, и, приобретя международный ски-пасс, за день вы сможете
прокатиться по двум странам: Италии и Швейцарии,
а также пройтись по настоящему леднику!
Любителям фристайла стоит обратить внимание на
снежный парк IndianPark с “полем для действий” 4 га.
Червиния – это подходящие погодные условия, надежный
снежный покров и рельеф для всех лыжников любого
уровня: от новичка до опытного. Каждый найдет для себя
наиболее привлекательный маршрут среди 160 км трасс.
Один из лучших отелей на курорте – Hermitage (Relais
& Chateaux) со спа-центром The Spa by La Prairie. æ
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Кортина д’Ампеццо предлагает 115 км лыжных трасс
синего, красного и черного уровня. Подняться можно
от 1224 до 3000 м. Проложены трассы для беговых
лыж и ледовый дворец с большим катком. Здесь же
находится захватывающий спуск Арментарола протяженностью 8,5 км, а также два парка для любителей
фристайла. А кроме того, можно покататься на велосипедах и заняться сноукайтингом.

Курмайор
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ КОРТИНА Д’АМПЕЦЦО

Кортина д’Ампеццо
Горнолыжный курорт Кортина д’Ампеццо – отличный
выбор для богемного отдыха уровня luxury. Это один
из самых знаменитых зимних курортов Италии, куда
на рождественские праздники слетается немало
знаменитостей. В прошлом именно здесь проходили
съемки известных фильмов “Розовая пантера” и
одной из частей бондианы – “Только для твоих глаз”.
Город расположен в долине, в окружении охраняемых
ЮНЕСКО Доломитовых Альп. Часто Кортина д’Ампеццо
называют “солнечной долиной”, потому что лучи
освещают эту зимнюю сказку около семи часов в сутки.
Благодаря наличию снежных пушек, сезон катания
здесь начинается в ноябре и заканчивается в апреле.
Множество пятизвездочных отелей и ресторанов,
бутиков и клубов сделают пребывание на курорте
максимально комфортным и не дадут соскучиться
по вечерам. Здесь регулярно проводятся мировые
соревнования по горнолыжному спорту и бобслею.
В 2021 курорт примет Чемпионат мира по горнолыжному спорту (Alpine Ski World Championships).

Модный курорт Курмайор задолго по появления первых
подъемников пользовался популярностью у итальянской
богемы, сама итальянская королевская семья любила
бывать там, и это было лучшей рекламой. А чтобы
обеспечить им достойную встречу и сопровождение,
в 1850 году здесь основали Ассоциацию горных гидов.
Она стала первой в своем роде в Италии и второй
в мире после аналогичной – в Шамони, та открылась
в 1821 году. Изначально в ассоциации было 20 человек,
теперь – 60. Самым популярным клиентом ассоциации
был герцог Абруццкий. В свои экспедиции, которые
длились по 5-6 месяцев, он брал исключительно гидов
из Курмайора, потому что те объективно лучшие.
И неважно, куда он ехал: на Северный полюс, на Аляску
или в Африку.
Не подлежит сомнению и красота курорта: незабываемый завораживающий вид на 14 огромных горных
вершин свыше 4 тыс. м, включая легендарный Монблан
(4810 м). Курмайор привлекает сложными спусками.
Маршруты здесь умеют здорово испытывать лыжников,
поэтому на их прохождение советуем решаться только
уверенным в своих навыках людям. А вот если ваш
уровень катания средний, то лучшего места в Италии,
чем Курмайор, для зимнего отдыха вам не найти. Стоит
пройти самый популярный среди туристов и одновре-
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лучших в Европе. В парке 27 трасс для разного уровня
лыжников, его протяженность 800 м, а на территории расположены более 60 препятствий. В сноупарке Mottolino
регулярно проходят такие спортивные соревнования,
как Burton European Open, River Jump и World Rookie Fest.
Благодаря особенностям географического расположения, сезон в Ливиньо начинается раньше, чем на
других курортах. Сюда можно смело собираться уже
в конце октября! В Ливиньо сооружены 76 трасс для
катания на лыжах, среди них 27 синих, 37 красных
и 12 черных маршрутов. Еще 200 кв. км отведены под
фрирайд – катание вне проложенных трасс.
Насладиться быстрой ездой, сложными маршрутами
и прекрасными видами можно на самых высоких
горных вершинах зоны Ливиньо: Карозелло (2797 м),
Делла-Неве (2785 м) и Моттолино (2402 м). z
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Текст: Анна ВЕРЕТЕННИК

КУРОРТ КУРМАЙОР

менно самый длинный маршрут вблизи курорта Valle’е
Blanche (“Белую долину”) – 20 км среди снегов, гор
и ледников – культовое место для каждого лыжника.
Среди сложных трасс также нужно отметить красный
Lavenchon и черные Des Eves, Rocce Bianche и Diretta.
Для тех, кто не готов спускаться с вершин Альп, есть
возможность прокатиться на фуникулере или трамвае
и рассмотреть круговую панораму Монблана.
Новинка сезона на курорте – отель Le Massif, который
открывается в декабре 2018 в нескольких шагах от
подъемника. В окрестностях курорта – уникальные
возможности для фрирайда. Те, кому мало лыж, могут
посетить Forum Sport Center по соседству, в Ла-Туиле.
Парапланы, дельтапланы, вертолеты – для желающих
посмотреть на курорт с высоты.

КУРОРТ ЛИВИНЬО

Лучшее место для катания на сноуборде и шопинга без
ограничений, ведь этот курорт – большая зона duty free.
Здесь собраны около 250 бутиков различных брендов
и магазинов. Курорт предлагает 115 км лыжных трасс:
30 км низкой сложности, 65 км средней и 20 км маршрутов
для экспертов. Максимальная высота подъема – 2792 м.
На территории Ливиньо расположены 4 снежных парка,
самый известный из которых, Mottolino, входит в тройку

Италия – прекрасный выбор для вашего зимнего отпуска с мягким сухим климатом, завораживающими
обледеневшими вершинами Альп, высоким уровнем сервиса и развитой инфраструктурой. Каждый найдет
курорт, который сможет удовлетворить его цели отдыха и интересы. Примечательно, что все горнолыжные
курорты предлагают широкий выбор активностей: занятия спортом, шоппинг, походы в рестораны, клубы,
кино и на спа-процедуры. У большинства курортов сооружены трассы сразу трех уровней сложности.
Таким образом, Италия – идеальный вариант для отдыха семьей или большой и разноликой компанией.
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Ливиньо

Bernini Palace Hotel

ПОЧУВСТВОВАТЬ ДУХ
ФЛОРЕНЦИИ
КОЛЫБЕЛЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ, ПОЛЮС ПРИТЯЖЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ СО ВСЕЙ ЕВРОПЫ,
СТОЛИЦА КОРОЛЕВСТВА ИТАЛИИ С 1865 ПО 1871 ГГ., ФЛОРЕНЦИЯ ПОДОБНА МУЗЕЮ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, ГДЕ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ, КАЖДЫЙ МОСТ, КАЖДЫЙ ДОМ – ЭТО ИСТОРИЯ.
БЫЛОЕ ХРАНИТ В СЕБЕ И ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ HOTEL BERNINI PALACE,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ШАГЕ ОТ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ.

И

стория Hotel Bernini Palace
оживает во фресках на потолке
Зала для завтраков (Sala delle
Colazioni). Сейчас там проходит
утренний прием пищи, а в бытность Королевства Италии в нем назначали встречи
лидеры освободительного движения
Джузеппе Гарибальди и Камилло Бенсо
ди Кавур. Назывался этот зал Buvette del
Parlamento (“Парламентский бювет”), а сам
отель был известен как Hotel Parlamento.
Об этом рассказывает в своей книге “Когда
Флоренция стала столицей” Аттилио
Брилли – ее экземпляр хранится в каждом
номере отеля.
Уже в XVII веке это был первый отель во
Флоренции – с проточной водой и стойлами
для лошадей, что соответствовало в те времена понятию люкс. А здание, в котором он
расположен, относится к XV веку. Роскошь
и статусность прочитываются уже в фойе.
Тосканские веяния отражаются в полах,
покрытых терракотовой плиткой, теплых
тонах мебели и текстиля (красный, оранжевый, амарант, золото), гобеленах, превращая залы второго этажа в музей искусств.
В отеле 74 номера – каждый со своим
дизайном и роскошной мебелью. Универсальны мягкие льняные простыни, эксклюзивные матрасы Simmons, одеяла с гипоаллергенным наполнителем и приятными
на ощупь сатиновыми пододеяльниками.

Также вполне в духе XXI века наличие двух
консьержей авторитетной международной
сети Les Clefs d’Or, для которых не существует невыполнимых задач. Недавно отреставрированный ресторан La Chiostrina
расположен около лобби под колоннадой
XVI века. Он идеален для ужинов, деловых
встреч и легкого ланча. Здесь в полной
мере осуществляется желание отведать
аутентичную тосканскую кухню во всем ее
разнообразии: меню сезонное, а блюда
вкуснейшие.
По утрам на фуршетном столе вам предложат широкий ассортимент домашних блюд,
органических, натуральных продуктов,
а наряду с выпечкой есть зона продуктов,
не содержащих глютена. Этот зал можно
арендовать для приватных вечеринок,
особенных событий и свадеб.
В Lounge Bar стоит заглянуть на романтический ужин или выпить коктейль, включая
“Негрони” по рецепту флорентийского графа
Камилло Негрони 1919 года и “Золотой
мартини” – да-да, именно с порошком
золота.
На крыше отеля находится The Garden
Terrace. Название не обманывает: это действительно сад с роскошными оливами
на террасе. Павильоны, шезлонги, джакузи,
доставка напитков и закусок и потрясающие виды Палаццо-Веккьо – столько
удовольствий собрано воедино.

Для тех, кто приехал в город-легенду, городсобытие, отель и сам создает праздник.
От мероприятий, которые для вас подготовит его профессиональный персонал,
до возможности присоединиться ко всеобщему торжеству в отеле. Помимо официальных торжеств по случаю Рождества,
Нового года или Дня благодарения, здесь
проходят вечера инструментальной музыки
в живом исполнении, художественные
выставки и многое другое.
Отель разработал и предложения для тех,
кто уже исчерпал варианты времяпрепровождения во Флоренции и жаждет чего-то
новенького, необычного или, наоборот,
аутентичного, тосканского. В числе таких –
каникулы Made in Italy. Романтикам, гурманам и поклонникам шопинга посвящается.
В программе ужин под звездами (Cena con
le Stelle) в одном из винодельческих
хозяйств региона Кьянти, посещение
обсерватории с астрономом. Поклонники
моды в рамках этого же путешествия посетят эксклюзивные галереи и ателье города
в сопровождении персонального шопера.
Также организуют трансфер к роскошному
аутлету The Mall: вы сможете выбрать вещи
ведущих итальянских и зарубежных брендов. Хотя и на Via Tornabuoni в считанных
минутах ходьбы от отеля – богатый выбор
обнов.
А ценителям дорогого вина и хорошей
пищи предложат гастрономические туры
в долину Кьянти с посещением лучших
виноделен, сомелье к вашим услугам.
В отель пускают с питомцами, правда,
некрупными: понимают, что ваш собакен
тоже хочет посмотреть Флоренцию.
Все гости отмечают слаженную работу
и отзывчивость персонала. Даже если
вы впервые во Флоренции, она очень
быстро станет вам родной. И не забудьте,
что Hotel Bernini Palace входит в состав
группы Duetorrihotels, которая определяет
итальянскую сферу гостеприимства
с 2010 года. В ее коллекции отели
в Болонье, Генуе и Вероне, где вы также
почувствуете себя как дома.

ВАЛЬ-Д’ИЗЕР.
КУРОРТ ЧЕМПИОНОВ

КУРОРТ ВАЛЬ-Д’ИЗЕР, НА КОТОРОМ ПОЛУЧИЛИ “БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ”
ЖАН-КЛОД КИЛЛИ, АНРИ ОРЕЙЕ, СЕСТРЫ ГУАШЕЛЬ, СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
СПОРТИВНЫХ НЕ ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ, НО И ВО ВСЕМ МИРЕ. ЗДЕСЬ НАХОДЯТСЯ ТРАССЫ
ДЛЯ ОТЧАЯННЫХ И ПРОСТОРЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФРИРАЙДА.

ПРОДВИНУТЫХ ЛЫЖНИКОВ ПРИВЛЕКАЮТ
ВЫСОКИЕ СКЛОНЫ ДЛЯ КАТАНИЯ ВНЕ ТРАСС

КУРОРТ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ШКОЛАМИ
ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА
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егодня Валь-д’Изер – популярный
курорт, объединивший в себе
незабываемый шарм савойской
деревни и инфраструктуру международного центра горнолыжного спорта.
Курорт не испытывает недостатка в отелях
по системе ski-in/ski-out. Множество
шале и пятизвездочные отели, такие как
Les Barmes de l’Ours, Hotel Christiania,
Le Blizzard, Le Yule, обеспечивают достойные условия взыскательным лыжникам,
а также тем, кого привлекает не столько
спорт, сколько отдых после (и вместо)
катания. Курорт преобразился после
зимних Олимпийских игр 1992 года и продолжает меняться, учитывая требования
самой разнообразной публики. Открываются новые гостиницы, например в этом
сезоне – бутик-отель Hotel du Formet
на 12 номеров со спа, сауной, хаммамом
и джакузи.
Долгое время Валь-д’Изер предназначался
только для продвинутых лыжников, привлеченных высокими склонами для катания вне трасс, а также уверенных лыжников среднего уровня подготовки. Трассы,
которые здесь маркированы как голубые,
на любом другом курорте претендовали бы
на звание “красных”. А черные представляют собой нешуточный вызов и требуют
небывалого мастерства. Но с недавних пор
курорт может похвастаться зонами катания
и для новичков, не говоря уже о многочисленных школах горнолыжного спорта,
включая TopSki, и катания на сноуборде.
Современный Валь-д’Изер вырос на месте
старой, отрезанной от мира альпийской
деревни в живописной горной лощине.
Как курорт он впервые заявил о себе
в 1888 году с открытием первого отеля
для работы в летний сезон, в 1930 году
зародился зимний туризм. Валь-д’Изер
и соседствующий с ним Тинь образуют
общую зону катания Espace Killy, названную
в честь Жан-Клода Килли. Перепад высот
здесь составляет 1550 – 3456 м, а кататься
можно даже летом.
До недавнего времени курорт мог похвастаться самым скоростным фуникулером
в мире. Теперь “самых-самых” много.
Например, с декабря 2017 года швейцарский курорт Штоос на Люцернском озере
“обзавелся” фуникулером с самым крутым
подъемом в Европе (110 градусов). За три
минуты этот высокотехнологичный фуникулер преодолевает 743 метра в высоту.
В самом же Валь-д’Изере пару лет назад
появилась новая гондола Solaise с Wi-Fi
и сиденьями с подогревом. Подготовили
новинки и к этому сезону. Гондола Poma
с 51 кабиной заменила обновленную в 1994.
В час она перевозит 2 800 пассажиров,
причем вдвое быстрее прежнего – всего
за 4 минуты 30 секунд. Подъем не только
комфортный и быстрый, но и стильный,
ведь дизайнер, отвечавший за ее оформление, сотрудничает с Ferrari и Maserati. æ
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОДЪЕМНИКОВ
ПОЗВОЛЯЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОСВАИВАТЬ
НА КУРОРТЕ НОВЫЕ ПРОСТОРЫ

В этом сезоне открывается после реновации культовый
подъемник Te’le’ski Des 3000. Воспользоваться им смогут
опытные лыжники, чтобы подняться на высоту 2960 м
(крутизна склона составляет 76 градусов).
У Валь-д’Изера и соседствующего с ним Тиня на двоих
82 подъемников и 300 км ухоженных трасс (26 черных,
41 красная, 67 синих и 20 зеленых). Такой большой
выбор позволяет каждый день осваивать новые
просторы. Есть огромное пространство вне трасс для
поклонников экстремального отдыха. Как правило,
курорт не испытывает недостатка в снеге, но для подстраховки здесь установлены пушки, так называемая
“Фабрика снега”. Она считается самой большой
и мощной в Европе и способна выдавать 2500 кубических метров снега в час – достаточно, чтобы покрыть
футбольный стадион на высоту 1 м.

В отличие от многих французских курортов, Валь-д’Изер
расположен на одном уровне (на высоте 1850 м), что
значительно облегчает передвижение и делает прогулки по многочисленным магазинчикам и ресторанам
особенно привлекательными. Городок лишен помпезности, и досуг здесь самый что ни на есть демократичный. Здесь множество заведений с приятной музыкой,
расположенных вдоль главной улицы, торговых
комплексов с пространством для шопинга, ресторанов
традиционной савойской и высокой кухни. Одна из
новинок этого сезона – ресторан Le Refuge de Solaise,
который открывается в декабре. Вслед за ним
в феврале примут первых гостей кемпинг на 14 мест
и апартаменты, а еще через год, в декабре – самый
высокогорный отель Франции, который также называется Le Refuge de Solaise. Из заведений высокой кухни
на курорте – L’Atelier d’Edmond (2 звезды “Мишлен”).
Шумные вечеринки проходят в баре-“старожиле”
La Folie Douce на высоте 2400 м, куда ведет новая
скоростная гондола. В новом сезоне здесь появилась
комната, где дозревают сыры. Ее можно арендовать
для частных вечеринок. А на дегустацию собраться в
винном погребе: три тысячи бутылок бережно отобраны
сомелье ресторана La Frutière. Есть сигарная комната
с видом на горы, куда заказывают блюда из вышеупомянутого ресторана. На курорте большой выбор баров
и дискотек, чтобы танцевать хоть всю ночь, пока
солнце не покажется из-за заснеженных гор и не
начнется новый день. Провести его можно и без лыж.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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РЕСТОРАН LA FRUTIÈRE

Фото: © Val d’Isere Tourist Office

B ВАЛЬ-Д’ИЗЕРЕ РАБОТАЮТ ДЕТСКИЕ САДЫ И КЛУБЫ

Развлечения здесь очень разнообразны и увлекательны как для взрослых, так и для детей.
Для младшего поколения в Валь-д’Изере работают
детские сады и клубы. Их ждут игры на свежем воздухе,
катание на санях и на коньках, посещение ферм, освоение лыж. Новинка этого года – игровое пространство
Valkids для детей 4-10 лет. Здесь они узнают, откуда
берется снег и как готовят трассы, покатаются на лыжах
и на санках, устроят пикник – для этого установлены
столы. Для взрослых и для всей семьи предназначены
снежные скутеры, катание на собачьих упряжках,

снежный парк для любого уровня подготовки, зимние
гонки на льду и дайвинг подо льдом, спидглайдинг
и парапланеризм, биатлон, ночные гонки на лыжах,
вертолетные прогулки с пилотом, подъемы по ледяному
каскаду Валь-д’Изера шириной 40 м и высотой 200 м
в сопровождении инструктора. На курорте проходят
турниры по зимнему гольфу. Также есть огромный
бассейн для детей и взрослых, спортивный зал.
И хорошие спа, конечно же, тоже, например Club Med
Spa by CINQ MONDES. z

Hotel Bayerischer Hof

ВПЕЧАТЛЯЕТ

ИСТОРИЯ HOTEL BAYERISCHER HOF В МЮНХЕНЕ – ПРИМЕР ТОГО, КАК, СТАВ УСПЕШНЫМ
СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ, ОТЕЛЬ ПО СЕЙ ДЕНЬ ПОВЫШАЕТ ПЛАНКУ И ЗАДАЕТ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ
СТАНДАРТЫ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА. ЭТО ИСТОРИЯ РОСТА. И ОНА ВПЕЧАТЛЯЕТ.

Д

аже если поставить цель найти
лучшее место для роскошного
отеля, вряд ли это удастся, ведь
Hotel Bayerischer Hof расположен
в самом сердце Мюнхена в пешей близости
от центральной площади, знаменитых
музеев, картинных галерей, оперного
театра и эксклюзивных бутиков. Отель
построили по приказу короля Людовика I
и с королевским размахом. С момента,
когда он впервые открыл свои двери,
в 1841 году, отель принимал гостей высочайшего ранга. Их имена, как и имена
наших выдающихся современников,
украшают гостевую книгу отеля. В этом
внушительном перечне вы найдете представителей королевских семей, звезд
Голливуда, известных политиков и владельцев корпораций. С 1897 года отель
находится в собственности семьи Фолькхардт и преуспевает, будучи одним из
самых известных гранд-отелей Европы.
В 1974 году присоединился к престижной
ассоциации The Leading Hotels of the World
и первым из немецких отелей получил

сертификат Preferred Hotels & Resorts.
2005 год ознаменовался появлением нового
этажа и оздоровительного центра The Blue
Spa с раздвижной стеклянной крышей.
Hotel Bayerischer Hof стал первым отелем,
с которым сотрудничал выдающийся
бельгийский дизайнер и антиквар Аксель
Ферфордт. Свою работу над отелем он начал
с ресторанов Garden и Atelier. Последний
практически сразу после открытия завоевал свою первую звезду “Мишлен” (сейчас
их 3). И за 27 лет это единственный в Мюнхене ресторан с таким количеством звезд!
И сегодня Atelier может гордиться еще
и 18 пунктами гида Gault Millau, а его кондитер Кристиан Хюмбс удостоился звания
“Кондитер года” Германии по версии
Rolling Pin Awards.
Потом в отеле появился собственный кинотеатр на 38 персон, в котором также можно
проводить презентации, пресс-конференции
и закрытые мероприятия. Astor@Cinema
Lounge – также работа вышеупомянутого
дизайнера. И так постепенно, с каждым
годом, отель приобретает все новые и

новые пространства и качества, которые
повышают его рейтинг. В начале 2018 года
в отеле появилось новое крыло на 29 номеров разных категорий, включая Penthouse
Garden Suite площадью 350 кв. м, который
занимает целый этаж. С трех сторон его
окружает зеленая меблированная терраса
с захватывающими панорамами Мюнхена.
В распоряжении гостей этого люкса две
роскошные спальни с собственными
ванными комнатами, оснащенная кухня
с просторной барной зоной, огромная
столовая, жилая зона с камином и уютной
мягкой мебелью. Также в этом номере есть
собственная зона спа с сауной, парной,
массажным павильоном, зоной релаксации
и тренажерами. Через панорамные окна
по всему периметру пентхауса открывается
захватывающий дух вид на город. Светильники работы японского дизайнера Коси
Хидамы изготовлены под заказ. А весь
интерьер отражает концепцию непритязательной красоты (ваби).
Гости Penthouse Garden Suite получают
целый ряд привилегий: приватную регистрацию, возможность раннего поселения
или продленного пребывания в отеле,
фрукты, шоколад, шампанское в номере,
мини-бар с подборкой спиртных и безалкогольных напитков. А кроме того, завтрак
с шампанским, классический массаж,
послеполуденный чай в ассортименте
со сладкими и пикантными пирожными.
Все эти услуги можно получить и в собственном номере. Также на все время пребывания в отеле за гостями закреплены
водитель и дворецкий.
В отеле гости найдут превосходный выбор
кулинарных шедевров на любой вкус: для
гурманов, любителей средиземноморской,
экзотической, традиционной баварской
или легкой полезной кухни. В распоряжении гостей шесть баров и клуб Night Club,
в котором звучит джаз в живом исполнении.
На четырех верхних этажах отеля расположен оздоровительный комплекс Blue Spa
общей площадью 1300 кв. м, где гостям
предлагают огромный выбор косметических процедур и массажей. Ответственная
за этот проект гранд-дама дизайна Андре
Путман предусмотрела все возможные
потребности гостей. Стеклянная раздвижная
крыша позволяет в теплые дни плавать
в бассейне под открытым небом. Здесь есть
разнообразие саун и парные, оснащенный
по последнему слову техники фитнес-центр,
Blue Spa Bar & Lounge c уютным зимним
садом и камином, терраса с захватывающей
дух панорамой города.
Для проведения особых торжеств в распоряжении гостей великолепный бальный
зал и историческое здание Palais Montgelas,
построенное в 1806 году, где проходила
коронация Максимилиана II. Он, наверняка,
и сегодня посоветовал бы вам, приезжая
в Мюнхен, остановиться в поистине
роскошнейшем отеле, достойно продолжающем свою богатую историю.
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В ПОГОНЕ ЗА ОПЫТОМ
ОЩУЩЕНИЯ – НОВАЯ LUXURY. БРЕНДЫ ЗНАЮТ, ГДЕ ИХ ИСКАТЬ.

В горы и выше
Выше гор можно подняться только в полете.
Испытать восторг парения предлагают
летные школы Церматта, проверенные
годами практики и десятками тысяч успешных полетов. Вы также можете подняться
над горами на вертолете: подобные услуги
здесь оказывают с 1965 года. Остановитесь
в Riffelalp Resort 2222 m – самом высоком
на сегодняшний день роскошном отеле
Европы. Он обеспечивает доступ ski in/ski
out к 360 км трасс. В нем же и высочайший
велнес-центр Европы, с бассейна под
открытым небом которого открываются
впечатляющие виды на Маттерхорн. При
нем же и крытый бассейн, и грот с соляными
ваннами и водопадами, парная-пещера
и другие варианты “попариться в баньке”,
включая органическую сауну. При отеле
есть не просто детский клуб, а детский сад,
чтобы вы могли кататься на лыжах, ходить
на снегоступах и поднимать волны снега
во время фрирайда и не беспокоиться
о маленьких непоседах. К слову, отель –
исторический. В июле 1884 года он впервые
открыл свои двери для высшего света
Европы. А на уровне идеи он возник еще
в 1856 году.

Гулять так гулять!
Забываем о том, что мы взрослые
и должны вести себя чинно, в крупнейшем горнолыжном регионе Австрии
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental. Он
состоит из 9 деревень, 284 км трасс
и 21 склона. На курорте 90 современных
красавцев-подъемников, 77 альпийских
шале, 4 парка развлечений, 3 освещаемых трассы для катания на санях и
10 км освещаемых склонов для ночного
катания. Самое большое в Австрии пространство для ночного катания. Теперь
есть где не спать допоздна! А еще здесь
вы можете заночевать в иглу, поесть
фондю и посмотреть фигуры изо льда.
Это почти что в гости к Санте, только
ближе.

КАЛЕЙДОСКОП

Кружите меня, кружите!
Большому кораблю – большое плавание? Только не для Sunborn
London Yacht Hotel. Эта суперъяхта длиной 120 м прочно зафиксирована в доке Королевы Виктории (да и мотором ее не снабдили,
увы). Поэтому у этого не-транспортного средства совсем другое,
но не менее высокое и гордое, предназначение: дать своим гостям
возможность увидеть Лондон с воды. Рядом с отелем-яхтой расположен выставочный центр ExCel London, а на борту спа-центр
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Symphony Spa, где работают на косметике Decleor и Carita, а также
ресторан, бар и проходят классические церемонии чаепития.
У The Sunborn Group также есть два спа-отеля в Финляндии и один –
на территории Гибралтара. Последнему хочется уделить особое
внимание: Gibraltar Sunborn, первая среди яхт, пригласила на борт
казино! А в здешнем спа-центре можно помолодеть на добрый
десяток лет не просто от приятных ощущений, а от эффективных
anti-age процедур. Кажется, здесь всерьез намерены достичь
“вечной молодости”: в ход идут формулы с триэнзимом и проколлагеном, вытяжки из косточек черной смородины, японские шелковые и серные маски, аппаратная косметология Elemis Biotec.
Из-за одних только массажей вам захочется задержаться в спа:
шведский, бамбуковыми палочками, горячим шоколадом, сочетающий эффект горячих камней и ароматерапии, физиотерапевтический... Обертывания с таитянскими кокосами и цветами плюмерии
или океаническими водорослями. Китайский баночный массаж.
Программы на целый день позволяют погрузиться в нирвану с утра
и “вынырнуть” ближе к вечеру. Кажется, если пробыть здесь
несколько дней, можно переродиться так, что мать родная не узнает,
не то что все остальные. Поэтому, если вы решили, что “так больше
жить нельзя”, добро пожаловать в Infinity Spa – и пишите свою
жизнь с чистого листа. Кто бы мог подумать, что такая экзотика
не где-нибудь – в Великобритании. После такого опыта вы почувствуете в себе силы переплыть Гибралтар – это для начала. Поднять
паруса, распрямить крылья – и на новые подвиги! æ
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Порцию впечатлений,
пожалуйста!
Счастье не купишь за деньги? Бренд Moёt Hennessy решил
попробовать и расширил ассортимент товаров за счет впечатлений. К 2020 году именно они станут “лучшими друзьями девушек”
и не только девушек. В случае с Moёt Hennessy подарить можно
эпическое путешествие с дегустацией местных изысков, шампанского, вин и других спиртных напитков. И все это подается
как luxury-путешествие. Каждое направление подразумевает
свою программу.
Отправляясь в шестидневный тур по Новой Зеландии,
вы стряхнете дорожную пыль в Куинстауне, поднимитесь в небо
на административном самолете, познакомитесь с искусством
и культурой края, покружите на вертолете над ледниками
и фьордами, познакомитесь с основами виноделия в хозяйстве
Cloudy Bay в сопровождении экспертов. Гастрономические изыски
вам приготовят из фермерских продуктов, дополнят их редкими
винтажными винами.
Антарктика согреет и окажется самым комфортным местом
на Земле, если добираться на бизнес-джете, провести день
с императорскими пингвинами в бухте Атка, посетить российскую
научную станцию, прогреться в сауне, продегустировать лучшие
образцы коллекции Clos19, исследовать Южный полюс.
За пять дней Парижского тура вы посетите рестораны со звездами
“Мишлен”, будете ужинать в приватных шато, погрузитесь в мир
изысканных манер, моды, волшебных ароматов и пирожных
в сопровождении экспертов, прогуляетесь по Сене на частной яхте,
посетите мастер-класс по приготовлению коктейлей в одном
из самых модных столичных баров и научитесь готовить пирожные
в отеле Ritz, а после – подбирать ароматы в салоне Guerlain
^
на Елисейских Полях. Один из ужинов состоится в Cha
teau de
Janvry XVII века в обществе собственника поместья.
Нью-йоркский Hennessy-тур предполагает ужин с четырьмя
переменами блюд в самых желанных галереях и студиях города,
где свои работы представит лично автор, трансфер на BMW 7
с личным шофером под музыку, выбранную хозяином вечера,
дегустацию коньяков, два из которых настолько редкие, что их
не купишь ни в одном салоне мира – только в частных коллекциях,
вечернюю программу и отдых на яхте.

КАЛЕЙДОСКОП
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Подсказка –
в названии
Трудно быть скромным,
когда ты лучший. Вот и отель
The Landmark London недвусмысленно говорит о том, что он
в столице Великобритании
не что иное, как достопримечательность. Он не хуже Биг-Бена
и “Лондонского глаза” заметен
с высоты кабины вертолета
и служит продолжением сказки,
захоти вы посетить парк экстремальных аттракционов Thorpe
Park. Его можно использовать
как “фотомодель” или фон во
время обучающей сессии с профессиональным фотографом
Антонио Бузиэлло, который
снимает для BBC, National
Geographic и National Wildlife
Federation – специально для
гостей отеля. Отелю в самом
“сердце” Центрального Лондона
в этом году исполняется 120 лет.
Интерьеры говорят о том, что
сейчас он “в самом соку”.

Льюиса Кэрролла, где можно узнать о ранних годах
жизни писателя. В трех километрах от Дарсбери,
в городе Нортуич находится чайный дом Davenports
Tea Room, где каждая девочка может почувствовать
себя героиней любимой сказки, а еще здесь проходят
церемонии чаепития Безумного Шляпника. Стены
комнаты расписаны сюжетами из книги, а подают чай
персонажи – Алиса, Червонная Королева, сам Шляпник.
К чаю подают кексы Чеширского Кота, съедобных
“белых кроликов”, грибы-меренги “Съешь Меня”
и напитки “Выпей Меня”. æ

Встреча с Алисой
Деревня Дарсбери на юго-востоке графства Чешир
стала известна широкой общественности задолго до
того, как в ней стал проходить музыкальный фестиваль
Creamfields. Прославил Дарсбери Чарльз Доджсон,
он же Льюис Кэрролл. Книгам об Алисе уже 155 лет,
а они по-прежнему служат лучшим туристическим
проспектом. Отец писателя служил викарием в местной
церкви всех святых. Теперь при ней открыт Центр
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Вдруг, откуда ни возьмись!
В Намибии появились два необычных объекта отельных свойств. Похожий
на корпус корабля Shipwreck Lodge выброшен на “Берег скелетов”
(Skeleton Coast National Park), посреди бескрайних дюн, среди обломков
тысяч кораблей. Он не только выглядит “счастливым уцелевшим” на их
фоне. Он еще и единственный роскошный отель в окрестностях. А лагерь
Hoanib Valley Camp раскинулся в пустыне. Оба – детища Natural Selection,
предлагают узнать страну вдали от исхоженных туристических троп.

Для мистера Бонда
и гостей Waldorf Astoria
Любимый автомобильный бренд Джеймса Бонда Aston Martin
объединил свои усилия с сетью Waldorf Astoria Hotels & Resorts,
чтобы подарить своим гостям незабываемые моменты в самых
красивых местах планеты. Уже с нового, 2019 года, в рамках
Driving Experience Weekends постояльцы отелей сети смогут сесть

за руль самых новых моделей автомобилей и прокатиться по самым
живописным маршрутам. В тест-драйве вас будут сопровождать
профессиональные пилоты Aston Martin. Сотрудничество распространяется и на гонки Aston Martin Racing и предусматривает
VIP-сервис в отелях бренда, участие в премиальных мероприятиях,
таких как Pebble Beach Concours d’Elegance (18 августа, Калифорния). Следующие гонки при участии Aston Martin состоятся
в Себринге (Флорида) 16 марта.

КАЛЕЙДОСКОП
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Властелин кольца
Первый в мире энергопозитивный отель Svart
(в переводе с норвежского “черный” с отсылкой
к темно-синему льду) появится среди ледников
Свартисен в северной Норвегии к 2021 году.
Отель в форме кольца будет потреблять на 85%
меньше энергии по сравнению с современниками,
а питаться, в том числе и на этапе строительства,
от солнечных батарей.

Муми-тролли
и немного романтики
Кто-то едет в Лапландию к Санта-Клаусу, а в скором
времени и в новую ледяную долину Муми-троллей,
которая открывается в конце декабря в спа-отеле
Vesileppis в финском регионе Северное Саво. Ледяные
скульптуры высотой до 6 м, снежные тропы, игры огней
и звуковые эффекты очаруют всех ценителей историй
Туве Янссон. В то же время в Рованиеми построят
снежный замок Муми-троллей с ледяным баром,
снежным лабиринтом, школой зимней скульптуры
и 50-метровой горкой. Замок можно будет посетить
до конца марта. А возвращаясь домой, приедьте
в аэропорт чуть пораньше, чтобы побывать в кинотеатре
на двоих у выхода на посадку №33. Во время просмотра
короткометражных фильмов вам никто не помешает:
тактильные датчики на сиденьях показывают, когда
места заняты, свет автоматически гаснет и начинается
киносеанс. Услуга доступна круглосуточно. z
Текст: Дина СИМОНОВА
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CLASSIC CLUB –
ЛАБОРАТОРИЯ
СТИЛЯ

КИЕВСКИЙ БУТИК CLASSIC CLUB
НА СОФИЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ ПРЕДЛАГАЕТ
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ ТЕНДЕНЦИИ,
СОБРАВ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ,
ВОПЛОЩАЮЩИЕ КАНОНЫ ЭЛЕГАНТНОСТИ
И СТИЛЯ.
Classic Club предлагает коллекцию одежды, обуви
и аксессуаров от ведущих европейских компаний,
среди которых: Cesare Attolini, Tardini, Mandelli, Moorer,
Luciano Barbera, Doriani, Doucal’s, Scissor Scriptor, Fedeli1934
и другие всемирно известные бренды.
Все больше раскрывая грани истинной мужской элегантности,
в бутике широко представлен стиль “кежуал” и сочетание
эффектного денима с лаконичной классикой, которые стали
трендом зимы этого года.
Джинсы уверенно занимают достойное место в гардеробах
современных мужчин. Модели из денима покоряют комфортом
и современным дизайном. По-прежнему самым популярным
остается оттенок индиго, который широко представлен
в коллекции одного из самых элегантных брендов джинсовой
одежды Scissor Scriptor.
Наиболее стильным и востребованным аксессуаром остается
мужской шарф, который модельеры советуют носить небрежно,
подчеркивая спортивный шик.
Удобные массивные ботинки и утепленные кроссовки вновь
составят компанию классической кожаной обуви.
ИЗДЕЛИЯ НЕПОДРАЖАЕМОГО МУЖСКОГО СТИЛЯ,
ОТ КЛАССИЧЕСКОГО КОСТЮМА ДО КАШЕМИРОВОГО
ТРИКОТАЖА, ЖДУТ ГОСТЕЙ ПО АДРЕСУ:
УЛ. ВЛАДИМИРСКАЯ, 20/1.

ПАЛЬТО DORIANI,
ШАРФ LUCIANO BARBERA
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ПИДЖАК SARTORIA LATORRE,
КЕПКИ LUCIANO BARBERA,
КУРТКА MOORER

ГОЛЬФ DORIANI,
КАРДИГАН LUCIANO BARBERA,
ПИДЖАКИ SARTORIA LATORRE

КАРДИГАН FEDELI,
КУРТКА LUCIANO BARBERA

ПИДЖАК CESARE ATTOLINI

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЯРМАРКИ

ЕВРОПЫ

В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ ПЛОЩАДИ
ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ ВСПЫХИВАЮТ
ОГНЯМИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЯРМАРОК.
ВОЗДУХ НАПОЛНЯЕТСЯ АРОМАТОМ
ЖАРЕНЫХ КАШТАНОВ, СЛАДКОГО
МИНДАЛЯ, ПРЯНИКОВ И СПЕЦИЙ.
КРУТЯТСЯ КАРУСЕЛИ, ЗВУЧИТ МУЗЫКА,
ДЕРЕВЯННЫЕ ПРИЛАВКИ ПОЛНЯТСЯ
СЛАДОСТЯМИ И ВСЯКОЙ ВСЯЧИНОЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ
АТМОСФЕРЫ, ДЕТИ КОРМЯТ ЯГНЯТ
В ВЕРТЕПАХ... В ЭТИ ДНИ ОСОБЕННО
ВЕРИТСЯ В СКАЗКУ. СОБСТВЕННО,
ПОТОМУ, ЧТО ЭТА СКАЗКА ОЖИВАЕТ
НА НАШИХ ГЛАЗАХ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Фото: © Shutterstock / S.BORISOV / FAMVELD

ГЕРМАНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЯРМАРКА В ГЕРМАНИИ

В Берлине в конце ноября открывается около 50
рождественских ярмарок. Старейшая в Германии,
Штрицельмаркт, в Дрездене. В официальных источниках она впервые упомянута в 1434 году. Тогда
она длилась всего день. Рынок в этом году – 584-ый
по счету, и пройдет с 28 ноября по 24 декабря на
Альтмаркт (Старом рынке). Изначально на ярмарке
продавалось только мясо. Зато теперь это один из
самых популярных рождественских рынков Германии.
Именно на нем впервые появился такой популярный
нынче «трубочист» Сливовый человечек – фигуркалакомство из сушеной или запеченой сливы. Теперь
это символ всех рождественских рынков Германии,
своего рода талисман. Само же название «Штрицель»
происходит от пирога на куличном дрожжевом тесте.
Ярмарка открывается церковной службой. После
нее мэр разрезает рождественский пирог штоллен
и угощает всех присутствующих. В дни проведения
рождественских рынков пекут имбирные пряники и
выбирают Принцессу имбирного пряника. Проходит
фестиваль штоллена.
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В Нюрнберге рождественский рынок состоится с 30
ноября по 24 декабря (первый открылся в 1628 году).
В этом городе нельзя не попробовать традиционных
нюрнбергских колбасок. Из более полутора тысяч
видов колбасок в Германии эти стоят особняком по
размеру (не длиннее 9 см) и весу (до 25 г). Сегодня их
производят до 3 млн. в год, и они расходятся по всему
миру. Нюрнбергские колбаски едят с горчицей или
хреном, в качестве гарнира подают квашеную капусту,
картофельный салат или ржаной хлеб. В городе
даже проходят экскурсионные туры, посвященные
колбаскам. Во время рождественских рынков вы
попробуете имбирные пряники с шоколадом, сахарной
глазурью или клубникой, прокатитесь в запряженной
лошадьми упряжке. Помимо традиционных для
Германии вкусностей и сувениров найдете подарки со
всех уголков планеты. Их продают на рождественском
рынке городов-побратимов, расположенном к северу
от Центральной площади и главного рождественского
рынка. На нем будут представлены традиционные
ремесла Анталии, Атланты, Глазго, Харькова, Кракова,
Ниццы, Праги, Сан-Карлоса, Скопье, Вероны, других
городов и регионов. С 1999 года проходит Детский
рождественский рынок с каруселями, маленьким
колесом обозрения, железной дорогой и павильонами,
в которых проводят детские мастер-классы по выпечке
и украшению сладостей, на детской почте мальчики
и девочки оставляют записки с желаниями. Детям
доставит огромную радость посещение Нюрнбергского
музея игрушек, ведь традиции изготовления игрушек
в этом городе уже более 600 лет. В музее найдутся как
старинные, так и современные куклы, конструкторы и
прочие забавы.
С 26 ноября до 23 декабря открыты рождественские
рынки в Кёльне. Главный рынок – у Кельнского собора.
Рядом на Альтермаркт и Хоймаркт заливают каток,
а вблизи Музея шоколада открыт Harbour Christmas
Market.
Самым романтичным в столице считается рождественский рынок на площади у Шарлоттенбурга. Он
пройдет с 30 ноября по 26 декабря и соберет более 250
продавцов украшений и угощений. Не только площадь
и павильоны, но и великолепный дворец озаряет
иллюминация. А напротив оранжереи деток ждут
старинные карусели. С 1 декабря по 3 января пройдет
рынок в Центре Sony на Потсдамской площади.
С 26 ноября по 22 декабря открыт рождественский
рынок в Гейдельберге – городе, знаменитом своим
университетом, основанном в 1386 году. Он охватывает
пять площадей: Корнмаркт, Марктплац, Университэтплац, Анатомигартен, Бисмаркплац. Также интересно
посетить Heidelberg Craft Palace Christmas Market. В
Старом городе устанавливают деревянные павильоны.
Огоньки озаряют самую длинную пешеходную улицу
Европы — Хауптштрассе. Прямо возле Гейдельбергского замка, построенного в 1214 году, открывается
каток «Рождество на льду». В окружении деревьев, под
мерцанием звезд на Карлплац жители и гости Гейдельберга могут покататься на коньках под рождественские
мелодии. В декабре небольшой рождественский рынок
открывается в саду около Гейдельбергского замка.
Все, от украшения до подарков, ручной работы. Из
часовни звучит классическая музыка, играет орган.
На Университэтплац (Университетской площади)
можно приобрести сувениры от мастеров-стеклодувов,
керамику, фигурки из дерева, свечи. Здесь же установлена рождественская карусель. æ
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ПЛОЩАДЬ У ВЕНСКОЙ РАТУШИ

АВСТРИЯ

Аналоги рождественской ярмарки в Австрии появились
еще в 1296 году по решению Альбрехта I. В средние
века таких мероприятий не было. В 1903 году для
освещения 128 праздничных торговых прилавков
впервые использовалось электричество.
Сейчас в Вене открываются более 20 ярмарок, наполняя
один из самых комфортных для жизни городов мира
праздничным очарованием. Лучшая рождественская
ярмарка проходит на площади у Венской ратуши
(16 ноября – 24 декабря). На первом этаже ратуши дети
учатся печь рождественские украшения и отливать
свечи. Ярмарки проходят напротив дворцового
комплекса Бельведер, на площади Марии Терезии,
на Карлсплац на фоне Карлскирхе. На рынке у дворца
Шёнбрунн вы сможете пополнить свою коллекцию
свечей, изделий из стекла, дерева, керамики, камня.
Мастера работают по традиционным методикам.
Помимо угощений здесь вас ждут концерты под
открытым небом: выступают танцоры из Венгрии,
американский хор... Настоящей сказкой для маленьких
и больших гостей Вены станет посещение Детского
музея в Шёнбрунне. Там девочки и мальчики надевают
наряды принцесс и принцев, обучаются дворцовому
этикету и осваивают бальные танцы. Не обходятся без
рождественских ярмарок и популярные горнолыжные
курорты: Инсбрук, Китцбюэль, Цель-ам-Зее.

ФРАНЦИЯ

В ноябре по всей стране открываются 300 рождественских ярмарок. Старейшие и самые красивые
европейские рынки под открытым небом находятся

РОЖДЕСТВО В СТРАСБУРГЕ

в Страсбурге. Впервые страсбургская ярмарка состоялась в 1570 году. И в наши дни тысячи туристов приезжают в крупнейший город Эльзаса, чтобы пройтись
от площади Брожиль до собора и проникнуться духом
праздника. На рынке устанавливают 300 павильонов,
организуют Детский городок с каруселями и цирком,
выпекают фигурные рождественские бредели (печенье
из пряничного теста). В декорацию к рождественской
сказке превращается к Адвенту и Кольмар, где с 23 ноября по 30 декабря вы можете послушать менестрелей
и трубадуров, покататься на коньках, выпить глинтвейн
с апельсиновой цедрой и корицей. Большинство
из того, что представлено на прилавках, произведено
умельцами из Эльзаса. На площади Жанны Д’Арк
воссоздают атмосферу эльзасской деревни. А в районе
Маленькая Венеция можно покататься на карусели
и отправить письмо Санте.

ШВЕЦИЯ

Самая большая и захватывающая ярмарка Швеции
разворачивается в Гетеборге, в парке аттракционов
Liseberg, который считается лучшим в Скандинавии.
Сказка начинается 16 ноября и сопровождается
приездом волшебного кролика Юлиуса. В преддверии
зимы он ежегодно возвращается с Северного полюса,
чтобы навестить своих двоюродных братьев и сестер
в Rabbit Land. На площадях вертятся карусели, спешат
составы по рельсам “Веселых горок”, захватывает
дух от виражей на катке, сказочные феи и принцессы
исполняют балет на льду. Зачаровывают красотой
и грацией белые северные олени, скользят по снегу
сани. Манит сокровищами средневековый город, где

ПУТЕШЕСТВИЯ
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БЕЗ ТРАДИЦИОННОЙ ВЫПЕЧКИ ТРДЛО
В ПРАГЕ НЕ ОБХОДИТСЯ НИ ОДНО ТОРЖЕСТВО

до сих пор проходят турниры на мечах. Исполняет
мечты Санта: просто запишите их и опустите лист
в волшебную машину по осуществлению заветных
желаний. В рождественских палатках можно купить
все от карамельных тростей до посуды из хрусталя.
На дизайнерском рынке – практичные и красивые
вещицы для дома известных брендов и частных
мастерских. И все это – в мерцании 5 миллионов
огоньков, окутывающих парк, его сотни елей и дома.

Фото: © Shutterstock / TATIANA POPOVA / KIEV.VICTOR / ALYA.IVANCHENKO

БЕЛЬГИЯ

С 2002 года с приближением праздников Брюссель
превращается в рождественскую сказку. В его историческом центре с 30 ноября по 6 января пройдут
“Зимние чудеса”. Палатки и развлечения располагаются на Гран-Плас, около Брюссельской фондовой
биржи, на площади де ла Монне и площади Святой
Екатерины и на Marche’ aux Poissons. Сувенирами,
угощениями и согревающими напитками, прежде всего
горячим шоколадом (он здесь популярнее глинтвейна)
манят 200 шале, кружат карусели и колесо обозрения,
на площади де ла Монне организуют крытый каток,
на Гран-Плас устанавливают елку и устраивают
светозвуковое шоу. В городе есть рынки в традициях
разных стран. Помимо ярмарок под открытым небом
есть и крытые.
В Брюгге, где ярмарка проходит с 23 ноября по 1 января, можно покататься на катке и побывать на фестивале ледяных скульптур: в период с третьей декады
ноября по начало января 300 тысяч килограммов льда
(раньше его закупали в Лапландии, а теперь используют местный, очень важно, чтобы он был гладкий,

без пузырьков) и сотни тонн снега превращаются
в произведения искусства. На создание всех скульптур требуется пять недель искусного труда, а один
шедевр – это не менее недели стараний архитекторов,
художников, скульпторов и строителей. В фестивале
принимают участие творцы из разных стран, а потому
фигуры поражают не только красотой, но и разнообразием.

ЧЕХИЯ

В конце ноября – первых числах декабря на Староместской площади в Праге устанавливают елку, вокруг
которой разрастается рождественский рынок. Звучат
колядки. В воздухе разливаются ароматы корицы
и гвоздики, жареных каштанов, сладкого миндаля
и сдобы. Традиционная выпечка – трдло (трдельник) –
трубочка, которую первым испек личный повар генерала и писателя Йозефа Гвадани. Сегодня без трдло не
обходится ни одно торжество. Едят трубочки горячими,
а кроме них на рождественской ярмарке обязательно
нужно попробовать с пылу с жару вафли и блины,
медовуху, рождественский пунш и гуляш из котелка.
Самые популярные ярмарки – на Староместской,
Гавелской, Вацлавской, Тыловой площадях, площади
Республики и в Пражском граде. На роль главной
елки столицы претендуют десятки пушистых красавиц.
Гостей ждут выступления музыкальных и танцевальных
коллективов, детей – мастер-классы и настоящий
вертеп, где они могут покормить с руки пони и ягнят.
Красивые рождественские ярмарки также проходят
в Брно и Оломоуце. В последнем представлено
наибольшее разнообразие рождественских пуншей. z

Hotel Sacher Wien
ГОТОВ К СЕЗОНУ БАЛОВ
“ЕСЛИ ВЫ УПРАВЛЯЕТЕ ОТЕЛЕМ, БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ПОСТОЯННЫМ ПЕРЕМЕНАМ
И ОБНОВЛЕНИЯМ”, – УВЕРЕНЫ В ОТЕЛЯХ SACHER. ПОЭТОМУ ВЕНСКИЙ HOTEL SACHER WIEN
РАБОТАЕТ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ ПРИЯТНО УДИВЛЯТЬ СВОИХ ГОСТЕЙ В КАЖДЫЙ ИХ ПРИЕЗД.
ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ЗАВОЕВАТЬ СЕРДЦА, А НЕ ПРОСТО НАХОДИТЬСЯ “В СЕРДЦЕ” ГОРОДА.

В

1876 году Эдуард Захер, сын создателя легендарного торта “Захер”,
открыл в Вене Hotel Sacher Wien.
Практически сразу отель завоевал
популярность у высших слоев общества,
аристократии, политиков. В числе его
гостей были Джон Кеннеди, Индира Ганди,
Елизавета II, Рудольф Нуриев и Герберт
фон Караян. В этом отеле в 1949 году Грэм
Грин приступил к написанию сценария
фильма “Третий человек”.
Сегодня Hotel Sacher Wien входит в The
Leading Hotels of the World, а также является местом, которое выбирают организаторы
балов для проведения гала-ужина по случаю
Венского Оперного бала. Этот бал считается главным в веренице торжеств, когда вся
столица кружит в вальсе. Балы признаны
объектом нематериального культурного
наследия ЮНЕСКО. Среди 450 мероприятий непросто выбрать свое любимое. Для
кого-то это Предновогодний бал, кто-то
предпочитает Бал венских кондитеров или
владельцев венских кофеен. Для многих
это Бал Венского филармонического оркестра, давший название новому президентскому люксу отеля – Wiener Philharmoniker
Suite. В этом люксе две спальни, гостевая
комната, три салона, балкон и камин.
Венский бал проходит в Венской государственной опере, как раз напротив отеля,
и в этот вечер Hotel Sacher Wien оказывается также в зените славы.
В облике и жизни столицы отель играет
не меньшую роль, чем собор Святого
Стефана, Венский хор мальчиков, другие
материальные и культурные ценности.
Он находится в минутах ходьбы от Хофбурга
и Испанской школы верховой езды, художественной галереи “Альбертина” и других
культурных достопримечательностей. А его
история тесно связана с легендарным тортом Sacher. Шедевр из шоколада, с абрикосовым джемом и взбитыми сливками,
..
который немецкое издание Suddeutsche
Zeitung называло “валютой в межличностных отношениях в любой стране мира”, создал Франц Захер. А его сын Эдуард со своей
супругой Анной-Марией открыли отель.
Та была известна своей любовью к сигарам
и французским бульдогам. Возможно,
именно поэтому и сейчас в отеле рады
гостям с питомцами. Вы даже можете поручить персоналу выгул своих собак. Первая
половина XX века не была безмятежной для

отеля. После ухода из жизни его основателей
отель оказался на попечении семьи Гюртлер
(и сейчас представители этой семьи совместно с семьей Уинклеров владеют и руководят
отелем). Тогда же впервые он прошел модернизацию. А уже в начале XXI века отель
преобразился под руководством Пьер-Ива
Рошона. В отеле появляется энотека,
открывается спа-центр. Учитывая пожелания взыскательных гостей, владельцы
отеля стараются поддерживать в нем традиции и наследие Габсбургской монархии.
Его номера украшают антиквариат, коллекция полотен музейной ценности, мрамор
и дерево, золото. Большинство номеров
славятся своими панорамами, а те, что
на верхнем этаже, имеют террасы с видом
на город. На общих пространствах представлены фото знаменитых гостей. Традиционная
роскошь интерьеров сочетается с самым
современным техническим оснащением.
Вена славится своими сладостями, а потому
и в эксклюзивном спа-центре Sacher
Boutique Spa вы можете подарить себе
роскошные процедуры Time to Chocolate –

массажи, обертывания, пилинги, маски для
тела с шоколадом и какао-бобами. Попробуйте также процедуры с использованием
средств La Prairie и карибской косметики
Ligne St. Barth. Посетите сауну, парную
с ароматическими солями, травяную ванну,
душ впечатлений, ледяной фонтан. Поддерживайте форму в тренажерном зале. А если
у вас намечается праздник, вы можете подготовиться к нему в салоне красоты, профессиональные визажисты которого используют немецкий бренд Horst Kirchberger.
Наслаждение для всех органов чувств
предлагает знаменитый ресторан (и пусть
вас не обманывает его название) Rote Bar,
где подают блюда аутентичной австрийской
кухни, играет пианист, а из окна виден
оперный театр. Ресторан высокой кухни
..
Grune Bar предоставляет блюда разных
стран с экзотическими ингредиентами.
Основная публика в Blaue Bar – ценители
оперы. В Cafe’ Sacher и Sacher Eck гости
приходят насладиться кусочком оригинального торта “Захер”, рецепт которого
не менялся с 1832 года.

БАЛЫ, КРАСОТА, ИСКУССТВО, ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ ДЕСЕРТЫ – ВСЕ ЭТО О ВЕНЕ, ВСЕ ЭТО О HOTEL SACHER WIEN!

АРИНА КОРДЮМ,
Начальник Отдела корпоративного
и инсентив-туризма компании
Yana Luxury Travel & Concierge,
эксперт с 16-летним опытом
работы в туристической отрасли
рекомендует знакомство
с производством как вариант
тимбилдинга.

ЗАНЯТИЕ НЕБЕСПОЛЕЗНОЕ. НА УСПЕШНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
УМЕЮТ РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ. КАКИМ БЫ НИ БЫЛО
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ОТ СБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ
И ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДО РАЗРАБОТКИ IT-ТЕХНОЛОГИЙ,
ПОСЕЩЕНИЕ И ОБЩЕНИЕ С КОМАНДОЙ ТАКИХ КОМПАНИЙ
НЕ ТОЛЬКО УДОВЛЕТВОРИТ ВАШЕ ЛЮБОПЫТСТВО,
НО И ПРИНЕСЕТ ОЩУТИМУЮ ПОЛЬЗУ.

E

ще в далеком 1997 году эксперты
“Гарвард Бизнес Ревью” подметили,
что производственные мощности во
многом определяют стратегию компании. От них зависит способность быстро
реагировать на смену приоритетов потенциального покупателя и соответствовать
всем требованиям по объемам и качеству
продукции. Но далеко не каждый менеджер
знает производство. А потому корпоративные туры “за кулисы” успешных, известных
на весь мир концернов, так называемый
industrial tourism, будут полезны не только
инженерам-конструкторам, технологам
и механикам, но и маркетологам, финансистам и специалистам по продвижению
бренда в социальных сетях. А для тех, кто
рекламирует продукт, лучшего источника
идей для привлечения клиента не найти.

Следующий пример наглядно демонстрирует,
что знание – сила и на нем можно заработать, в кратчайшие сроки увеличив продажи.
Его привела Оксана Стець, экс-директор
по маркетингу известного украинского
молокозавода, консультант, спикер фестиваля для малого и среднего бизнеса Get
Business Festival. При выводе бренда на
национальный уровень в качестве промоутеров в супермаркетах они пригласили вышедших на пенсию педагогов и специалистов
этого же предприятия. Предварительно
провели экскурсию по заводу, познакомили
с процессом производства. Уровень доверия
к таким промоутерам оказался несравнимо
выше, чем к молодым девушкам, которых
обычно привлекают для участия в таких
акциях. Покупки в дни работы промоутеровэкспертов возросли в 10 (!) раз.

Фото: © www.pilatus-aircraft.com, www.press.bmwgroup.com, www.deere.com

СМОТРЕТЬ НА ТО,
КАК РАБОТАЮТ
ДРУГИЕ

БИЗНЕС-ТРЕВЕЛ

В Японии kojo moe (“увлечение заводом”)
за последнее десятилетие достигло необычайных размеров. Промышленные предприятия всех направлений радушно принимают туристов. В числе тех, что у всех на
слуху, Mitsubishi Motors Corporation, Nissan
Motor, Toshiba.
Тур может носить как обзорный характер,
так и сосредотачивать внимание его участников на отдельных этапах производства.
А потому к нему рекомендуют готовиться не
только принимающей стороне, но и гостям:

ознакомиться с теоретической стороной
дела, составить список вопросов. При желании можно пригласить представителей
СМИ. Рассмотрим несколько вариантов.
Машиностроительная компания John
Deere (США) ознакомит со всеми этапами
производства, включая сборку. Посетив
штаб-квартиру и производственные мощности авиастроительной компании Pilatus
Aircraft в швейцарской коммуне Штанс,
вы увидите многое из того, что было выпущено на предприятии за 80 лет: от военных
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самолетов до сверхскоростных джетов.
В числе последних новинок PC-24 категории Super Versatile Jet, приспособленный
к самым коротким взлетно-посадочным
полосам. Ежегодно производство Pilatus
посещают до 5 тысяч туристов, желающих
увидеть, как создается чудо техники, ведь
самолеты именно этой компании называют
over-engineered, то есть сверхтехничными.
На заводе BMW в Мюнхене предлагают
четыре варианта туров: BMW Welt, BMW
Museum, завод BMW Group и BMW Group
Classic. Чтобы ознакомиться с производственными процессами, обратите внимание
на BMW Group Plant. В музее представлены
125 экспонатов за вековую историю BMW
Group. На производстве вы увидите процесс изготовления от сборки до покраски.
В выставочных павильонах BMW Welt
собраны все модели транспортных средств
производства БМВ, включая инновационные электромобили, автомобили “РоллсРойс”, мотоциклы BMW. Если вы захотите
вернуться сюда с детьми, здесь есть пространство, где на профессиональные темы
говорят легко и доступно. Минута внимания!
Bentley и Audi тоже открывают свои двери.
Целевая аудитория Harley-Davidson –
преимущественно мужчины-бухгалтеры
(это они, сведя баланс, “отрываются” на
“Харлее”), поэтому им сам Бог велел отправиться в Канзас, где “дети анархии” могут
проследить за сборкой любимых Sportster,
V-Rod, Dyna. На производственные мощности приглашает Boeing и Airbus. æ

БИЗНЕС-ТРЕВЕЛ

Туры на производство – это туры по интересам. И не всегда это автомобили.
Путешествие в шведский город Эльмхульт –
это погружение в мир IKEA (здесь даже есть
именной отель). Но намного интереснее
лаборатория, где проходят испытание
новые разработки.
А если вы увлекаетесь высокими технологиями, вам будет интересен тур в Силиконовую долину, где в Центре инноваций
можно увидеть то, что все больше проникает в нашу жизнь: искусственный интеллект,
Интернет вещей, виртуальную реальность,
дроны, робототехнику. Здесь вы протестируете новые продукты (демоверсии),
пообщаетесь с их разработчиками.
Вы можете выбрать тур любой длительности:
в Силиконовой долине идут навстречу
пожеланиям клиентов. И, конечно, не упустите возможности посетить туристический
центр Apple. В штаб-квартиру Apple Park,
правда, доступ закрыт и, как говорит CEO
Тим Кук, по понятным причинам вряд ли
когда-нибудь откроется. Проследить путь
от стартапа до мирового лидера приглашает
Microsoft. А вся история научных разработок от XVIII века и до наших дней представлена в пятиэтажном Музее инноваций
“Самсунг” (Samsung Innovation Museum)

на родине бренда, в Южной Корее. Один
из залов посвящен новейшим проектам
лидера технологического рынка. Также
в путешествие в мир открытий приглашает
Samsung D’Light (от digital light) с интерактивными залами, где вы убедитесь в возможностях гаджетов бренда и увидите,

как изменится наша повседневная жизнь
с приходом новейших разработок: от самопаркующихся автомобилей до дронов, которые рассылают подарки. В южнокорейских
школах уже используют цифровые доски,
которые подсоединяются к планшетам всех
учеников. z

Фото: © Inter IKEA Systems B.V., www.news.samsung.com
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MICE-туризм с YANA Business Travel!
Представляете вы свою компанию за рубежом или, наоборот, принимаете иностранных гостей, организуете форум,
семинар, конференцию, презентацию, выставку, церемонию награждения лучших сотрудников – у делового туризма
много направлений. И от того, как пройдет мероприятие, напрямую зависит имидж вашей компании –
очень часто на международном уровне. Поэтому лучше доверить организацию
профессионалам, таким как YANA Business Travel.

https://yanaevent.com.ua

• формируем списки участников,

Почему YANA Business Travel?
• Мы организуем мероприятия
в любой точке земного шара
и в любом формате (от конференццентра в одной из европейских
столиц до круизного лайнера).
И в Украине, конечно же, тоже;
• мы учитываем культурные различия
и особенности этикета других
государств;
• мы знаем страны, а потому наши
развлекательные программы всегда
актуальны и интересны;
• мы обеспечиваем местных гидов
и переводчиков;
• у нас налажены прямые контракты
с лучшими отелями и курортами
по всему миру, а потому наши цены
всегда лучшие для вас.

готовим и рассылаем приглашения;

Организуя с YANA Business Travel корпоративные мероприятия, конференции,
презентации, переговоры и выставки,
вы получаете всегда небанальный сценарий и четко продуманное событие,
которое укрепит командный дух
и повысит репутацию вашей компании.

• изготовляем сувенирную, рекламную

Услуги, которые оказываем мы,
YANA Business Travel:
• составляем индивидуальную программу мероприятия или поездки;
• подбираем место проведения
мероприятия в Украине и за рубежом;
• согласуем время и место проведения
мероприятий со всеми участниками;
• решаем технические вопросы
(виза, билеты, страховка, трансфер,
размещение);

•

•
•
•

•

продукцию, пресс-киты, баннеры;
приглашаем ведущих спикеров;
обеспечиваем присутствие представителей СМИ;
организуем ресторанное обслуживание, культурную и развлекательную
программу;
предоставляем круглосуточную
поддержку;
оптимизируем расходы, контролируем бюджет и предоставляем
отчетность.

С YANA Business Travel все выполняется точно в срок, согласно разработанному плану и в рамках бюджета.
Заходите на сайт YANA Business Travel:
yanaevent.com.ua

YANA
Luxury Travel &Concierge

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях:
facebook.com/YanaLuxuryTravel

instagram.com/yana_luxury_travel

БУДТО В РАЮ:
ПРАВИЛА ЖИЗНИ
ОТ EDEM RESORT
MEDICAL & SPA

О

том, как получать от жизни все, расскажут разум
и душа “Эдема” – главный врач Центра восстановления
здоровья, международный специалист в сфере Anti-ageмедицины, академик Европейской академии естественных наук Алексей Башкирцев и основательница Edem Resort,
муза и духовный наставник “Эдема” Ольга Филатова.

– Алексей Вадимович, Вы – врач международного уровня
и знаете все о здоровье. В то же время много работаете
и путешествуете. Как все успеть и при этом не забывать
о главном – своем самочувствии?

ЗДЕСЬ НЕ НУЖНО НИКУДА СПЕШИТЬ,
СТРЕЛКИ ЧАСОВ ОСТАНАВЛИВАЮТ СВОЙ БЕГ,
ЧТОБЫ ВЫ НАСЛАДИЛИСЬ КРАСОТОЙ
МГНОВЕНИЯ. ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ КУРОРТОВ
ЕВРОПЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВСЕГО В 26 КМ
ОТ ЛЬВОВА, EDEM RESORT MEDICAL & SPA –
МЕСТО СИЛЫ, КОТОРОЕ, ПОСЕТИВ ОДНАЖДЫ,
ВЫ УЖЕ НЕ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ.

– Красота жизни состоит в ее изменчивости и динамике. Мир предлагает нам миллионы возможностей, и мы должны ими пользоваться. Ваши здоровье, красота и настроение – это личный выбор.
Совсем не важно, где вы живете, как много работаете и сколько
зарабатываете. Ведь главное – уметь уважать себя. Нужно выработать культуру своей жизни, в которой гармонично сочетаются уход
за телом, спорт, правильное питание, активный отдых, интеллектуальные нагрузки и, конечно же, хорошее настроение.
Такую жизненную мудрость мы проповедуем в Edem Resort Medical
& SPA. Каждый наш гость – это, прежде всего, личность, и мы
хотим, чтобы он прошел курс физического, морального и духовного
восстановления. Комплекс объединяет пятизвездочный отель,
Центр восстановления здоровья, четыре ресторана авторской кухни,
спа-центр, Арт-центр, гольф-клуб. Ведь Edem – это отдельная
страна гармонии и умиротворения.

– Алексей Вадимович, Вам удается быть активным и жизнерадостным нон-стоп. В чем секрет профессионала?
– Я верю в то, что делаю, и использую только проверенные методы
для восстановления энергии, перезагрузки и очищения организма.
Один из наиболее эффективных – детоксификация, которую мы
применяем в нашем Центре восстановления здоровья.
Программа Detox нацелена на очищение организма от токсинов,
которые накапливаются в течение всей жизни. Благодаря
комплексному подходу, который объединяет диагностику и персонализированный выбор методов лечения, тело омолаживается,
улучшается кровообращение и самочувствие, нормализуется вес,
появляется ощущение легкости и энергетической наполненности.
– Ольга Николаевна, Вы создали целую концепцию жизни, философию, которую исповедуете в Edem Resort. В чем она состоит?
– Найти гармонию. С миром, природой, окружением, с собой. Жизнь,
она соткана из миллионов нитей, которые нам нужно изучить,
понять и полюбить.
На берегу озера Молодости, в компании леса и тишины – Edem
Resort Medical & SPA – место силы, очищения, гармонии. Здесь
не слышно шума автомобилей, только спокойствие и совершенство природы. И наша задача – наполнить гостя этой гармонией,
обеспечить не тольки физический, но и духовный отдых. Мы даем
возможность увидеть, насколько прекрасен этот мир, полюбить
себя изнутри и снаружи – это месседж, который я несу людям
через “Эдем”.

– Так что же это – смысл жизни?
– Часто говорят: живите так, будто это ваш последний день.
А я делаю все наоборот – живу так, словно буду жить вечно. Занимаюсь тем, что люблю, что действительно важно для меня. Сегодня
все куда-то спешат, бегут, и вместе с ними убегает их жизнь. Я же
говорю: Остановись. Закрой глаза и прислушайся. Это – ты. Ты сам
знаешь, что тебе нужно и как это сделать. В этом и состоит смысл
жизни – быть собой и делать свой выбор, ведь от этого зависит
наше будущее.
Б ОЛ Ь Ш Е И Н Ф О Р М А Ц И И :

+38 (067) 314 37 33

I

edemresort.com

ЧЕК-АП.
ПЛАНОВАЯ
ПРОВЕРКА

ЗДОРОВЬЕ СЛИШКОМ ДОРОГО, ЧТОБЫ ОТКЛАДЫВАТЬ ЗАБОТУ О НЕМ НА ПОТОМ.
РЕГУЛЯРНЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР, ОН ЖЕ ЧЕК-АП, ПОЗВОЛИТ
УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВАШ ОРГАНИЗМ В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ ИЛИ ВЫЯВИТЬ НАРУШЕНИЯ
НА РАННЕЙ СТАДИИ, КОГДА ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ И ДЕШЕВЛЕ.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОДОБНОГО РОДА ОБСЛЕДОВАНИЕ И ГДЕ ЕГО ПРОЙТИ.

ШВЕЙЦАРСКИЙ КУРОРТ
GRAND RESORT BAD RAGAZ
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ОСМОТР В ФОРМАТЕ 5 ЗВЕЗД

ОБСЛЕДОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В GRAND RESORT BAD RAGAZ

Забота о себе стала настолько актуальной, а чек-ап – столь востребованным и популярным мероприятием, что помимо стандартных
программ с размещением в отеле или в стационаре, появился формат закрытых клубов и элитных центров для проведения подобного
рода осмотров. Например, в Центре долголетия Elitra Health на
Манхэттене в течение 5-6 часов получают полную картину о состоянии здоровья, а дискомфорт сведен к минимуму. Сразу после забора крови пациент завтракает, после чего проходит скрининг всего
организма (КТ, маммография, рентген, исследование плотности
костной ткани), посещает терапевта, идет на осмотр к дерматологу,
окулисту, проверяет работу легких и других органов и систем по
назначению врача. Ему делают ЭКГ в состоянии покоя и под
нагрузкой, оценивают функции мозга. После его консультирует
диетолог, составляют программу фитнес-тренировок. В этот же день
пациент получает результаты обследования и подробные рекомендации по профилактике и, при необходимости, лечению. Дополнительно можно пройти генетические тесты, посетить гинеколога,
обследоваться на наличие инфекций. Создатели называют Elitra
клиникой с атмосферой роскошного спа-центра и сотрудничают
с прогрессивным медицинским комплексом Маунт-Синай.
Специализируется на чек-апах клиника Double Check в Цолликоне
(кантон Цюрих). Помимо базового обследования, которое занимает
4 часа, здесь также предлагают углубленное (1-2 дня) и VIP-обследование продолжительностью 4 дня. Наиболее полный перечень
включает определение минеральной плотности костной ткани
(денситометрию), ортопедическое и физиотерапевтическое исследование, проверку осанки и гибкости, обследование у гинеколога
или УЗИ простаты.
Швейцарский курорт Grand Resort Bad Ragaz у подножья Альп предлагает совместить комфортные условия проживания, обследование
с использованием прогрессивных технологий и оздоровление.
В свою очередь, клуб Medical Excellence International предоставляет
услуги своим членам и их семьям. Воспользовавшись программой
Life Membership, те могут ежегодно проходить комплексный
медицинский осмотр в избранных клиниках Нью-Йорка, Лондона
и Китая. Услугами клуба пользуются только самые состоятельные
представители мирового сообщества.
Из всего вышесказанного видим, что чек-ап – неотъемлемая часть
образа жизни. Такую услугу в разных вариациях предлагают клиники многих стран. Давайте рассмотрим, кому она рекомендована,
из чего состоит и как проходит.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА ОБСЛЕДОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ
ВЫЯВИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА РАННИХ СТАДИЯХ

Ч

ек-ап можно сравнить с техосмотром автомобиля. Периодически проводя его, мы снижаем риск серьезных сбоев.
Комплексное обследование позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, часто еще до появления отчетливых
симптомов. Оно же помогает определить причину недомогания
при жалобах неопределенного характера.
Зачатки современного чек-апа появились еще в советское время
с введением обязательной диспансеризации, которая существует
до сих пор. Но в том профилактическом медицинском обследовании отсутствовал индивидуальный подход. Теперь он является
важной составляющей современного чек-апа. И поскольку
среднестатистический человек в XXI веке не может себе позволить
тратить недели на хождение по врачам, такое обследование
проводится в экспресс-формате, в сжатые сроки (несколько дней
или даже часов).

У чек-апа нет возрастных ограничений. Начиная с 35 лет его рекомендуют проводить каждые два года, а с 50 – ежегодно. Программы
чек-апов включают в себя перечень анализов и исследований,
которые варьируются в зависимости от пола, возраста, рода деятельности (вспомните профессиональные осмотры летного состава),
социального окружения, генетической предрасположенности
к тем или иным заболеваниям и семейной истории. Эти и другие
моменты оговариваются во время предварительной консультации
терапевта. По ее результатам пациента могут направить на стандартный или специализированный, углубленный осмотр. По итогам
анализов, обследований и мнения профильных специалистов,
врач-куратор составляет подробный отчет о состоянии здоровья,
предоставляет рекомендации по профилактике, при необходимости направляет к специалистам для дальнейшего лечения.
Время проведения чек-апа назначается исходя из пожеланий
пациента. Во время предварительной беседы врач предупреждает,
что необходимо сделать для получения объективных результатов.
В частности, за три дня до сдачи анализов нельзя принимать алкоголь, за 8 часов запрещено что-либо есть или пить, кроме воды
без газа (1 стакан). Врач также сориентирует относительно лекарственных препаратов, которые принимает пациент. æ
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MAX GRUNDIG CLINIC ПРЕДЛАГАЕТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕК-АПЫ
ДЛЯ ВСЕХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА

MAX GRUNDIG CLINIC В БЮЛЕ

Стандартный набор обследований включает измерение артериального давления, пульса, функциональные дыхательные тесты,
ЭКГ в состоянии покоя и после физической нагрузки, проверку
зрения и слуха, развернутые анализы крови (общий, биохимический, гормональный профиль щитовидной железы, липидный
профиль, электролиты, коагуляция), анализ мочи, эхокардиографию, УЗИ брюшной полости и щитовидной железы. Также могут
назначать исследования на онкомаркеры, МРТ, КТ. Этот “пакет”
варьируется от клиники к клинике и может быть дополнен.
Одной из первых в Германии внедрила чек-апы Max Grundig Clinic
в Бюле на курорте Баден-Баден. Клиника сотрудничает с Фрайбургским университетом. Здесь вам предложат специализированные чек-апы для всех систем организма. Стандартный перечень
обследований включает КТ сердца и легких, УЗИ щитовидной

железы, исследование желудочно-кишечного тракта. Дополнительно можно оценить плотность костной ткани, пройти МРТ,
КТ, маммографию, генетические исследования, дыхательный
тест на пищевую непереносимость. Чек-ап занимает 1-3 дня.
Обстановка, интерьеры и обслуживание в этой клинике – как
в отеле, шеф-повар ресторана Александр Бернхард ранее
предоставлял свои услуги гостиницам высокого класса, что
позволяет судить о качестве питания в клинике. Целебный воздух
и природные красоты курорта Баден-Баден – это как раз тот
случай, когда вы совмещаете приятное с полезным.
Одним из лучших в области современных профилактических
обследований считается Центр “Диагностик Мюнхен”, где можно
пройти базовый чек-ап и обследование премиум-класса и получить
исчерпывающую информацию о состоянии здоровья. Здесь предлагают специализированную диагностику сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата, обследование на предмет диабета, онкологических заболеваний. Разработаны пакеты
по направлениям ортопедии, неврологии, урологии, гинекологии.
В центре используются полуоткрытые аппараты МРТ, которые
делают процедуру более комфортной при боязни замкнутого
пространства. Для получения максимально точных результатов
применяют, помимо прочего, ядерную медицину.
В Университетской клинике Фрайбурга вам предложат расширенное общетерапевтическое обследование и чек-ап по таким направлениям, как кардиология, пульмонология, урология, гинекология,
неврология, в том числе при болезни Паркинсона, обследование
щитовидной железы, отоларингология. Все они проводятся
за 1-3 дня. Дольше всего проходят онкологическое обследование – 7 дней.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ШВЕЙЦАРСКОЙ ГРУППЫ HIRSLANDEN

В Международном медицинском центре швейцарской группы
Hirslanden за один день можно пройти кардиологический чек-ап,
который, по сути, охватывает состояние всех органов и систем.
Более углубленный анализ получают во время двухдневного
онкологического чек-апа, который охватывает и здоровье сердечно-сосудистой системы. В центре предусмотрены индивидуальные
программы для тех, кто пришел с конкретной проблемой.
Всесторонние обследования предлагают клиники Израиля.
Специалисты Медицинского центра имени Сураски (Ихилов),
одного из 10 лучших медицинских учреждений мира, в большинстве своем учились и проходили практику в ведущих медицинских
учреждениях Европы и США. Все лабораторные анализы и некоторые обследования можно пройти прямо в номере отеля. Также
здесь предлагают экспресс-диагностику – общий или углубленный
чек-ап (онкологический, кардиологический, индивидуальный,
который учитывает наследственные предрасположенности
пациента). Стандартный чек-ап занимает 5 часов и проводится
в отдельном корпусе клиники, где можно не только обследоваться,
но и отдохнуть, пообедать. Если во время обследования возникают
вопросы, есть возможность сразу же обратиться к профильным
специалистам этой же клиники. В свою очередь, частная клиника
“Ассута” в районе северного Тель-Авива дополняет чек-ап оздоровлением OxyPro, во время которой кровь насыщают смесью
кислорода и азота, что способствует регенерации организма.
На должном уровне клиники Стамбула, аккредитованные Joint
Commission International, оценка которой считается наиболее
объективной в области здравоохранения. Первой из них прошла
подобную аккредитацию Istanbul Memorial Hospital, член American
Hospital Association. Здесь есть стандартные чек-апы для мужчин

и женщин разных возрастов. В Медицинском центре Анадолу
применяются новейшие разработки для лабораторных анализов
и медицинское оборудование от ведущих мировых производителей, что позволяет выявить изменения на клеточном уровне.
Здесь предлагают программы для мужчин и для женщин разного
возраста и видов деятельности, программы против аллергии,
старения, диагностику памяти. z

Ввиду огромного предложения выбрать подходящую клинику
непросто. Поэтому лучше обращаться к специалистам,
которые порекомендуют оптимальный вариант исходя
из желаемого направления и бюджета, организуют поездку,
предоставят переводчика (если таковым не обеспечивает
выбранный медицинский центр) и при необходимости
составят программу досуга.

Hotel Arts Barcelona,

В КОТОРОМ
ЕСТЬ ВСЕ

СРЕДИ МНОЖЕСТВА ГОРОДОВ ЕВРОПЫ БАРСЕЛОНУ ЛЕГКО УЗНАТЬ. ЕЕ ПРИЧУДЛИВАЯ,
РАДУЮЩАЯ ГЛАЗ ДАЖЕ В ЗИМНИЕ ДНИ АРХИТЕКТУРА ЗАВОРАЖИВАЕТ И ПРИВЛЕКАЕТ
ТУРИСТОВ СО ВСЕХ УГОЛКОВ ПЛАНЕТЫ. ЕЩЕ ГОВОРЯТ, ЧТО В БАРСЕЛОНЕ ЕСТЬ ВСЕ.
И В ЭТОМ HOTEL ARTS BARCELONA ПОХОЖ НА САМ ГОРОД: В НЕМ ТАКЖЕ ЕСТЬ ВСЕ,
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ВЗЫСКАТЕЛЬНОМУ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ.

Г

ауди, Сальвадор Дали, Пикассо
и Миро, “Испанская деревня” и футуристические небоскребы, парки
и ботанические сады, море и горы,
кухня и футбол… Кажется, на территории
Барселоны разместились не один, а несколько благополучных, процветающих городов.
Увидеть и перепробовать первоочередное
за один приезд, каким бы продолжительным он ни был, – сверхзадача. Hotel Arts
Barcelona поможет с нею справиться. Отель
расположен на первой береговой линии
напротив Олимпийского порта. Ухоженная
зеленая территория, бассейн, рестораны со
звездами “Мишлен” и великолепные процедуры в СПА – это еще не все его достоинства. К ним также относится выигрышное
месторасположение в нескольких минутах
ходьбы от пешеходной улицы Рамбла и музея Пикассо и в 11 км – от Международного
аэропорта Барселона – Эль-Прат.
44-этажный Hotel Arts Barcelona – самый
высокий среди городских объектов. Его
построили по проекту Брюса Джона Грэма –
“отца” знаковых небоскребов и торговых
центров в США. За фасадами из стекла
и стали находятся 483 номера, в том числе
и двухэтажные пентхаусы с 1-3 спальнями.
По планировке каждый пентхаус сравним
с квартирой. Гостей ждут просторные гостиные, обеденные зоны, кухни, облицованные
мрамором ванные комнаты, частные террасы. Интерьеры таких номеров украшает
коллекционная мебель, отреставрированная популярным современным художником
Хаиме Трессера. В пентхаусах установлены
интерактивные smart-телевизоры с досту-

пом к Netflix. Пятизвездочный сервис в
таких номерах предполагает возможность
посещения отдельного тренажерного зала,
услуги персонального тренера, повара,
дворецкого, который владеет несколькими
иностранными языками, завтрак в номере.
Отдыхающим в пентхаусах предоставляется
услуга Luxury Shopping Experience: частный
трансфер и привилегированный доступ в бутики ста ведущих мировых брендов в торговом комплексе La Roca Village, отдых в лаунж-зоне La Roca Village Lounge, отдельная
стойка регистрации и MINI Cooper Cabrio
из автопарка отеля для поездок по городу.
Если вы ищете персонализированный
сервис, к вашим услугам номера The Club,
гостям которых предлагается особый уровень комфорта: собственная стойка регистрации и консьерж, двухразовая уборка
в номере, персональный климат-контроль,
а главное – доступ к The Club Lounge, где
вы можете отдохнуть в приватном лаунже,
назначить встречу в кабинете для проведения мероприятий. Здесь предусмотрено
пять приемов пищи: завтрак и второй завтрак, обед и послеполуденный чай, ужин.
В отеле представлена коллекция произведений современных каталонских и испанских художников, а в каждом номере –
аудиосистемы Bang & Olufsen, сейфы, бар.
Гордость отеля – его гастрономический
ресторан Enoteca (2 звезды “Мишлен”).
Бренд-шеф Пако Перес (5 звезд “Мишлен”)
приглашает в путешествие по инновационной средиземноморской кухне. Дополняя
свежий улов продукцией от местных
фермеров и жителей гор, он создает блюда,

которые поражают воображение. Чтобы
не упустить ничего важного, рекомендуем
заказать дегустационный сет. В свою очередь, у Серхи Арола (звезда “Мишлен”)
в ресторане Arola свой авторский взгляд
на каталонскую кухню. В погребе отеля 700
наименований вин. Коктейли с творческим
подходом и самые экзотические вкусы вам
предложат миксологи P41 Bar&Coctelarium.
Эксклюзивные кофе и чай, торты, салаты
и сэндвичи подадут в Bites. Летом открываются рестораны Lokal (акцент на новый
урожай) и Marina (морепродукты).
В двухэтажном спа-центре 43 The Spa
на высоте 150 м над уровнем моря предлагают фирменные процедуры на основе
испанской косметики Natura Bisse’, в том
числе линии Diamond Collection с алмазной
пылью и Ceutical Collection для нежной,
гиперчувствительной кожи. Разработаны
программы для жениха и невесты. Здесь
есть сауны, парная Klafs и процедурные
кабинеты с эффектом хромотерапии, бассейны с гидромассажем, ледяные фонтаны,
плавательный бассейн, джакузи, фитнесцентр, а в саду – бассейн-инфинити. Проходят занятия йогой, тайчи, пилатесом.
Для проведения мероприятий в отеле предусмотрены 15 залов разного формата: от
Gran Salo’ Gaudi (1300 кв. м) на 1400 приглашенных и двухэтажного Arts 41 площадью
280 кв. м до залов для камерных встреч.
Над организацией мероприятий работает
команда профессионалов. Пространство
iLounge для работы и общения оснащено
новейшими технологиями, включая новинки Apple.
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РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ.
НОВОСТИ СФЕРЫ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Anantara Residences
РАЗ И НАВСЕГДА
Бывают отели, в которые хочется вернуться, и те,
откуда не хочется уезжать. Anantara The Palm Dubai
Resort, желая уберечь от грусти расставания своих
самых лояльных клиентов, предложил вариант:
не прощаться. “Оставайтесь с нами навсегда!” –
сказали его создатели и дополнили комплекс
апартаментами Anantara Residences, исполнив мечту
о доме на берегу теплого моря, ведь по многим своим
параметрам Персидский залив – это не что иное, как
море. А это значит, необходимость брони и волнение,
достанутся ли вам любимые номера, отменяются.
Вы не только приезжаете к себе домой тогда, когда
вам угодно, но еще и пользуетесь всей инфраструктурой отельного комплекса: приватным пляжем,
СПА-центром Anantara Spa, тренажерным залом,
бассейном-инфинити с длиной дорожек 50 м, ресторанами. А ваши сыновья и дочери могут посещать
детский и подростковый клубы отеля. Жильцы
апартаментов также, как и гости Anantara The Palm
Dubai Resort, приглашаются на кулинарные мастерклассы и имеют право заказать романтический
ужин от шеф-повара.
Какой бы вариант вы ни предпочли: одно- или
двухкомнатные апартаменты девяти планировок
либо пентхаусы, в них есть все – от гардеробной
до полностью оборудованной кухни. Интерьеры –
элегантные, стильные, дизайнерские, с паркетными
полами, панорамными окнами и светлой мебелью.
Система “умный дом” Opus обеспечивает непревзойденный комфорт.

Caesars Palace Bluewaters Dubai
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРАВИТ

Жителей “эмирата завтрашнего дня” сложно чем-то
удивить. Но рукотворный остров Bluewaters Island
от застройщика Meraas приковывает взгляды каждого. Его визитная карточка – самое высокое в мире
колесо обозрения. А к нему два отеля Caesars Palace
Bluewaters Dubai и Caesars Resort Bluewaters Dubai,
рестораны, шопинг-центры и море развлечений.
Здесь находится вторая “Адская кухня” (HELL’S
KITCHEN) Гордона Рамзи и гость из Лас-Вегаса –
Bacchanal Buffet. Создатели комплекса уверены, что
вы сможете отдохнуть с имперским размахом. И даже
детские клубы недвусмысленно говорят о величии:
в Empire Club даже группы по возрастам называются
“Гладиаторы” и “Центурионы”. А конференц-центр –
это, ни много ни мало, Caesars FORUM. То ли это к тому,
что здесь все дела решаются быстрее, то ли – намек
на суперэффективность персонала. Что и говорить,
кесарю кесарево, а отдыхающим – релакс на берегу
Персидского залива в новом роскошном отеле.
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Alila Ubud
ПРИДАЕТ СИЛ
Если поставить на одну чашу весов привычку
поваляться на диване, а на другую – желание жить
долго, как японцы острова Окинава, то, безусловно,
второе перевесит. Особенно после того, как вы
ощутите блаженство и легкость движения в фитнесцентре отеля Alila Ubud. Ведь, согласитесь, физическая нагрузка помогает решить 90% проблем.
А здесь у вас не будет ни единой отговорки.
Скажете: “Поздно?” Но зал открыт круглосуточно.
Прорабатываются лишь отдельные группы мышц?
Но занятия на тренажерах PrimaFit приносят
комплексный эффект: укрепляют полностью весь
опорно-двигательный аппарат, нервную систему
и нормализуют соотношение гормонов в организме.
Втягиваешься и уже невозможно бросить.

The Westin Maldives Miriandhoo Resort
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ЭТО ОДОБРИТ

Признайтесь: иногда ваше отношение к себе оставляет
желать лучшего. Вы недосыпаете, переедаете, засиживаетесь за компьютером и нервничаете. Немудрено,
что порой так хочется сделать паузу и перезагрузить
системы. Как никто понимает вас бренд Westin. Теперь
он представлен и на Мальдивах. The Westin Maldives
Miriandhoo Resort находится на острове атолла Баа,
знаменитого заповедника ЮНЕСКО. Этот райский уголок
расположен неподалеку от бухты Ханифару (для тех, кто
любит плавать с мантами и китовыми акулами, лучшего
места не сыскать). Сам же остров является местом гнездования черепах. Кровля вилл обеспечивает естественную вентиляцию. А тропический душ принимают прямо
на свежем воздухе. В отеле три ресторана: японской,
аутентичной азиатской в формате уличной еды и ресторан здорового питания согласно фирменной концепции
Eat Well. Забота о здоровье и красоте продолжается в
Heavenly Spa be Westin и круглосуточном WestinWORKOUT.
В отеле гарантируют, что бодрость и энергия останутся
с вами надолго после завершения отпуска.

Conrad Maldives Rangali
ЕДИНСТВЕННАЯ В СВОЕМ РОДЕ ВИЛЛА

Наконец-то нам представилась возможность отдыхать
в первой в мире подводной резиденции The Muraka
(в переводе “коралл”) на курорте Conrad Maldives
Rangali. Именно так, с определенным артиклем, потому
что второй такой нет. Новинка открывает панораму
моря-океана во всей его переменчивости. Проект
невероятно сложен по своим архитектурным решениям.
Он стал поистине дерзновением для команды во главе
с Ахмедом Салимом (Crown Company) и триумфом
человеческого гения. Двухэтажная The Muraka задумывалась как одна комната-кабина, а получился целый
особняк, где вы можете жить над водой и на глубине 5 м. Надводная секция виллы состоит из двух
спален, гостиной, комнаты дворецкого, домашнего
спортзала и двух террас, обращенных на восход
и на закат. В этом доме под водой могут разместиться
9 гостей. К их услугам круглосуточный персонал. æ
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СПАСЕНИЕ В
Spa Village Koh Samui

“Родная, спасибо тебе за тот прекрасный подарок,
который ты мне вчера преподнесла! Этот волнующий
аромат кокосов, который окутывал меня, …”
Если бы ваше тело могло говорить, оно наверняка
поблагодарило бы за визит в новый спа-комплекс
на территории The Ritz-Carlton, Koh Samui, где о нем
позаботятся при помощи действенных процедур на
основе местных кокосов: от скрабирования до маски
для волос. Также здесь предлагают тайские практики,
подсказанные традициями празднования тайского
Нового года – Сонгкрана. СПА-комплекс занимает
3800 кв. м, имеет собственный бассейн-инфинити.

Raffles Singapore
ВОЙТИ В ИСТОРИЮ

Возможно, нам и не удастся узнать, что понравилось
в этом отеле Карлу Лагерфельду, но мы точно сможем
ощутить атмосферу Raffles Singapore уже в августе
2019 года, когда отель откроется после реновации.
За более чем столетнюю историю в нем побывали
Чарли Чаплин, Сомерсет Моэм, Элизабет Тэйлор,
Майкл Джексон. Их имена не только вписаны
в историю отеля. В их честь также названы номера,
что позволяет буквально “листать страницы”.
Вот Ава Гарднер останавливалась здесь, приехав
на премьеру “Босоногой графини”. Вот один из первых
именитых гостей, писатель Джозеф Конрад побывал
здесь во время своей последней поездки в Сингапур.
Редьярд Киплинг, Пабло Неруда, Гэвин Янг…
А Джеймс Элберт Миченер говорил о своем неоднократном пребывании в отеле так: “Быть молодым и иметь
возможность остановиться в Raffles – это и есть жизнь
в лучшем ее проявлении”. В продолжение десятков
удивительных историй отель уже открывает бронь.

ЕЩЕ ОДНА ВЕНЕЦИЯ

Третий отель бренда ALILA в Китае открывается
в ноябре этого года в исторической части города
Тунсян. Alila Wuzhen расположен в часе езды
от Ханчжоу, в полутора – от Шанхая и всего
в 5 минутах от “азиатской Венеции” Wuzhen Water
Town. Каждый номер, будь то люкс или вилла,
расположен в собственном саду. А вся территория
комплекса воссоздает традиционные открытые
пространства, характерные для данной местности
такой, как она была на протяжении 1300 лет, и представляет собой “старые деревеньки на новый лад”.
И, что характерно для Alila, в отеле предлагают
“погружение” в местную атмосферу и обычаи края.

НОВОСТИ ОТЕЛЕЙ

155

Rosewood Hotels and Collection
ПОКОРЯЕТ НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Родом из Америки, завоевав Европу, бренд, который
воплощает все самое роскошное, что только есть
в отелях, направляется в Азию, заявляя о масштабной
экспансии. В настоящее время открыты 24 отеля
в 15 странах. В следующие 5 лет их количество
удвоится, и четыре новинки будут находиться
в Шэньчжэне, Шанхае, на Филиппинах и в Джайпуре.
Вы не по экзотике? Тогда оцените венецианское
достоинство отеля Rosewood Venice в палаццо XV века
в районе Каннареджо. Открытие заявлено на 2020 год.
Что там будет: украшенный лепниной и штукатуркой
(стукко) главный этаж (piano nobile), камины и гобелены,
ступени работы Джованни Баттиста Медуна (автор
реновации собора Святого Марко).

Chablé Maroma
УДОВОЛЬСТВИЕ И НИЧЕГО КРОМЕ

В сентябре на Ривьере Майя стало на один
особенный отель больше. Chablе’ Maroma – “младшая
сестра” расположенного на Юкатане Chablе’ Resort
(тот самый, где отметила свой день рождения Кара
Делевинь). Его спа-центр расположен в нескольких
минутах к северу от Плая-дель-Кармен. Древним
жрецам было бы чему поучиться у мастеров
The Chablе’ Maroma Spa: вот уж кто обеспечивает
поистине магическое восстановление. Спа-терапевты
основываются не только на древних традициях майя,
силах природы, но и на современных научных
разработках. По версии The New York Times, едва
открывшись, отель стал одним из самых модных
направлений у американцев.

Four Seasons – Mr. Resident

Новый проект бренда Four Seasons – комплекс
резиденций в Лос-Анджелесе – реализован совместно
с Genton Development Company. Комплекс состоит из
59 апартаментов, обитатели которых получают сервис
Four Seasons, и находится между Беверли-Хиллз
и Мелроуз. А поэтому лучшие рестораны, галереи,
шопинг-центры прямо у порога. Домашние кинотеатры,
кухни, услуги повара и кейтеринг, фитнес-центр,
бассейн под открытым небом, массажный кабинет
и круглосуточный консьерж-сервис от знаменитого
гостиничного бренда. А вдобавок к этому доступ
ко всей инфраструктуре расположенного поблизости
бренда: пространствам для проведения мероприятий,
спа-центру, ресторанам, лаунжам.
Бренд Four Seasons не только создал новое,
но и реновировал уже привычное, в частности,
коллекцию люксов Four Seasons Hotel Singapore. z

Milaidhoo Island Maldives

ВКУС ОСТРОВНОЙ ЖИЗНИ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ, ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЕ…
СОВРЕМЕННЫЕ МАЛЬДИВЫ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ.
НО ВОСПЕТЫЕ РОМАНТИКАМИ И МЕЧТАТЕЛЯМИ ОСТРОВА –
ЭТО ИМЕННО MILAIDHOO ISLAND MALDIVES.
СТОПРОЦЕНТНО МАЛЬДИВСКИЕ, БЕЗ “ПРИМЕСЕЙ”.

Н

а острове заповедного атолла Баа
в получасе лета от Мале сосредоточены 50 вилл, три ресторана,
два бара, СПА и все, что делает
Мальдивы желанным местом отдыха для
искушенного туриста. Обстановку отеля
и его вилл в “конфетно-сливочных” тонах
продумали местные дизайнеры и архитекторы. Все материалы подобраны согласно
принципам ответственного использования
и устойчивого развития, чтобы до минимума

сократить негативное воздействие на окружающую среду, в частности, на коралловый
риф. По задумке, интерьеры “сливаются”
с природой острова и служат продолжением
лазурного океана и пальмовых рощ. Около
вилл с традиционными соломенными крышами – деревянные террасы с бассейнами,
павильонами, шезлонгами и зонтиками.
Гости каждой такой резиденции могут обратиться к собственному дворецкому, что
позволяет полностью отрешиться от забот.

Бассейны Ocean Residence и двух Beach
Residences буквально сливаются с “владениями Посейдона”.
Гости Ocean Residence площадью 475 кв. м
могут любоваться безграничной, устремляющейся вдаль лазурью, полной сокровищ
для дайверов и поклонников плавания
с маской. На крыше этой виллы находится
“тайная” площадка, где так легко подняться
над повседневностью и перенестись “на
другую планету” с бокалом вина или безалкогольного коктейля от непревзойденных
барменов отеля. Того же размаха и аналогичной квадратуры – Beach Residences,
панорамные окна которых выходят прямо
на пляж. По пути к нему можно окунуться в
собственном бассейне-инфинити площадью
60 кв. м. Если же вы, как в юности, мечтаете
о ночи под открытым, усеянным звездами
небом, Milaidhoo Island Maldives предоставляет вам такую возможность на крохотном
необитаемом островке – собственности
отеля. На насыпи установят кровать, а яхта
у берега будет оборудована всем необходимым, включая душ. В начале вечера вы
отправитесь в мини-круиз навстречу дельфинам. После, на берегу, вас будут ждать
коктейли, ужин от шеф-повара с четырьмя

переменами блюд, поэзия костра. По вашему желанию, занятия по йоге проведет
на островке инструктор отеля, а утром
сервируют свежеприготовленный завтрак
на песке. Подобный опыт станет прекрасным началом или кульминацией медового
месяца или романтических каникул.
Но необязательно отправляться за йогой
на островок. В течение всего дня занятия
ею проводят инструкторы Serenity Spa.
Сам СПА-центр готов порадовать вас

особенными процедурами на основе
мальдивских трав и других природных компонентов, приготовленных по африканским
рецептам красоты и оздоровления. Здесь
используются такие косметические линии,
как Elemis, TheraNaka и Coola. Есть и оснащенный самым современным образом
тренажерный зал.
Популярную идею “еды для настроения”
в отеле развили, предложив инновационную
концепцию (mood dining). Для вас созданы

пять меню: “крепкий сон”, “встреча солнца
на рассвете”, “энергичным следопытам”,
“релакс на закате” и, конечно же, особенное
“в ритме Milaidhoo”. Каждое направление
предусматривает не только свои блюда
и напитки, но и свой уголок для трапез
на острове, иногда еще и в сочетании со
СПА-процедурами (ваннами, медитацией).
Отдельно стоит рассказать и об основной
гастрономической программе. Она здесь
тоже особенная. Если никогда до этого
вам не доводилось пробовать блюда
мальдивской кухни, здесь вы восполните
этот пробел в ресторане Ba’theli по форме
лодки дхони, аналогов которому нет нигде
на архипелаге. Повсеместная босоногость
как нельзя более кстати в The Shoreline
Grill, где следуют не стандартному меню,
а всецело вашим пожеланиям. Этот ресторан
находится на пляже, а полы в нем устилает
песок. Среди прочего, здесь готовят в стиле
тэппанъяки. Есть и винный погреб. “Меню
дня” до заката и блюда международной
кухни вечером подают в ресторане Ocean.
По пути к пляжу загляните в Ba’theli Lounge
за авторским коктейлем. В свою очередь,
бар у бассейна специализируется на тропических соках, коктейлях и живой музыке.
Это – о подзарядке для себя. А что касается
верного спутника смартфона, его вы наверняка предпочтете использовать только для
фото и видео, ибо пейзажи здесь поистине
фотогеничны: что не кадр, так и просится
на обложку. Вместо чтения почты или
пролистывания ленты в социальных сетях
лучше понырять с маской или снаряжением
(дайвинг-центр PADI в шаге от виллы),
заняться греблей на байдарках или покататься на катамаранах. Никакого напряжения. Все в режиме light. Потому что это –
Мальдивы!

Планируйте путешествие
на сайте YANA!

https://www.yana.kiev.ua

Бронировать на сайте
YANA Luxury Travel & Concierge
легко.

Плотный рабочий график –
не повод забыть об отпуске!
Забронируйте отель онлайн
на сайте YANA Luxury Travel &
Concierge!
Наша поисковая система
подберет для вас лучшие
варианты.

У нас в наличии:
• все курорты;
• проверенные отели;
• реальные фотографии,
актуальная информация;
• прямые контракты;

• круглосуточная сервисная
поддержка;
• простота, прозрачность
и удобство в пользовании.
Вы платите только за отель!
Без комиссий и скрытых сборов!
Бронируйте с гарантией на сайте
YANA Luxury Travel & Concierge!
Ждем вас на www.yana.kiev.ua.

YANA
Luxury Travel &Concierge
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях:

facebook.com/YanaLuxuryTravel

instagram.com/yana_luxury_travel

JA Manafaru
ВОПРЕКИ
КАЛЕНДАРЮ

КОГДА ЗА ОКНАМИ МЕТЕТ СНЕГ, А ДВОРНИКИ НЕ УСПЕВАЮТ СЧИЩАТЬ НАЛИПШИЕ ХЛОПЬЯ
С ЛОБОВОГО СТЕКЛА, НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО КОГДА-ТО БЫЛО ЛЕТО. А ГДЕ-ТО ОНО РАСТОЧАЕТ
СВОИ ДАРЫ ПРЯМО СЕЙЧАС. И ПОКА ВЫ ПРОГРЕВАЕТЕ МАШИНУ, КТО-ТО КУПАЕТСЯ
В ЛУЧАХ СОЛНЦА В JA MANAFARU НА МАЛЬДИВАХ. ВОПРОС: ПОЧЕМУ ТАМ ПОКА ЧТО НЕТ ВАС?

Е

го “страна Баунти” находится на
крайнем севере атолла Хаа-Алиф.
И, подлетая, он видит пышную
листву и королевские “опахала”
пальм. Пока босые ноги не коснулись
нагретого солнцем песка, он чувствует себя
немного в другом измерении. Кажется,
стоит открыть глаза, и видение рассеется
как дым. Но этого не происходит. Реальность
становится еще более явственной, когда
сын и дочь – они так ждали этого момента –
замирают от красоты и впервые за долгие
часы утихомириваются. Они с женой
не напрасно выбрали JA Manafaru из всех
отелей на Мальдивах. Хотелось, чтобы
первое путешествие всей семьей на эти
острова запомнилось и маленьким
и взрослым. А здесь для этого созданы
все условия. Перспектива – жить на вилле
с выигрышными видами – будь то на закат
или на рассвет, около океана или среди
густой листвы, с собственными бассейнами,

в большинстве своем – инфинити, – приводит в восторг. Те, кто прибыли на Мальдивы
огромной компанией и не хотели бы тесниться, наверняка предпочтут, как наш
герой, двухэтажную The Royal Residence
с двумя бассейнами, зоной барбекю,
столовой, сауной, парной, комнатой для
спа-процедур, собственным павильоном
на пляже. Романтиков и детей порадует
возможность смотреть на звезды в установленный на вилле телескоп. Тот, кто мечтает
о славе, споет в караоке. Дамы оценят
выбор отеля – средства Elemis в ванной
комнате. Плюс целый перечень VIP-услуг.
Но, возможно, вы предпочли бы “Лучший
люкс в Индийском океане” по версии
The World Travel Awards – Royal Island Suite.
На этой вилле класса люкс также есть свой
спа-салон, просторная терраса с бассейном,
павильоном и шезлонгами, свой кусочек
пляжа с личной беседкой, телескоп
и караоке-система.

JA Manafaru признан “Лучшим отелем
на Мальдивах” по версии TripAdvisor.
И наш герой неоднократно убеждается
в том, что это заслуженная награда, начиная
от ресторанов и заканчивая развлечениями.
У гурманов нет недостатка в выборе. Кулинарные традиции четырех стран – Китая,
Японии, Индии и Таиланда – собраны
в ресторане White Orchid. Аппетитные подрумяненные морепродукты и стейки подают
в Ocean Grill, сопровождая их пряностями
с собственного сада. А те, кто предпочитают
полезнейшую средиземноморскую кухню,
будут рады заглянуть в Andiamo Bistro and
Poolside. Здесь же есть и винный погреб
с напитками со всех уголков планеты, в том
числе и винтажными образцами. Разработано и детское меню. А если у вас будет
такое желание, вас обучат готовить блюда
мальдивской кухни.
В “стране Баунти” все дышит спокойствием,
но нам, жителям больших городов, бывает

сложно расслабиться. Отпустить все лишние
мысли помогают в Calm Spa, где представлен
широкий ассортимент процедур, включая
мальдивский массаж и массаж горячими
камнями. Традиции поддержания красоты
и здоровья позаимствованы со всех уголков
планеты: Индии, Таиланда, Бали, Швеции.
Разработаны программы на основе средств
бренда Elemis. На закате и рассвете проходят бесплатные занятия йогой.
Наш герой предпочитает активный отдых,
и его особенно радует наличие на острове
центра PADI 5* Dive Centre, водных лыж,
катамаранов, скоростных катеров и то, что
здесь организуют круизы к местам средоточия дельфинов. Теоретически “подкуют”
в Центре морских исследований Seatopia,
где проводит мастер-классы местный
океанолог. Что приятно, помимо взрослых
велосипедов, на острове есть и детские –
двух- и трехколесные. Для ребят работают
клубы по возрастам, в том числе и для тинейджеров. Малышне организуют “Поиски
сокровищ” и водные Олимпийские игры.
Совсем крохам предоставляют услуги няни.

И ПОКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ГАДАЕТ, ПОЧЕМУ ЖЕ ЗИМОЙ ВСЕМ ТАК ХОЧЕТСЯ ЛЕТА, НЕКОТОРЫЕ
В ЭТО САМОЕ ЛЕТО УСТРЕМЛЯЮТСЯ. ВЕДЬ, ЕСЛИ ДУША ПРОСИТ УДОВОЛЬСТВИЙ, КАК ОТКАЗАТЬ?

КРУИЗЫ.
СООТВЕТСТВУЮТ
ДУХУ ВРЕМЕНИ
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КРУИЗЫ СТИРАЮТ ГРАНИЦЫ
И ДЕЛАЮТ ДОСТУПНЫМИ
ТЕ УГОЛКИ ПЛАНЕТЫ, О КОТОРЫХ
МЫ РАНЬШЕ И НЕ МЕЧТАЛИ.

Фото: © Norwegian Cruise Line

E

ЦЕЛЫЕ КВАРТАЛЫ С КАРТИНГОМ
НА БОРТУ NORWEGIAN BLISS

сли бы не круизы, многие из нас так и не добрались бы до Гренландии, Антарктики, Австралии,
ведь есть другие интересные места и намного
ближе. Но именно круизы позволяют познакомиться с дальними краями в комфортных условиях,
получив массу ярких впечатлений. Они же дают возможность выбрать: хотите вы взбираться на Мачу-Пикчу
или раскуривать сигару, грести среди льдин и фотографировать пингвинов или согреваться горячим чаем
в лучших традициях королевской Британии. Круизные
лайнеры сочетают роскошь и размах, напоминая даже
не отели, а целые кварталы с картингом (на борту
Norwegian Bliss) и водными горками (Royal Caribbean),
не говоря уже о лекциях выдающихся экспертов,
мастер-классах и концертах.
В круиз можно отправиться всей семьей, не боясь
затеряться на борту: цифровые технологии не допустят
этого. Смарт-приложения помогают ориентироваться
на огромных пространствах и всегда быть в курсе всего
самого интересного, оставаться на связи с близкими,
друзьями и персоналом. Пример тому – приложение
MSC for Me с 130 функциями. Для пассажиров лайнеров
MSC Cruises оно служит навигатором, персональным
консьержем, помогает в любой момент получить помощь
персонала и, конечно, забронировать услуги в спа.
Вы можете зарегистрироваться на рейс онлайн, а вместо ключа использовать свой персональный браслет.
Круизные компании разрабатывают приложения,
с помощью которых вы забронируете столик из любой
точки лайнера, будь то MSC for Me (MSC Cruises), Ocean
Compass (Carnival Corporation), iConcierge (NCL) или
Royal iQ (Royal Caribbean). Осуществить платежи также
не проблема, равно как и поделиться увиденным
и отснятым в соцсетях. А в комнатах развлечений
в полной мере используется мультимедиа на радость
детям и взрослым.
Тем, кто уже неоднократно совершал круизы и хотел бы
открыть для себя что-то новое, а также тем, кто мечтает
пополнить свою коллекцию эксклюзивными кадрами,
предназначены бутик-лайнеры Spirit of Discovery
и Saga Sapphire круизной компании Saga. У этих компактных лайнеров есть преимущество по сравнению
с габаритными: они могут причалить у большего количества портов, а значит позволить себе более обширные
маршруты и нешаблонные экскурсии. Например,
в круизах по странам Средиземноморья вы откроете
для себя не только Валлетту, но и Корильяно-Калабро,
Анкону, Бари, проплывете по рекам Дуэро и Гвадалквивир. Saga подготовила самые “вкусные” маршруты.
Например, A Mediterranean Canvas продолжительностью 18 ночей охватывает Италию, Францию и Испанию: Рим и шедевры Караваджо, Рафаэля, Леонардо,
музей эпохи Возрождения под открытым небом во
Флоренции, Готический квартал в Барселоне, блюда
андалузской кухни и местный ром (ron pa’lido) в Мотриле, Виго и Сантьяго-де-Компостела. На борту вас ждут
мастер-классы по изобразительному искусству, лекции
историков и археологов. Стоимость тура включает
питание и ассортимент вин (система all inclusive).
Начало круиза – 6 ноября 2019 года. æ
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МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬСЯ К ОСТРОВУ НЬЮФАУНДЛЕНД
НА БОРТУ NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER

Если вы мечтаете о тематическом круизе, обратите внимание
на предложения Holland America Line – компании со 146-летним
опытом работы. Здесь предлагают “погружение” EXC In-Depth
в шести тематических направлениях: фотография, еда, вино
и спиртные напитки, активный познавательный досуг, природа
и наука, прошлое, настоящее и будущее цивилизации, искусство
и культура. Вы можете отправиться как в теплые края – например,
к Карибским островам или в Панаму, так и в Новую Зеландию или
совершить круиз продолжительностью 41 день к берегам Южной
Америки и в Антарктику, в котором к вам присоединится команда
BBC Earth. В этом же путешествии вы посетите мастер-классы,
побываете на кулинарных шоу America’s Test Kitchen, отдохнете
в спа-центре Greenhouse Salon & Spa. Круиз стартует 5 января
2020 года.
Желающим повторить путь викингов рекомендуем отправиться
к острову Ньюфаундленд на борту National Geographic Explorer.
Вы познакомитесь с историей этого края – от скандинавских
викингов до периодов борьбы англичан и французов за эти земли
и веков под британским суверенитетом. Вы посетите объекты
наследия ЮНЕСКО: национальный парк Грос-Морн, его водопады
и фьорды, а также Л’Анс-о-Медоуз, где увидите руины поселения
викингов конца XI века. Поплаваете на “Зодиаках” и каяках,
увидите китов, прогуляетесь по острову, послушаете народную
музыку. Девятидневный круиз состоится в сентябре 2019 года
и дважды – в сентябре 2020 г.
Осень будет прекрасной в круизе American Waterways in the Fall
with New York на лайнере от Fred. Olsen Cruise Lines. Маршрут
включает Бостон, Кейп-Код, две ночи в Нью-Йорке, Гудзон, Балтимор, Бермудские и Азорские острова, Галисию. Все для того, чтобы
пассажиры могли в полной мере насладиться теплыми осенними
днями. Круиз начнется 29 сентября 2020 года в Саутгемптоне
(Великобритания) и завершится там же. Продолжительность тура –

34 ночи. А если вам не по душе преодолевать океан, компания
разработала множество маршрутов на меньшие расстояния.
Например, 2020-й год вы можете встретить в пути от Саутгемптона
через Мадейру, Гран-Канария, Тенерифе и Лиссабон.
Долгожданный Celebrity Edge от Celebrity Cruises стал революцией
в мире круизных лайнеров и Меккой для ценителей необычных
дизайнерских решений. От собственных бассейнов до двухэтажных
вилл, лайнер имеет множество особенностей, которые, по словам
создателей, возносят отдых на борту до небывалых высот. Лайнер
вмещает ТРЦ, концертные площадки, бассейны и даже райский
сад, а кроме того пространство для ужинов и вечеринок Magic
Carpet, который можно установить выше или ниже. Веранды “заходят” на территорию каюты, приглашая “в гости” океан. Celebrity
подготовил коллекцию экскурсий по Мексике и на Карибских
островах. Первые его круизы состоятся на Средиземноморье. Если
вам ближе восточные страны и Азия, повторите Путь специй на
Celebrity Constellation. От Дубая вы пройдете к Сингапуру, через
Маскат, Мумбаи, Гоа, Кочин, Коломбо и Пхукет. Величественный
Тадж-Махал также включен в программу тура.
Ценителям всего нового и яркого непременно стоит отправиться
на Кубу с MSC Cruises. 15-дневный круиз “Карибские острова, Куба
и Антильские острова” на MSC Armonia начнется 16 марта 2020 года.
Лайнер выйдет из порта Майами и отправится в Гондурас, Мексику,
Гавану, зайдет на собственный остров Ocean Cay MSC Marine
Reserve на Багамах, причалит у берегов Ямайки и Каймановых
островов. А перед возвращением в Майами снова посетит Кубу.
Не менее знойный круиз на MSC Fantasia к берегам Южной Америки
начинается 3 января 2020 года. За 13 дней пассажиры побывают в
Бразилии, Уругвае, Аргентине. В январе, феврале и марте 2020 года
состоятся круизы по маршруту ОАЭ (Дубай) – Бахрейн – Катар
длительностью 8 дней. А во время круиза на MSC Preziosa в те же
дни вы посетите самые популярные острова Карибского моря. æ
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КРУИЗ “КАРИБСКИЕ ОСТРОВА, КУБА
И АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА” НА MSC ARMONIA

СОБСТВЕННЫЕ БАССЕЙНЫ И ДВУХЭТАЖНЫЕ ВИЛЛЫ
НА ЛАЙНЕРЕ CELEBRITY EDGE ОТ CELEBRITY CRUISES

КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР
MSC FANTASIA

ЭЛИТ-НАВИГАТОР

Первых гостей остров Ocean Cay MSC Marine Reserve на Багамах
примет в ноябре 2019 года. На нем восемь разноплановых пляжей
с белым песком, бары, рестораны, пирс, маяк. Ocean Cay объявлен
заповедной территорией, на нем высадят 75 тысяч кустарников,
трав и цветов, в том числе более 60 видов, характерных для
островов Карибского бассейна. А сейчас около него восстанавливают дно, чтобы к появлению гостей в здешних водах было много
рыбы и кораллов и можно было поплавать с маской и снаряжением
или без того и другого на мелководье. Отдых и развлечения на
острове будут доступны только для пассажиров круизных лайнеров
MSC Cruises. Сама же компания заявляет о себе в сегменте
ультра-лакшери, сделав заказ на четыре лайнера нового поколения судостроительной верфи Fincantieri. Общая стоимость заказа
превышает 2 миллиарда евро. Первый из “великолепной четверки”
спустят на воду весной 2023 и далее каждый год по одному.
На лайнерах установят новейшее оборудование, в том числе
и для сохранения окружающей среды. Плюс инновационный
дизайн и концепция “корабль на корабле”, подсказанная
MSC Yacht Club. Для них составят необычные маршруты, а гости
на борту смогут круглосуточно пользоваться услугами личного
консьержа.
Круизы от Аляски до Японии организует Royal Caribbean. Чтобы
“на всю жизнь запомнить и внукам рассказать”, уже сейчас можно
бронировать туры на 2020 год: из Ванкувера на Аляску с прицелом
на ледник Хаббарда на Radiance of the Seas. Из Сиэтла к менее
популяризированным ледникам и фьордам Аляски – на Ovation
of the Seas: в пути вы увидите фьорд Эндикотт Арм, где обитает
одна из наибольших популяций тюленей на планете. Там же
находится ледник высотой 182 м и шириной 800 м. Если вам
интереснее другая экзотика, берите курс на Азию: Нагасаки,
Кагасима, Фукуока или откройте для себя секреты долгожителей
с острова Окинава, одной из «голубых зон» планеты. Посещение

ВЫ УВИДИТЕ ФЬОРД ЭНДИКОТТ АРМ, ГДЕ ОБИТАЕТ
ОДНА ИЗ НАИБОЛЬШИХ ПОПУЛЯЦИЙ ТЮЛЕНЕЙ

Окинавы можно совместить с Филиппинами. Также разработаны
маршруты во Вьетнам и Таиланд.
Круизы – это возможность собраться всей семьей, особенно, если
это лайнеры Disney Cruise Line. Они выходят из Нового Орлеана,
давая возможность попробовать бенье и послушать джаз до или
после путешествия. В 2020 г. вы сможете посетить Гавайи
в 10- и 11-дневных круизах с остановками на Гавайях, Мауи,
Кауаи и Оаху. Также с “Диснеем” можно отправиться на Карибы,
Багамы, в Мексику и в Ванкувер через Сан-Франциско
и Викторию (Британская Колумбия).
Компания Quark Expeditions предлагает открыть для себя седьмой
континент – Антарктиду, увидеть вблизи императорских пингвинов
и тюленей, а над головой – альбатросов. Вы покатаетесь на “Зодиаках” и каяках, исследуете остров Кинг-Джордж, Фолклендские
острова, будете проплывать среди льдин, разобьете лагерь на льду,
послушаете лекции о сохранении окружающей среды и поддержании биоразнообразия на планете. Есть также маршруты, предназначенные для фотографов с мастер-классами от профессионалов.
А кругосветный круиз на борту Pacific Princess просто создан
для тех, кто хотел бы провести свободные месяцы в Кейптауне,
на Занзибаре, в Сиднее и Сингапуре, увидеть фламинго в УолфишБей и белоснежные пляжи Папеэте – и все это за одно путешествие.
За 111 дней вы посетите 5 частей света, 26 стран, 20 объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая Каменный Город
на Занзибаре, национальный парк Фьордленд в Новой Зеландии
и Сингапурский ботанический сад. Четырежды Pacific Princess
пересечет линию экватора, побывав в Австралии, Азии, Африке,
Северной и Южной Америке. На суше пассажиров Pacific Princess
также ожидают приключения: катание на багги в Натале (Бразилия)
и на лодках на Пхукете, посещение приюта для слонов Пиннавела
на Шри-Ланке и канатного парка Пуэрто-Кепос. Плюс спа,
гастрономия и шоу мирового класса на борту. z

КОМПАНИЯ НА
QUARK
ГАЛАПАГОССКИХ
EXPEDITIONS ОСТРОВАХ
ПРЕДЛАГАЕТ
ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ СЕДЬМОЙ
КОНТИНЕНТ
– АНТАРКТИДУ
ОБИТАЕТ
ГОЛУБОНОГАЯ
ОЛУША

КРУИЗНЫЕ КОМПАНИИ ПРЕДЛАГАЮТ СОТНИ МАРШРУТОВ, А YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE СЧАСТЛИВА
ПОДОБРАТЬ ДЛЯ ВАС ТУР НА ЛЮБОЙ ИЗ КОНТИНЕНТОВ. ПЛАНИРУЙТЕ УЖЕ СЕЙЧАС ОТДЫХ НА ЭТОТ И БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.

Фото: © DisneyCruise
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ПЕРВЫХ ГОСТЕЙ ОСТРОВ OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE
НА БАГАМАХ ПРИМЕТ В НОЯБРЕ 2019 ГОДА

ЛАЙНЕР DISNEY CRUISE LINE

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях:
facebook.com/YanaLuxuryTravel

instagram.com/yana_luxury_travel
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ТУРЫ НА
PRIVATE JET
КОГДА САМОЛЕТ – ЭТО ЧАСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ.

PRIVATE JET, FOUR SEASONS

САЛОН PRIVATE JET, FOUR SEASONS

Г

онолулу – Маджуро – Кваджалейн – Кусаие –
Понпеи – Трук – Гуам. Так выглядит легендарный
маршрут Pacific Island Hopper. На протяжении
50 лет он оставался самым зрелищным из всех,
которые только можно совершить на самолете. Семь
островов за шестнадцать часов. Сегодня ничто не
мешает добраться из Гуама в Гонолулу вдвое быстрее,
но тогда это будет просто перелет, в то время как Island
Hopper – целое путешествие. В настоящее время таких
и даже более интересных маршрутов создано великое
множество. И, что примечательно, вы не просто любуетесь панорамами, которые открываются с высоты,

совершая кратковременные посадки. Вы можете задержаться там, где вам того захочется, искупаться в море,
подняться на гору, проплыть через мангровые заросли,
насладиться местной кухней, побывать на экскурсии – и
не на одной. Словом, погрузиться, прикоснуться, вкусить.
Такую возможность предлагают туры на private jet. В
комфортной обстановке, в кругу своих, с насыщенной,
обогащающей программой. Меньше, чем за месяц, вы
можете обогнуть планету и увидеть красивейшие ее
уголки. Бронировать такие путешествия, как и круизы,
нужно загодя. То есть уже сегодня самое время строить
планы на второе полугодие 2019 и на 2020 год. Предлагают такую элитную услугу многие отельные сети и
круизные компании. Например, Crystal Cruises расширил
линейку услуг, включив в нее воздушный транспорт.
Crystal Aircruises осуществляются на роскошном Crystal
Skye, он же Боинг 777, на борту которого есть бар, лаунж,
а экипаж включает батлеров и шеф-повара, который
мастерски владеет секретами высокой кухни.
Aman Resorts предлагает отправиться в путешествие по
Китаю с 8 по 20 сентября 2019 года с остановкой в отелях
бренда. А если одного Китая мало, настраивайтесь на
“Самое грандиозное путешествие” (The Grandest Tour),
которое состоится с 20 марта по 10 апреля 2020 года.
Его маршрут будет охватывать Японию, Китай, Вьетнам,
Таиланд, Бутан, Индию, Грецию, Черногорию и Италию
с проживанием в отелях бренда. Путешествие от Киото
до Бодрума через Филиппины, Индонезию, Шри-Ланку
и ОАЭ организуют с 19 апреля по 5 мая 2020 года. Вы
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ОСТРОВ МОЙО, ИНДОНЕЗИЯ, AMAN RESORTS

Фото: © Shutterstock / SEAN PAVONE

посетите священные места в Киото, пройдете обряд
благословения в маленьком деревенском храме
на Бали, прогуляетесь по старинному форту Галле
на Шри-Ланке и рынкам Дубая и зарядитесь впечатлениями, которые невозможно получить, посетив
только одну страну.
Four Seasons приглашает в путешествия на Boeing
757 с Wi-Fi и программой развлечений на борту, меню
от шеф-поваров отелей Four Seasons и столовым
фарфором. На борту шампанское Dom Perignon, выбор
дорогих вин и других напитков. В самолете всего
52 пассажирских места, и на каждых 6-7 пассажиров
приходится один член экипажа. В команде есть
консьерж и менеджер. Бренд предлагает множество
программ. Например, тур International Intrigue 2020 состоится с 15 февраля по 9 марта 2020 года. Его маршрут
будет таким: Сиэтл – Киото – Хойан – Мальдивы –
Серенгети – Марракеш – Будапешт – Санкт-Петербург –
Париж. Во время остановок вы заночуете в отелях
бренда Four Seasons. В вашей программе будут полеты
на рассвете на воздушных шарах над парком Серенгети.
А поскольку именно в феврале начинается грандиозное
шоу, созданное самой Природой, “Большая миграция”,
вы сможете стать свидетелями непередаваемого
зрелища: антилопы гну и зебры в едином потоке дви-

САЛОН CRYSTAL SKYE

жутся к границе с Кенией, повинуясь вечным инстинктам, в поисках еды и питья, преследуемые львами,
гепардами, гиенами. Вы поужинаете на свежем воздухе
среди старинных улочек Хойана, откроете для себя
храмы и сады Старой Японии, обучитесь азам военного
искусства самураев, посетите мастер-класс по приготовлению суши, присоединитесь за обедом к семье
берберов, прогуляетесь по марокканским рынкам, æ

КИОТО
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посмотрите сады Мажорель, посетите исторические
купальни, научитесь печь штрудель, познакомитесь
с частными коллекциями французских домов, продегустируете винтажные вина в La Cave, остановитесь
на ужин в парижском ресторане Le Cinq (3 звезды
“Мишлен”). Среди других масштабных путешествий
бренда: Гавайи – Бора-Бора – Сидней – Бали – Чиангмай – Тадж-Махал – Дубай – Прага – Лондон (12 марта –
4 апреля 2020 года), а также Сиэтл – Киото – Бали –
Сейшелы – Руанда – Марракеш – Богота – Галапагос
– Майами (3-26 июня 2020 г.). В каждом обозначенном
пункте составлена насыщенная программа, полная
аутентичных приключений и открытий, что превращает
путешествие в мозаику впечатлений.

Знакомство с живописными уголками Африки предлагает компания &Beyond. За 12 дней вы сможете
посмотреть национальные парки Кении и Танзании,
посетить племена масаи, побывать на водопадах Виктория и полетать на вертолете в ЮАР, а при желании
охватить Мозамбик, Ботсвану, Намибию, Руанду
и Уганду. Ближайшие туры состоятся с 1 по 12 сентября
и с 12 по 24 сентября 2019 года. Туры по Африке
разработала и National Geographic, а наряду с ними и
другие – по Азии, Австралии, островам и кругосветные.
Обращает на себя внимание путешествие, созданное
командой National Geographic совместно с экспертами
Wall Street Journal. Оно состоится с 15 мая по 7 июня
2020 года. Маршрут: Сиэтл – Хаконе – Сеул – Шэньчжэнь –
Гонконг – Улан-Батор или пустыня Гоби – Самарканд –
Таллин – Хельсинки или Лапландия – Рейкьявик –
Бостон. Вас будет сопровождать команда WSJ – главный
редактор, редакторы отделов, репортеры, фотографы.
В Хаконе вы узнаете и увидите, какие меры по борьбе
с загрязнением окружающей среды принимают в Японии,
в Сеуле примете участие в панельной дискуссии,
посвященной возможностям человеческого мозга.
В Китае посетите центры технологических инноваций
и узнаете о пользе многовековой медицины для
современного человека. Запасы природных ресурсов,
экономика, общество цифрового поколения, альтернативная энергетика – какие они сейчас, какими будут
завтра. Все эти темы раскрываются на разных этапах
маршрута. А наряду с этим вы познакомитесь с историей,
культурой, традициями мест, интересных самих по себе,
но редко появляющихся на радарах у путешественников.
Смесь поколений, эпох и направлений, необычные, уникальные по своей красоте природные ландшафты, компетентные, увлеченные своим делом собеседники, комфорт
лоджей National Geographic и Boeing 757 – три недели
в пути обеспечат впечатлениями на долгие годы! z

Тур на Private Jet – это путешествие, которое нужно совершить хотя бы раз в жизни.
Обращайтесь в Yana Luxury Travel & Concierge, и среди огромного разнообразия маршрутов
мы подберем для вас оптимальный или разработаем уникальный. Будет ли это романтическое
путешествие на самолете или отдых всей семьей либо компанией друзей – оно наполнит
вашу жизнь яркими красками и откроет мир, каким вы его еще не видели.

Фото: © Shutterstock / LEWALD / FILIPE FRAZAO
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La Sultana Oualidia
ПРОБУЖДАЯ ЧУВСТВО
ПРЕКРАСНОГО

Н

ЕСТЬ НА ПЛАНЕТЕ МЕСТА, ГДЕ РАЗУМ СОВЕРШАЕТ ПОБЕГ И ПЕРЕДАЕТ
ПРАВО ГОЛОСА ЧУВСТВАМ. ВОТ И В ОТЕЛЕ LA SULTANA OUALIDIA В МАРОККО
ГОСТЬ ЗАБЫВАЕТ О СУЕТЕ И НАЧИНАЕТ ЖИТЬ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.

а марокканском курорте Уалидия,
что на берегу Атлантического
океана, находится пятизвездочный
отель La Sultana Oualidia (Small
Luxury Hotels of the World). Здесь мягкий
климат и всегда комфортно. Можно поплавать в лагуне на собственном пляже отеля
или в одном из бассейнов с подогревом.
Буквально сливается с океаном бассейнинфинити с ионизированной водой.
В отеле заботятся об окружающей среде,
поэтому воду для ресторанов, ванных
комнат, бассейнов опресняют и фильтруют.
Отработанной поливают овощи на огороде.
Все коммуникации скрыты, и ничто не нарушает гармонии. Гостям предлагаются
экскурсии по территории отеля: его садам
и рощам, огородам, парнику и на устричные
фермы. Среди пернатых в лагуне – цапли,
аисты, бакланы, розовые фламинго. Лагуна
и солончаки относятся к заповедным зонам
и охраняются Рамсарской конвенцией
(о водно-болотных угодьях).
В 12 номерах отеля все соответствует требованиям взыскательных гостей: местные
натуральные материалы – камень, мрамор,
дерево ценных пород, работы марокканских
ремесленников, камины, просторные ванные комнаты, меблированные деревянные
террасы с собственными джакузи, которые
наполняются водой из лагуны, звуконепроницаемые стены в номерах. В коллекции
люксов номера с видом на море или сад.
А люкс на гигантском эвкалипте осуществляет давнюю детскую мечту забраться
повыше на верхушку дерева, но без риска

для жизни: к домику ведут удобные ступени,
а от любопытных взглядов защищают стены
и густая листва. Одна из ветвей проходит
через комнату. Добрые волшебники
La Sultana Oualidia предусмотрели здесь
даже джакузи – прямо на дереве.
Что касается вариантов досуга, в отеле
составили ТОП-5 занятий, которые нельзя
упустить. “Пятерка” включает романтику
заката на берегу лагуны, с устрицами и бокалом белого марокканского вина, пикник
на уединенном пляже, греблю на байдарках
и знакомство с миром пернатых под чутким

руководством орнитолога, урок серфинга,
мятный марокканский чай – приятное
дополнение к массажу аргановым маслом.
И в целом спа здесь “посвящает в свою
веру” даже тех, кто не любитель такого
вида отдыха. Есть здесь и блага “большой
земли”: тренажерный зал и библиотека.
Проходят кулинарные мастер-классы.
Близость к океану – залог разнообразного
улова, а согретые солнцем земли дают
щедрый урожай. Поэтому здесь каждый –
немного гурман. И просто счастливый
человек. На все сто процентов.

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

МАВРИКИЙ

ROYAL ISLAND RESORT & SPA 4« Sup

DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF
RESORT & SPA 5«

Beach Villa, завтрак
07/01-31/03/19
01/04-30/04/19
01/05-31/07/19
01/08-31/08/19
01/11-30/11/19
01/08-31/10/19
01/11-30/11/19

от 1370 долл.
от 1155 долл.
от 700 долл.
от 960 долл.
от 850 долл.
от 1065 долл.

THE SUN SIYAM IRU FUSHI 5«
Beach Villa, завтрак
08/01-08/04/19
01/08-31/08/19
01/10-31/10/19

от 1910 долл.

от 1240 долл.

При бронировании проживания за 45-60 дней до даты заезда и ранее
предоставляются скидки 10-15% от стоимости проживания

ОАЭ, ДУБАЙ
JUMEIRAH BEACH HOTEL 5«
Ocean Deluxe, завтрак
14/01-08/02/19
09/02-27/03/19
28/03-21/04/19
28/03-21/04/19
22/04-05/05/19
06/05-28/09/19
29/09-12/10/19
13/10-19/10/19
20/10-01/11/19

от 2630 долл.
от 3400 долл.
от 4120 долл.
от 4120 долл.
от 3400 долл.
от 2630 долл.
от 2630 долл.
от 3400 долл.
от 4120 долл.

При предварительном бронировании предоставляется скидка 10-20%
от стоимости проживания (в зависимости от даты проживания) + бесплатное
улучшение плана питания до полупансиона

ТАИЛАНД, ПХУКЕТ
BANYAN TREE PHUKET 5«
Pool villa, завтрак
10/01-01/02/19
12/02-28/02/19
03/02-11/02/19
01/03-04/04/19
05/04-16/04/19
24/04-30/09/19
07/10-31/10/19
17/04-23/04/19
01/10-06/10/19

от 2120 долл.
от 2470 долл.
от 1580 долл.
от 1350 долл.
от 1580 долл.

от 2000 евро
от 1710 евро
от 1220 евро
от 1100 евро

TROU AUX BICHES BEACHCOMBER
GOLF RESORT & SPA 5«
Junior Suite, завтрак
09/01-20/01/19
22/10-31/10/19
21/01-30/04/19
01/10-21/10/19
01/05-31/05/19
29/07-25/08/19
01/06-28/07/19
26/08-30/09/19

от 1725 евро
от 1425 евро
от 1070 евро
от 920 евро

ИНДОНЕЗИЯ, БАЛИ
AMANTERRA BALI 5«
One Bedroom Villa, завтрак
06/01-31/03/19

от 1140 долл

ФРАНЦИЯ, ВАЛЬ ТОРАНС
PASHMINA HOTEL 5«
Junior Suite, полупансион
05/01-11/01/19
09/03-15/03/19
06/04-19/04/19
12/01-01/02/19
02/02-08/02/19
09/02-15/02/19
23/02-01/03/19
16/02-22/02/19
02/03-08/03/19
16/03-05/04/19
20/04-04/05/19

от 2425 евро
от 1900 евро
от 1955 евро
от 2510 евро
от 2700 евро
от 2280 евро
от 1450 евро

ФРАНЦИЯ, ВАЛЬ-Д’ИЗЕР
AVENUE LODGE HOTEL 5«
Standard Room, завтрак

АВСТРИЯ, ЛАНГЕНФЕЛЬД

06/01-14/02/19
15/02-23/02/19
24/02-22/04/19

AQUA DOME 4«
Standard Room, полупансион
13/01-23/02/19
13/03-13/04/19
24/02-09/03/19
14/04-22/04/19

09/01-20/01/19
22/10-31/10/19
21/01-30/04/19
01/10-21/10/19
01/05-31/05/19
29/07-25/08/19
01/06-28/07/19
26/08-30/09/19

При бронировании проживания за 60 дней до даты заезда и ранее
предоставляются скидки 20% от стоимости проживания

Deluxe Beach Villa, завтрак
09/04-31/07/19
01/09-30/09/19

Junior Suite, завтрак

от 710 евро

ФРАНЦИЯ, КУРШЕВЕЛЬ

от 830 евро

BARRIERE LES NEIGES 5«

Возможно предоставление дополнительной 10% скидки на проживание
при бронировании за 90 дней до даты заезда

АВСТРИЯ, ИШГЛЬ
ARTHOTEL ELISABETH 5«

от 1675 евро
от 2370 евро
от 1900 евро

Superior Room, полупансион
12/01-19/01/19
04/04-07/04/19
19/01-09/02/19
10/03-01/04/19
09/02-10/03/19

от 4515 евро
от 5245 евро
от 3265 евро

Superior Room, полупансион
10/01-09/02/19
09/02-09/03/19
09/02-30/03/19

от 1820 евро
от 2800 евро
от 2165 евро

Стоимость проживания на 7 ночей с указанным питанием (за человека при 2-местном размещении). Цены действительны на момент публикации

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

facebook.com/YanaLuxuryTravel

instagram.com/yana_luxury_travel

Искусство путешествовать
+38 044 490 73 73
www.yana.kiev.ua

COME TO MARRAKESH

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШУЮ РЕКЛАМУ МАРРАКЕШУ ОБЕСПЕЧИЛИ ЕЩЕ В 1980 ГОДУ GOOMBAY
DANCE BAND, ОПИСАВ ПОЛЕТ ДУШИ И БЕЗГРАНИЧНУЮ РАДОСТЬ, КОТОРАЯ ОХВАТЫВАЕТ
КАЖДОГО ПУТНИКА В ЭТОМ КРАЮ “ЗОЛОТА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ”. КАЗАЛОСЬ БЫ,
ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЕ СЛОВА ЛИШНИЕ. НО FAIRMONT ROYAL PALM MARRAKECH СЛУЖИТ
ЕЩЕ ОДНИМ ВЕСКИМ ПОВОДОМ ПОГОВОРИТЬ О САМОМ ИЗВЕСТНОМ ГОРОДЕ МАРОККО.

М

арракеш интересен сам по себе
своими атмосферой и традициями. Поэтому перед отелем
всегда стоит задача: сохранить
очарование, “дух места” и одновременно –
верность концепции. Fairmont Royal Palm
Marrakech с заданием справился на ура.
Романтичный, уютный и настоящий,
как сам Марокко, он отражает гармонию
и многогранность этой страны.
Гольф и кантри-клуб, процедуры с марокканской глиной гассул, детский клуб,
в котором ребятню обучают гончарству
и рисованию. А рисовать здесь есть что:
вековые оливковые рощи, заснеженные
вершины Атласа, фермерских животных.

Идиллический отдых в атмосфере полной
безмятежности ждет вас в отеле Fairmont
Royal Palm Marrakech в 12 км от медины
Марракеша. Он расположился на площади
231 га. Все 134 номера открывают
выигрышную панораму Атласа, а также
садов и поля для гольфа. В их интерьерах
сочетаются национальные традиции
и современные элементы. Мебель ручной
работы от местных мастеров, узорчатые
марокканские ковры и плитка, а наряду
с этим оргтехника для тех, кто вынужден
немного поработать на отдыхе. У каждого
номера – просторная терраса, на которой
так приятно принимать солнечные ванны
и любоваться звездным небом. Стоит

обратить внимание на 10 номеров категории
Princes Villas площадью 741 кв. м с двумя
спальнями, каждая – с собственной ванной
комнатой, бассейнами, садами, хаммамом.
Это прекрасный выбор для отдыха всей
семьей. И если вы переживаете, что ваши
дети мало бывают на природе, здесь они
восполнят этот пробел. На ферме среди
пальм, олив и апельсиновых деревьев,
в саду можно бегать, прыгать, играть
в “казаки-разбойники”, лазать, а также
возиться с черепашками, кроликами,
осликами, помогать персоналу ухаживать
за лошадьми и кормить цыплят. Здесь
не только обретают “домик в марокканской
деревне”, но также отмечают дни рождения,

проводят презентации, учатся готовить
блюда местной кухни на мастер-классах.
Отель окружен тремя из 11 полей для
гольфа в городе. Одно из них, на 18 лунок
(72 пар) по проекту известного архитектора
Кейбла Робинсона, находится прямо на
территории. На протяжении 20 лет господин
Робинсон тесно сотрудничал с Робертом
Трентом Джонсом, а потом основал собственную компанию. Поля по его проекту есть
во Франции, Испании, Португалии, Швейцарии, на Кипре, в Италии и в Марокко.
После интенсивной игры загляните в спацентр, где разработаны процедуры для
гольфистов.
Также в программе – плавание в открытом
бассейне с длиной дорожек 25 м. Воду
в нем подогревают и очищают посредством
озонирования. Еще один бассейн размером
с половину олимпийского находится в спортивном центре отеля. Здесь также есть ринг

и можно взять уроки бокса, четыре теннисных корта с минеральным покрытием
и один – для сквоша, два мини-корта.
В спа-центре предлагают традиционные
массажи в ассортименте: травяными мешочками, горячими камнями, с аргановым
маслом. Вы опробуете ритуалы хаммам
с обертываниями, в них используется глина
гассул с натуральными добавками. Открыты
парикмахерский салон Leonor Greyl, а для
мужчин цирюльня.
В Fairmont Royal Palm Marrakech насладитесь вкусной пищей как среди залитых
солнцем долин на фоне Атласа, так и в
просторных залах. Вас ждут ужины в теплой
атмосфере Le Caravane, где есть возможность разместиться в приватных лаунжах
или за “капитанским” столиком у камина.
“Изюминка” этого ресторана – его винный
стеллаж, расположенный посреди главного
зала. Здесь вам подберут “пару” как для

блюда из ягненка, так и для фуа-гра или
морепродуктов. Ресторан L’Olivier расположен у главного плавательного бассейна
отеля. Здесь можно устроить ланч под
пальмами, в меню много рыбы и морепродуктов. Ресторан Al Aїn выходит на поле
для гольфа и приглашает в богатый мир
марокканской кухни. В ресторане Le Sabra
подают сезонные блюда.
Гостей ждут прогулки верхом на верблюде
или на лошади, катание на квадроцикле
или внедорожнике. После подъема в горы
или полета на дельтаплане можно отдохнуть в лагере берберов под “лунными”
пейзажами пустыни Агафай и посмотреть,
как солнце садится над озером. В детском
клубе оборудованы домики на деревьях,
мини-теннисные корты, плавательный бассейн. Дети изготовляют поделки, посещают
кулинарные и творческие мастер-классы,
наблюдают за звездами в телескоп.

КОГДА ВЫ В МАРОККО, ВАМ ПРОСТО НЕКОГДА СКУЧАТЬ, ЗАТО ВЫ ТОЧНО БУДЕТЕ СКУЧАТЬ
ПО FAIRMONT ROYAL PALM MARRAKECH И ЖДАТЬ НОВОЙ ВСТРЕЧИ С НИМ.

Riad Fès
ВСТРЕЧА С БЛИЗКИМИ
^

Б

ОТЕЛЬ RIAD FÈS – RELAIS & CHATEAUX ВО ВТОРОМ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГОРОДЕ МАРОККО –
ОТЕЛЬ СЕМЕЙНОГО ТИПА. ЗА ДВАДЦАТИЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ ЕГО КОМАНДА СТАЛА
ПРАКТИЧЕСКИ ОДНОЙ СЕМЬЕЙ. К ГОСТЯМ ЗДЕСЬ ОТНОСЯТСЯ ТАК ЖЕ:
ДЕЛЯТСЯ ЛУЧШИМ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ПОДЕЛИТЬСЯ ЕСТЬ ЧЕМ.

елое… серое… снова белое. Так выглядит сейчас картина
за нашим окном. Почему бы не сменить ее, перенесясь
в Фес, туда, где буйствуют краски и воздух полон ароматов
апельсиновых, лимонных деревьев и лавров. Город,
известный культурой, гастрономией и хорошей погодой, второй
по величине в Марокко, исторический центр которого находится
под охраной ЮНЕСКО. Архитектурные шедевры, галереи, медресе
и зеленые сады-оазисы – все это делает Фес направлением для
многогранного путешествия. Открыть город и его окрестности
помогает команда Riad Fès.
Опытный персонал отеля разработал насыщенную экскурсионную
программу для всей семьи – от посещения Медины и прогулки вдоль
стен древнего города до походов к Среднему Атласу, долине обезьян,
рекам и родникам, конным прогулкам по горным лесам. Для гольфистов поблизости два поля – на 9 и 18 лунок. Для тех, кто приехал
оздоровиться в спа, – термальные источники, а в самой Медине –
рынки со всяческими вкусностями и лотками с уличной едой. А если
вы хотите обучиться марокканским ремеслам, в отеле вам предложат мастер-классы по гончарству, вышивке, рисованию хной.
Отель чтит традиции своего края, что проявляется в планировке,
интерьерах, кулинарии, и рад знакомить с ними гостей. В нем даже
есть библиотека с обширной подборкой книг о Фесе. Тридцать
номеров с современными удобствами оформлены в четырех
стилях: марокканском, восточном, барокко-андалузском и современном, что определяет выбор материалов – дерево, каррарский

мрамор, черная или узорчатая марокканская плитка, таделакт.
Кулинарные традиции Марокко оживают в ресторане L’Ambre.
Шеф-повар щедро делится знаниями и не только угощает,
но и приглашает на мастер-классы, которые проводит один или
со своей командой. В группах по 2-4 человека вы научитесь готовить
марокканский аперитив, основное блюдо и десерт и попробуете
все это во время дружеского ланча на террасе с видом на Медину
или в столовой риада. Шеф-повар также охотно поделится рецептами, чтобы вы могли готовить полюбившиеся блюда у себя дома
и угощать ими близких. Для кухни берут только сезонные фрукты
и овощи от местных фермеров, которые применяют устойчивые
практики земледелия.
В L’Alcazar Bar у бассейна подают чаи, коктейли и шампанское.
Если вы хотите продегустировать элитные марокканские вина
и домашние тапас, выкурить сигару, добро пожаловать в Wine Bar,
где также проходят дегустации, ведь традиции виноделия в этой
стране уходят корнями в античные времена. А запечатлеть закат
все собираются на террасе The Rooftop Bar, и это потрясающее
зрелище – солнце, заходящее над Мединой и Атласом. Здесь же
встречают и рассветы под напевы муэдзина. В течение всего дня
в зоне патио подают чай. Там же находится плавательный бассейн
с длиной дорожек 14 м.
Еще одно маленькое, на этот раз – чувственное, путешествие сулит
посещение спа. Бренд Cinq Mondes – это лучшие традиционные
мировые практики для поддержания красоты и здоровья,

marocMaroc – натуральные марокканские средства. А по центру
расположен аутентичный хаммам. В фитнес-зале есть сауна с инфракрасной кабиной Physiotherm: инновационная технология обеспечивает мягкое, безопасное и эффективное воздействие тепла на
организм. Всего полчаса в такой сауне укрепляют иммунитет, улучшают кровообращение и нормализуют обмен веществ, избавляют

от болей в спине и напряжения, способствуют очищению организма
и выведению токсинов, положительно воздействуют на кожу.
От конференций и семинаров до официальных приемов и банкетов,
Riad Fès рассчитан на любое мероприятие. Есть пространства как
на 10-25 персон, так и на 150, в помещении и под открытым небом.
С Интернетом также никаких проблем.

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ В RIAD FÈS ВПЕРВЫЕ, ВСТРЕЧА БУДЕТ ТЕПЛОЙ, А ОТДЫХ НАПОЛНИТ ЖИЗНЬ НОВЫМИ КРАСКАМИ.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

БУТАН –
МЕСТО ЧИСТОГО
СЧАСТЬЯ

БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ – НЕКРАСИВО. ВОЗМОЖНО, ТАК ДУМАЛИ В БУТАНЕ,
И ПОТОМУ СТРАНА ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ, В 1970-Х ГОДАХ,
КАК ОТКРЫЛАСЬ ДЛЯ МИРА И СТАЛА ВПУСКАТЬ ТУРИСТОВ.

Гид всегда рядом

Бутан не оставляет своих гостей без внимания в буквальном смысле. Турист по прилету в страну получает
гида, который призван холить, лелеять и посвящать
в таинства и обычаи своей страны.
Где бы вы ни находились – гид будет рядом, он будет
внимательно следить за тем, чтобы вверенные ему
иностранцы не свернули с маршрута. Вежливый
и предупредительный, готовый ответить на разнообразные вопросы. А их точно возникнет множество.

Сохранить уникальность

Бутан относят к наименее изученным странам мира,
потому особо ценным и уникальным становится личный
опыт и впечатления путешественника. Он выступает
в определенной мере в роли первооткрывателя
традиционной культуры Бутана, для сохранения
и защиты которой, собственно, и существовала его
замкнутость в себе.
Бутан решил для себя вопрос туризма с позиции
“лучше меньше, да богаче” (в отношении количества
визитеров, разумеется). В этом и сила, и уверенность,
и мудрость – не пасть жертвой коммерческого туризма.

Высокогорная реальность

Более половины территории Бутана расположено выше
3000 м, часть покрыта ледниками и вечными снегами.
Более чем две трети королевства занимают леса.
Территорию страны относят к одной из самых
труднопроходимых горных местностей мира, ее высота
колеблется в диапазоне от 160 до 7000 м над уровнем
моря. Бутанская высочайшая точка – 7554 м, это гора
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о соседству с небольшим Бутаном – такие азиатские гиганты,
как Индия и Китай. Но все они не могут затмить высокогорное
королевство Бутан. Хотя бы по той причине, что его называют
местом счастья. И не ради красного словца – счастье жителей
Бутана измеряют, существует даже понятие валового национального счастья,
и оно важнее валового национального продукта – традиционного мерила
процветания государств.
Совсем немного украинских туристов успели побывать в Бутане с тех пор,
как эта страна стала доступной для иностранных путешественников. Потому
ее можно считать эксклюзивным направлением. Счастье стоит того.
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ПУНАКХА-ДЗОНГ В ПУНАКХЕ НЕКОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ
САМОЙ КРАСИВОЙ КРЕПОСТЬЮ-МОНАСТЫРЕМ БУТАНА

Кула-Кангри. Всего же в стране расположено
19 горных пиков-семитысячников.
Так, единственный международный аэропорт страны –
Паро, расположенный в тесной долине одноименной
реки, известен тем, что взлет и посадка в нем
считаются одними из наиболее сложных в мире –
как раз по причине рельефа: вокруг него находятся
пятитысячники.
“Темные и узкие горные долины, вершины гор,
затерянные в облаках, создают пейзаж исключительной роскоши и величественности”, – такими
были впечатления первых британцев, оказавшихся
в Бутане.
Имея роскошное природное окружение, Бутан относится к этому дару с уважением и благоговением. Это
одна из немногих стран на Земле, которая закрепила
охрану окружающей среды в Конституции.

Гармония с природой

Заслуга бутанцев также в том, что они нашли гармонию
существования созданных человеком строений и природы. Тут все здания расписаны: чаще всего орнаментом,
также популярны изображения зверей, обереги.
К слову, силу оберега в Бутане имеет фаллос. Его изображения на домах – гарантия защиты от злых духов.
Традицию связывают с буддийским ламой Друкпа

БУТАН ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ
ОЧИЩЕНИЯ ДУШИ И ПОИСКОВ СЕБЯ

Кюнле, также известным как Сумасшедший святой,
жившим в XV-XVI веках. Он оригинальным образом
боролся с демонами, превращая их в добрых духов:
бил по голове своим пенисом. Вместе с тем фаллосы
обычно не изображают на буддийских храмах
и дзонгах – традиционных монастырях-крепостях.
Архитектурная чистота в городах поддерживается
единообразием вывесок, здания не пытаются перещеголять себя в “креативности” и размерах рекламы.
Бутан – сельскохозяйственная страна, здесь практически отсутствуют крупные промышленные предприятия.
Двух-, трехэтажные фермерские дома внешне напоминают усадьбы, но интерьер их прост, а главное, самое
нарядное помещение – это молельная.
В королевстве заботятся об экологии. Так, людей
призывают брать на природу продукты без упаковки,
чтобы потом не выбрасывать ее и не загрязнять
окружающую среду.
Более того – чистота воздуха (и здоровье населения)
поддерживается запретом на курение.
Бутан также подходит для очищения души и поисков
себя: серьезные медитационные программы включены
в многодневные маршруты. Но медитации можно
посвятить и несколько часов на высоких холмах
и в храмах, где безмятежность и красота природы могут
быть оценены в спокойной тишине. æ
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СТАДО ГОЛУБЫХ БАРАНОВ В ГОРАХ БУТАНА

Счастья много не бывает

Правительство Бутана объявило главной целью стремление к счастью каждого гражданина, это закреплено
в Конституции страны.
Вопрос “Счастливы ли вы?” не относится в Бутане
к личным, его официально задают во время переписи
населения. В 2005 году 45,2% населения ответило
на этот вопрос “очень счастлив”, 51,6% – “счастлив”.
Министерство счастья – это не “фишка” из фантастического романа. Единственное на планете такое
министерство работает в Бутане.
В стране считают, что накопление материального
богатства не обязательно приводит к счастью. Сейчас
Бутан пытается измерить прогресс через валовое
национальное счастье.
Третий король Бутана Джигме Дорджи Вангчук исходил
из того, что богатые не всегда счастливы, а счастливые
обычно считают себя богатыми.
Валовое национальное счастье подразумевает четыре
основных принципа: справедливое и равное социальноэкономическое развитие; сохранение и поощрение
культурного и духовного наследия; охрану окружающей
среды и хорошее управление.

В поисках йети

Археологи, опираясь на результаты раскопок,
приходят к выводам, что цивилизация на территории
Бутана существовала еще 2000 лет до нашей эры,
хотя письменных подтверждений тому нет. В XIX веке
сгорела огромная библиотека Бутана, поэтому история
страны запечатлелась в эпизодах и легендах.
В королевстве сохранились самобытные племена,
которые проживают к востоку от города Монгар.
В горах обитают и полукочевые племена, уклад жизни
которых не менялся веками. Преимущественно они
занимаются животноводством: разводят овец.
По территории Бутана проложен один из лучших
и самых сложных трекинговых маршрутов в мире –
он посвящен снежному человеку (сноумен трек).
Не факт, что его повезет встретить в Гималаях, но,

возможно, если не йети, то хотя бы редкие животные
и птицы – такин, снежный леопард, бурый медведь,
черношейный журавль – попадутся на маршруте как
вознаграждение за смелость и выдержку.

Страна чудес

Must see Бутана – монастырь Такцанг (XVII век), что
в переводе значит “Гнездо тигрицы”, будет манить
к себе все два-три часа восхождения. Он буквально
примостился на отвесной скале на высоте 3100-3200 м
над уровнем моря. По легенде, Гуру Ринпоче добрался
к этому месту на спине летающей тигрицы и медитировал в пещере.
Туристы поднимутся к монастырю на своих двоих
(хотя часть пути могут облегчить и проехать верхом).
Но медитировать очень рекомендуется. Послушать
мантры и песнопения монахов, “зависнуть” в окружении величественных видов.
Статуя Будды Дорденма с видом на долину Тхимпху –
одна из самых гигантских статуй Будды в мире (51,5 м) –
излучает ауру мира и счастья. Внутри нее помещено
100 тысяч 20-сантиметровых и 25 тысяч 30-сантиметровых позолоченных Будд.
Дзонги – неотъемлемый элемент масштабного пейзажа
Бутана. Главная крепость страны – Ташинчхо-дзонг –
расположена недалеко от столицы Бутана Тхимпху.
Сегодня тут размещаются тронный зал и офисы короля,
секретариата, министерств внутренних дел и финансов.
Пунакха-дзонг в Пунакхе некоторые называют самой
красивой крепостью-монастырем Бутана. Он построен
в месте слияния двух крупных рек По-Чу (Мужской
реки) и Мо-Чу (Женской реки). Особенное впечатление
здание производит в солнечный день.
По дороге из Тхимпху в Пунакху расположен перевал
Дочу-ла со 108 чортенами (буддийскими ступами).
Отсюда открывается панорама на 360 градусов
на Гималайский хребет. z
Текст: Оксана БУБЛИК

Фото: © Shutterstock / JESSE33 / NITISH WAILA / DANIEL KARFIK
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СТАТУЯ БУДДЫ ДОРДЕНМА – ОДНА ИЗ САМЫХ
ГИГАНТСКИХ СТАТУЙ БУДДЫ В МИРЕ

ДОРОГА К МОНАСТЫРЮ ТАКЦАНГ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ВЕЛИКИЙ
ИНДОКИТАЙ

ВЬЕТНАМ, КАМБОДЖА, ЛАОС – СТРАНЫ, ЧЕЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ТАК КОНТРАСТИРУЕТ С НАШИМ.
А ЕЩЕ ЭТО БОГАТЕЙШЕЕ ПРОШЛОЕ, ИСТОРИЯ О ВЕЛИЧАЙШИХ УМАХ И ГОРЬКИХ,
УВЫ, СОВСЕМ НЕДАВНИХ, КРОВОПРОЛИТИЯХ. СВИДЕТЕЛЬСТВА ВСЕМУ ЭТОМУ МЫ УВИДИМ
В ХОДЕ ВОЛНУЮЩЕГО, НАСЫЩЕННОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СТРАНАМ ИНДОКИТАЯ.
1 ДЕНЬ Ханой – Хошимин

По прибытии в Ханой отправляемся в Хошимин,
он же Сайгон, размещаемся в отеле, отдыхаем
и отправляемся на обзорную экскурсию.

2 ДЕНЬ Хошимин

После завтрака отправляемся в туннели Кути (они
же Кучи). Это целый подземный город с общей протяженностью туннелей 150 км. Строить его начали
в 1939 году и в течение 15 лет углубляли и дополняли.
Туннели проложены на трех уровнях разной глубины:
1,5-3 м, 5-6 м, 12-15 м. Вентиляцию обеспечивали
выведенные наружу бамбуковые трубки, замаскированные на поверхности под гнезда термитов.
На территории Кучи было произведено 50 454 вражеских атак, погибли более 10 тысяч военных и примерно столько же местных жителей. Об ужасах того
периода рассказывает фильм, который мы сможем
посмотреть в кинотеатре на территории комплекса.
Сейчас это туристическая достопримечательность,
в которой есть выставка американской техники
и боеприпасов. На поверхности воссозданы макеты
штаба, операционной, комнаты отдыха, кухни, а также сцены из жизни повстанцев (разбор снарядов,

приготовление пищи, сон, копка туннеля). Также
нам предстоит отыскать входы в этот “подземный
город”, а это сложная задача, и спуститься в него.
Для удобства современных туристов, проходы существенно увеличили, оборудовали запасными выходами, провели освещение. Но все равно находиться
там непросто, зато можно на собственном опыте
понять, в каких тяжелых условиях жили и воевали
вьетнамцы, и испытать всю гамму эмоций и переживаний. На выходе из туннелей попробуем кухню
партизан или посетим кафе рядом.
Комплекс входит в десятку самых красивых подземных сооружений мира, занесен в Книгу рекордов
Азии как самые длинные подземные тоннели.
По дороге к туннелям остановимся в деревне,
где изготавливают рисовую бумагу, понаблюдаем
за процессом производства.
На обратном пути побываем в центре спасения
редких животных.
После обеда посетим дворец Воссоединения, в прошлом – дворец Независимости. Наверху увидим американский вертолет, внизу, у здания, советский танк.
Далее прогуляемся до Собора сайгонской Богоматери, или Нотр-Дам де Сайгон, возведенного фран-
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СОБОР САЙГОНСКОЙ БОГОМАТЕРИ,
ИЛИ НОТР-ДАМ ДЕ САЙГОН

цузскими колонизаторами в 1880 году. По замыслу
французов, своим величием храм должен был затмить
и превзойти все религиозные сооружения во Вьетнаме. Большинство материалов для собора привезли
из разных уголков Франции. Высота храма – 60 м.
По сей день это главный храм католиков Вьетнама.
Его украшают витражи и статуи христианских святых.
Через дорогу от Собора сайгонской Богоматери
увидим здание главного почтамта, построенного
в конце XIX века по чертежам Эйфеля. Это еще одна
архитектурная памятка времен французской колонизации, которая по сегодняшний день используется
по прямому назначению. В архитектуре здания
сочетаются стили Ренессанса и готический. Стены
и потолки украшают фрески, полы облицованы
плиткой. По центру зала – фигурные скамейки, снаружи – колонны с лепниной. В завершение прогулки
посетим рынок Бентань – самый известный рынок
в центре города. Ночь в отеле Хошимина.

3 ДЕНЬ Хошимин – дельта Меконга – Митхо

Позавтракав в отеле, отправляемся в город Митхо
в 70 км от Хошимина. Город находится в дельте реки
Меконг – самой большой реки на полуострове Индокитай. Ее еще называют “Дунаем Азии”. Дельта этой
реки одна из самых больших в мире. На ее берегах
находятся селения и города. Вьетнамцы называют
Меконг почтительно – Рекой Девяти Драконов, потому
как она, с одной стороны, кормит, давая ил для удобрения рисовых террас и рыбу, с другой – затапливает и наносит ущерб хозяйству во время разливов.

Чаудок

Хошимин
Митхо

Дельта Меконга

МАРШРУТ:
ХАНОЙ – ХОШИМИН – ДЕЛЬТА МЕКОНГА –
МИТХО – ЧАУДОК – ПНОМПЕНЬ –
СИАНУКВИЛЬ – СИЕМ РИП – АНГКОР-ВАТ –
ЛУАНГПХАБАНГ – ХАНОЙ
На вьетнамской части реки ее рукава и каналы
простираются на 5 тысяч километров. А в дельте
Меконга живет четверть населения страны. Во время войны 1965-1975 гг. во Вьетнаме в прибрежных
джунглях находили убежище партизаны. Дважды
в год дельта меняет свой вид: зимой-весной, в сухой
сезон, растительность выгорает, почва трескается.
Во время влажного – буйствует зеленью.
Прямо под плавучими домами находятся рыбные
фермы. Вылов рыбы здесь – главный промысел.
Улов идет как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Одна из самых популярных и востребованных
в мире рыб – пангасиус. Ее выращивают в садках
под плавучими домами.
Митхо изначально был и остается торговым городом.
Во время прогулки по реке мы увидим мангровые
леса, сады и плантации риса, пасеки, плавучие
деревни. Плоды продают тут же, на красочных плавучих рынках. Мы посетим малоизвестный туристам
район Анькань, а по прибытии в одну из деревушек
выпьем чай с медом и сезонными фруктами и познакомимся с секретами изготовления кокосовых
конфет-тянучек. Процесс ведется вручную. В Митхо
посетим красивейшую пагоду Винь Чанг, построенную в 1849 году. Она представляет собой целый
комплекс из пяти зданий, двух внутренних садов
и одного внешнего с деревьями бонсай. В архитектуре пагоды сочетаются традиции Камбоджи, Китая
и Вьетнама. Во внутренних помещениях более
60 скульптур из дерева, меди и керамики. Далее
размещаемся в отеле в Митхо. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ – ДЕЙСТВУЮЩАЯ
РЕЗИДЕНЦИЯ КОРОЛЯ КАМБОДЖИ

4 ДЕНЬ Митхо – Чаудок

Позавтракав в отеле, отправляемся на экскурсию по
городу и его окрестностям, посетим плавучий рынок
Кай Ранг, состоящий из сотни лодок, доверху наполненных фруктами и рыбой. Чтобы прочувствовать
колорит рынка, посещать его нужно утром, что мы
и сделаем. Солнце еще не взошло, а на рынке уже
кипит жизнь. Это и понятно: рыба – скоропортящийся
товар. А затихает торговля только с наступлением
сумерек. Пообедав в местном ресторане, направляемся в Чаудок – еще один городок в дельте Меконга.
Большую часть центральных кварталов города занимает рынок, где можно найти продукты на любой
вкус, а также фуд-корты с отличными местными
блюдами. Мы поднимемся на гору Сам (при желании
можно добраться на байках). Там посетим пагоду
и увидим панорамные пейзажи вьетнамско-камбоджийской границы, рисовые террасы и сады. Особенно красивы панорамы на закате. Место не очень
исхоженное туристами, поэтому там тихо и спокойно,
можно созерцать и любоваться. Поужинаем и заночуем в Чаудоке.

5 ДЕНЬ Чаудок – Пномпень

Позавтракав в отеле, направляемся на моторной
лодке в Пномпень, где встречаемся с гидом
и селимся в отеле. После обеда начинаем обзорную
экскурсию по столице Камбоджи. История этой страны также связана с Меконгом, но только называют
эту реку здесь иначе – Великой Рекой. В Пномпене
четко прослеживается влияние французских колонизаторов. Девяноста лет протектората оказалось
достаточно, чтобы камбоджийцы восстали против
заморской “опеки”. Но и после объявления независимости в 1953 году посягательства на территорию
Камбоджи не закончились. Горький кровавый след
оставил период правления “красных кхмеров”. Сей-

час постепенно в стране воцаряется стабильность.
Туристы едут в этот город, чтобы посмотреть на
храмы и дворцы, но кроме достопримечательностей
там есть места, которые стоит посетить, свидетельства зверского репрессивного режима Пол Пота.
Это музей геноцида, расположенный в тюрьме, в которую попали 14 тысяч человек, а выжили только 8,
“Поля смерти”. Наряду с этим посмотрим пышные
красивые сооружения, архитектурные достопримечательности. Королевский дворец – действующая
резиденция короля Камбоджи – это целый комплекс
с Тронным залом, павильоном Чан-Чай, Серебряной
пагодой, “Храмом изумрудного Будды”. Мы посетим
национальный музей Камбоджи с образцами ремесел и произведениями искусства – более 14 тысяч
экспонатов. Поднимемся в религиозную святыню –
храм Ват Пном, расположенный на вершине холма
по центру небольшого парка, увидим храм Цветущего лотоса. Прогуляемся по набережной. С получением независимости от французского протектората
в 50-х годах ХХ века установили монумент, напоминающий по форме лотос. Довольно скромный
в светлое время суток, ночью он преображается в
сиянии подсветки. Обратим внимание и на главный
буддийский храм столицы – “Оуналом”, его построили
в 1443 году. Это целый комплекс из 44 зданий, стены
украшены сюжетами из жизни Будды. Здесь же
находится институт изучения буддизма. Возвращаемся в отель на ночь.

6 ДЕНЬ Пномпень – Сиануквиль

После завтрака в отеле отправляемся на пляжный
курорт в портовый город Сиануквиль. В городе развитая туристическая инфраструктура. Пляжи здесь
немноголюдные, с белым песком и водными развлечениями. Поэтому сегодня мы просто наслаждаемся
отдыхом на море. Ночуем в отеле.
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СОБОР СВЯТОГО КРИСТОБАЛЯ
B САН-КРИСТОБАЛЬ-ДЕ-ЛАС-КАСАС

7 ДЕНЬ Сиануквиль

Сегодня отдыхаем на пляже и купаемся в теплом
чистом море.

Фото: © Shutterstock / GNOHZ / GEET THEERAWAT

8 ДЕНЬ Сиануквиль – Сием Рип

После завтрака в отеле направляемся в аэропорт
на рейс до Сием Рипа. По прилете встречаемся
с гидом и направляемся в отель. Непродолжительный отдых, и нас ждет круиз по озеру Тонлесап,
или Камбоджийскому внутреннему морю. В сезон
дождей глубина озера возрастает с 1 до 9 метров,
а размеры увеличиваются в шесть раз, что превращает его в “Клондайк” для рыболовов. В то же время,
ил, который оседает на почве после затопления,
способствует урожаю. На озере, в плавучих деревнях
и домах на сваях, протекает жизнь местного населения: дети резвятся, взрослые ловят рыбу. Здесь есть
и школы, и местные советы. Еще один вид заработка – туризм. Нас охотно покатают на лодке, покажут
окрестности. Вечером нас ждет ужин в ресторане, во
время которого мы посмотрим, как исполняют древний камбоджийский танец “Апсара”. В буддистскоиндуистской мифологии апсары – это духи воды и
облаков, небесные танцовщицы, которые спустились
на землю, чтобы на языке движений сообщать волю
богов человеку. Отмеченный ЮНЕСКО Королевский
балет Камбоджи также исполняет апсару и следует
в этом установленным стандартам. Сегодня шоу
можно увидеть во многих отелях и ресторанах. После
ужина возвращаемся в отель на ночь.

9 ДЕНЬ Сием Рип – Ангкор-Ват

Позавтракав в отеле, мы отправляемся в святая святых индуистов, крупнейший религиозный памятник
в мире, построенный 900 лет назад, – храм АнгкорВат. И сейчас он остается шедевром в каждой детали. Много веков храм простоял заброшенным,

скрытым ото всех в джунглях. Сейчас территорию
вокруг него расчистили, и храмовый комплекс площадью 2 тысячи кв. м стал виден. Пока одни археологи работают в храме, другие ищут под землей
следы древнего города. Современные специалисты
отмечают высочайший уровень мастерства древних
строителей и невероятные усилия каменотесов, от
которых требовалась идеальная шлифовка поверхности камня для кладки. В комплексе соблюдены
пропорции, а его масштабы поражают и внушают
трепет. Даже сейчас храм поражает своим величием
и сложностью. На строительство ушло полмиллиона
тонн камня, пять миллионов блоков, вес отдельных
из них мог достигать 10 тонн. Стены храма покрывают барельефы. Построил его король Кхмерской
империи Сурьяварман II и благодаря своему детищу
стал известен как “Микеланджело Востока”. Он же
изображен на барельефе протяженностью более
800 м. И это первое изображение правителя в истории искусства кхмеров. Ученый Саймон Уоррак считает, что строительство храма было политическим
ходом Сурьявармана II. Таким образом он пытался
завоевать благосклонность народа, ведь он отнял
престол, а не получил его по наследству. И этот
барельеф – своего рода послание кхмерам, что он
не только правитель, но и наместник Бога на земле.
Храм таит в себе множество загадок, ответы на которые мы попытаемся найти в ходе этой экскурсии.
Но на этом наше знакомство с храмом не заканчивается. Вечером мы сможем в полной мере убедиться
в его величии, когда будем встречать закат на холме
Пхном-Бакхенг. Там находится индуистско-буддийский храм, построенный в конце IX века. Огромную
популярность храму принес не только его почтенный
возраст, но и панорама на Ангкор-Ват, которую можно созерцать с холма. После полного впечатлениями
дня заночуем в отеле Сием-Рипа. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ПЕЩЕРЫ ПАК У, ГДЕ НАХОДИТСЯ
КОЛЛЕКЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТАТУЙ БУДДЫ

10 ДЕНЬ Сием-Рип – Луангпхабанг

После завтрака отправляемся в аэропорт на рейс
до Лаоса. По прилете встречаемся с гидом и размещаемся в отеле Луангпхабанга (также известном
как Луанг-Прабанг), немного отдыхаем и начинаем
обзорную экскурсию по городу, который до 1975 года
был столицей Королевства Лаос, а сейчас охраняется ЮНЕСКО. В городе проходит кинофестиваль,
на котором представляют свои работы режиссеры
Юго-Восточной Азии. Кроме того, этот фестиваль
выполняет социальную миссию. В центре города
возвышается холм Пху Си, известный как храмовая,
или Священная гора. На вершине, куда ведут 329 ступеней (100 м), размещаются религиозные сооружения, в которых проживают сотни монахов. Здесь же
находятся белая пагода Тхат-Чомси и позолоченный
Будда. На склонах разбит парк с клумбами. Отдельная достопримечательность – вид, который открывается с вершины холма. Впечатляющий в любое
время суток, он особенно завораживает на рассвете
и закате. После захода солнца мы отправимся на
ночной рынок, где сможем купить сувениры ручной
работы, выпить кофе или чай, поесть сладости.
Помимо прекрасных городских храмов, много интересного и в окрестностях, в том числе водопады
и пещеры Пак У, к которым мы поедем завтра.

11 ДЕНЬ Луангпхабанг – Ханой

Позавтракав в отеле, по реке Меконг отправляемся
к пещерам Пак У. Это целый буддийский комплекс,
состоящий из верхней и нижней пещер, где находится
коллекция деревянных статуй Будды. Их приносят
местные жители и паломники. Таких фигур здесь

в общей сложности четыре тысячи. После экскурсии
мы возвращаемся в отель, откуда едем в аэропорт
на рейс до Вьетнама. По прибытии в Ханой встречаемся с гидом и отправляемся в отель. Ужинаем
и отдыхаем.

12 ДЕНЬ Ханой – бухта Халонг

Позавтракав в отеле, отправляемся в бухту Халонг
(объект наследия ЮНЕСКО), где нас ожидает прогулочный корабль. Эта бухта – новая “визитная
карточка” Вьетнама. После обеда на нем мы отправимся по местам съемок фильма “Конг: Остров
черепа”. В бухте более 1600 островов и островков,
по большей части необитаемых. Многие из них
названы в честь животных: собаки, черепахи, слона,
а один – в честь известного советского космонавта
Германа Титова и в знак дружбы СССР и Вьетнама.
На этом острове есть причал, пляж и даже смотровая
площадка. Мы заглянем в пещеры и гроты. Одну из
них открыли французские исследователи в 1901 году
и пришли в такой восторг, что назвали пещерой
Удивления. В ней есть Душистое озеро, умывшись
в котором, очищаешься от грехов. На одном из островов насладимся прогулкой и отдохнем на пляже,
а после возвратимся на корабль, где нам сервируют
ужин. Ночью мы примем участие в ловле кальмаров.
Заночуем на борту.

13 ДЕНЬ Ханой

Утро начнем гимнастикой тайчи и завтраком.
Сегодня мы посетим рыбацкую деревню Баханг –
одно из четырех поселений в бухте Халонг, побываем
на мастер-классе по приготовлению блюд местной
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БУХТА ХАЛОНГ – НОВАЯ “ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА” ВЬЕТНАМА

кухни. Конечно же, в плавучей деревне есть и рынок,
и все необходимое. Вся жизнь местного населения
проходит на воде. Далее нас ждет трансфер в Ханой
и ночь в отеле.

14 ДЕНЬ Ханой – возвращение домой

Фото: © Shutterstock / ROBERT BALDWIN / SUTHIKAIT / CLAUDIODOENITZ

Завтракаем в отеле и отправляемся в аэропорт.
Наше путешествие подошло к концу, но на полуострове – да что там! – в одном только Вьетнаме –
еще столько всего интересного, что стоит
обязательно вернуться, но уже по другой программе!

СТОИМОСТЬ ТУРА С ЧЕЛОВЕКА
в зависимости от количества людей в группе:
1 человек –
5250 долл
2 человека –
2800 долл
3 человека –
2520 долл
4-5 человек –
2400 долл
6-8 человек –
2150 долл
9-10 человек –
2100 долл

Доплата за одноместное проживание – 1370 долл.
Стоимость включает: размещение в отелях,
питание по программе, экскурсии и входные билеты
по программе, трансферы, минеральную воду.
Дополнительно оплачиваются авиаперелеты
и медицинская страховка.

УЛИЧНЫE ТОРГОВЦЫ В ХАНОЕ

Santiburi Koh Samui
ГАРАНТИЯ КОМФОРТНОГО ОТДЫХА
ОТПРАВЛЯЯСЬ В ТАИЛАНД, ВЫ ЕДЕТЕ НЕ ПРОСТО ЗА СОЛНЦЕМ, КОТОРОГО НА САМУИ,
К СЛОВУ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА ДРУГИХ ОСТРОВАХ СТРАНЫ УЛЫБОК, И НЕ ПРОСТО ЗА ОТДЫХОМ.
ВЫ ЕДЕТЕ ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, И В SANTIBURI KOH SAMUI ПОЛУЧАЕТЕ ТО, ЧЕГО ТАК ЖДАЛИ.

В

отличие от побережья Андаманского моря, на Самуи не бывает
затяжных дождей. Тучи, если и
появляются на небосклоне, быстро
рассеиваются, при этом даже в самые
жаркие дни освежает легкий бриз. Здесь
чистые воды, нет сильных волн, никто не
жалит и не кусает – абсолютный комфорт.
Просторные пляжи на курорте отличаются
разнообразием: спокойные, с развитой
инфраструктурой и зажигательными вечеринками, в аутентичном деревенском стиле.
Для любителей активного отдыха есть горные тропы и водопады, где можно ощутить
абсолютную близость природы. И среди
всего этого великолепия – Santiburi Koh
Samui (The Leading Hotels of the World)
с номерами “люкс” и виллами, а также
девятнадцатью Grand Reserve Pool Villas,
которые оптимально подходят для длительного отдыха. Это виллы площадью 250 кв. м
с собственными бассейнами, “умным”
освещением, полной звукоизоляцией,
роскошными дизайнерскими интерьерами
и программой лояльности, разработанной
специально для их гостей. Эта программа
подразумевает регистрацию при поселении
и выселении, спа-процедуры у себя на
вилле, консьерж-сервис, бесплатное наполнение мини-бара по предварительно согласованному меню и множество кулинарных
предложений, включая “завтрак на плаву”,
который подают в бассейне, а также бодрое
начало дня с Santiburi Kick Start Breakfast:
пробежку, восстанавливающую йогу, напитки-детокс, полезный завтрак на пляже
и пробуждающий энергию аюрведический
массаж.

Гости вилл других категорий также имеют
возможность начать свое утро здоровой
вегетарианской пищей. Для этого достаточно посетить ресторан Vimarnmek, где предлагают свежевыжатые соки – овощные,
фруктовые, из кореньев, сезонные фрукты,
сыры и орехи, свежую выпечку, блины и
вафли, блюда из яиц и классические азиатские завтраки. В течение дня в ресторанах
отеля подают блюда тайской и международной кухни. Всегда можно заказать стол
по индивидуальному меню на собственной
вилле или на территории отеля.

Говорят, что северное побережье острова –
это не просто точка на карте, это состояние
души. В Santiburi Koh Samui душа и тело
не нарадуются: песок цвета шампанского,
тень 600 кокосовых пальм, теплые воды
залива и абсолютный комфорт на пляже.
Шезлонги и полотенца, воду и мороженое,
а также солнцезащитные средства – все
это предоставят батлеры прямо на берегу.
Поскольку в отеле заботятся об окружающей
среде и комфорте гостей, здесь нет
моторных лодок, зато есть красочные
парусники для виндсерфинга, байдарки

и катамараны. Профессиональные инструкторы в центре водных видов спорта обучают
и гарантируют безопасность. Можно отправиться в круиз на закате или на яхтенную
экскурсию по островам. Также для любителей плавания на территории отеля есть
бассейн размером 50х25 м, который
заслуженно претендует на звание одного
из самых больших в Азии.
Навыки игры в гольф можно отточить на
чемпионском поле, которое на протяжении
многих лет принимало турниры PGA Asian
Tour. Оно расположено посреди плантации
кокосовых пальм, а гостям отеля предоставляются бесплатный шаттл (10 минут
в пути), частные уроки и приоритетное
обслуживание в гольф-клубе.

Для семейного отдыха отель станет просто
находкой: детский клуб Panya and Jim’s
Junior Camp и новая площадка для игр
пользуются любовью маленьких гостей.
Здесь принимают деток с 4-х лет, а тем, кто
младше, предоставляют няню. Дети могут
пройтись по подиуму, спеть в караоке или
просто вдоволь повеселиться – в домике
на дереве, на горках, в саду ощущений или
в бамбуковой хижине. Либо же посетить
творческие мастер-классы по росписи
по батику, изготовлению гелевых свечей
и оригами, пробудить в себе шеф-повара на
кулинарных мастер-классах или заняться
йогой. И раз уж речь зашла о йоге и оздоровлении, заметим, что Santiburi Spa один
из первых был сертифицирован Министер-

ством здравоохранения Таиланда. По всей
стране таких центров всего 28, и Santiburi
Spa – один из них.
Если вы хотите отпраздновать на Самуи
знаменательное событие или сыграть
свадьбу, команда отеля осуществит все
ваши пожелания. Для жениха и невесты это
может быть классическая церемония или
тайская с благословением у воды и тремя
монахами, игрой на барабанах, традиционными музыкой и танцами. Молодожены
смогут передать черепашек в океан или
выпустить в небо голубя, прокатиться на
слоне или посадить дерево в знак вечной
любви, заказать шоу с фейерверками.
Эти и многие другие варианты легко реализовать в Santiburi Koh Samui.

БОРНЕО
И СУМАТРА.
ОСТРОВА
ПРИРОДНЫХ
ЧУДЕС

ПЛАНЕТА ЖИВОТНЫХ
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ДАВНЕНЬКО ЖЕ МЫ НЕ ПИСАЛИ
НИЧЕГО ОБ ЭТИХ ОСТРОВАХ, –
ПОДУМАЛИ МЫ И РЕШИЛИ
ИСПРАВИТЬ ЭТОТ НЕДОЧЕТ.
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ОРАНГУТАНЫ – САМЫЕ КРУПНЫЕ
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, ОБИТАЮЩИЕ НА ДЕРЕВЬЯХ

венадцать тысяч лет назад Борнео, Суматра,
Ява, Бали представляли собой единый массив
с Азией, но с потеплением после Ледникового
периода они отделились от континента и разделились между собой. Здесь, вдалеке от цивилизации,
природа сохранилась в разнообразии и представляет
настоящее сокровище для всех, кто в детстве зачитывался “Юным натуралистом”. Некоторые виды на Борнео, он же Калимантан, и Суматре – общие, другие же
присутствуют только на одном из островов. Далеко
не каждая часть этих островов приспособлена для
привыкших к комфорту туристов. Но есть исключения.
Три четверти острова Борнео принадлежат Индонезии.
Оставшаяся часть разделена между Брунеем и Малайзией. И вот как раз на малайзийском участке острова
довольно развита сфера гостеприимства, есть достойные отели и эко-лоджи, организован досуг, в том числе
такой необычный, как ходьба по дну моря в водолазном
шлеме – своего рода пеший дайвинг. Но сначала –
о живой природе. Только на этих островах можно в естественных условиях встретить орангутанов. Это самые
крупные млекопитающие из тех, что обитают на деревьях. Их называют “лесными людьми”, и не зря – у нас
с ними 97% общих генов. Орангутаны передвигаются
среди крон так быстро, как человек бежит по земле.
Осиротевших малышей и пострадавших от человеческой жестокости особей выхаживают в реабилитационном центре в Сабахе. Хотя основные питомцы в заповеднике – орангутаны, уделяют здесь внимание и помогают
другим братьям нашим меньшим. Заботятся о малайских
медведях – самых маленьких представителях семейства, суматранских носорогах и слонах (тоже суматранских), гиббоновых. Словом, о животных-эндемиках,
находящихся на грани исчезновения. Помочь им может
каждый желающий. И для этого не нужно проделывать
долгий путь. Всемирный фонд дикой природы предлагает поучаствовать в спасении животных финансово
или взять опеку над одним из них.
Увидеть орангутанов можно и в заповеднике БукитЛаванг парка Гунунг-Лесер на Суматре. На этом острове
повышенная сейсмоопасность, поэтому гостиничные
сети не спешат разворачивать здесь свою деятельность,
и вы можете ощутить полное единение с природой.
В парке обитают порядка 7 тысяч особей. Они отличаются от своих борнейских сородичей внешне и образом
жизни. Их шерсть длиннее и окрашена в ярко-оранжевый цвет. Дети примерно до семи лет держатся за мамину шерсть. Они более общительные и подельчивые
в плане еды. Питаются орангутаны корой, орехами, медом. Пьют дождевую воду. Любимое лакомство – плоды
дуриана. Управиться с колючим плодом и добраться
до мякоти непросто, на то, чтобы овладеть этим искусством, уходят годы. Большую часть времени суматранские орангутаны проводят на деревьях. Даже спят там.
Только в кронах деревьев лесные люди чувствуют себя
в безопасности. Спускаясь, они рискуют попасться
на глаза суматранскому тигру – самому маленькому из
всех тигров, но от этого не менее опасному. Эти тигры
занесены в Международную Красную книгу и Конвенцию SITEC. Главную угрозу для них несет человек. æ
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Еще одна диковинка на Суматре – озеро Тоба, достигающее в глубину 500 м. Озеро образовалось около
75 тысяч лет назад на месте извержения одноименного
супервулкана. Постепенно кальдеру заполнили подземные воды. В результате того же извержения на Землю
опустилась вулканическая зима, а население всей
Земли сократилось до 2 тысяч человек! И неизвестно,
какими бы мы были и как выглядели бы, не случись
того извержения! По центру озера находится остров Самосир с самобытной батакской деревней – музеем под
открытым небом, за ее посещение предприимчивые
жители даже плату берут, зато охотно показывают свое
жилище с остроносой крышей-ладьей. Традиционно
в доме “на курьих ножках” три яруса. Самый нижний
занимает домашний скот, на втором обитают люди,
и гости, проходя через низенький проем, волейневолей кланяются хозяевам, на третьем живут –
кто бы вы думали? – духи! В небольших домах живут
целыми родами: старшее поколение, дети, внуки.
А невесту выбирают по... груди, точнее, по ее “молочности”.
Возвращаясь на Борнео, леса этого острова полны
“невиданных зверей” – носачей. Из огромного множества приматов на Борнео их легко узнать по “выдающемуся” носу, который, однако, есть только у самцов.
И по размеру этого органа определяется альфа-самец.
Нос служит этому примату рупором, с помощью которого он отстаивает свои права на самку перед другими
“парнями”. Но не только носом славится он, а еще
и брюхом. Желудок, полный бактерий, делает его практически всеядным. Те растения, которые губительны
для других животных, “бюргер” усваивает на раз-два.
Практически целый день носач подкармливается.
Живут эти приматы большими семьями, что дает целый
ряд преимуществ. Они всегда могут поухаживать друг
за другом, самки – покормить своих и чужих малышей,
дети – поиграть с братьями, сестрами и друзьями.
Перед взрослыми особями стоит еще одна жизненно
важная задача – вовремя заметить одного из своих
главных врагов – дымчатого леопарда, и унести ноги.
Чаще всего большая кошка, какой бы мягкой и осторожной ни была ее поступь, остается без обеда. Еще
один рисковый момент: переправа на другую сторону
реки в поиске новых пастбищ. Мутная вода таит в себе
опасность – крокодилов, поэтому каждый прыжок
должен быть выверен до сантиметра.
Настоящими “садовниками” джунглей Борнео –
и только Борнео – являются карликовые слоны. Они
разносят семена по всему острову, обеспечивая таким
образом питанием обитателей леса. Одно из любимых
угощений слонов, хотя они, в общем-то, неприхотливы
и непереборчивы в пище, это инжир. Достать его с ветки
непросто. К счастью, приятели-приматы не оставляют
без угощения, сбрасывая лакомство. Повстречаться
со слонами-малютками легко во время прогулки
по реке Кинабатанган. Здесь они плещутся, окунаются
с головой и окатывают друг друга, спасаясь от жары.
Животные симпатичны до того, что все мультипликаторы мира “отдыхают”. Даже у взрослых особей “детские”, забавные лица. И характеры миролюбивые, хотя
озорники они еще те, поэтому наблюдать за ними –
одно удовольствие.
Реки и ручьи Борнео берут начало на горе Кинабалу
в составе одноименного национального парка в малайзийском штате Сабах. Интересно, что гора до сих пор
растет – на полсантиметра в год. Одних только орхидей
здесь 800 видов! А еще тут вы увидите гигантский, самый большой цветок в мире – раффлезию! В диаметре
она превосходит метр и может весить 10-11 кг! Цветок
носит имя Томаса Стэмфорда Раффлза, который нашел
и открыл ее миру. Аромат у цветка-гулливера специфический, если не сказать отталкивающий. Но именно
он и привлекают мух, которые слетаются на запах

КАРЛИКОВЫХ СЛОНОВ ЛЕГКО ВСТРЕТИТЬ
ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ ПО РЕКЕ КИНАБАТАНГАН

и опыляют растение. А семена разносят муравьи
и слоны. Да, вот такие крайности.
Растений в парке Кинабалу больше, чем во всей
Европе и Северной Америке вместе взятых. И сколько
открытий и встреч сулит подъем на вершину горы. Путь
в 8,8 км не так уж сложен: при нормальной физической
подготовке его преодолевают за пару дней, можно за
три, за пять, что зависит от того, насколько вы дружите
со спортом. На горных тропах предусмотрены кемпинги, где покормят, напоят чаем и дадут приют усталому
путнику. Задолго до распространения христианства
и ислама на Борнео местные жители верили, что когда
человек уходит, его душа обитает здесь, на высоте
4095 м над уровнем моря – на вершине горы Кинабалу.
Сейчас гора вместе с парком взяты под опеку ЮНЕСКО,
а для подъема требуется получить государственное
“добро”, то есть лицензию. Некоторые поднимаются
на гору десятки и сотни раз, отмечая все новые виды и
краски на рассвете. Лучший период для восхождения –
с марта по август, в сухой сезон.
В лесах Борнео, у чистых рек водятся и живые “цветы” –
крупные бабочки Трогоноптера Брука. Силы для полета
им дают соли натрия и калия, которыми богаты природные воды. Большую часть жизни они проводят в воздухе,
в поиске партнеров.
Если питаете нежность к дайвингу, остров Сипадан
в 35 км от Сабаха подарит вам не одно, а десятки наслаждений по количеству мест для погружения. Здесь
также введен лимит на дневные погружения, а ночные
и вовсе запрещены. Все для того, чтобы сберечь красоту
подводного мира с его коралловыми рифами и рыбами.
Много здесь и других живописных островков с полным
набором “природоведческих” услуг, включая Gaya
Island Resort, где уже человек создал роскошный комплекс вилл, ресторанов и спа. Ну и по части знакомства
с живой природой и традициями здесь не поскупились.
Хотите – погружайтесь, бродите по диптерокарповым
лесам, спасайте морских черепах и помогайте восстанавливать рифы в Морском центре. И, конечно, встречайте носачей, гигантских летяг и бородатых свиней,
изучайте на байдарках мангровые леса. По уровню
спокойствия и умиротворения – вы на краю земли, по
уровню комфорта и сервиса – в центре Вселенной. z
Текст: Дина СИМОНОВА
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КРУПНЫЕ БАБОЧКИ ТРОГОНОПТЕРА БРУКА
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЦВЕТОК В МИРЕ – РАФФЛЕЗИЯ

ЛЕСА БОРНЕО ПОЛНЫ “НЕВИДАННЫХ ЗВЕРЕЙ” – НОСАЧЕЙ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ТАНГО, КАРНАВАЛЫ,
МАТЕ И ВОДОПАДЫ –
ПОЛТОРЫ НЕДЕЛИ В
ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ
АРГЕНТИНА, УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И БРАЗИЛИЯ. ЧЕТЫРЕ СТРАНЫ В ОДНОМ ТУРЕ –
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ “ГОСУДАРСТВО-КОНТИНЕНТ”, ИСКУПАТЬСЯ В АТЛАНТИЧЕСКОМ
ОКЕАНЕ, ПОБЫВАТЬ В САМЫХ ЖЕЛАННЫХ ДЛЯ ВСЕХ ФУТБОЛИСТОВ МЕСТАХ И ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ ЧАЙ, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОТОВИТСЯ ПО ПРИНЦИПУ “ЗАВАРКИ НЕ ЖАЛЕЯ”.
1 ДЕНЬ Буэнос-Айрес

Прибываем в Международный аэропорт Эсейса
имени министра Пистарини. Нас встречают водитель
и русскоязычный гид. Отправляемся в отель
и отдыхаем.

2 ДЕНЬ Буэнос-Айрес

После завтрака начинаем обзорную экскурсию
по городу. Увидим основные городские достопримечательности: центральную площадь – площадь Мая,
где находится резиденция президента страны,
Национальный банк Аргентины и другие здания
государственного значения, Кафедральный собор.
Прогуляемся Авенида Нуэве-де-Хулио – самой
широкой улице в мире (110 м), на которой установлен
обелиск высотой 67 м. Его возвели в 1936 году
в рекордные 4 недели. Посетим исторический район
цветных домов Ла-Бока и новый престижный
Пуэрто-Мадеро с мостом Женщины. Заглянем
в книжный магазин “Атенео”, признанный

The Guardian одним из самых красивых в мире.
Ранее в этом здании находился театр. Побываем
в городских парках, пройдемся по деловому центру
и оценим масштабы стадиона “Монументаль”.
Вернемся в отель, а вечером посетим танго-кабаре,
насладимся великолепным танцевальным шоу и
поужинаем, памятуя о том, что именно Буэнос-Айрес
является родиной танго. При желании мы сможем
взять урок танца.

3 ДЕНЬ Монтевидео

Позавтракав, отправляемся автобусом в Монтевидео –
столицу Уругвая и город-порт. Уругвай считается
одной из самых спокойных и благополучных стран
Латинской Америки, а Монтевидео славится своей
безмятежностью и размеренным образом жизни.
Архитектура колониальной эпохи соседствует с небоскребами. Посетим порт, площадь Независимости,
центральную часть и Старый город. Возвращаемся
в отель. æ
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ПАРАГВАЙ Фос-ду-Игуасу
Игуасу

АСУНСЬОН

Бузиус
Рио-де-Жанейро

АРГЕНТИНА
УРУГВАЙ
БУЭНОСАЙРЕС

МОНТЕВИДЕО

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЙОН ЦВЕТНЫХ ДОМОВ ЛА-БОКА

АТЛА НТИЧЕСКИЙ ОК Е А Н

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА:
12 дней /11 ночей
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АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО В БУЭНОС-АЙРЕСЕ

МАРШРУТ:
БУЭНОС-АЙРЕС – МОНТЕВИДЕО –
ИГУАСУ – АСУНСЬОН – ФОС-ДУ-ИГУАСУ –
ИГУАСУ – РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – БУЗИУС

СТОЛИЦА УРУГВАЯ МОНТЕВИДЕО

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАНТЕОН ГЕРОЕВ
B СТОЛИЦE ПАРАГВАЯ АСУНСЬОН

После завтрака направляемся в аэропорт для
перелета в Пуэрто-Игуасу, размещаемся в отеле.
Проведем целый день на аргентинской стороне
водопадов, полюбуемся потоками воды со смотровых площадок, расположенных высоко над ними.
В свое время Элеонора Рузвельт при виде Игуасу
произнесла: “Бедная Ниагара”. Водопады находятся на одноименной реке, которая берет начало
в бразильских горах Серра-ду-Мар и, пройдя более
тысячи километров, превращается в мощный
поток, образующий сотни каскадов. Их количество
зависит от времени года. В сезон дождей может
быть все триста. А в 1978 году река полностью
пересохла на 28 дней! Скорость низвержения
воды может достигать 13 тысяч кубических метров
в секунду, чего хватило бы для наполнения пяти
олимпийских бассейнов. Две трети от общего числа
водопадов находится в Аргентине. Национальные
парки, на территории которых они расположены,
включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
за уникальные природные богатства. В 2011 году
водопады признаны одним из новых семи чудес
света.
В джунглях парка – около двух тысяч видов
растений, порядка 400 видов птиц, 80 видов млекопитающих и бесчисленное множество насекомых.
Завсегдатаи не удивляются, увидев туканов,
обезьян, носух, опоссумов и даже крокодилов.
А вот встретить ягуара или пуму – это уже вопрос

везения. Одним словом, джунгли. В парке есть
экологический поезд и тропы для экстремалов.
В отличие от Ниагары, вокруг которой строятся
казино, рестораны, заведения быстрого питания,
Игуасу остаются такими, как их создала природа.
После экскурсии в Игуасу возвращаемся в отель.

5 ДЕНЬ Золотой треугольник Асунсьон

В полночь отправляемся на автобусную станцию,
откуда держим курс на Асунсьон, столицу Парагвая.
К утру будем там. Асунсьон – это город на семи
холмах, один из старейших в Южной Америке. Его
основали испанские конкистадоры. В сопровождении русскоязычного гида посетим знаковые места
столицы и окрестностей (вместе они составляют
Большой Асунсьон). Увидим Дворец правительства
(дворец Лопес), Национальный пантеон героев,
Католический кафедральный собор. Прогуляемся,
отдохнем и выпьем освежающий напиток в Уругвайском сквере, поднимемся на обзорную площадку,
побываем на церемонии приготовления мате,
которая по своей сложности и торжественности
не уступает британской и японской.

6 ДЕНЬ Фос-ду-Игуасу

В 7:30 отправляемся на автобусе в Фос-ду-Игуасу
(город в Бразилии), там размещаемся в отеле и отдыхаем. Нужно отметить, что сами бразильцы часто
называют свою страну континентом. Это и неудивительно – достаточно посмотреть карту. æ

Фото: © Shutterstock / NATALI GLADO / KAVRAM / DON MAMMOSER
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ЗНАМЕНИТЫЕ ВОДОПАДЫ ИГУАСУ

БОЛЬШИЕ ТУКАНЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ИГУАСУ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И ВОДОПАДЫ ИГУАСУ,
БРАЗИЛЬСКАЯ СТОРОНА

7 ДЕНЬ Игуасу, Бразильская сторона

Позавтракав в отеле, отправляемся к водопадам
Игуасу, где прогуляемся пешком по каньону одноименной реки и увидим водопады уже с другой
стороны. В парке есть маршруты для любителей
больших и малых расстояний. Для поклонников продолжительных прогулок подойдет маршрут “Триа ду
Посу Прету”, также называемый экологическим
сафари. Девятикилометровый путь можно преодолеть пешком, на велосипеде или электромобиле,
в сопровождении экскурсовода. Подвесной мост
ведет к смотровой площадке, откуда открывается
панорама леса. Далее путь лежит к пруду “Лагоа до
Якаре” и реке Игуасу, по которой можно прокатиться
на моторной лодке, заняться каякингом или
снорклингом. Предусмотрены и более короткие
экскурсионные туры с насыщенной программой –
от пеших и лодочных прогулок до рафтинга и рыбной
ловли. Мы побываем за одним из водопадов, между
скалой и мощным потоком. Нас ждет прогулка
на джипах по джунглям в сопровождении русскоязычного гида. По запросу можно организовать
вертолетный тур над парком и водопадами, съездить
к гигантской электростанции Итайпу. Мы посетим
расположенный неподалеку Парк птиц, увидим там
туканов и попугаев. Отправляясь в парк, при себе
необходимо иметь воду, солнцезащитные средства,
средства от комаров и дождевик. Возвращаемся
в отель.

8 ДЕНЬ Рио-де-Жанейро

Позавтракав, едем в аэропорт на рейс до Рио-деЖанейро. По прилету размещаемся в отеле.
В этом городе на берегу Атлантического океана есть
все: фешенебельные пляжи Ипанема, Копакабана,
Леблон, гора Сахарная Голова, статуя Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду и даже Международный музей футбола. Первостепенное можно
охватить взглядом с высоты на вертолете или со
смотровой площадки на вершине той же горы, откуда
открывается вид на весь Рио, а ближе – во время
пешей обзорной экскурсии. Колониальная архитектура соседствует с небоскребами, а прямо в городе
находится тропический лес.

9 ДЕНЬ Национальный парк Тижука

На эту экскурсию отправляемся после завтрака на
экологичном поезде, который везет нас сквозь джунгли к вершине Корковаду. По обе стороны – самый
большой в мире лес в городской черте – Тижука.
Он служит домом множеству растений и животных. Там
же находятся и десятки водопадов, аллеи, скамейки,
скульптуры, создавая прекрасное место для отдыха.

10 ДЕНЬ Бузиус

После завтрака отправимся на экскурсию, посетим
Сахарную Голову (наверх ведет канатная дорога со
столетней историей). Со смотровой площадки Пан-диАсукар открывается вид на Рио, пляж Копакабана,
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КАНАТНАЯ ДОРОГА НА ГОРУ САХАРНАЯ ГОЛОВА В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

горы и статую Христа-Искупителя. В Бузиусе сочетаются провинциальное очарование – в прошлом
это была рыбацкая деревушка – и современная
туристическая инфраструктура. А еще это рай для
любителей водных видов спорта.

Фото: © Shutterstock / CATARINA BELOVA / FILIPE FRAZAO / NIDO HUEBL

11 ДЕНЬ Бузиус

Свободный день. Отдых на пляже. Среди 23 пляжей
Бузиуса есть варианты и для любителей спокойного
отдыха, и для серфингистов, и для дайверов.

12 ДЕНЬ Рио-де-Жанейро – возвращение
домой
СТОИМОСТЬ ТУРА С ЧЕЛОВЕКА
7400 долл при одноместном размещении;
4800 долл при двухместном размещении;
4200 долл при трехместном размещении.

Стоимость включает проживание, завтраки, трансфер,
страховку, экскурсии по программе.
Дополнительно оплачиваются: авиаперелет, виза,
дополнительные экскурсии (вертолетные).

ОТДЫХ НА ПЛЯЖАХ БУЗИУСА

200

ПУТЕШЕСТВИЯ

ДРУГАЯ СТОРОНА
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Р

азрекламированный еще Остапом Бендером, Рио-деЖанейро остается городом мечты для миллионов людей.
Но, как и любому другому популярному туристическому
направлению, ему не удалось избежать штампов. Что
известно о Рио жителям соседних континентов? На этот вопрос
многие наверняка ответят стандартным перечислением достопримечательностей, в числе которых будут статуя Христа на Корковаду,
пляж Копакабана и красочный карнавал. Я хочу показать вам этот
блистательный город с другой стороны. Элегантный, спортивный,
местами неожиданно тихий – Рио может стать одним из самых удивительных открытий даже для опытных путешественников.

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Начну, наверное, с главной достопримечательности, к которой
стремятся огромные толпы туристов со всей планеты – той самой
статуи Иисуса Христа, расположенной на вершине горы Корковаду.
Чтобы сполна насладиться этим величественным зрелищем, берите
вертолетную экскурсию – это единственный вариант, позволяющий
не только осмотреть скульптуру со всех сторон, но и полюбоваться на
раскинувшийся внизу город. Смотровая площадка у подножия статуи
всегда битком набита людьми, и даже при самом хорошем раскладе
вам удастся разглядеть лишь ноги Христа и сделать селфи на их фоне.
Но существует еще один способ увидеть Рио-де-Жанейро с вершины горы. Для этого отправляйтесь на Пан-ди-Асукар – Сахарную
голову, которая находится в восточной части города. Если вас не
пугают физические нагрузки, то первую часть пути лучше проделать пешком. Для этой цели здесь соорудили удобную лестничную

дорожку, со всех сторон окруженную пышной растительностью.
Бонусом за потраченные усилия станут великолепные пейзажи
и встреча с милыми обезьянками, которые с большим удовольствием поедают сочные фиолетово-малиновые плоды асаи и совершенно не боятся людей. Кстати, асаи любят не только животные –
десерт из этих ягод пользуется здесь просто бешеной популярностью. Его можно попробовать в многочисленных ресторанах, кафе
и даже прямо на улицах – как чуррос в Испании или домашнее
кокосовое мороженое на Карибских островах.
Если же пешком идти не хочется, отправляйтесь на фуникулер –
в два этапа он доставит вас на вершину Пан-ди-Асукар, откуда
открывается совершенно умопомрачительный вид на Рио.
От панорамы в буквальном смысле слова захватывает дух,
а парящие внизу орлы как бы намекают на то, что эти наглые
люди забрались слишком высоко.

РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА

В самом центре города находится очень интересное строение конической формы, которое непосвященный человек может принять
за арт-пространство или бизнес-центр. И лишь большой крест
на вершине стоящей перед зданием конструкции говорит о том,
что она имеет отношение к религии. Итак, перед вами кафедральный собор Святого Себастьяна, воздвигнутый в честь покровителя
города. Необычный для церковных сооружений собор в стиле
модернизма, украшенный огромными витражами и оригинальными
металлическими статуями, до сих пор остается предметом жарких
споров и привлекает даже тех, кто далек от религии. æ
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ЛЕСТНИЦА СЕЛАРОНА, РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Не менее значимый архитектурный элемент Рио-де-Жанейро –
лестница Селарона, появлением которой город обязан талантливому художнику из Чили. Район Лапа, где в 1980 году поселился Хорхе
Селарон, никогда не считался престижным. Антураж здесь соответствовал, поэтому нет ничего удивительного, что творческая натура
Селарона взбунтовалась. Точка невозврата пришлась на 1990 год –
творец начал творить. На заработанные с продажи своих картин
деньги он покупал керамическую плитку, которой постепенно украшал ступени лестницы и прилегающую к ней территорию. До самой
смерти в 2013 году Селарон неустанно трудился над своим детищем,
к созданию которого постепенно приобщились путешественники со
всего мира. Туристы привозили ему плитку с разных уголков планеты, поэтому сейчас лестница Селарона – это квинтэссенция множества стилей, культур и традиций. Попробуйте отыскать ступеньку
с названием своей страны – уверена, вы обязательно ее найдете!

ВДАЛИ ОТ СУЕТЫ

РАЙОН САНТА-ТЕРЕЗА, РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Рио-де-Жанейро – это не только пляжный курорт, где вся жизнь
сосредоточена на берегу океана. Старый город, расположенный
на холмах и в предгорьях, издавна был излюбленным местом
жительства богемы. На его узких извилистых улочках до сих пор
живут дизайнеры, художники, поэты и другие представители творческих профессий, которым комфортнее работать в тишине, вдали
от бесконечных потоков туристов. Здесь есть множество небольших
ресторанчиков, подающих блюда местной кухни, и магазинов
местных брендов, продукцию которых можно найти лишь точечно
в Бразилии. Отели тут настолько же уютны и очаровательны,
насколько фешенебельны элитные гостиницы на побережье.
А если учесть, что купание на главных пляжах города – Копакабане
и Ипанеме – затруднительно, чаша весов все увереннее клонится на
сторону района Санта-Тереза, визитной карточки Старого города.
Плавать в Рио-де-Жанейро несподручно по одной простой причине –
вечно бурный океан вздымает высокие волны даже в спокойную
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ПЛЯЖ АЗЕДА, БУЗИОС

погоду, и рады им разве что серфингисты. Поэтому за пляжным
отдыхом я рекомендую отправиться в любимый жителями Рио
курортный городок Армасан-дус-Бузиос, расположенный в паре
часов езды на автомобиле. При желании сюда можно добраться на
вертолете – дорога занимает всего 40 минут, поэтому такой способ
передвижения довольно популярен.
Бузиос – это маленькая Франция в сердце Бразилии. Его потенциал
раскрыла Брижит Бардо, благодаря которой ничем не примечательная рыбацкая деревушка превратилась в очаровательный курорт,
где французская изысканность и утонченность смешались с кипучей латиноамериканской энергией, создав совершенно неповторимую атмосферу. Неторопливые прогулки по набережной и длительные ужины в гастрономических ресторанах рождают ассоциации
с аристократическими курортами Лазурного берега, и лишь по
обрывкам доносящихся разговоров ты понимаешь, что находишься
в другой части света. Несмотря на свои небольшие размеры, Бузиос
предлагает огромное количество вариантов размещения – начиная
бывшими колониальными особняками и фазендами, превращенными в шикарные гостиницы, и заканчивая небольшими бутик-отелями, многими из которых владеют французы, которые, как и Брижит
Бардо, влюбились в этот удивительный городок.
Но вернемся к главной цели посещения Бузиоса – его великолепным пляжам. Каждый путешественник здесь обязательно найдет
идеальное место для отдыха. Так, на пляже Жоао Фернандиньо
вероятность появления волн стремится к нулю – здесь они так же
редки, как снег в тропиках. Любители серфинга сосредотачиваются на пляже Брава. Ценители уединенного отдыха обычно отправляются на пляж Азеда. Перечислять все доступные пляжи Бузиоса
можно очень долго – лучше исследовать их непосредственно на
местности. Тем более что делать это вы будете среди цветущих
деревьев, под ласковыми лучами солнца, в компании маленьких
крабов, упорно роющих норки в песке, и морских черепах, которые
неторопливо плывут куда-то по своим делам.

УЛИЦА В БУЗИОСЕ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Рио-де-Жанейро гостеприимно распахивает свои объятия для всех.
Неважно, нравится вам размеренный, спокойный отдых или вы, наоборот, отдаете предпочтение шумным тусовкам до утра, это город
обязательно найдет, что вам предложить. Ненавязчиво и без видимых
усилий он проникнет глубоко в ваше сердце и останется там навсегда.
Возвращаясь к Остапу Бендеру в исполнении Андрея Миронова,
хочется вспомнить слова из песни. В ней утверждается, что в Риоде-Жанейро для счастья есть все, “меня только нет”. Но это легко
исправить:
О, Рио, Рио, о, мама миа,
Потерпи, я прибуду на днях. z
Текст: Алина КРАСНОВА

ROYAL SERVICE В

Paradisus Playa del Carmen
РОСКОШНЫЕ ОТЕЛИ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ: АРИСТОКРАТИЧНЫМИ, ЧОПОРНЫМИ,
ФУТУРИСТИЧЕСКИМИ, А БЫВАЮТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ РАЙСКИМИ, ТАКИМИ,
КАК PARADISUS PLAYA DEL CARMEN – LA PERLA НА РИВЬЕРЕ МАЙЯ, ГДЕ ТАК ЛЕГКО
ЗАБЫТЬ ОБО ВСЕМ В АТМОСФЕРЕ ВСЕОБЩЕЙ РАДОСТИ И ВЕСЕЛЬЯ.

Б

елый песок, чистые воды Карибского
моря, гамак под пальмами, коктейль
в руке, живая музыка и латиноамериканская беззаботность – все это
о Ривьере Майя. Лучшим городом здесь, да
и во всей Мексике признан Плайя-дельКармен. Таково мнение пользователей
TripAdvisor. А еще они рекомендуют отель
Paradisus Playa del Carmen – La Perla,
работающий по системе all inclusive. Включено действительно все – проживание
в просторных люксах в современном стиле,
кухня даже в ресторанах a la carte, спауслуги, спортивные тренировки и развлечения. Вариант “все включено +” предоставляет проживание в номерах категории
Royal Service Suites с собственными бассейнами с подогревом, прохладными ароматизированными полотенцами и подачей фруктов и напитков прямо к шезлонгу, услугами
косьержа. Все это учтено в программе
лояльности Royal Service. Единственное,
чего вы не найдете здесь, это детского клуба – отель только для взрослых, старше 18.
А теперь обо всем подробнее. Отель именно
такой, каким он и должен быть в стране
вечного лета – с обилием цветов, пальм
и ухоженной зеленью, бассейнами, “отвоевавшими” большую часть территории
и приглашающими окунуться в приятную
свежесть воды. Зной курорта контрастирует
с прохладой и спокойствием интерьеров
в самом отеле.
Оздоровительный центр Yhi Spa предлагает
комплекс процедур для лица и тела, сауны,
бассейн, гидромассаж, современный тренажерный зал. Тишина, легкие приятные
ароматы, сильные тренированные руки
массажиста – и вот вы уже погружаетесь в
нирвану, к которой так стремились в суете
дней. Целебные силы воды, ритуал Yhi
Mandala Experience со смягчающими маслами, ароматерапией и стимулирующим
массажем горячими камнями в традициях
майя. Плюс 14 массажных кабинетов, чтобы
каждый мог получить услуги тогда, когда
ему только пожелается. Восстановив гармонию в себе, вы можете подумать и об отражении в зеркале, ведь салон красоты
по соседству. А продолжить путь к истинному “я” на занятиях йогой или пилатесом –
групповых или персональных. По запросу
разработают меню и фитнес-программу
на основе вашей конституции.

Каждый отель старается угодить своим
гостям в плане питания. Paradisus Playa
del Carmen – La Perla шагнул так далеко,
что не угнаться. Здесь предлагают на выбор
14 ресторанов и 16 баров. Кухня от современной мексиканской и перуанской до
азиатской и европейской – словом, любая.
Все рестораны международного класса,
в каждом найдутся блюда по душе, но есть
среди них особенный – Passion. Им руководит маэстро баскской кухни родом из СанСебастьяна Мартин Берасатеги. Сегодня
на его счету 7 звезд “Мишлен”! И только
для гостей номеров категории Royal Service
Suites сервируют столы в ресторане международной кухни La Palapa.
На территории отеля вы проникнетесь культурой майя и мексиканцев, а также всем,
чем “дышит” Ривьера Майя: уроки танго,
дегустация текилы, лекции о сохранении

окружающей среды, экскурсии по мангровым лесам, знакомство с флорой и фауной
края. Помимо отдыха на пляже с чистейшим
песком и у бассейна, для вас открыты
теннисные корты, проходят уроки танцев,
занятия аквааэробикой, водный волейбол,
дегустации вин. По вечерам звучит живая
музыка разных направлений, выступают
певцы и акробаты.
За территорией отличные места для дайвинга, поле для гольфа и древние города цивилизации майя – Коба, Тулум, Чичен-Ица.
И, что еще приятно, сервис. Любой заказ
осуществляется мгновенно. Персонал берет
на заметку все, что вы любите, что заказываете, составляет культурную программу.
Вы постоянно чувствуете заботу о себе
и о вашем отдыхе. Поэтому не успев уехать,
вам уже хочется снова сказать Hola,
Paradisus Playa del Carmen – La Perla.

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
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МЕСОАМЕРИКА
С АРОМАТОМ ШОКОЛАДА
И СПЕЦИЙ
ДРЕВНИЙ ГОРОД ТЕОТИУАКАН

МЕКСИКА, ГВАТЕМАЛА И ГОНДУРАС – ТРИ СТРАНЫ-КОЛЫБЕЛИ ЦИВИЛИЗАЦИИ МАЙЯ. И НЕ ТОЛЬКО.
ВЕДЬ ТА ЖЕ МЕКСИКА ВОБРАЛА В СЕБЯ ВСЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ СТАРОГО И НОВОГО СВЕТА. ЗДЕСЬ ЕСТЬ
И ГОРЫ, И ПУСТЫНИ, И ВЛАЖНЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ ЛЕСА. А КРОМЕ ТОГО, НЕФТЬ, ЗАЛЕЖИ СЕРЕБРА
И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. А ЕЩЕ ЭТИ СТРАНЫ – УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ГУРМАНОВ, ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ, ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЗДЕСЬ ДАЖЕ
ПРАЗДНИКИ НАХОДЯТСЯ ПОД ОХРАНОЙ ЮНЕСКО, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О КУХНЕ. ПРИГЛАШАЕМ ВАС
В КОЛОРИТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, КОТОРОЕ ЗАТРОНЕТ ВСЕ ОРГАНЫ ЧУВСТВ.
1 ДЕНЬ Мехико

Прибываем в Мексику во второй половине дня,
селимся в отеле.

2 ДЕНЬ Мехико

В 8 часов отправляемся на обзорную экскурсию
по городу. Мехико – это город музеев (их здесь более
1400), старых дворцов и особняков. История Мехико
связана с именем Майн Рида: он участвовал в Мексиканской войне, был тяжело ранен в сражении
за резиденцию на холме Чапультепек (священный
холм ацтеков) и только чудом выжил, а после
продолжительного лечения открыл в себе талант
писателя. Сейчас в районе парка Чапультепек раскинулся “музейный город”. Здесь есть одноименный
зоопарк, дворец императора Максимилиана и Национальный музей антропологии – самый известный
в городе и один из лучших в мире. Перед входом
в музей – статуя бога дождя Тлалока, во внутреннем

дворе – пруд с камышами, лягушками и черепахами.
Музей обходят против часовой стрелки. Путешественник и писатель Валерий Шанин в своей книге
“Центральная Америка без виз” пишет о том, что
в долине Мехико обнаружены каменные орудия,
которые относятся к 22-20 тысячелетию до н. э. Также
в музее вы найдете информацию о 160 языковых
группах, населявших территорию Америки. Сейчас
большую часть населения страны составляют метисы
и креолы, 30% – индейцы и 9% – представители
европеоидной расы. Во время обзорной экскурсии
мы прогуляемся по площади Конституции (Сокало),
ранее на ее месте находилась столица Ацтекской
империи – Теночтитлан. То, как она выглядела, можно
увидеть в Национальном музее антропологии. Мы
побываем на площади Трех Культур, увидим Кафедральный собор Вознесения Девы Марии – старейший католический собор в Америке. Пройдемся по
Пасео-де-ла-Реформа – бульвару протяженностью
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САЛЬВАДОР

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА:
13 дней /12 ночей

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ВОЗНЕСЕНИЯ ДЕВЫ МАРИИ –
СТАРЕЙШИЙ КАТОЛИЧЕСКИЙ СОБОР В АМЕРИКЕ

12 км, который берет начало у парка Чапультепек.
Познакомившись с Мехико, отправляемся в древний город Теотиуакан (объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО), расположенный в 50 км от столицы. Его
основали две тысячи лет назад. Обнаружили его
ацтеки. Они же дали название, которое означает
“место, где боги касаются земли”. Простолюдины
жили там в одноэтажных домах без окон, знать –
в двухэтажных, украшенных фресками, дошедшими
до наших дней. Здесь сохранилась пирамида Солнца
высотой 65 м, построенная над пещерой, а также
пирамида Луны. В VII веке город по неизвестным
причинам опустел. Посмотрев Теотиуакан, возвращаемся в отель.

Фото: © Shutterstock / BILL PERRY / KAMIRA

3 ДЕНЬ Пуэбла – Оахака

С утра отправляемся в сторону Карибского побережья.
Первым посетим Пуэблу – так называется штат
и одновременно его административный центр. Это
один из самых высокогорных штатов страны, его территория “изрезана” реками. Пуэбла и окрестности
были заселены еще в 12 000 г. до н. э. Сегодня “визитной карточкой” города считается расписная керамика
талавера на фасадах домов, что придает им особое
очарование. Разноцветную плитку и гончарные изделия в стиле талавера можно купить и в сувенирной
лавочке и в магазине при одной из фабрик, например
Talavera Armando. Город красив своими домами колониального периода, церквями и соборами, дворика-

МАРШРУТ:
МЕХИКО – ПУЭБЛА – ОАХАКА –
МОНТЕ-АЛЬБАН – ТЕУАНТЕПЕК –
КАНЬОН СУМИДЕРО – САН-КРИСТОБАЛЬДЕ-ЛАС-КАСАС – ОЗЕРО АТИТЛАН –
АНТИГУА – КОПАН – КАРИГУА – ФЛОРЕС –
ТИКАЛЬ – БОНАМПАК – ПАЛЕНКЕ –
КАМПЕЧЕ – ЧИЧЕН-ИЦА – КАНКУН
ми, в которые стоит заглянуть. Но и это еще не все!
Пуэбла признана кулинарной столицей Мексики
(а надо сказать, что мексиканская кухня первая в мире
попала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО).
В ней смешались доколумбовы, арабские, французские и испанские традиции. Одно из коренных блюд
региона – острый шоколадный соус моле, подаваемый
с курицей. Его рецепт придумали монахини-доминиканки, чтобы угостить королевского наместника.
А еще здесь производится пульке – слабоалкогольный напиток из сока агавы. Далее направляемся
в Оахаку – штат на крайнем юге страны. Его главный
город также называется Оахака или Оахака-деХуарес, если полностью. Большую часть его территории занимают горы, а обилие осадков обеспечивает
плодородие земель и развитие сельского хозяйства.
Основали этот город испанцы в 1524 году. Оахака
представляет большой интерес для гурманов. В сотнях лавочек по всему городу попробуем сыр, в том
числе и местную гордость – тезку самого города. Полутвердый сыр оахака готовят из коровьего (раньше –
козьего, но теперь оно в дефиците) молока: растягивают на ленты и сплетают между собой. Также отведаем шоколад, свежую выпечку, основные блюда,
десерты, напитки. Побродим широкими улицами
Старого города, полюбуемся архитектурой с лепниной, а под вечер устроимся в одном из уютных кафе
на ужин и закажем блюда с шоколадом – королем
мексиканской кухни. Возвращаемся в отель. æ
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ГЛАВНАЯ УЛИЦА ГОРОДА АНТИГУА
С ВУЛКАНОМ АГУА НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ

С утра, во избежание толп туристов, отправляемся
к руинам города Монте-Альбан (объект наследия
ЮНЕСКО), расположенного неподалеку от Оахаки.
Монте-Альбан – это первый город Месоамерики
и центр основанного цивилизацией сапотеков
государства. Как любой главный город, он был
необычайно развит, о чем можно судить по сохранившимся архитектуре и письменам на каменных
стелах, и на протяжении тысячи лет играл важную
роль. Мы увидим Старую площадь с ее строениями,
поднимемся на Северную и Южную платформы,
с которых Монте-Альбан открывается как на ладони.
Посмотрим древнее письмо и рисунки на камнях,
стадион для игры в мяч. Сейчас старинный город –
это развитый туристический объект с кафе и сувенирными лавками, который, несмотря на потоки
туристов и появление инфраструктуры, сохранил
атмосферу спокойствия и безмятежности. Днем нас
ждет обзорная экскурсия по Оахаке, после чего едем
в Санто-Доминго-Теуантепек (или просто Теуантепек), где размещаемся в отеле.

5 ДЕНЬ Теуантепек – каньон Сумидеро –
Сан-Кристобаль-де-лас-Касас

Более самого города Теуантепек известен его тезка –
перешеек между Мексиканским заливом и Тихим
океаном. В городе сохранился монастырь XVI века,
а в каждом из 15 районов свой храм с личным святым
заступником. Сегодня мы держим курс на каньон
Сумидеро около города Чьяпа-де-Корсо, чьи празднования Фиеста-Гранде объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каньон Сумидеро начал
формироваться одновременно с Великим каньоном
в США. Сейчас вокруг него разбит одноименный

национальный парк. Мы прокатимся на лодке по
реке, полюбуемся лесом, в кронах которого обитают
птицы и обезьяны. Следующий пункт нашего маршрута – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас в штате Чьяпас.
Среди его достопримечательностей – собор Святого
Кристобаля (если подняться, можно увидеть весь
город с его красочной архитектурой и горы на горизонте). Также туристы любят посещать пещеры горы
Сан-Кристобаль со сталактитами и сталагмитами.
В отеле этого города мы и заночуем.

6 ДЕНЬ Гватемала, озеро Атитлан

В 6 утра выезжаем из отеля, чтобы попасть в Гватемалу – страну, большая половина населения которой – индейцы. Представителей цивилизации майя
здесь намного больше, чем в соседней Мексике.
Мы держим путь к озеру Атитлан у подножия трех вулканов. Его глубина достигает 300 м. С давних времен
на берегах озера обитали индейцы, активно торговали золотом, драгоценными камнями. Сейчас около
этого живописного водоема расположены городки.
В отеле одного из них мы разместимся на ночлег.

7 ДЕНЬ Антигуа

В 9 утра мы отправляемся в город Антигуа (объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО), который считается
городом-музеем с архитектурой в стиле барокко.
Он был столицей Королевства Гватемала и считался
одним из самых красивых индейских поселений.
Оказавшись в нем сейчас, мы как будто совершаем
путешествие сквозь века. Мы увидим руины Кафедрального собора, первоначально построенного
во второй половине XVI века. Он неоднократно разрушался во время землетрясений. Сейчас частично
восстановлен. Разместимся в отеле. æ

Фото: © Shutterstock / ALEKSANDAR TODOROVIC / FOTOS593 / PACK-SHOT

4 ДЕНЬ Монте-Альбан – Теуантепек
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СОБОР СВЯТОГО КРИСТОБАЛЯ
B САН-КРИСТОБАЛЬ-ДЕ-ЛАС-КАСАС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК B КАНЬОНE СУМИДЕРО
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТИКАЛЬ

8 ДЕНЬ Копан

В 7:30 выезжаем в Копан, Гондурас. В V-IX веках
город был столицей царства майя Шукууп, находящегося на территории современных Гватемалы
и Гондураса. В 1980 году Копан был взят под охрану
ЮНЕСКО. Неофициально его называют “Афинами
древних майя”. В Копане мы увидим дома, районы
знати, храмы и площади, стадионы для игры в мяч,
стелы и дворцы, побываем в археологическом музее.

9 ДЕНЬ Киригуа – Флорес

Еще один город древних майя – Киригуа – находится
в Гватемале. Сейчас это археологический парк
и объект наследия ЮНЕСКО. Далее мы отправляемся
в город Флорес на озере Петен-Ица. Город такой
маленький, что его легко обойти пешком, но и в нем
есть следы культуры майя.

10 ДЕНЬ Тикаль

С утра мы отправляемся в древний город майя,
а нынче парк Тикаль, в котором фантастическим
образом сохранились барельефы, пирамиды с храмами на вершинах, церемониальные конструкции.
Из всех заповедников Гватемалы этот самый большой
и самый известный. Национальным парком он стал
в 1955, а под охрану ЮНЕСКО был взят в 1979 г. Руины
брошенных более тысячи лет назад майских поселений находятся в пышных джунглях, представляя собой дар для поклонников экотуризма и наблюдения
за красочными пернатыми. После посещения парка
Тикаль возвращаемся в отель в городе Флорес.

11 ДЕНЬ Бонампак – Паленке

В 8 утра выезжаем к границе с Мексикой. Пересекать ее будем на лодке по реке Усумасинта. Река
объединяет Гватемалу и мексиканский штат Чьяпас.
На ее берегу также находятся руины городов майя.
Но сегодня нас интересуют не они, а город Бонампак,
визитной карточкой которого являются храмовые
фрески, которым более 12 веков. От фресок и берет
название город: Бонампак означает “раскрашенные
стены”. Общая площадь расписанных стен – 144 кв. м.
В рисунках прослеживаются сюжетные линии:
празднования, сражения и победы, которые дают
современным ученым представления о том, каким
был общественный строй, обычаи и быт, обряды
и культура индейцев. Налюбовавшись красочными
изображениями, отправляемся в Паленке, а после
размещаемся в отеле.

12 ДЕНЬ Кампече

Наше утро начинается с осмотра Паленке, после
чего мы едем в Кампече, главный город которого –
Сан-Франциско-де-Кампече – расположен на западе
полуострова Юкатан. С момента основания в XVI веке
город был первым по значимости морским портом,
торговым и оборонным центром, вторым по территории городом на берегу Мексиканского залива
и объектом повышенного внимания пиратов.
После одного такого визита непрошенных гостей
король приказал возвести крепостные стены
протяженностью 2 км, на это понадобилось 50 лет.
В наше время город тщательно восстановлен и взят
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ЯВЛЯЮТСЯ ХРАМОВЫЕ ФРЕСКИ
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под охрану ЮНЕСКО, а за обилие разноцветных
пастельных домов колониального периода назван
“радугой” (современный стрит-арт также добавляет
красок). Кампече – райский уголок для тех, кто хочет
побродить мощеными улочками, полюбоваться причудливыми скульптурами, посидеть в кафе или баре,
посетить симпатичные музеи, покататься на настоящем пиратском корабле и посмотреть познавательное пиротехническое шоу. В отеле этого прекрасного города мы и заночуем.

13 ДЕНЬ Чичен-Ица – Канкун

Быть на Юкатане и не увидеть Чичен-Ицы – все
равно что не побывать на Юкатане. Одно из новых
семи чудес света, объект наследия ЮНЕСКО, этот
центр цивилизации майя знаменит своими священными сенотами, храмами-пирамидами, обсерваторией, стадионами для игры в мяч. Далее мы посетим
великолепный Канкун с его диковинными пляжами
и отправимся в аэропорт.

СТОИМОСТЬ ТУРА ОТ 3970 ДОЛЛ С ЧЕЛОВЕКА
Цена включает проживание, питание, трансфер,
экскурсии по программе и страховку.
Дополнительно оплачиваются авиаперелет, виза,
таможенные сборы.

ВИД НА ОКЕАН
И ПЛЯЖ КАНКУН

ARE YOU READY FOR...
COACHELLA?!!
ДИАНА МАТЛАЕВА – О ГРАНДИОЗНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ COACHELLA,
КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТ В АПРЕЛЕ В ИНДИО, КАЛИФОРНИЯ.
ЧИТАЙТЕ И СПЕШИТЕ ПОКУПАТЬ БИЛЕТЫ!
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ысль полететь на Coachella не покидала меня уже
несколько лет. И вот, наконец, прошлой весной
я осуществила свою мечту и побывала на этом
масштабном событии!
Coachella проходит два уик-энда подряд. Музыкальная программа
в обе недели совпадает. Но все стремятся попасть на этот праздник
именно в первые выходные. И потому что “на повторе” выступления
уже не те по эмоциональному накалу, и потому что самые громкие
вечеринки проходят именно в первые выходные и у вас есть шанс
оказаться в одной очереди с лидерами хит-парадов, а не просто
увидеть их со сцены. Например, вечеринку, которую устраивал
бренд недорогой, но популярной и любимой блогерами одежды
Revolve Clothing, посетили ангелы Victoria’s Secret, Белла Хадид,
Кендалл Дженнер. И если вы хотите застать звездных гостей
в числе зрителей и даже пообщаться с ними (они открыты и без
охраны), постарайтесь достать билеты на первые выходные.
Мы, к сожалению, попали только на вторые, хотя и занялись этим
вопросом в начале января.
Программа начинается ежедневно в полдень, но мы приезжали
к 5-6 часам вечера, и так поступали в основном все, потому что
днем слишком жарко – до 40 градусов. Примерно в это же время
выходили на сцену и топовые артисты. В этом году среди них были
Beyonce, The Weekend, Eminem, Cardi B, Ariana Grande, Tyler,
The Creator. Ежедневно на каждой сцене выступали около двадцати
исполнителей, а сцен шесть: огромное количество артистов.
Хэдлайнеры поют на главной, но одновременно на других также
много достойных исполнителей, например, не на mainstage пел
Post Malone. Иногда хотелось “разорваться”, чтобы везде успеть.
Часто можно было увидеть, как целые толпы людей курсируют
между сценами, желая послушать любимого артиста. Концерт
продолжается до часу ночи.
Территория, на которой проходит фестиваль, огромна и можно расположиться где угодно: хоть около сцены, хоть ближе к фуд-кортам,
которых там великое множество. Мы выбирали места, чтобы
удобно и к бару подойти, и сцену хорошо видно, и к выходу легко
добраться при необходимости. Помимо площадок, на которых проходят выступления, на территории много интересных инсталляций,
которые служат, главным образом, фоном для фотосессий.
Существуют три категории билетов: обычные, VIP и так называемые super-VIP. О существовании последних мы узнали только
на мероприятии и даже не поняли, где находится супер-вип-зона.
Мы купили VIP-билеты на сайте мероприятия, цена – в районе
тысячи долларов. Среди преимуществ VIP-зоны – меньшее
количество людей и практически полное отсутствие очередей.

Но даже если вы приобрели обычные билеты, вам удастся
отдохнуть с комфортом. Перед фестивалем я настраивалась на
толпы людей, толчею, неразбериху. И, как выяснилось, напрасно.
Затеряться там невозможно: на каждом шагу волонтеры подсказывают и направляют, распределяют потоки людей, все четко,
структурировано. Команда фестиваля побеспокоилась о том, чтобы
гости могли добраться на Uber. Потом, также за дополнительную
плату, можно было подъехать на велосипедных тележках, и после
этого часть пути преодолевали пешком. Весь персонал и гости
приветливы, улыбаются, здороваются, знакомятся. Очень приятная,
комфортная обстановка. Безупречная акустика. Единственное “но”:
сцены расположены на огромном расстоянии друг от друга, поэтому
за день мы проходили 13-16 км и ближе к ночи не чувствовали ног.
Но, согласитесь, в этом есть свой плюс. æ
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Нет проблемы и с питанием. Там представлены фуд-корты самых
популярных в Америке сетей: веганская и органическая пища,
Avocado Bar, хот-доги, бургеры и мексиканские кесадильи, японские роллы и китайская кухня, мороженое, кофе – голодными вы
точно не останетесь. Спиртное можно распивать только в VIP-зоне.
Средний чек – бокал вина или пива и бургер – 25-30 долларов.
У самых популярных заведений питания, там, где продают буррито,
например, собираются очереди человек 50.
Один из самых важных лайфхаков – максимально удобная
закрытая обувь (сапоги или ботинки), ведь идти придется
по пустыне. Комфортная одежда. В идеале, повязка на лицо, очки,
на случай если поднимается ветер или проходит толпа людей:
тогда пыль стоит столбом, песок попадает в рот, в нос. Мы поначалу думали, что повязки – это часть “сценического образа”,
но оказалось – важный элемент экипировки.
Еще одно ценное знание: на территорию Coachella нельзя
проносить фотоаппараты, камеры, зарядные устройства, power
bank (смартфоны – можно). Все это отбирают на входе, в 2-3 этапа
проверяют металлоискателями. Списки запрещенных предметов
есть в зоне регистрации, поэтому стоит заранее осведомиться
о правилах и не брать лишнего. В целом, там очень и очень
безопасно. Потому и у звезд нет необходимости в охранниках.
Все приходят отдыхать, веселиться и заряжаться позитивом.
Теперь о том, где жить в дни проведения мероприятия. Мы остановились в Палм-Спрингс, желая объединить два удовольствия
и познакомиться с этим легендарным курортом в двух часах езды
от Лос-Анджелеса. Еще во времена золотого Голливуда туда
приезжали Мэрилин Монро, Элвис Пресли и многие другие звезды,
желая скрыться от посторонних глаз и отдохнуть. Раньше там даже
была большая статуя великой Мэрилин, но сейчас она “колесит”
по Америке в качестве экспоната то на одной, то на другой выставке.
В Палм-Спрингс находятся виллы известных людей, сосредоточены
хорошие рестораны, отели, казино категории люкс. На данный
момент туда приезжает поколение постарше – те, кому по душе
размеренный отдых: утром теннис, гольф во второй половине дня,
вечерняя прогулка... Молодежи там делать особенно нечего,
за исключением дней проведения Coachella. Чтобы не тратить
много времени на дорогу до фестиваля, можно остановиться
в кемпинге прямо на территории фестиваля, в Индио или других
ближайших населенных пунктах. Но условия там будут, конечно же,
не такими, как в Палм-Спрингс.
И главное: планируйте поездку уже сейчас: за несколько месяцев
просто не останется свободных мест. Хорошие номера в отеле
трудно найти уже в феврале. z
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ХОББИ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Многие не поддерживают этот древнейший вид промысла и… голосуют за него кошельком.
Наше питание, гардероб и многое из того, что окружает нас в быту, – прямое тому доказательство.
Сергей БОЯРЧУКОВ – не только управляющий партнер юридической компании “Алексеев,
Боярчуков и партнеры”, но и опытный охотник с внушительной коллекцией трофеев.
И он уверен, что настоящий охотник – это не враг, а друг живой природы.
в самок и молодых особей. Охотник же
настоящий, трофейный, вырастит не одно
поколение, прежде чем у него получится
встретить свой вожделенный трофей.
– Сергей Григорьевич, как давно Вы
ходите на охоту и где охотитесь чаще всего?
– Лет пятнадцать. Изначально охотился
в Украине, а потом уперся в определенный
потолок и пошел “искать счастья по миру”.
Сейчас в Украине охочусь мало: здесь меня
достаточно тяжело чем-то удивить. Но, безусловно, если выпадает случай встретить
хороший трофей, то я не упускаю этой
возможности.
– Как в других странах с правилами
охоты?

Фото: МИХАИЛ КРУПИЕВСКИЙ

Враг животного
мира – это именно
человек равнодушный, который, кроме
разговоров, ничего
не делает, и браконьер в самой крайней форме – то есть
человек, который
пришел пострелять,
развлечься.

Расхожее мнение, что охотники – враги
всего живого. Безусловно, охотники бывают
разные. Но по моим наблюдениям и моему
глубокому убеждению, охотой долго и увлеченно занимаются только те люди, которые
относятся к животному миру не потребительски. Они по-настоящему его любят, как
бы парадоксально это ни звучало на первый
взгляд. Что я имею в виду? Например, если
мы говорим об Украине, я и достаточно
много моих близких друзей-охотников
вкладываем немалые средства в поддержание популяции диких зверей: кабанов,
оленей, косуль и других видов охотничьих
животных в Украине. Мы закупаем корма,
выделяем деньги на борьбу с браконьерством. И если задуматься, то враг животного
мира – это именно человек равнодушный,
который, кроме разговоров, ничего не делает, и браконьер в самой крайней форме –
то есть человек, который пришел пострелять,
развлечься. Он использует запрещенные
методы охоты (в первую очередь, капканы),
делает это варварским образом, стреляет

– Возможно, “чужая трава зеленее”, но мне
кажется, в Украине самая плохая ситуация
с защитой животных и какими-либо правилами регулирования охоты. Большее браконьерство, чем у нас, я видел, наверное,
только в Африке. Далее идет, безусловно,
Россия. Там тоже с браконьерами все очень
плохо, но есть хоть какая-то видимость
борьбы. У нас же и ее нет. По законодательству Украины, работники охотхозяйств
могут останавливать человека, подозреваемого в браконьерстве, только если он передвигается по лесным дорогам. Стоит ему
выехать на асфальтированную трассу,
егерская служба не имеет права его преследовать. Безусловно, преследует, но тут уже
она нарушает установленный порядок,
и необходима полиция для того, чтобы остановить подобного нарушителя. Как правило,
пока удается состыковать егерскую службу
с полицией, преследуемый растворяется
в транспортном потоке.
Но и когда задерживают браконьера,
на него нет никаких рычагов воздействия.
Мизерный штраф и, в случае добычи особо
ценного или дорогого зверя, например лося,
на него можно возложить материальное
взыскание о компенсации стоимости
животного, но это целый судебный процесс
и он может затянуться на годы.
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В той же России полиция останавливает
подозрительные машины, и, если находит
там зверя и нет лицензии на его добычу,
охотника ждут большие неприятности.
Но и там браконьерство представляет собой
огромную проблему. А вот уже в Белоруссии
браконьерства практически нет. И если
в Украине зверь есть, но его мало, то как
только мы переходим границу с Белоруссией, такое впечатление, что попадаем
в зоопарк. Там кабанов в разы больше, там
глухари, тетерева, птицы, о которых у нас
все мечтают, но никто их не видел. Уговорить белорусского жителя совершить браконьерство практически невозможно. Жесткие правила направлены, в первую очередь,
на обеспечение охотников трофеями. Там
ты не можешь бесплатно поохотиться. Есть
частные хозяйства, государственные хозяйства – где угодно нужно купить лицензию,
а она стоит дорого. У нас официальная цена
лицензии – копейки.
– Сложно ли организовать охотничий тур?
– Организацией тура занимается аутфиттерская компания. Она покупает лицензии,
находит гидов, проводников, организовывает палаточные лагеря. А лагерь есть лагерь.
Тебе нужны носильщики, повара, тот, кто
будет устанавливать эти палатки, и масса
обслуживающего персонала. И все это нужно сложить в единую систему. Обязательно
наличие правильного PH (professional
hunter), который непосредственно вместе
с тобой будет охотиться. Если это охота по
следам, нужны следопыты. Если в горах –
это отдельная история. И все это задача
аутфиттера.
Я пробовал выстраивать поездку своими
силами. Хуже варианта не бывает, потому
что объективно невозможно продумать все
мелочи. Начиная с того, что в палаточном
городке должна быть вода, потому что в
Африке ты нигде не можешь набрать воды:
ни из ручья, ни из крана – нигде. Это первое
правило безопасности. Она должна быть

в маленьких бутылочках. И если она не “крякнула” при открытии, я эту воду не пью.
Это значит, ее кто-то до меня открывал
и мог налить туда все что угодно.
Организация охоты требует профессионалов в узкой области. Нужен человек,
который в конкретной местности может
оказать эту услугу. И если он может оказать
эту услугу в Намибии, вообще не факт, что
он может оказать ее в Зимбабве. Потому что
в Зимбабве свои особенности. Например,
когда мы в Зимбабве покупали лицензию
на охоту, то лично ездили к мэру ВикторияФолс. Мы охотились в Национальном парке,
а там ограниченное число лицензий,
и он должен был убедиться, что это охотник
не подставной, что он выписывает лицензию
нормальному человеку.
Охоту нужно организовать на таком уровне,
чтобы удовлетворить клиента требовательного, платежеспособного, достаточно
пресыщенного, и ему нужно дать хороший
уровень сервиса, такую услугу, чтобы он в
конце концов добыл, ну а если не добыл,
потому что в охоте добыть – не главное, то
как минимум получил наслаждение от этого
процесса. æ
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Сейчас в Украине
охочусь мало: здесь
меня достаточно
тяжело чем-то удивить. Но, безусловно,
если выпадает
случай встретить
хороший трофей,
то я не упускаю этой
возможности.
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– Вы охотитесь в заповедниках?

Возвращаясь
к вопросу, враг ли
охотник природе.
Национальные
парки в основной
своей массе живут
за счет охоты.

– Ни в коем случае. Охотиться можно
в зависимости от твоих пожеланий и от возможностей твоего аутфиттера. Ошибочно
полагать, что в Африке нельзя охотиться
в национальных парках. Безусловно, можно.
Более того, опять же, возвращаясь к вопросу, враг ли охотник природе. Национальные
парки в основной своей массе живут за счет
охоты. Они просто-напросто делятся на
3-5 регионов. И когда приезжает охотник, ему
разрешают охотиться, например, в первом
и во втором регионах, и туда не возят туристов на фотосафари – или в эту неделю, или
в этот месяц. Но за счет тех денег, которые
остаются от трофейных охотников, сооружают системы подачи воды, потому что
в Африке крайне важно дать животным
пить в период засухи, нанимают персонал,
который борется с браконьерством, потому
что в Африке с этим ужасающая ситуация,
принимают меры, которые позволяют
обеспечить или удержать зверей в каком-то
определенном месте. Таким образом, за счет
охотников эти парки и выживают.
Наглядный пример тому – Ботсвана. Под
всеобщее одобрение охоту в этой стране
запретили. И это привело к краху. Почему?
Потому что в Ботсване была шикарная популяция слонов. Деньги от охоты поступали
на установку и ремонт помп для воды. Помпа издает специфический звук, на который
идут слоны со всего буша. Этот звук означает, что там есть вода. Как только в Ботсване
запретили охоту, перестали выделять деньги

на помпы. За несколько лет они все сломались. И подавляющее число популяции
ушло в Замбию, Зимбабве, Намибию, где
открыта охота на слонов. Туда же уехали
профессиональные охотники и все, чья
деятельность была связана со слонами.
Тех стало некому охранять. Часть популяции
слонов все же осталась в Ботсване, доросла
до определенного трофейного состояния
и была уничтожена организованной группой
браконьеров. Они забрали слоновьи бивни,
бросили туши гнить на солнце и ушли.
– Недавно Вы охотились в Намибии. Там
прививки не нужны, насколько я знаю.
– Да, в Намибии, в ЮАР прививки не нужны.
Но во всех остальных странах Африки
желательно их сделать. Никто не проверяет,
и я знаю многих охотников, которые ездят
в Африку как минимум раз в год, у большей
половины совершенно четкое убеждение,
что никаких прививок делать на нужно,
потому что никогда ничего не случается.
Но, тем не менее, есть редкие случаи, когда
кто-то заболевал малярией.
– На кого охотились?
– В данном случае, когда мы летали в Намибию, нашей главной целью был леопард.
И Намибия – это, кстати, единственная
страна в Африке, в которой разрешена охота
на гепарда. Всегда есть главная цель охоты.
Но бывают подспудные трофеи: случайно
увидел шикарную антилопу, добыл.
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Фото: МИХАИЛ КРУПИЕВСКИЙ

– На каждое животное отдельная лицензия?
– Как правило, покупается пакет лицензий.
Если ты ее не отстрелял, сдаешь ее и все.
Цена зависит от зверя. Приведу такой пример. Исторически лев и слон считаются вожделенной целью американских охотников,
а 80% охотников в Африке – из Америки.
И в Южной Африке, в основном, и в Намибии
есть места, где специально разводят львов.
Там выводят белых львов. В природе они
встречаются один на тысячу особей.
В Африке путем отбора получают особей,
которые дают приплод только белых львов
или 50% белых. И цены на них могут
переваливать за 100-150 тысяч долларов.
Это ты платишь, если добыл трофей.
Если не добыл, не платишь ничего.
– Когда сезон охоты в Намибии?
– Практически весь год. Зависит от того,
какой трофей ты хочешь получить. Например, для кошек, да и, в принципе, для охоты
африканская зима – это лучшее время,
потому что все листья опали и ты хоть
что-то можешь видеть в буше. Но африканская зима – это наше лето. Соответственно,
не жарко. По вечерам бывает даже минус,
но небольшой, до минус 5.
– По закону нельзя убивать самок и детенышей, верно?
– Смысла нет никакого в этом. Это трофейная охота. Ты охотишься за трофеем. Ни у

самки, ни у детеныша его нет. Какой смысл
его убивать?
– Трофей – это что?
– У каждого животного свой трофей. Если
это антилопа, то рога, если кабан, то клыки,
если леопард, то череп.
– Требуется ли разрешение на ввоз
трофея в страну?
– Большое преимущество легальной охоты –
совершенно легальный трофей. Ты получаешь специальное разрешение CITES
(Международной организации защиты редких животных). И с ним абсолютно официально мои трофеи прилетают в Борисполь,
мы их получаем, растаможиваем и храним.
– У Вас есть опыт охоты на белого
медведя?
– В Канаде. Там сложная логистика.
Мы делали безумное количество пересадок.
Это опять же к тому, что нужно нанимать
профессионалов, потому что в конце концов
мы летели авиакомпанией First Nation
Airways, которая обслуживает арктические
регионы, и там авиапарк состоит из самолетов, по размерам не больше кукурузника,
но с одним крылом.
Опять же, есть три места, где водятся белые
медведи: канадская Арктика, Гренландия
и Россия. В России запрещена охота и там
наибольшее браконьерство и наименьшая æ

Большое преимущество легальной
охоты – совершенно
легальный трофей.
Ты получаешь
специальное разрешение CITES.
И с ним абсолютно
официально мои
трофеи прилетают
в Борисполь,
мы их получаем,
растаможиваем
и храним.
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все видны как на ладони. Инуиты приветствуют охотников, потому что для них это
единственное средство выживания. У них
отсутствует промысел. Там даже деревья не
растут. Поэтому для них появление трофейного охотника – это событие. И весь поселок
занят в предоставлении ему услуг. Кто-то
является его гидом, кто-то сдает ему в аренду снегоходы, кто-то экипирует, кто-то его
кормит, кто-то развлекает. Шериф смотрит
за всем этим. Там четкая кооперация.
– Где Вы там жили?

Один выезд
на охоту длится
10-14 дней. Когда-то
я взял себе за правило выезжать
не больше одного
раза в год, но
получается 2-3.

популяция белых медведей. В Гренландии
можно стрелять в медведя, если речь идет
о защите своей жизни. Экспорт его шкуры
запрещен. Там серединная ситуация: некоторые люди провоцируют нападение белого
медведя, чтобы потом от него якобы защищаться. Таким образом устраивают охоту,
но это редкий случай. И есть канадская
Арктика, где охота разрешена. Организована
система рейнджеров, которая не позволяет
появиться на острове ни одному браконьеру,
и белых медведей там просто как мышей.
Хотя на самом деле, если на карту посмотреть, это один регион.
Племена Канадской Арктики доказали свое
историческое право на охоту, и из-за этого
там существует сумасшедшая система контроля. Во-первых, ты не можешь появиться
на таких безлюдных островах незамеченным. Если на глобус сверху посмотреть, это
один регион. Ты прилетел на самолете – тебя
увидели. И уже все местные шерифы, полиция, рейнджеры знают, что прилетел самолет и нужно срочно проинспектировать, кто
и что там делает. По большому счету там

– Как ни странно, мы поселились в достаточно неплохой и единственной там гостинице в городе Резольют-Бэй с численностью
населения 287 жителей. Туда приезжают
очень много экспедиций, исследователей,
охотников. Но там ты живешь, пока ждешь
выхода на лед. Как только благоприятные
погодные условия и все принимают решение
выйти на лед, мы садимся в передвижной
лагерь и отправляемся на льдины.
– Что представляет собой передвижной
лагерь?
– Это снегоход, в который запряжены сани.
На них сверху “домик”. И рядом собачья
упряжка, потому что по закону Канады охотиться на белого медведя можно только с собачьей упряжки. Со снегохода – запрещено.
Рядом едут собаки, вся эта поклажа. Когда
день заканчивается, мы просто останавливаемся в какой-то определенный момент
и решаем здесь сделать лагерь. Раскладываются палатки, ночуем, утром едем дальше.
– Когда нужно охотиться в Арктике?
– Глобально есть два периода охоты
на белого медведя. Осенью – теплее и охота
комфортнее. Ты ждешь на материке. Замерзает океан, и медведи постоянно выходят
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проверять, насколько он замерз, потому что
как только станет лед, они уйдут. Весенняя
охота, на мой взгляд, более романтичная.
Можно наблюдать, как медведи выходят
бродить по льдинам в поисках тюленей.
– Есть ли в каких-то странах необычные
правила охоты?
– Есть так называемые охотничьи традиции. Например, когда ты едешь на охоту
в Венгрию или в Чехию, то процесс охоты
превращается в целый спектакль. Там давние традиции: трубят, зовут оленя, там
есть профессионалы, которые по большому
счету ничего не умеют, кроме как подражать
зову оленя. Зверь подходит практически
вплотную. Эта охота доставляет настоящее
адреналиновое удовольствие. У нас, к сожалению, таких традиций нет. Вернусь к той
же Белоруссии, там они уже есть, хотя и не
такие богатые, как в Европе. Но там уже есть
культура охоты, там ценят зверя, борются
с браконьерством. С этого надо начинать:
борьба с браконьерством порождает
ту самую культуру.
– Есть ли правила выслеживания зверя
или это опыт?
– Это опыт. Вот мы сейчас встанем, сядем
в автомобиль, и уже через полчаса я смогу
показать вам дикого кабана. В лесу. Живого.
Вы даже не представляете, как это сделать.
30-40 км от Киева – и они там уже есть.
Мы недавно на лошадях выезжали
кататься и лося встретили. Но это была
случайность.

– От чего еще можно получить такой же
кайф, как от охоты?
– Для моей семьи каждый отдых – активный. Никогда не ездим на пляж. Это лыжи,
сплавы, прогулки на яхте. Помню, как
я впервые прилетел на Камчатку. Это же
все-таки Россия. И сервис там не то чтобы
плохой – необычный. Все грязное, побитое.
И для меня было большим откровением,
что все это побитое, грязное, но находящееся
на Камчатке, стоит гораздо дороже, чем
luxury-отель в каком-нибудь Египте, Турции.
Людям, которые посещают такие места, уже
неинтересно ехать в какую-то ординарную
страну или просто лежать на пляже. z
Беседовала Дина СИМОНОВА

Компания Yana Luxury Travel & Concierge сотрудничает
с аутфиттерскими компаниями по всему миру, а потому, заказывая у нас
охотничий тур, вы получаете полный комплекс услуг ведущих экспертов.

Для моей семьи
каждый отдых –
активный. Никогда
не ездим на пляж.
Это лыжи, сплавы,
прогулки на яхте.
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ОСТРОВ НОВАЯ ГВИНЕЯ.
ТАМ, ГДЕ НЕ СЛЫШАЛИ
ОБ INSTAGRAM
КОНСТАНТИН ФЕТИСЛЯМОВ ПОБЫВАЛ В 60+ СТРАНАХ.
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЭКЗОТИЧНЫХ ОН СЧИТАЕТ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ НОВАЯ ГВИНЕЯ,
КУДА ОН ОТПРАВИЛСЯ НА ФЕСТИВАЛЬ ПЛЕМЕН В ДОЛИНЕ БАЛИЕМ (ИНДОНЕЗИЯ).
ОБ ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ ОН РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.

Г

лавный город горной долины Балием – Вамена
(Wamena). Здесь соседствуют эпоха неолита
и современность. И здание аэропорта – это,
наверное, единственное, что их связывает...
В этот город я и прилетел в составе немногочисленной
группы, чтобы познакомиться с местными племенами,
их традициями и бытом.
После продолжительных поисков мы нашли местный
отель и, за неимением лучшего, остановились в нем
на несколько дней... В поиске, где бы переночевать,
я начал понимать, что в нашем XXI веке еще остаются
нетронутые цивилизацией места на земном шаре.
Развитие там как будто кто-то поставил на паузу...
После того, как с жильем определились (поняли,
что не будем ночевать на улице), я решил прогуляться
по городу. Первым на моем пути попался местный
рынок, и я зашел туда, чтобы посмотреть, чем питается
здешнее население. Рынок в любом городе всегда
отражает общее состояние экономики региона
и среднестатистических жителей данной местности. æ
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Перед каждым путешествием я стараюсь
собрать хоть какую-то информацию о том
регионе, который собираюсь посетить.
Но все же увиденное мной на местном
рынке повергло меня в состояние легкого
шока...
Эти местные жители торгуют капустой...
Эти мужчины продают табак...

Эта пожилая женщина пришла на рынок за
покупками и любезно согласилась со мной
сфотографироваться за несколько монет...

Местные жители рассказали, что недалеко
от города проживает племя, в котором
до наших дней хранится мумия их вождя,
очень почитаемая жителями, и я решил
поехать взглянуть на нее... Оказалось,
мумии более 350 лет и она защищает это
племя ото всех невзгод...
Встречать меня вышли немногочисленные
жители этой деревни...

Это традиционная одежда жителей острова.
При этом мужчин отличает наличие котеки...
Котеки бывают разных форм и размеров часто в зависимости от племени. Держится
она на двух петельках веревки. Первая,
поменьше, надевается вокруг мошонки,
чтоб котека не спадала. Вторая, побольше,
завязывается вокруг туловища – чтоб
не болталась во время бега. Котека всегда
направлена вверх.
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Поскольку цель была достигнута,
я попрощался с местными жителями
и поехал назад в город...
По пути, заметив несколько домов,
я решил остановиться и посмотреть, кто там
обитает... Оказалось, в этих домах живут
два очень добродушных старика, которые
с удовольствием пообщались со мной
и пригласили посмотреть свои жилища... æ
После непродолжительных переговоров
и довольно значительной суммы денег
мужчина вынес из дома мумию и позволил
мне ее сфотографировать...
При этом мужчина не отходил от нее
ни на шаг и не разрешал прикасаться
к своей реликвии...
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На следующее утро мне предстояло посетить Фестиваль племен долины Балием,
ради которого, собственно, я и облетел пол
земного шара. Этот фестиваль проводится
раз в год, в августе, на протяжении трех
дней. Для участия в нем собираются представители всех многочисленных племен
острова, чтобы показать свою культуру,
традиции, обряды. Со всего мира прилетают путешественники, научные сотрудники
и просто любознательные люди... Фестиваль
проводится около 30 лет и с каждым годом
приобретает все большую популярность
и привлекает внимание мировой общественности к Папуа и его обитателям.
Когда я случайно узнал несколько лет
назад о проведении этого фестиваля,
я поставил перед собой цель обязательно
посетить его при удобном случае... Такая
возможность представилась мне во время
очередного посещения Индонезии: после
многочисленных перелетов я оказался
в Папуа и приехал на фестиваль.

На протяжении всего дня новые группы
папуасов в традиционных нарядах (то есть
практически голые) приходят на фестиваль,
а тех, кто живет далеко, привозят на грузовых машинах... Каждое племя одето
и раскрашено так, как это делалось на
протяжении многих столетий... И сегодня
многие люди старшего возраста соблюдают
эти традиции в одежде и в особенностях
жизненного уклада.
Местный житель предлагает кофе
из местных сортов зерен...

Для многих папуасов поросенок является
домашним животным, как для нас с вами
кошка или собака.
На Фестивале я провел достаточно много
времени и по прошествии полугода периодически вспоминаю это очень экзотическое
место, в котором мне удалось побывать.
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По дороге с этого мероприятия я остановился, чтобы пообщаться с местными
детьми, которые сидели и наблюдали
за проезжающими автомобилями.
Сегодня дети папуасов ходят в школу
и были рады подаренным мной цветным
карандашам, альбомам, тетрадкам и,
конечно, конфетам, которые я купил перед
вылетом на Папуа, чтобы при встрече
подарить жителям этого острова...

Посетив более 60 стран, я видел многое...
Но в небольшой статье невозможно
описать всю экзотичность путешествия
в Папуа-Новую Гвинею... И сегодня,
пересматривая фотографии, я думаю о том,
что все привычное для нас (Интернет,
мобильная связь, хорошая еда и одежда)
оказывается на самом деле недоступно
для многих жителей нашей планеты.
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Давайте ценить то, что имеем, и при случае
обязательно помогать людям, у которых
всего этого нет... z
Текст и фотографии:
Константин ФЕТИСЛЯМОВ

@fetyslyamov

228

МИРОВАЯ АФИША

ЯНВАРЬ
–
ОКТЯБРЬ

MARIAH CAREY

ANNA NETREBKO

КОНЦЕРТЫ
50 SECONDS TO MARS

ИЮЛЬ: 03 - Рим / 04 - Падуя / 06 - Пистоя /
07 - Бароло / 19 - Куксхафен / 21 - Бонтида /
23 - Будапешт / 25 - Слупск.

AEROSMITH

ФЕВРАЛЬ: 01 - Атланта.
АПРЕЛЬ: 06, 08, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26 Лас-Вегас.
ИЮНЬ: 19, 22, 24, 27, 29 - Лас-Вегас.
ИЮЛЬ: 02, 04, 07, 09 - Лас-Вегас.

ALESSANDRO SAFINA

ФЕВРАЛЬ: 14 - Клуж-Напока / 17 - Бухарест.
МАРТ: 04 - Одесса / 06 - Киев.

ANDREA BOCELLI

ФЕВРАЛЬ: 10 - Нью-Йорк / 13 - Орландо /
14 - Майами / 17 - Нью-Йорк.
МАРТ: 12 - Копенгаген / 14 - Осло /
16 - Гётеборг.
МАЙ: 11 - Познань / 24 - Хельсинки.
ИЮНЬ: 15 - Сакраменто / 18 - Лос-Анджелес /
21 - Денвер.
ИЮЛЬ: 25 - Лаятико.
АВГУСТ: 20 - Таллин / 30 - Таормина.
ОКТЯБРЬ: 19 - Бирмингем / 20 - Глазго /
26 - Лидс.
НОЯБРЬ: 16 - Будапешт / 30 - Прага.
МАРТ 2020: 19 - Париж / 21 - Антверпен.

МАРТ: 21, 24, 29 - «Сила судьбы»,
Королевская опера, Лондон.
АПРЕЛЬ: 02, 05 - «Сила судьбы»,
Королевская опера, Лондон / 19, 20 - Берлин /
29 - Франкфурт-на-Майне.

ARIANA GRANDE

МАРТ: 18 - Олбани / 20 - Бостон /
22 - Буффало / 25 - Вашингтон / 26 - Филадельфия / 28 - Кливленд / 30 - Анкасвилл.
АПРЕЛЬ: 01 - Монреаль / 03 - Торонто /
05 - Детройт / 07 - Чикаго / 10 - Колумбус /
12 - Индианаполис / 13 - Сент-Луис /
15 - Милуоки / 17 - Сент-Пол / 18 - Омаха /
20 - Денвер / 22 - Солт-Лейк-Сити /
25 - Эдмонтон / 27 - Ванкувер /
30 - Портленд.
МАЙ: 02 - Сан-Хосе / 03 - Сакраменто /
06, 10 - Лос-Анджелес / 14 - Финикс /
17 - Сан-Антонио / 19 - Хьюстон / 21 - Даллас /
23 - Оклахома-Сити / 25 - Новый Орлеан /
28 - Тампа / 29 - Орландо / 31 - Майами.
ИЮНЬ: 04 - Роли / 07 - Нашвилл /
08 - Атланта / 10 - Шарлотт / 12 - Питтсбург /
14 - Бруклин / 18 - Нью-Йорк.

DAVID GARRETT

МАЙ: 04 - Хемниц / 05 - Эрфурт / 07 - Берлин /
10 - Дортмунд / 11 - Оберхаузен / 12 - Кёльн /
14 - Цюрих / 15 - Штутгарт / 17 - Ганновер /
18 - Брауншвейг / 19 - Лейпциг / 21 - Бремен /
22 - Шверин / 24 - Киль / 25 - Гамбург /
27 - Мангейм / 28 - Франкфурт-на-Майне /
29 - Мюнхен / 31 - Вена.
ОКТЯБРЬ: 01 - Прага / 04 - Краков /
05 - Лодзь / 06 - Гданьск / 09 - Вильнюс /
10 - Рига / 11 - Таллин.

ELTON JOHN,
FAREWELL YELLOW

МАЙ: 01, 02 - Вена / 04 - Краков / 07 - Прага /
09 - Бремен / 11 - Штутгарт / 12 - Оберхаузен /
15 - Амстердам / 18 - Копенгаген /
19 - Гетеборг / 22 - Ганновер / 23 - Антверпен /
26 - Мюнхен / 29, 30 - Верона.
ИЮНЬ: 01 - Висбаден / 04 - Берген /
06 - Копенгаген / 08 - Амстердам / 09 - Хов /
12, 13 - Дублин / 15 - Кардифф / 18 - Лилль /
20 - Париж / 22 - Бордо / 23 - Ним /
26 - Мадрид / 29, 30 - Монтрё.
ИЮЛЬ: 03 - Грац / 05 - Мюнхен / 07 - Лукка.
СЕНТЯБРЬ: 04 - Солт-Лейк-Сити /
06, 07 - Лас-Вегас / 10, 11 - Анахайм /
17, 18 - Такома / 21, 22 - Ванкувер /
27 - Эдмонтон.
ОКТЯБРЬ: 01, 02 - Саскатун / 04, 05 - Виннипег / 22, 23 - Торонто / 25 - Индианаполис /
28 - Нашвилл / 30 - Мемфис.
НОЯБРЬ: 06 - Шарлотт / 08, 09 - Филадельфия / 11 - Кливленд / 13 - Питтсбург /
15 - Бостон / 16 - Лонг-Айленд.
ОКТЯБРЬ 2020: 10 - Париж.
НОЯБРЬ 2020: 04, 06, 07 - Лондон /
09, 11 - Бирмингем / 13, 14 - Ливерпуль /
17 - Манчестер / 20, 21 - Абердин /
24, 25 - Глазго / 28 - Манчестер / 30 - Белфаст.
ДЕКАБРЬ 2020: 04 - Дублин / 07 - Лидс /
09 - Лондон / 11 - Ливерпуль / 16 - Лондон.

ENRIQUE IGLESIAS

МАЙ: 07 - Краков / 09 - Кёльн /
10 - Цюрих.
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18 - Питтсбург / 20 - Торонто / 21 - Ориллия /
23 - Буффало / 25 - Нью-Йорк / 28 - Бостон /
30 - Атлантик-Сити / 31 - Вашингтон.
АПРЕЛЬ: 03 - Филадельфия / 05 - Уоллингфорд / 06 - Бетлехем.
В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЕРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ
МЭРАЙИ КЕРИ В ЛАС-ВЕГАСЕ.

Фото: © Shutterstock / EVERETT COLLECTION / ANDREA RAFFIN

KELLY CLARKSON,
THE MEANING OF LIFE TOUR

ЯНВАРЬ: 24 - Окленд / 25 - Фресно /
26 - Лос-Анджелес / 30 - Солт-Лейк-Сити.
ФЕВРАЛЬ: 01 - Глендейл / 07 - Канзас-Сити /
08 - Талса / 09 - Саутавен / 14 - Гранд-Рапидс /
15 - Грин-Бей / 16 - Сент-Пол / 21 - Детройт /
22 - Чикаго / 23 - Сент-Луис / 28 - Даллас.
МАРТ: 02 - Уичито / 07 - Лонг-Айленд /
08 - Бостон / 09 - Аллентаун / 14, 15 - Анкасвилл / 16 - Балтимор / 21 - Кливленд /
22 - Индианаполис / 23 - Цинциннати /
28 - Далут / 29 - Нашвилл / 30 - Гринвилл.

LADY GAGA

ФЕВРАЛЬ: 02, 03 - Лас-Вегас.
МАЙ: 30 - Лас-Вегас.
ИЮНЬ: 01, 02, 06, 08, 09, 12, 14 - Лас-Вегас.
ОКТЯБРЬ: 17, 19, 23, 25, 31 - Лас-Вегас.
НОЯБРЬ: 02, 06, 08 - Лас-Вегас.

MARIAH CAREY, CAUTION
WORLD TOUR NORTH AMERICA

ФЕВРАЛЬ: 27 - Даллас.
МАРТ: 01 - Хьюстон / 02 - Билокси /
05 - Атланта / 06 - Луисвилл / 08 - Детройт /
09 - Индианаполис / 11 - Чикаго / 13 - Миннеаполис / 15 - Милуоки / 16 - Сент-Луис /

ФЕВРАЛЬ: 13, 15, 16, 19, 21.

MAROON 5

ФЕВРАЛЬ: 19 - Брисбен / 21 - Сидней /
22 - Мельбурн / 25 - Токио / 27 - Сеул.
МАРТ: 01 - Гаосюн / 03 - Макао / 05 - Манила /
07 - Сингапур / 09 - Бангкок.
ИЮНЬ: 01 - Ольборг / 03 - Кёльн / 05 - Прага /
06 - Краков / 10 - Амстердам / 11 - Париж.

METALLICA

ЯНВАРЬ: 16 - Лос-Анджелес / 18 - Талса /
20 - Литл-Рок / 22 - Бирмингем /
24 - Нашвилл / 28 - Роли / 30 - Цинциннати.
ФЕВРАЛЬ: 1 - Кливленд / 28 - Эль-Пасо.
МАРТ: 02 - Лаббок / 04 - Уичито / 06 - КанзасСити / 09 - Луисвилл / 11 - Индианаполис /
13 - Гранд-Рапидс.
МАЙ: 01 - Лиссабон / 03 - Мадрид /
05 - Барселона / 08 - Милан / 10 - Цюрих /
12 - Париж.
ИЮНЬ: 08 - Дублин / 11 - Амстердам /
13 - Кёльн / 16 - Брюссель / 18 - Манчестер /
20 - Лондон.
ИЮЛЬ: 06 - Берлин / 09 - Гётеборг /
11 - Копенгаген / 13 - Тронхейм /
16 - Хямеэнлинна / 18 - Тарту / 21 - Москва.
АВГУСТ: 14 - Бухарест / 16 - Вена / 18 - Прага /
21 - Варшава / 23 - Мюнхен / 25 - Мангейм.

MICHAEL BOLTON

ФЕВРАЛЬ: 06 - Мельбурн / 08 - Уэст-ПалмБич / 10 - Джэксонвилл / 13 - Сарасота /
15 - Клируотер / 17 - Нейплс.
МАРТ: 04 - Лондон.

MUSE

ФЕВРАЛЬ: 22 - Хьюстон / 24 - Даллас /
26 - Финикс / 28 - Солт-Лейк-Сити.
МАРТ: 02 - Лас-Вегас / 05 - Сан-Диего /
07 - Сакраменто / 09 - Окленд / 23 - Остин /
24 - Санрайз / 26 - Атланта / 28 - Торонто /
30 - Монреаль / 31 - Квебек.
АПРЕЛЬ: 02 - Вашингтон / 04 - Детройт /
07 - Филадельфия / 10 - Бостон.
МАЙ: 26 - Прага / 28 - Будапешт / 29 - Грац.
ИЮНЬ: 01 - Лондон / 08 - Манчестер / 12 - Рига /
15 - Москва / 18 - Хельсинки / 22 - Краков /
27 - Неймеген / 29 - Кёльн / 30 - Верхтер.
ИЮЛЬ: 03 - Цюрих / 05 - Париж /
09 - Марсель / 12, 13 - Милан / 16 - Бордо /
20 - Рим / 24 - Лиссабон / 26 - Мадрид.
ОКТЯБРЬ: 06 - Рио-де-Жанейро.

POST MALONE,
BEERBONGS & BENTLEYS TOUR

ФЕВРАЛЬ: 14 - Дублин / 16 - Бирмингем /
17 - Глазго / 19 - Манчестер / 22 - Париж /
25, 26 - Амстердам / 27 - Гамбург.
МАРТ: 01 - Стокгольм / 02 - Копенгаген /
04 - Берлин / 05 - Мюнхен / 07 - Цюрих /
09 - Оберхаузен / 11 - Антверпен /
13, 14 - Лондон / 15, 17 - Финикс.
АПРЕЛЬ: 26 - Перт / 28 - Хиндмарш /
30 - Мельбурн.
МАЙ: 01 - Мельбурн / 04, 05 - Брисбен /
07, 08 - Сидней / 11, 12 - Окленд.
АВГУСТ: 22, 23 - Лидс. æ

230

МИРОВАЯ АФИША

ЯНВАРЬ
–
ОКТЯБРЬ

STING, THE LAST SHIP

PINK, BEAUTIFUL TRAUMA
WORLD TOUR

МАРТ: 01 - Санрайз / 03 - Тампа / 05 - Джэксонвилл / 07 - Колумбия / 09 - Шарлотт /
10 - Нашвилл / 12 - Атланта / 14 - Бирмингем /
16 - Босье / 17 - Новый Орлеан / 19 - Хьюстон /
21 - Сан-Антонио / 23 - Оклахома-Сити /
24 - Даллас / 30 - Глендейл.
АПРЕЛЬ: 01 - Денвер / 03 - Солт-Лейк-Сити /
05, 06 - Ванкувер / 08 - Портленд /
10 - Сакраменто / 12 - Лас-Вегас / 15 - Фресно /
17 - Сан-Хосе / 19 - Лос-Анджелес /
26, 27 - Детройт / 30 - Индианаполис.
МАЙ: 02 - Милуоки / 04 - Фарго / 05 - СентПол / 07 - Омаха / 09 - Лексингтон /
11 - Колумбус / 13, 14 - Торонто /
17, 18 - Монреаль / 21, 22 - Нью-Йорк.
ИЮНЬ: 16 - Амстердам / 18 - Дублин /
20 - Кардифф / 22, 23 - Глазго / 25 - Ливерпуль /
27 - Верхтер / 29, 30 - Лондон.
ИЮЛЬ: 03 - Париж / 05, 06 - Кёльн /
08 - Гамбург / 10 - Штутгарт / 12 - Ганновер /
14 - Берлин / 20 - Варшава / 22 - Франкфуртна-Майне / 24 - Вена / 26, 27 - Мюнхен.
АВГУСТ: 03 - Стокгольм / 05 - Осло.

STING, THE LAST SHIP – TORONTO
ФЕВРАЛЬ: 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 - Торонто.
МАРТ: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 - Торонто.

ЯНВАРЬ: 07, 11, 14, 18.
ФЕВРАЛЬ: 28.
МАРТ: 04, 07.

«ТОСКА», Джакомо Пуччини
МАРТ: 18, 23, 26, 29.
АПРЕЛЬ: 02, 06.

«КАРМЕН», Жорж Бизе

ЛИРИЧЕСКАЯ ОПЕРА ЧИКАГО

ЯНВАРЬ: 09, 12, 17, 21, 26, 29.
ФЕВРАЛЬ: 02, 05, 08.

«ТРАВИАТА», Джузеппе Верди
АПРЕЛЬ: 05, 10, 13, 17, 20, 24, 27.

«БОГЕМА», Джакомо Пуччини

«ДОН ЖУАН», Вольфганг Амадей Моцарт

ЯНВАРЬ: 10, 13, 16, 19, 22, 25.

ФЕВРАЛЬ: 02, 06, 09, 13, 16, 20.
АПРЕЛЬ: 04, 09, 12, 15, 18.

«ЗОЛУШКА», Жюль Массне
ЯНВАРЬ: 11, 17, 20.

«ЭЛЕКТРА», Рихард Штраус
ФЕВРАЛЬ: 02, 06, 10, 14, 18, 22.

«ТРАВИАТА», Джузеппе Верди
ФЕВРАЛЬ: 16, 20, 24.
МАРТ: 01, 04, 07, 10, 13, 16, 22.

«АРИОДАНТ», Георг Фридрих Гендель
МАРТ: 02, 05, 08, 11, 14, 17.

«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ», мюзикл,
музыка – Леонард Бернстайн,
слова – Стивен Сондхайм
МАЙ: 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31.
ИЮНЬ: 01, 02.

МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА,
Нью-Йорк
«АДРИАНА ЛЕКУВРЁР», Франческо Чилеа
(ведущую партию исполняет
Анна Нетребко)
ЯНВАРЬ: 04, 08, 12, 16, 19, 23, 26.

«ДОЧЬ ПОЛКА», Гаэтано Доницетти
ФЕВРАЛЬ: 07, 11, 15, 18, 23, 26.
МАРТ: 02.

«ИОЛАНТА. ЗАМОК ГЕРЦОГА
СИНЯЯ БОРОДА», Петр Чайковский
ЯНВАРЬ: 24, 28.
ФЕВРАЛЬ: 01, 04, 09, 14.

«ПЕЛЛЕАС И МЕЛИЗАНДА»,
Клод Дебюсси
ЯНВАРЬ: 15, 19, 22, 25, 31.

«РИГОЛЕТТО», Джузеппе Верди
ФЕВРАЛЬ: 12, 16, 19, 23.
МАРТ: 01, 06, 09, 15, 20.
АПРЕЛЬ: 26.
МАЙ: 01, 04, 10.

«МИЛОСЕРДИЕ ТИТА»,
Вольфганг Амадей Моцарт
МАРТ: 30.
АПРЕЛЬ: 03, 06, 11, 16, 20.

«ДИАЛОГИ КАРМЕЛИТОК»,
Франсис Пуленк
МАЙ: 03, 08, 11. æ

Фото: © www.sting.com / KEVIN MAZUR / WIREIMAGE

КОНЦЕРТЫ

ТЕАТР,
ОПЕРА,
БАЛЕТ

«АИДА», Джузеппе Верди (ведущую
партию исполняет Анна Нетребко)
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“ЛА СКАЛА”, МИЛАН,
“ТРАВИАТА”, ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ

ТЕАТР,
ОПЕРА,
БАЛЕТ

МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА,
Нью-Йорк
«ФАЛЬСТАФ», Джузеппе Верди
ФЕВРАЛЬ: 22, 27.
МАРТ: 02, 05, 08, 12, 16.

«ГИБЕЛЬ БОГОВ», Рихард Вагнер
АПРЕЛЬ: 27.
МАЙ: 04, 11.

«ЛА СКАЛА», Милан

«АРИАДНА НА НАКСОСЕ»,
Рихард Штраус

Концерт камерной музыки
Венской филармонии

АПРЕЛЬ: 23, 26, 28, 30.
МАЙ: 02, 05.

ЯНВАРЬ: 26.
ФЕВРАЛЬ: 16.
МАРТ: 16.

«ИДОМЕНЕЙ»,
Вольфганг Амадей Моцарт

ЯНВАРЬ: 28, 31.
ФЕВРАЛЬ: 03, 06.

«РАЗБОЙНИКИ», Джузеппе Верди

«ТОСКА», Джакомо Пуччини

ИЮНЬ: 18, 21, 24, 28.
ИЮЛЬ: 01, 04, 07.

ФЕВРАЛЬ: 07, 10, 14, 17.

Балет «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»,
П. И. Чайковский, Рудольф Нуриев
ИЮНЬ: 26, 27, 29.
ИЮЛЬ: 02, 03, 05, 09.

«СНАЧАЛА МУЗЫКА, А ПОТОМ СЛОВА»,
Антонио Сальери, Джакомо Пуччини
ИЮЛЬ: 06, 08, 10, 15, 17, 19, 21.

«РИГОЛЕТТО», Джузеппе Верди
СЕНТЯБРЬ: 02, 05, 07, 11, 13, 16, 18, 20, 22.

ВЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОПЕРА
«АНДРЕ ШЕНЬЕ», Умберто Джордано

«АТТИЛА», Джузеппе Верди
ЯНВАРЬ: 02, 05, 08.

«ТРАВИАТА», Джузеппе Верди
ЯНВАРЬ: 11, 13, 16, 20, 22, 27.
ФЕВРАЛЬ: 02, 05, 08.

«ЗОЛУШКА», Джоаккино Россини
ФЕВРАЛЬ: 10, 12, 16, 19, 23, 26.

«ХОВАНЩИНА», Модест Мусоргский
ФЕВРАЛЬ: 27.
МАРТ: 03, 06, 13, 19, 24, 29.

«ЗОЛУШКА», Джоаккино Россини

МАЙ: 16, 19, 22, 25, 29.
ИЮНЬ: 01, 05, 07.

МАЙ: 20, 24, 28, 31.

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»,
Джоаккино Россини
МАЙ: 18, 21.

Балет «СИЛЬВИЯ»
ЯНВАРЬ: 17, 19, 24, 26.

«ГИБЕЛЬ БОГОВ», Рихард Вагнер
ЯНВАРЬ: 20.

«ФАЛЬСТАФ», Джузеппе Верди
ЯНВАРЬ: 23, 25, 27, 30.

Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
в постановке Рудольфа Нуриеве
ФЕВРАЛЬ: 11, 13, 20, 23, 25.
МАРТ: 02, 06, 08.

«АРАБЕЛЛА», Рихард Штраус
ФЕВРАЛЬ: 02, 05, 08.

«ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР»,
Гаэтано Доницетти
ФЕВРАЛЬ: 09, 12, 15, 18, 21.

«ИДОМЕНЕЙ», Вольфганг Амадей Моцарт
ФЕВРАЛЬ: 16, 19, 22.

«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК»,
Гаэтано Доницетти
ФЕВРАЛЬ: 24.
МАРТ: 03, 05.

«СВАДЬБА ФИГАРО»,
Вольфганг Амадей Моцарт
МАРТ: 04, 07, 09.

«ДОН ЖУАН», Вольфганг Амадей Моцарт
МАРТ: 10, 14, 17.

«СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ», Пьетро Масканьи
МАРТ: 11, 15, 18, 23.

«КАВАЛЕР РОЗЫ», Рихард Штраус
МАРТ: 21, 24, 27, 30.

«МАНОН ЛЕСКО», Джакомо Пуччини

«ТРАВИАТА», Джузеппе Верди

«СИМОН БОККАНЕГРА»,
Джузеппе Верди

МАРТ: 31.
АПРЕЛЬ: 03, 06, 09, 13, 16, 19, 24, 27.

ЯНВАРЬ: 29.
ФЕВРАЛЬ: 01, 04.

МАРТ: 22, 25, 29.
АПРЕЛЬ: 01. æ
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Фото: © Teatro alla Scala / MARCO BRESCIA & RUDY AMISANO; Shutterstock / LAPAS77

КОРОЛЕВСКИЙ ТЕАТР
В КОВЕНТ-ГАРДЕНЕ
«ПИКОВАЯ ДАМА», П. И. Чайковский
ЯНВАРЬ: 13, 16, 19, 22, 25, 28.
ФЕВРАЛЬ: 01.

«ТРАВИАТА», Джузеппе Верди
ЯНВАРЬ: 14, 17, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31.

«КАТЯ КАБАНОВА», Леош Яначек
ФЕВРАЛЬ: 04, 06, 09, 18, 21, 26.

Балет «ДВА ГОЛУБЯ»
ФЕВРАЛЬ: 12, 14, 16.

ПАРИЖСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОПЕРА

«ОТЕЛЛО»
«ПЕРВОЕ УБИЙСТВО, ИЛИ КАИН»,
Алессандро Скарлатти
ЯНВАРЬ: 24, 26, 29, 31.
ФЕВРАЛЬ: 03, 06, 09, 12, 14, 17, 20, 23.

«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА», Франц Легар

«РУСАЛКА», Антонин Дворжак
ЯНВАРЬ: 29.
ФЕВРАЛЬ: 01, 04, 07, 10, 13.

Балет «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
МАРТ: 26, 28.
АПРЕЛЬ: 10, 13, 26, 27.

Звезды американского балета
МАРТ: 08.

BBC Proms
МАРТ: 19, 20, 21, 22.

«ОТЕЛЛО», Джузеппе Верди

Thriller Live

МАРТ: 07, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29.
АПРЕЛЬ: 01, 04, 07.

МАРТ: 26, 27, 28, 29, 30.

«ДОН ПАСКУАЛЕ», Гаэтано Доницетти
МАРТ: 22, 25, 28, 30.
АПРЕЛЬ: 02, 06, 10, 13, 16.

СИДНЕЙСКИЙ
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР
ЯНВАРЬ: 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 17,
19, 21, 23, 31.
ФЕВРАЛЬ: 02, 05, 08.
МАРТ: 16, 20, 22, 25, 28.

МАРТ: 21, 24, 27, 29.
АПРЕЛЬ: 02, 05, 09, 12, 17, 22.

ФЕВРАЛЬ: 12.
ФЕВРАЛЬ: 21, 22, 23.

«БОГЕМА», Джакомо Пуччини

«СИЛА СУДЬБЫ», Джузеппе Верди

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

ЯНВАРЬ: 25, 28, 31.
ФЕВРАЛЬ: 03, 06, 09, 12.

ФЕВРАЛЬ: 15, 16, 19, 20, 22, 23, 27.
МАРТ: 01, 02, 22, 25, 30.
АПРЕЛЬ: 01, 03, 04.

ФЕВРАЛЬ: 25, 28.
МАРТ: 04, 09, 13, 16.

ЯНВАРЬ: 31.
ФЕВРАЛЬ: 01, 02.

«ТРОЯНЦЫ», Гектор Берлиоз

Балет «ДОН КИХОТ»

«ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ»,
Вольфганг Амадей Моцарт

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР В ДУБАЕ

«ТУРАНДОТ», Джакомо Пуччини
ЯНВАРЬ: 15, 18, 24, 29.
ФЕВРАЛЬ: 01, 04, 07, 09, 13, 16, 20, 23, 27.
МАРТ: 01, 05, 08, 12, 16, 19, 23, 27, 30.

ШОУ THE CHOIR OF MAN
МАРТ: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
АПРЕЛЬ: 02, 03, 04, 05, 06, 07.

THE ANGELS, SYMPHONY OF ANGELS
АПРЕЛЬ: 04.

Шоу Эла Мюррея
АПРЕЛЬ: 11.

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
АПРЕЛЬ: 26, 27.

ШОУ «ИЛЛЮЗИОНИСТЫ»
(THE ILLUSIONISTS:
DIRECT FROM BROADWAY)
Мировой тур
ЯНВАРЬ: 17, 18, 19 - София /
22, 23, 24, 25, 26, 27 - Мельбурн /
23, 24, 25, 26, 27 - Милан / 31 - Рим.
ФЕВРАЛЬ: 01, 02, 03 - Рим / 08, 09, 10 - Вена /
15, 16, 17 - Краков / 22, 23 - Осло.
МАРТ: 01, 02, 03 - Вильнюс /
22, 23, 24 - Гданьск / 29, 30 - Любляна.
АПРЕЛЬ: 05, 06, 07 - Таллин / 10, 11, 12, 13,
14 - Варшава / 26, 27 - Копенгаген.
МАЙ: 01, 02, 03, 04 - Цюрих / 10, 11 - Рига /
17, 18 - Стокгольм / 24, 25 - Хельсинки /
31 - Лейпциг. æ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАННСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
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ФЕСТИВАЛИ,
КИНОФЕСТИВАЛИ

Лыжная гонка Ханенкамм
(79th Hahnenkamm World Cup Races):
21-27 января, Китцбюэль.

Snow Polo World Cup:
25-27 январь, Санкт-Мориц.

Конные скачки White Turf:
03, 10 и 17 февраля, Санкт-Мориц.

Freeride World Tour:

Тур по Северной Америке
ЯНВАРЬ: 15, 16, 17, 18, 19, 20 - Ванкувер.
ФЕВРАЛЬ: 28 - Истон.
МАРТ: 01 - Истон / 03 - Вест-Пойнт /
05, 06, 07, 08, 09, 10 - Бостон / 19 - Альто /
22, 23 - Тусон / 24 - Финикс /
26, 27 - Колорадо-Спрингс / 31 - Модесто.
АПРЕЛЬ: 03 - Юджин / 04 - Уэнатчи /
07 - Спокан / 09, 10 - Форт-Коллинс /
22 - Овенсборо / 24 - Мэривилл / 25 - Вабаш /
27 - Сидар-Фолс / 30 - Сарасота.
МАЙ: 01 - Клируотер / 04, 05 - Гринвилл /
10, 11 - Филадельфия / 17 - Уилкс-Барре /
22 - Тандер-Бей.

С 6 июля по 1 сентября
ШОУ «ИЛЛЮЗИОНИСТЫ»
пройдет в Лондоне.

Роттердамский кинофестиваль:
23 января - 03 февраля, Роттердам.

Берлинский международный
кинофестиваль: 07-17 февраля, Берлин.
Coachella: 12-21 апреля, Индио, Калифорния.
Международный Каннский
кинофестиваль: 14-25 мая, Канны.
Фестиваль света в Иерусалиме: 01-31 июля.
Музыкальный фестиваль «Гластонбери»:
26-30 июня, Гластонбери, Великобритания.
Sonar Barcelona: 18-20 июля, Барселона.
Ultra Europe: 12-14 июля, Сплит.
Sziget: 07-13 августа, Будапешт.
Creamfields: 22-25 августа, Дарсбери.

Международный кинофестиваль
в Локарно: 07-17 августа, Локарно.

РАЛЛИ «ДАКАР»
06-17 января 2019 года, Перу
(старт и финиш – в Лиме).

РЕГБИ
HSBC Sevens Series Rounds
26-27 января, Гамильтон (мужчины).
01-03 февраля, Сидней (женщины).
02-03 февраля, Сидней (мужчины).
01-03 марта, Лас-Вегас (мужчины).
09-10 марта, Ванкувер (мужчины).

ТЕННИС.
ТУРНИРЫ БОЛЬШОГО ШЛЕМА
Открытый чемпионат Австралии
по теннису, Australian Open:
14-27 января, Мельбурн.

СПОРТ

Открытый чемпионат Франции по теннису,
French Open: 26 мая – 09 июня, Париж.
Уимблдонский турнир:
01-14 июля, Уимблдон, Лондон.

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

Открытый чемпионат США по теннису,
US Open: 26 августа – 08 сентября, Нью-Йорк.

Чемпионат мира по снежному поло
(17th Bendura Bank Snow Polo World):

2019 SPECIAL OLYMPICS
WORLD SUMMER GAMES

17-20 январь, Китцбюэль.

14-21 марта, Абу-Даби. æ

Фото: © Shutterstock / BAKOUNINE

ШОУ «ИЛЛЮЗИОНИСТЫ»
(THE ILLUSIONISTS:
DIRECT FROM BROADWAY)

23-28 февраль, Фибербрунн.
FIS Alpine World: 05-17 февраль, Оре, Швеция.
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MILAN FASHION WEEK

СПОРТ

The Phukhet Rendezvous:

DesignMarch: 28-31 марта, Рейкьявик.
Vancouver Design Week(end):

04-07 января, Пхукет.

07-13 мая, Ванкувер.

Thailand Yacht Show: 10-13 января, Пхукет.
Miami Yacht Show: 14-18 февраля, Майами.
Dubai International Boat Show:

/

26 февраль – 02 марта.

Lo’dz’ Design Festival: 19-27 мая, Лодзь.
Barcelona Design Week:

04-14 июня, Барселона.
LA Design Festival: 20-23 июня, Лос-Анджелес.

ФУТБОЛ

Qatar International Boat Show:

San Francisco Design Festival:

март (даты уточняются).

Кубок Азии по футболу:

Palm Beach International Boat Show:

20-28 июнь, Сан-Франциско.
Gdynia Design Days: 06-15 июль, Гдыня.

05 января – 01 февраля, Абу-Даби, Дубай,
Эль-Айн, Шарджа.

28-31 марта.

Helsinki Design Week:

Singapore Yacht Show Sentosa Cove:

05-15 сентября, Хельсинки.
Beijing Design Week: 23-30 сентября, Пекин.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

11-14 апреля.

Winter X Games: 23-29 январь, Аспен.

27 апреля – 01 мая, Пальма, Мальорка.

Palma Superyacht Show:

EDIT: Expo for Design,
Innovation & Technology:

ПЛАВАНИЕ

MYBA Charter Show:

28 сентября – 08 октября, Торонто.

30 апреля – 03 мая, Барселона.

Заплыв Bosphorous Cross Continental
Swim 2019: 21 июля, Стамбул.

Mediterranean Yacht Show, MEDYS 2019:

ПОКАЗЫ МОД

04-08 мая, Нафплион.

Paris Fashion Week Men’s: 17-21 января.
Paris: Haute Couture: 21-25 января.
New York Fashion Week Fall/Winter:

The Superyacht Show: 08-11 мая, Барселона.
East Med Yacht Show 2019: 10-13 мая, Пирей.
Newport Charter Yacht Show 2019:

ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВЫСТАВКИ

08-16 февраля.

17-20 июнь, Ньюпорт, Род-Айленд.

London Fashion Week Fall/Winter:

Cannes Yachting Festival 2019:

16-20 февраля.

10-15 сентября, Канны.

Milan Fashion Week Fall/Winter:

Monaco Yacht Show 2019:

21-27 февраля.

25-28 сентября, Пор-Эркюль, Монако.

Paris Fashion Week Fall/Winter:

НЕДЕЛИ ДИЗАЙНА

27 февраля – 06 марта.

18-27 января, Торонто.

Paris Fashion Week Men’s: 20-24 июня.
Paris: Haute Couture: 01-05 июля.
New York Fashion Week Spring/Summer:

Vicenzaoro и Vicenzaoro T.Gold:

Design Indaba:

06-14 сентября.

18-23 января, Виченца.

Vicenzaoro Las Vegas:

27 февраля – 01 марта, Кейптаун.
Bogota Design Festival: 05-09 марта, Богота.
Arctic Design Week: 18-24 марта, Рованиеми.
Nairobi Design Week: 18-24 марта, Найроби.

30 мая – 03 июня, Лас-Вегасе.
Vicenzaoro Dubai: 13-16 ноября, Дубай.

Boston Design Week:

Paris Fashion Week Spring/Summer:

27 марта – 07 апреля, Бостон.

25 сентября – 03 октября. æ

ВЫСТАВКИ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Vicenzaoro. T. Gold International + Mets:
28 февраля – 04 марта, Гонконг.

Toronto Design Offsite Festival:

London Fashion Week Spring/Summer:
14-18 сентября.

Milan Fashion Week Spring/Summer:
19-25 сентября.

Фото: © Shutterstock / TANIAVOLOBUEVA

ВЫСТАВКИ ЯХТ
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GENEVA INTERNATIONAL MOTOR SHOW

ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВЫСТАВКИ

БИЗНЕСМЕРОПРИЯТИЯ

Midem-World Music Market:
04-07 июнь, Канны.

Digital Business World Congress:
21-23 мая, Мадрид.

London Blockchain Week:
08-14 февраля, Лондон.

IBM Think 2019:

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
North American International Auto Show:
14-27 января, Детройт.

Mobile World Congress:

12-15 февраля, Сан-Франциско.

25-28 февраля, Барселона.
MIPIM: 12-15 марта, Канны.
Mip Formats: 06-07 апрель, Канны.

Mobile Growth Summit:
13-14 февраля, Сан-Франциско.
Mobile Growth Summit: 15 мая, Лондон. z

Motor Show Brussels: 19-27 января.
Montreal International Auto Show:
18-27 января.

Portland International Auto Show:
24-27 января.

Chicago Auto Show: 09-18 февраля.
Canadian International Autoshow:
15-24 февраля, Торонто.

Columbus International Auto Show:
14-17 марта, Колумбус.

Geneva International Motor Show:
Vancouver International Autoshow:
19-24 марта.

Washington Auto Show: 05-14 апреля.
Manila International Auto Show:
04-07 апреля, Пасай.

The International Motor Show “Auto 2019”:
12-14 апреля, Рига.

New York International Auto Show:
19-28 апреля.

Automechanika Dubai: 10-12 июня, Дубай.
Dubai International Motor Show:
01-30 ноября 2019 года.
MOBILE WORLD CONGRESS В БАРСЕЛОНЕ

Фото: © GSMA; Shutterstock / KAUKOLA PHOTOGRAPHY

07-17 марта.

YANA LUXURY TRAVEL РЕКОМЕНДУЕТ

КИЕВ
ул. Сагайдачного, 35
тел.: +38 (044) 463 73 90; +38 (050) 458 80 80
www.tarantino.ua

КИЕВ
ул. Саксаганского, 42
тел.: +380 (44) 228 85 05
www.yana-property.com

КИЕВ
ул. Кутузова, 12б
тел.: +38 (044) 200 82 22; 200 83 33
www.sauvage.ua

КИЕВ
Медицинская сеть “Добробут”
тел.: +38 (044) 495 2 888; +38 (067) 495 2 888
www. dobrobut.com

КИЕВ
ул. Багговутовская, 14
тел.: +38 (044) 499 70 00; 499 70 07
факс: +38 (044) 499 70 01
info@medicalclub.com.ua

КИЕВ
ул. Большая Житомирская, 2а
тел.: +38 (044) 219 19 19
факс: +38 (044) 219 19 28
www.intercontinental.com/kiev

КИЕВ
ул. Красноармейская, 85/87
тел.: +38 (044) 383 33 00
www.eshak.com.ua

КИЕВ
ул. Панаса Мирного, 8
тел.: +38 (044) 569 19 39; +38 (044) 569 19 40
+38 (067) 233 82 07

КИЕВ
ул. Гоголевская, 17
тел.: +38 (098) 736 17 75
french restaurant

КИЕВ
ISIDA Медгородок, б-р Ивана Лепсе, 65
ISIDA Оболонь, пр-т Героев Сталинграда, 22
ISIDA Левобережная, ул. Раисы Окипной, 8б
ISIDA Печерск, ул. Круглоуниверситетская, 13а
тел.: 0 800 60 80 80; +38 (044) 455 88 11; www.isida.ua

КИЕВ
ул. Жилянская, 75
БЦ “Евразия”
тел.: + 38 (044) 596 00 00

КИЕВ
ул. Резницкая, 2
тел.: +38 (095) 233 03 37

КИЕВ
ул. Набережно-Крещатицкая, 1
тел.: +38 (044) 322 88 88

КИЕВ
ул. Богдана Хмельницкого, 23
тел.: +38 (044) 499 39 36; +38 (067) 217 14 20
www.citronelle.com.ua

КИЕВ
ул. Саксаганского, 42
тел.: +38 (044) 337 70 30
www.why-education.com

КИЕВ
Кловский спуск, 13
тел.: +38 (044) 492 74 48

КИЕВ
ул. Леонтовича, 3
тел.: +38 (044) 234 74 94
www.avalon.ua

КИЕВ
ул. Шота Руставели, 11
тел.: +38 (044) 384 28 04
		 +38 (094) 928 98 04
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FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH:
ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПУСТЫНЯ И КРАСНОЕ МОРЕ
Избежать зимы легко – взять билет на самолет и отправиться туда,
где царит вечное лето, – в отель Four Seasons Resort Sharm El Sheikh.
Роскошные номера в восточном стиле, дайвинг международного класса,
аутентичные процедуры в спа и безупречный сервис Four Seasons –
все это для вас на этом курорте у моря. Зима – время чудес!
Убедитесь в этом сами.

