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тел.: +38 (044) 278 61 11,
+38 (044) 279 44 33
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вул. Городецького, 12/3
тел.: +38 (044) 278 75 57,
+38 (044) 278 77 73
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КИЇВ
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вул. Городецького, 12/3
тел.: +38 (044) 278 74 72
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тел.: +38 (044) 278 88 78
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Д

орогие друзья, я приветствую вас на страницах
весеннего номера нашего журнала.
Несмотря на ограничения, с которыми мы сталкиваемся
в “новых реалиях”, мы продолжаем решать текущие вопросы
и заботиться о будущем. И, вопреки всему, хотим наполнить
нашу жизнь положительными эмоциями, путешествовать,
видеть мир и делиться впечатлениями.
Я часто слышу от знакомых и друзей, что на отдыхе они
расслабились и ощущали себя так свободно, как будто нет
никакой пандемии. И этого хотим мы все.
С каждым днем мы с радостью отмечаем, что становится все
больше стран, которые готовы принять нас. И с грустью –
если какие-то границы закрываются. Но, несмотря на нестабильность, планируем, ждем встреч с давно любимыми
направлениями и открываем для себя новые.
И наш холдинг работает для того, чтобы вы могли спокойно
путешествовать, заботиться о своем здоровье и будущем
своих детей.
• Сегодня многие предпочитают уединение. Слова “приватность” и “дистанция” приоритетны для отелей, а самыми
востребованными категориями номеров стали виллы. Растет
		

спрос и на аренду частных вилл. И мы можем организовать
для вас такой отдых: в нашем подразделении Yana PROPERTY
большая коллекция вилл на курортах всего мира.
• Никто не отменял и необходимости учиться. Вопреки
неопределенности, многие стали студентами зарубежных
вузов, получают интересную специальность или посещают
подготовительные курсы. Менеджеры нашего образовательного агентства Why Education готовы помочь по всем этим
направлениям, а также организовать отдых в летнем лагере.
• Всегда актуальны вопросы здоровья. И мы по-прежнему
ездим на чек-апы, оздоравливаемся на курортах. В этом году
перечень услуг медицинского туризма пополнился программами повышения иммунитета и курсами реабилитации.
Всеми этими и многими другими вопросами занимается
компания MedGlobal в составе нашего холдинга.
Несмотря на внешние обстоятельства, мы хотим жить
полной жизнью. И я надеюсь, что время, когда мы сможем
обходиться без масок и дистанций, не за горами.
А пока не забывайте радоваться жизни и берегите себя.

Ваша Яна

Необов’язково бути чарівником, щоб здійснити
чиюсь мрію. Достатньо подарувати подорож.
Це може бути романтичний вікенд або білет
на Чемпіонат світу з футболу, оздоровлення
на провідному курорті чи відпочинок
у спортивно-мовному лагері, навколосвітня
мандрівка чи весільна подорож.
Будь-який привід.
Будь-яка сума.

Завітайте до нас на сайт, де ви можете
ознайомитися з наявними сертифікатами,
або телефонуйте та замовляйте свій варіант.

044 490 73 73
Підпишіться на нашу електронну розсилку
та отримуйте ідеї подарунків на вашу пошту.
Приєднуйтеся до наших соцмереж та залишайтеся
в курсі найцікавішого у світі подорожей.
@yana_luxury_travel
@YanaLuxuryTravel

ИЗУМРУД
МАЛЬДИВСКИХ
ОСТРОВОВ
ЖИВОПИСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ КУХНЯ, ПРЕВОСХОДНЫЙ
СПА-ЦЕНТР И ОГРОМНЫЙ ДЕТСКИЙ КЛУБ… ОТДЫХ В EMERALD MALDIVES RESORT & SPA
НАПОЛНЯЕТ ЖИЗНЬ ЯРКИМИ КРАСКАМИ.
Emerald Maldives Resort & Spa открылся в 2019 году
и уже может гордиться членством в престижной
ассоциации The Leading Hotels of the World и статусами
World’s Leading New Resort и Indian Ocean’s Leading
New Resort, которых он удостоился на церемонии
2020 World Travel Awards.
Этот отель расположен на острове атолла Раа в 40 минутах на гидросамолете от Мале. В аэропорту у него есть
собственный VIP-лаундж, где гости могут с комфортом
отдохнуть после перелета.
Остров большой по мальдивским меркам: 20 гектаров.
Пляж простирается на 1,7 км, а риф – на 100 гектаров.
В раскидистых коралловых садах обитают рыбы тысячи
видов, в том числе и легендарные манты. Не уступают
по красоте и сады на территории отеля: цветущие,
ухоженные, пышные. Деревья создают желанную тень,
а качели возвращают в детство. Здесь приятно гулять
пешком и кататься на велосипедах для больших
и маленьких.
В отеле 120 вилл минимальной площадью 176 кв. м
на пляже и над водой. Все они с прямым выходом
к океану и террасами, есть виллы с джакузи на берегу.
Жемчужина коллекции – двухэтажная Royal Beach Villa
в 900 кв. м с бассейном, внутренним двором и садом,
кухней, массажным залом и беседкой. Особенность
отеля – его белые мраморные ванные комнаты
величиной 40 кв. м. Мини-бары с обширным меню
пополняются ежедневно, и это включено в стоимость
так же, как посещение четырех ресторанов и двух
баров: с видом на закат и рассвет.
В Emerald Maldives предлагают самые популярные
кухни мира:
• в главном ресторане Aqua завтраки, обеды и ужины
готовят в формате открытой кухни. Его пространство
зонировано по направлениям: средиземноморская,
итальянская, японская, китайская кухни, вегетарианское
меню и многое другое;

Спа-центр Emerald SPA площадью 5000 кв. м отражает
балийские традиции велнес. В его меню балийские
и тайские процедуры, широкий выбор массажей: традиционный тайский, ароматерапевтический, азиатский
массаж головы, абъянга, широдхара, а также ритуалы
с использованием средств Elemis. В распоряжении
гостей бассейн, парная, сауна и джакузи.
На острове есть марина и пляжный клуб, где под звуки
лаунджа можно прекрасно отдохнуть и подкрепиться.
Работают центр дайвинга PADI и центр водных видов
спорта с обширными возможностями для развлечений:
от байдарок и виндсерфинга до Jet Blade. Открыты два
теннисных корта и корты для падл-тенниса, и гости могут
воспользоваться услугами профессиональных тренеров.
Детей ждут в клубе Dolphin Kids Club с самой большой
игровой площадкой на архипелаге.

• в ресторане Amazònico в формате открытой кухни
чествуют кулинарные традиции стран Центральной
и Южной Америки. В меню самые популярные блюда
Бразилии, Мексики, Аргентины, Перу и Чили, в том
числе севиче с соусом из маракуйи, кесадилья, энчилада,
шураско, мясо и рыба, приготовленные на открытом огне.
• в Le Asiatique подают азиатские деликатесы,
проходят кулинарные шоу с тэппанъяки в центре
тропического леса;
• The Beach Grill Restaurant располагает каменным
грилем, зоной пиццы и пасты.
Гости могут насладиться вкуснейшими блюдами
русской и индийской кухонь, трапезами с шестью
переменами, в каждом ресторане и баре предусмотрены
вегетарианские и веганские опции.

В EMERALD MALDIVES РУЧАЮТСЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСТЕЙ: ТЕСТИРУЮТ НА COVID-19, В ШТАТЕ
ЕСТЬ ВРАЧ, ПРИНЯТЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ОТЕЛЮ ПЕРВОМУ НА МАЛЬДИВАХ
ПОЛУЧИТЬ АККРЕДИТАЦИЮ GBAC STAR™, А ЭТО ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ.

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО
НА МАЛЬДИВАХ

АБСОЛЮТНОЕ УЕДИНЕНИЕ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
И СООТВЕТСТВИЕ ВЫСОЧАЙШИМ
СТАНДАРТАМ НА КУРОРТЕ
MÖVENPICK RESORT
KUREDHIVARU MALDIVES.

K

урорт Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives расположен
на частном острове Куредхивару красивейшего и наименее
затронутого цивилизацией атолла Нону. У него есть свой
лаундж в аэропорту Мале, откуда до курорта 45 минут
на гидросамолете.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Гости могут выбрать одну из 105 вилл с собственными бассейнами,
большой приватной территорией и видом на океан. Остров зеленый,
а виллы расположены на большом расстоянии друг от друга,
что позволяет наслаждаться уединением.
Особенность водных Overwater Pool Villas – стеклянный пол
у входа, через который видны скаты и другие обитатели океана.
Прямо у кромки воды расположены пляжные Beach Pool Suites
с видом на рассвет или закат. На каждой такой вилле есть беседка
на высоте 3 метров над бассейном. Там гости могут уединиться,
встретить утро йогой и полюбоваться лучшими видами океана.
Для больших семей и компании друзей идеальным вариантом
будут грандиозные Beach Spa Pool Residences с тремя спальнями.
Там у каждого много личного пространства, есть собственный
спа-кабинет, где комплиментом проходят спа-процедуры.
На территории таких резиденций можно организовать праздник
с живой музыкой, например, пригласить саксофониста.

ПИТАНИЕ

На курорте учитывают диетические предпочтения и особенности
питания каждого гостя. Постоянно внедряют новые блюда
и технологии приготовления пищи. Предусмотрены разнообразные
планы питания.
Представлены четыре концепции для гурманов:
• ONU Marché Restaurant and Bar – главный ресторан в стиле
традиционного рынка на пляже. В нем сервируют шведский стол
и предлагают блюда по меню из местных продуктов;
• Mövenpick Coffee & Wine Lounge с фирменными продуктами
и напитками производства Mövenpick: кофе из зерен с высокогорных
плантаций, вино, шоколад, мороженое, а также десерты и авторские
коктейли. Ежедневно с 4 до 5 вечера здесь проходит знаменитый
“Шоколадный час” Mövenpick. В это время бесплатно угощают
отменным швейцарским шоколадом и сладостями ручной работы,
брауни, эклерами, трюфелями и шоколадным фондю.
• стильный ресторан у бассейна Latitude 5.5 с умиротворяющими
видами на океан приглашает насладиться приготовленными
на гриле морепродуктами, например, свежевыловленным тунцом
или барракудой;
• в ресторане над водой Bodumas можно оценить улов дня
и за угощением из гребешков, лобстеров, рыбы полюбоваться
лучшими закатами на Мальдивах.

Также на курорте сервируют плавающий завтрак в бассейне
на вилле. А обед или ужин могут накрыть где угодно: на пляже,
необитаемом острове, на яхте или вилле. Это особенно актуально
в наше время, когда забота о здоровье и соблюдение социальной
дистанции выходят на первый план.

ДОСУГ

Важным преимуществом курорта является густонаселенный
домашний риф. Проводником по нему станет дружелюбный
русскоязычный инструктор из местного центра дайвинга.
Во время погружений гостей ждут встречи с мантами, морскими
черепахами, барракудами, рифовыми акулами, акулами-няньками
и дельфинами. Ну а центр водных видов спорта – это настоящий
рай для любителей адреналина.
Гости могут арендовать яхту и отправиться в круиз на закате или
сочетать проживание на вилле и на борту яхты.
На острове есть ультрасовременный фитнес-зал, теннисный корт,
павильон для йоги над водой. Можно поиграть в футбол или
баскетбол.
В спа-центре Sun Spa by Healing Earth разработаны программыдетокс, программы для беременных и детей. Спа создан при сотрудничестве с премиальным африканским брендом Healing Earth,
который производит продукцию из биоидентичных ингредиентов.

В их числе флагманский сорт южноафриканского винограда
“Пинотаж” с высоким содержанием антиоксидантов и насыщенная
жирными кислотами и антиоксидантами дыня Калахари.
У молодоженов есть возможность свадебной церемонии под водой
и подводной фотосессии. А для детей работает клуб “Маленькие
птички” (Little Birds), сотрудники которого всегда готовы порадовать
увлекательными развивающими играми и программами.

ОТЕЛЬ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ ALLSAFE И ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

МАЛЬДИВЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН
ОТДОХНУТЬ НА ЧАСТНОМ ОСТРОВЕ
В СВОЕМ КРУГУ ПРИГЛАШАЕТ WALDORF
ASTORIA MALDIVES ITHAAFUSHI.
КУРОРТ ПРЕЗЕНТОВАЛ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ITHAAFUSHI – THE PRIVATE ISLAND.

Е

сли Мальдивы в целом предлагают уединенный
отдых, то Ithaafushi – The Private Island обеспечивает полную приватность с момента прибытия
в Мале. Из аэропорта организуют трансфер
напрямую до острова. На роскошной яхте Ithaafushi
Princess путь занимает 40 минут. На гидросамолете – 15.
IIthaafushi – The Private Island – самый большой частный
остров страны. Он занимает 32 тысячи квадратных
метров. На этом пространстве свободно размещаются
24 гостя. В их распоряжении:
• вилла над водой с двумя спальнями, гостиной,
бассейном-инфинити и джакузи;
• вилла на пляже с тремя спальнями, садом, пальмами
и двумя бассейнами;
• резиденция с четырьмя спальнями, гостиной
и джакузи.

ГАСТРОНОМИЯ

Гостей острова обслуживает команда поваров
по индивидуальному меню. Стол сервируют на виллах,
в резиденции или в общей гостиной Haali с видом
на океан. Романтические пикники на песчаной отмели
вдали от всех, ужины под звездами на пляже –
все реализуют по первому слову.
И, конечно же, отдыхающим всегда рады в 11 ресторанах
и барах главного острова, включая Terra со столиками
в кронах и австралийское барбекю The Ledge от Дэйва
Пинта. Расстояние между островами легко преодолеть
за несколько минут на скоростном катере.

ОКЕАН И ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Гости частного острова пользуются всеми возможностями для отдыха, которые только есть на Мальдивах.
Для них организуют:
• дайвинг;
• яхтенные круизы;
• занятия водными видами спорта.
Качели, гамаки под пальмами, комфортные шезлонги,
пять бассейнов, светодиодный экран для кинопоказов,
детская площадка и бассейн для маленьких отдыхающих – все предусмотрено.
В спа-павильоне над водой проводят массажи и другие
процедуры. Велнес-консьерж заботится о том, чтобы их
разнообразие полностью отвечало требованиям гостей.
Есть павильоны для йоги и медитации, фитнес-зал.
По запросу организуют тренировки с инструктором.
Команда консьержей круглосуточно работает над тем,
чтобы любое желание гостей было исполнено.
Это отличный выбор для свадебной церемонии,
закрытой вечеринки, да и просто отдыха в самом
мальдивском уголке Мальдив.

Кожна мить варта уваги. Кожен день заслуговує,
щоб ви наповнили його мільйонами яскравих відчуттів.
Ми, у Door’a Bodrum, знаємо, як створити відпочинок вашої мрії.
Відпочинок для тих, хто закоханий у життя
і прагне насолоджуватися ним.

Завітайте до нас у Бодрум, на узбережжя Егейського моря…
На вас чекають затишні номери, люкси й вілли, що забезпечують нове відчуття комфорту.
Вражаючі інтер’єри, що варті тисячі слів. Сервіс, що перевершує всі сподівання.
Ресторани світового класу для найвибагливіших гурманів.

Життя – чудове. Переконайтеся.

Місце, де розкіш зустрічається з комфортом…

+90 252 337 12 12
reservations@doorabodrum.com

БОДРУМ

ЛОВИТЕ МОМЕНТ,
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВИДАМИ
ОДНИ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ ЗАКАТОВ – НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ.
ИМЕННО ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ БУТИК-ОТЕЛЬ
ALLIUM BODRUM RESORT & SPA ( @alliumbodrum).
потрясающие панорамы Эгейского моря и греческих
островов, ближайшие из которых – в 6 километрах
от берега. В бухте отеля – собственный пляж и пирс.
Allium Bodrum Resort & SPA называют скрытым
сокровищем курорта. В нем 36 номеров в стиле шеббишик, оснащенных всем для комфортного отдыха. Есть
совмещающиеся люксы. Со всех номеров открываются
панорамы моря и невероятные виды на закат. Повсюду
на территории зеленого, увенчанного пальмами сада,
расположены навесы, зонтики, беседки. Отель спланирован так, что даже при полном заполнении сохраняется
чувство уединения.
Гурманы оценят мастерство поваров The Cliff Bodrum
Restaurant. В меню объединены местные, японские

К

огда вы в последний раз провожали закат
над Бодрумом? Где останавливались? Далеко ли
от отеля было до “Ялыкавак Марины” – самой
большой гавани Средиземноморья, где причаливают яхты знаменитостей?
Мы рекомендуем вам роскошный бутик-отель Allium
Bodrum Resort & SPA, расположенный в километре
от этой великолепной марины. Путь между ними
занимает меньше 5 минут на авто. Отель находится
на склоне холма, и со всех его уровней открываются

и перуанские традиции. В дровяной печи выпекают хлеб
на закваске, готовят мецце по авторской рецептуре,
подают разнообразные морепродукты. The Cliff Bar
порадует инновационными коктейлями и наилучшими
блюдами к ним.
Над морем “парит” просторный бассейн-инфинити
с подогревом, приглашая освежиться, а после расположиться в комфортных шатрах на зеленых лужайках или
угоститься коктейлем.
Отдых был бы неполон без Allium Spa, где предлагают
традиционные турецкие и азиатские рецепты оздоров-

ления и эффективные лечебные массажи. В спа-центре
есть парная, сауна, соляная пещера.
Этот отель создан для спокойного, размеренного отдыха.
Там можно остановить мгновенье и наслаждаться
жизнью: видами неба при смене дня и ночи, звездами,
которые зажигаются одна за другой и отражаются
в бассейне, вкусной едой и изысканными коктейлями.
А если захотите посетить мероприятие или ресторан
в марине, отправиться на экскурсию по местам, которые
были населены за две тысячи лет до нашей эры, просто
сообщите об этом персоналу на ресепшене.
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НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ОТЕЛИ
ПО ВСЕМУ СВЕТУ
ЯРКИЕ ОТКРЫТИЯ И НЕОБЫЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОТ ДОМИНИКАНЫ ДО МАЛЬДИВ.

NG Phaselis Bay

Кемер, Турция

Жемчужина Кемера открывается 21 апреля
и предлагает отдых в элегантных номерах
и на роскошной вилле с собственным бассейном
и зеленой территорией. Эта вилла идеально
подойдет для большой семьи: 4 спальни,
гостиная, кухня – все необходимое, чтобы
чувствовать себя как дома.
В 6 ресторанах а-ля карт (из них один –
круглосуточный) сервируют блюда турецкой
и средиземноморской кухонь, отборные
морепродукты и стейки. Есть суши-бар,
кондитерская, джаз-бар, уголок для пикников
на пляже.
В отеле открыт спа-центр Aliva SPA площадью
3250 кв. м. На видовой площадке проходят
занятия йогой. На территории 3 пляжа: главный
протяженностью 555 м и два инстаграмных
в живописных бухтах, бассейны на любой вкус,
аквапарк.
За детский досуг отвечает команда клуба
“Белуга”, в котором есть свой ресторан,
бассейн, масса развлечений и развивающих
программ.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Susona Bodrum

Торба, Турция

Открытие прошлого года, стильный
и “воздушный” отель на берегу Эгейского
моря создан для легкого, по-детски
беззаботного отдыха.
Эксклюзивность Susona Bodrum подчеркивают
огромный бассейн-инфинити с видом на море,
собственный пляж, теннисный корт, приватные
беседки у бассейна и на побережье, кофе
третьей волны, терраса на крыше для проведения мероприятий, круглосуточная поддержка
IT-специалистов и множество других деталей.
В пляжном клубе задает настроение диджейрезидент, звучит качественная музыка,
есть двухуровневая терраса, VIP-пространства
и даже вилла для вечеринок и банкетов
с отдельным бассейном.
Гостям предлагаются трансфер на лимузинах,
дегустация вин, посещение виноградников
и мастерской по изготовлению знаменитых
на весь мир сандалий ручной работы.
В отеле 76 номеров, 5 ресторанов и баров
с видом на море, авторскими коктейлями,
стилем бохо-шик и атмосферой полного
расслабления. Фитнес-центр отеля работает
24/7 и располагает, помимо прочего, зоной
кроссфит.
До этого отеля на Турецкой ривьере легко
добраться на самолете, яхте или автомобиле.
Бодрумская марина расположена в 9 км от него.

One & Only Portonovi

Херцег-Нови, Черногория

Свой первый европейский отель бренд One & Only определил
как самое модное направление на Адриатике и создал здесь
черногорскую ривьеру. One & Only Portonovi находится на солнечном берегу Которского залива в окружении лесов и гор.
Гости его стильных номеров и вилл:
• принимают солнечные ванны на собственном песчаном
пляже и у шести бассейнов;
• наслаждаются изысканной итальянской кухней в ресторане Sabia под руководством самого востребованного шефповара Италии Джорджо Локателли. Кроме того, открыты
рестораны черногорской и азиатской фьюжн кухонь, бар;
• оздоравливаются по методу Шено в Chenot Espace;
• пользуются всеми атрибутами роскоши: причалом для
суперъяхт на 238 мест, вертолетной площадкой и теннисным
клубом;
• выходят в море на катере и яхте;
• танцуют под сеты ведущих диджеев;
• беззаботно отдыхают, доверив детей команде детских
клубов. æ
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Address Beach Resort
Дубай

Самое высокое здание Jumeirah Beach
Residence, шикарный Address Beach Residence
открылся в декабре в непосредственной
близости к Дубай Марине, променаду The Walk,
пляжу и колесу обозрения “Айн Дубай”.
Комплекс состоит из двух башен по 77 этажей,
объединенных мостом. В западной части
находится отель на 217 номеров. В восточной –
резиденции на продажу.
Рядом ухоженная территория с ландшафтными
садами, фонтанами, каскадами. В распоряжении гостей:
• собственный пляж протяженностью 100 м;
• самый высокий бассейн-инфинити в мире.
Он располагается на крыше, на высоте 310 м;
• бассейны под открытым небом: семейный,
для взрослых, детский;
• самый высокий спа-центр Дубая,
“в облаках” на 75 этаже. В нем сауна, парная,
павильоны под открытым небом;
• круглосуточный фитнес-центр, в котором
работают сертифицированные тренеры;
• лобби, где подают органический горячий
шоколад с золотом 23 карата;
• рестораны: главный, ливанской
и бразильской кухонь, ресторан-гриль у пляжа
и паназиатский на 77 этаже у бассейна.

Nikki Beach Hotel & Beach Club
Montenegro

Луштица, Черногория

Поклонники шикарного бренда Nikki Beach уже в этом сезоне смогут
отдохнуть в новом бутик-отеле на берегу Которского залива.
К услугам гостей 45 номеров. В ресторане и пляжном клубе им
предложат изысканные блюда и закуски: улов дня, суши, полезные
салаты, цыплят на вертеле, тапас и фирменные куриные шашлычки.
Внимание привлекает зона отдыха с тремя бассейнами в окружении
пальм, с видом на острова Святого Марко и Богоматери Милосердия.

Бассейны здесь на любой вкус: инфинити, с дорожками 50-метровой
длины и водопадами. Рядом ложа-шезлонги, уютно устроившись
на которых, можно наслаждаться коктейлями. Конечно же, собственный
пляж и пляжный клуб на 250 человек.
Для тех, кто жаждет еще большей роскоши, – прогулки на яхтах
и даже мегаяхтах, ведь в распоряжении гостей 2 собственных причала
и марина класса люкс Порто-Монтенегро в 10 минутах на катере.
После активного дня джакузи, турецкая баня, сауна и восстанавливающие процедурі в Nikki Spa помогут обрести состояние дзен.
Отель расположен в деревушке Джурашевичи в северной части
полуострова Луштица, в 9 км от аэропорта Тиват, в 10 км – от Котора
и в 20 км – от Будвы.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Habitas Namibia

Намибия

Лодж с 16 номерами на заповедной территории
площадью 50 тысяч гектаров. Здесь немного
хищников, поэтому так вольно чувствуют себя
слоны, жирафы, антилопы, зебры и ориксы.
Традиционную программу сафари дополняют
аутентичные музыка и танцы, кулинарные
мастер-классы, йога и медитация, документальные фильмы в кинотеатре под открытым
небом и лекции по охране природы, вечера
у костра и отдых у бассейна.
Также гости могут освоить навыки выживания
в буше и присоединиться к борьбе с браконьерством, вместе с рейнджером пройти по следам
диких животных, покататься на горном велосипеде, выследить леопардов и носорогов,
провести ночь в буше под звездным небом.
До всего этого природного великолепия
45 минут на автомобиле от аэропорта Виндхука.

Kruger Shalati

парк Крюгера, ЮАР
Отель в железнодорожном
составе на историческом мосту
Скукуза на высоте 15 метров
над рекой Саби. В нем 31 номер,
вагон-лаундж, обзорная площадка
и бассейн, который как будто
“повис” над рекой. Это уникальная
возможность плавать, наблюдая
сверху за слонами, бегемотами,
крокодилами и бизонами.
Потрясающие виды открываются
не только из номеров, но даже
из собственных ванных комнат,
где можно расслабиться в горячей
воде с бокалом вина после сафари.
Его гостям отеля организуют,
как обычно, дважды в день.

Xigera Safari Lodge

дельта Окаванго, Ботсвана

Лодж в западной части одного из самых красивых
африканских заповедников – Мореми. Это первый
заповедник континента, созданный местными племенами.
В лодже 12 люксов с панорамными видами.
Мебель и декор ручной работы. “Изюминка” лоджа –
трехэтажный люкс The Baobab Treehouse, гости которого
могут поужинать и провести ночь под звездами или
насладиться покоем в спальне второго этажа.
Спа-центр отеля принимает экспертов в области
оздоровления со всего мира. Утром и вечером проходят
занятия йогой. Меню ресторана постоянно обновляется,
устраивают ужины под открытым небом, а в коллекции
вин есть винтажные.
Создатели лоджа предлагают максимум вариантов для
того, чтобы каждый день был особенным. Завтраки в буше,
ужины на берегу реки, сафари на внедорожниках и пешие
прогулки с рейнджерами, плавание по реке на традиционных лодках мокоро, встречи со львами, леопардами,
жирафами, зебрами, слонами. На фотосафари вы сможете
пополнить свою галерею снимком леопарда на дереве
или львицы со львятами. æ
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Kwessi Dunes

заповедник Намибранд,
Намибия
Лодж на 12 шале расположен на заповедной
территории площадью 200 тысяч гектаров
посреди дюн, пустынных степей и гор,
которые виднеются вдали. В каждом шале
есть комната для наблюдения за звездами,
и это очень кстати, ведь небо здесь одно
из самых чистых на планете. Гостей ждут
завтраки у костра, а от дневного зноя можно
укрыться в бассейне.
Команда лоджа организует катание
на мотовездеходах, полеты на воздушных
шарах и вертолетах, верховую езду, экскурсии
по плато Соссусфлей и фотосессии на фоне
окаменевших деревьев в оранжево-красных
дюнах. Во время сафари гости не увидят
большой пятерки, зато повстречают антилоп
всевозможных видов, зебр, шакалов,
земляных волков, степных котов, леопардов
и гепардов.

Zannir Hotels Bai San Hô
Фуйен, Вьетнам

Курорт на полуострове вдали от туристических
троп. На нем 71 вилла с видом на пляж,
зеленые холмы или рисовые поля. Из них 46 –
с собственными бассейнами.
В меню ресторанов много морепродуктов,
а наряду с вьетнамской кухней порадуют
блюдами разных стран.
Инфраструктура курорта:
• собственный километровый пляж с белым
песком и коралловым рифом недалеко от берега;
• центр водных видов спорта: сноркелинг,
серфинг, катание на водных лыжах и каноэ;
• круглосуточный фитнес-зал;
• студия йоги;
• два теннисных корта с индивидуальным
и групповым обучением;
• спа-центр, хаммам и сауна;
• панорамный бассейн-инфинити;
• детский клуб.
На территории проложены прогулочные
тропы и велосипедные дорожки. Организуют
рыбалку, посещение рыбных рынков, кулинарные
мастер-классы и участие в посеве риса.

ПУТЕШЕСТВИЯ

025

Anantara Maia Seychelles Villas
Маэ, Сейшельские острова

Пляжный бутик-отель на 30 вилл по проекту Билла Бенсли
с собственными террасами и бассейнами-инфинити. Круглосуточно
предоставляются услуги личного батлера.
В ресторане балуют блюдами японской, индийской и средиземноморской кухонь. Также всегда можно поесть и заказать спиртное
премиум-класса в баре, посетить дегустацию в винном бутике
с коллекцией вин из лучших виноделен Европы и Нового Света,
заказать столик на вилле или в любом уголке острова.
Из вариантов досуга:
• фирменные процедуры в Anantara Spa;
• цигун и йога;
• занятия греблей у острова Терез;
• круизы по островам и вертолетные экскурсии;
• посещение птичьего заповедника и традиционных рынков.

Club Med Seychelles

остров Святой Анны, Сейшельские острова
Экологический курорт на частном острове на территории Национального
морского парка. Здесь прекрасные условия для дайвинга с аквалангом
и без, сноркелинга, парусного спорта, трекинга в джунглях в поисках
редкого черного попугая и плавания на каноэ с прозрачным дном.
Гости могут попробовать хайкинг-йогу посреди тропического леса,
под пение птиц, среди пьянящих ароматов цветов. Они отправятся
в круиз на катамаране по самым красивым островам архипелага,
навстречу Маэ, Праслину, Ла-Дигу, Курьезу, бросят якорь у идиллических пляжей и морских парков, чтобы вновь выйти в плавание на закате.
Для романтических пар организуют ужин в дальнем конце пляжа,
где под звуки дикой природы и плеск волн о гранитные валуны они
насладятся блюдами креольской кухни.
На курорте открыты школы фитнеса, хайкинга, академии парусного
спорта и стрельбы из лука, проходят занятия йогой. В ресторане
подают блюда креольской и международной кухонь, работают пляжный
лаундж и бары.
В детских клубах ребят ждут веселые занятия по садоводству
и кулинарные мастерские, на которых юные поварята познакомятся
с ароматными травами и их ролью в креольской кухне.
Среди разнообразия номеров каждый найдет свой идеальный вариант:
с бассейном, балконом или террасой, видом на океан или зеленые сады.

Le Méridien Maldives
Resort & Spa

остров Тиламафуши атолла
Лхавийани, Мальдивы
Отель открывается в сентябре этого года
и предлагает отдых на прекрасном зеленом
острове в окружении домашнего рифа.
Прямо у отеля гостей ждут встречи
с рифовыми акулами, мантами, дельфинами
и морскими черепахами. Дайверам лучшего
места не найти: около острова 50 дайв-сайтов.
Работает центр водных видов спорта,
организуют круизы.
Восстановить силы приглашают рестораны
международной и японской кухни, грильбар и ресторан здорового питания. Помимо
стандартных процедур, в спа-меню включили
уроки массажа.
Отель находится в 30 минутах на гидросамолете от аэропорта Мале. æ
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Fari Islands

Мальдивы

Комплекс премиум-класса в водах Северного Мале
в 45 минутах на скоростном катере от главного аэропорта
страны. Fari Islands объединяет отели брендов
The Ritz-Carlton, Capella и Patina, расположенные
в 10 минутах на лодке друг от друга, и центр светской
жизни Fari Marina Village.
Первого июня этого года откроется The Ritz-Carlton Maldives.
На его территории:
• виллы площадью от 150 до 1500 кв. м с бассейнамиинфинити и столовыми под открытым небом. Самая
роскошная – The Ritz-Carlton Estate с тремя павильонами,
гостиной, столовой, кухней, спа-люксом и просторной
террасой с бассейном-инфинити и видом на закат,
собственный пляж. У гостей этой виллы есть персональные
дворецкий и шеф-повар;
• 7 ресторанов и баров. В меню: итальянская, средиземноморская, кантонская, японская, ливанская,
северо-индийская кухни;
• спа-центр над водой;
• детский клуб с игровыми площадками и бассейном;
• павильоны для свадебных церемоний на пляже,
в саду и на вилле.
Patina Maldives первых гостей примет также во втором
квартале этого года. В отеле 90 вилл на одну-три спальни
с бассейнами и 20 студий на пляже и над водой. Он рассчитан на модную, творческую, прогрессивную публику,
которой в равной степени интересны искусство, экология
и биохакинг. В отеле будет арт-галерея, а на острове –
художник-резидент.

Территория Patina Maldives представляет собой пышный
тропический парк. Работа спа-центра направлена на то,
чтобы наполниться новыми силами, восстановить связь
с внутренним “я” и природой, повысить иммунитет,
пересмотреть подходы к питанию, тренировкам и заботе
о здоровье в целом. Ватсу и аква-велотренажеры, лечение
бессонницы, терапия звуком, исправление осанки –
много неожиданных вариантов наряду с классическими
хаммамом, йогой и пилатесом.
В ресторане Roots чествуют культуру медленного питания
и бережного отношения к пище. Здесь подают только
самое натуральное, такое, как задумано природой.
В Wok Society – торжество азиатской кухни. В Helios – все,
за что мы любим греческие застолья. В Brasa готовят, как
в Патагонии, эксплуатируют гриль, чтобы огонь и аромат
слились воедино. В Kōen вам предложат тандем японской
и скандинавской кухонь. Farine – это лучшие вариации на
хлебобулочную тематику с пирожными, капучино и горячим
шоколадом в ее продолжение. Будут и мороженое и зефир
на костре, кулинарная студия и пляжный клуб, приватные
ужины и винные дегустации, мастер-классы от знаменитых
шеф-поваров и мотивационные речи TedTalks, садоводство
и диджеи. Словом, это будет что-то невероятное.
В распоряжении гостей всех отелей:
• марина;
• пляжный клуб;
• рестораны на набережной;
• бутики мировых дизайнеров;
• творческие мастерские;
• теннисные корты и тренировки;
• дайв-центр;
• круглосуточные фитнес-центр, студия йоги, сауна
и парная;
• фотосалон.
В комплексе работают океанологи. Проводятся программы
спасения морских черепах и восстановления коралловых
рифов.
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One & Only Mandarina

Ривьера Наярит, Мексика

Новинка бренда One & Only расположена посреди нетронутых джунглей
на берегу Тихого океана в 45 минутах от Пунта-Мита. Уединенные
виллы в кронах и на склонах холма, все с бассейнами и террасами,
панорамой океана, джунглей и гор.
Здесь созданы условия для полного погружения в природу, традиции
и культуру индейцев.
В этот отель едут, чтобы:
• гулять по джунглям в сопровождении знающего гида, который
расскажет и покажет удивительные цветы и старейшие деревья,
в том числе и смоковницу “Бабушку”, которой 235 лет;
• отведать мексиканскую кухню Энрике Ольвера и французскомексиканскую от Оливье Дебоа;
• плавать в океане с китовыми акулами;
• отправиться в круиз на закате. Яхту или катамаран предоставит
курорт;
• заняться серфингом и другими водными видами спорта;
• опробовать древние мексиканские традиции оздоровления, включая
грязевые ванны и темаскаль, в спа-центре под сенью смоковниц.

Aman New York

США

Отель в центре Манхэттена в здании Crown
Building, которому в этом году исполняется
100 лет. Он расположен на углу Пятой авеню
и 57-й улицы, а из его окон открываются
виды на Центральный парк. Как любой отель
бренда, Aman New York славится своими
оздоровительными и велнес-программами.
Его Aman Spa располагается на трех этажах
общей площадью 2300 кв. м. В нем бассейн
с длиной дорожек 20 метров, сауна, парные,
терраса с камином.
С открытием отеля карта Нью-Йорка
пополнится сразу несколькими культовыми
заведениями. В их числе подземный Jazz Bar,
ресторан итальянской кухни Arva, японский
Nama и French Wine Library, сигарный лаундж
и фортепиано-бар.
Помимо отеля на 83 номера, в комплексе
22 брендированные резиденции по проекту
Жан-Мишеля Гати. Собственники резиденций
получат членские привилегии в ресторанах,
барах и спа-центре отеля.

Siyam World Maldives

Атолл Нону, Мальдивы

Отель расположен на острове атолла Нону, где природа сохранилась
во всем своем великолепии. Его окружает богатый жизнью подводный
риф. Отель работает по системе “все включено 24/7”, что очень
удобно, ведь на острове 12 ресторанов и баров. И в целом, Siyam World
Maldives может гордиться разнообразием.
Его центр дайвинга сертифицирован PADI и SSI. Отработать навыки
погружения можно в 33 дайв-сайтах, самый дальний из которых
в 45 минутах на лодке. Такие туры организуют днем и при свете луны.
Современный аквапарк, круизы и рыбалка, виндсерфинг и водные лыжи,
чтение звездного неба с астрономом-резидентом и треки диджеев
при свете факелов до глубокой ночи – каждый найдет занятия по душе.
А в распоряжении тех, кто предпочитает расслабленный отдых, пляж
протяженностью 6 км.
Гостям предлагаются виллы с бассейнами и просторными террасами.
Самая роскошная – The Palace площадью 1224 кв. м с шестью спальнями.
Остров расположен в 45 минутах на гидросамолете к северу от Мале. æ
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Nickelodeon Hotels
and Resorts Riviera Maya

Мексика

Окунуться в мир детства в окружении любимых персонажей приглашает первый в Мексике отель Nickelodeon.
Он открывается первого июня и идеально подходит
для отдыха большой семьей. В каждом номере 2 ванные
комнаты, просторные меблированные балконы и террасы,
бассейны. Все они с видом на Карибское море. Все соответствуют уровню люкс: от Smart TV до комфортных халатов.
Наряду с номерами с нейтральным оформлением, есть
и тематические: в стиле жилища черепашек-ниндзя
или вымышленной бургерной “Биг Кахуна”.
За завтраком гостей будут приветствовать хорошо знакомые и любимые персонажи мультфильмов Nickelodeon:
Дора, она же Даша-путешественница, обезьянка Бутс,
Губка Боб Квадратные Штаны, Патрик, Щенячий патруль
в полном составе и Волшебные покровители. В шести
тематических ресторанах и трех барах подают блюда,
которые нравятся детям и одобрены взрослыми. Бургеры
здесь готовят из полезных продуктов, от пиццы будут
в восторге черепашки-ниндзя, а коктейли, в том числе
и безалкогольные, смешивают Ванда и Космо.
Для детей в Club Nick организуют разноплановые занятия:
театр, кулинарные мастер-классы, творческие кружки,
есть даже лаборатория для начинающих ученых. И все это
в компании мультяшных героев. Всей семьей можно устроить
фотосессию с любимыми персонажами в полный рост.
Помимо тематических шоу, досуг разнообразят фиесты,
пляжный волейбол, йога с пилатесом, аквааэробика, уроки
танцев. Есть теннисные корты, тренажерный зал, спа-центр.
Проходят уроки испанского. Все это включено в стоимость.
Гости получают бесплатный доступ в тематический парк
развлечений Aqua Nick площадью 2,5 гектара. На его территории 21 водная горка, быстрая и ленивая реки, бассейн
и гигантские слаймы, пляж.

Margaritaville Island Reserve

Доминикана и Мексика

Настройтесь на волну релаксации в новых отелях
Margaritaville на доминиканском курорте Кап-Кана
и на мексиканской Ривьере Майя.
Margaritaville Island Reserve Riviera Maya – это 355 просторных номеров в морской и тропической тематиках,
5 ресторанов, 5 баров, спа- и фитнес-центр. Margaritaville
Island Reserve Cap Cana – это 268 номеров и вилл с легким,

воздушным дизайном, изысканные блюда и напитки
в 7 ресторанах и 3 барах, 3 бассейна, спа- и фитнес-центр.
Отпускное настроение ощущается в гамаках на пляже,
тропических спа-процедурах, живой музыке, “Маргарите”
и вечеринках у бассейна.
В обоих отелях действует система “все включено”.
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Live Aqua Beach Resort
Punta Cana

Пунта-Кана, Доминикана

Отель только для взрослых по системе all inclusive
принимает гостей с 1 февраля. Он расположен
в уединенной части Пунта-Кана, у пляжа Уверо-Альто,
который подходит как для спокойного отдыха на воде,
так и для занятия серфингом.
Территорию отеля украшают сады дзен, зоны релаксации,
фонтаны и водопады. Дорога к собственному пляжу
идет через стройные ряды бассейнов общей площадью
9000 кв. м и пальм. Бассейны оборудованы подводными
шезлонгами, а главный – инфинити – выходит к пляжу
с золотистым песком.
В отеле открыты 7 ресторанов под руководством Херардо
Риверы, в которых представлены местная, средиземноморская, итальянская, французская, испанская, японская
и перуанская кухни, 8 баров. По вечерам гостей ждет активная развлекательная программа. Рядом находится множество
гольф-полей и главные достопримечательности курорта.

и фрукты – органические. Свежий улов –
из океана и Калифорнийского залива.
Повара работают в формате открытой кухни,
используют традиционную глиняную печь.
В баре у бассейна с видом на кустистые кактусы
подают мескаль, мартини, шампанское.
По вечерам проходят концерты. Часты
посиделки у костра, ужины при свечах под
раскидистыми кронами.
В традиционном спа предлагают священные
ритуалы, темаскаль, лечение звуками. Работают
лучшие терапевты со всех уголков планеты.
Гостей отеля ждут:
• обучение серфингу;
• велосипедные прогулки в горах и пешие
по окрестностям с гидом;
• посещение не исхоженных туристами
пляжей;
• основы фермерства с практикой в свое
удовольствие. z

Paradero Todos Santos

Ла-Пас, Нижняя Калифорния,
Мексика
Отель на пересечении пустыни, океана и гор,
Paradero Todos Santos объединяет ботанический сад с эндемиками, пески с гигантскими
200-летними кактусами, ухоженные грядки
и километры нетронутых пляжей.
Некоторые виллы оборудованы смотровыми
площадками на крыше. Есть варианты с телескопом, кострищем, гамаком.
Кухня здесь простая и добротная. Продуктами
обеспечивают местные хозяйства, овощи

Список новых отелей можно продолжать и продолжать. И если вы не нашли своего идеального варианта,
наверняка он есть у наших менеджеров. Обращайтесь и бронируйте отдых своей мечты.
И если вы еще не с нами, подписывайтесь на наши страницы в соцсетях: у нас много интересного.

facebook.com/YanaLuxuryTravel

instagram.com/yana_luxury_travel
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Лос-Кабос

Другая Мексика

ЕСТЬ МЕКСИКА, А ЕСТЬ – КУРОРТ ЛОС-КАБОС,
КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВСЕХ
ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭТОЙ СТРАНЫ.
В ЭТОМ УБЕДИЛАСЬ ЯНА СТОЛАР ВО ВРЕМЯ
СВОЕГО МАРТОВСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ.
ОНО ПРОШЛО ТАК, КАК ЛЮБИТ ЯНА ИГОРЕВНА,–
С УВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ЭКСКУРСИЯМИ,
ЗНАКОМСТВОМ С МЕСТНЫМИ КУЛЬТУРОЙ
И ОБЫЧАЯМИ, ПОСЕЩЕНИЕМ ОТЕЛЕЙ.
СВОИМИ ОТКРЫТИЯМИ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
ОНА ПОДЕЛИЛАСЬ В ЭТОЙ СТАТЬЕ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

П

о традиции на каникулы девочек мы отправляемся в путешествие. И в этот раз выбрали новое
для себя направление Мексики – Лос-Кабос.
Курорт находится на юге Калифорнийского
полуострова, который аппендиксом протянулся между
Тихим океаном и Калифорнийским заливом. И между этими
побережьями огромная разница. Океан – это мощь, где
всегда волны и ветер, и, несмотря на протяженные пляжи,
в воду не зайдешь. Калифорнийский залив, напротив, –
рай для любителей плавания, дайвинга и наблюдения
за морскими гигантами.
Лос-Кабос совершенно не похож на Мексику, как мы
ее себе представляем по Ривьере Майя. Там нет сенотов
и пирамид, не ведется археологических раскопок. Долгое
время эта территория находилась под влиянием американцев. И сейчас там основная часть туристов – из США.
Люди на курорте очень доброжелательные, искренние
и улыбчивые. Нам подготовили радушный прием
с “Ласкаво просимо”, в номере нас ждали пляжные сумки
с вышитыми инициалами. С первых минут мы чувствовали
себя как дома.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

Мы поселились в удивительном отеле One & Only Palmilla
на берегу маленькой бухты Калифорнийского залива.
И наше утро начиналось со встреч с китами. Завтракая
на террасе, мы видели, как они выпрыгивают из воды,
плещутся, пускают фонтанчики. В каждом номере гостиницы есть огромный бинокль для наблюдения за этими
удивительными животными. Хотя киты подплывали так
близко, что их можно было рассмотреть невооруженным
глазом. æ
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Эти величественные животные приходят с ноября по март.
А вот китовые акулы там обитают постоянно. Так же, как
и огромные дельфины – намного крупнее тех, к которым
мы привыкли. А еще пеликаны: они уютно устраиваются
на камнях, дополняя картину единства с природой.
В один из дней мы отправились в открытое море наблюдать
за китами. Маленьким самолетом добрались до рыбацкой
деревушки Пуэрто-Адольфо-Лопес-Матеос. Рядом с ней
расположена бухта Магдалена, где в сезон миграции
собирается самое большое в заливе количество китов.
Лодка бесшумно скользила по волнам, чтобы не распугать их. Стоило ей отойти от берега, как со всех сторон
из воды появились фонтаны, а немного позже неподалеку
показалась самка с детенышем. Они долго плыли рядом,
то поднимаясь, то опускаясь под воду, будто играя с нами.
Киты не боятся людей, гордо демонстрируют свои могучие
спины и хвосты, огромные головы. Их можно даже потрогать, ведь особо смелые подплывают прямо к лодкам.
И это энергетически очень мощные моменты.

Удивительным приключением стало плавание с китовыми
акулами. Мы погружались и видели, как прямо на нас
сквозь толщу воды надвигаются эти гиганты, приближаясь
на расстояние вытянутой руки. Мы плавали бок-о-бок
с ними, забывая обо всем в окружении безмолвного моря.
Адреналин зашкаливал. Чистый восторг.
На обратном пути заглянули в гостиницу “Калифорния”,
где была написана известная песня Hotel California группы
Eagles, пообедали там традиционными мексиканскими
блюдами. Гостиница давно уже стала местной легендой,
и мне было очень приятно посетить ее.
Удивительные ощущения дарят дайвинг и снорклинг
в Калифорнийском заливе. Еще Жак-Ив Кусто
называл его “мировым аквариумом” и даже написал
о нем книгу.

ВЫСОКИЙ СЕЗОН НА КУРОРТЕ ДЛИТСЯ С КОНЦА ОКТЯБРЯ ПО КОНЕЦ МАРТА.
И В ЭТО ВРЕМЯ В ЛОС-КАБОС ЧУДЕСНАЯ ПОГОДА. С УТРА И ВЕЧЕРОМ
ПРОХЛАДНО (ОКОЛО 18ºС), А ДНЕМ ВОЗДУХ ПРОГРЕВАЕТСЯ ДО 28ºС.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Сейчас там находится заповедник с таким разнообразием
рыб, что нигде не встретишь! Акулы, киты, скаты, марлины
и парусники, тунцы – в общей сложности 900 видов фауны.
Любителей водных развлечений Лос-Кабос побалует
широким выбором: от водных лыж и серфинга до парапланеризма. И, конечно, можно взять яхту и отправиться
в круиз на пару часов или на несколько дней.
Во время наших “мексиканских каникул” было множество
моментов, которые надолго останутся в памяти. Одним из
них стал пеший подъем в горы. На прогулке гид рассказал
о местных кактусах 330 видов, в том числе и самых высоких
на планете, показал наскальные рисунки, оставленные
за 1700 лет до нашей эры. На вершине можно устроиться
на пикник и наслаждаться магией момента, наблюдая,
как солнце опускается за горы на закате. Мы купались
в водопадах. А вечером накануне отъезда нам оседлали
коней, и мы отправились на прогулку по пляжу. С моря дул
освежающий ветер, небо окрашивалось в цвета заката,
и мы спешили запечатлеть эти волшебные панорамы, так
как солнце садилось очень быстро.
Популярны прогулки по пустыне. Интересно, что в Лос-Кабос
она соприкасается с океаном, и, куда бы вы ни отправились,
непременно выйдете к пляжу. Если предпочитаете скорость,
воспользуйтесь мощными, как ракета, трех- и четырехколесными багги, чтобы исследовать окрестности, будь то
пустыня, пляж или горы.
Полны очарования колоритные деревушки и городки
с мощеными улочками, старинными асьендами, артгалереями и церквями, дошедшими еще от первых
поселенцев христиан в этих краях. Среди них выделяется
Кабо-Сан-Лукас, известный как “столица марлинов”.
Его самая фотографируемая достопримечательность –
скала в форме арки, у которой Тихий океан встречается
с Калифорнийским заливом. æ
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

На Лос-Кабос огромное количество гостиниц на первой
линии. Большинство из тех, что на берегу Калифорнийского
залива, – с гольф-полями.
Нам посчастливилось жить в One & Only Palmilla. Отель
построен 50 лет назад в национальном стиле. Его территория утопает в зелени. И это, на мой взгляд, лучшая
гостиница курорта.
Для себя я отметила еще две гостиницы высокого уровня
на побережье Калифорнийского залива. Одна из них –
Las Ventanas Al Paraiso, A Rosewood Resort с обширной
пляжной территорией.
Вторая – Montage Los Cabos в уютной бухте. В этот отель
я влюбилась с первого взгляда. Гостинице всего третий
год, она большая, уютная, с ухоженной зеленой территорией, просторными номерами и резиденциями с разным
дизайном и количеством спален. z

ВО ВРЕМЯ НАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ
НА КАЛИФОРНИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
Я ОТКРЫЛА ДЛЯ СЕБЯ СОВЕРШЕННО
НОВУЮ МЕКСИКУ И ПОНЯЛА,
ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ СЮДА
ЕЩЕ НЕ РАЗ. ВЫ СО МНОЙ?

ONE & ONLY PALMILLA

MONTAGE LOS CABOS

ИНТЕРВЬЮ

Волшебная свадьба

на острове мечты
Всей командой мы восхищались сказочной свадьбой телеведущей Иванны Онуфрийчук:
красотой невесты, роскошью ее нарядов, великолепной церемонией, подробностями
которой она поделилась на своей странице @ivannaonufriichuk в “Инстаграм”.
И мы решили спросить Иванну о том, как все проходило.
романтикой, если она есть внутри вас! И отдельно
хочу назвать Киев – если вы не бывали в нашей столице,
срочно надо исправлять, тоже считаю его одним
из самых романтических городов.
– Вы объездили очень много стран: от Финляндии
до Доминиканы. Почему для свадьбы выбрали
классическое свадебное направление – Мальдивы?
– Помню, когда мы впервые поехали с сестрой
на Мальдивы, я рассказывала ей о том, какой представляю свою свадьбу, и на самом деле мечтала ее сыграть
именно здесь. Тем не менее, мы с женихом специально
не хотели торопиться с решением, но держали в голове
картинку: белоснежный песок, морской бриз и только
близкие люди рядом. Поехали в Доминикану, чтобы
исследовать этот вариант, но не легла душа.
А когда снова попали на Мальдивы, поняли, что оставили частичку себя еще в первый раз, когда побывали
на островах с любимым вместе. Повторюсь, что это
будто наше место силы, оно – свидетель зарождения
и развития нашей любви. Тем более, мы смогли найти
отдельный остров специально для нас. Так что сомнений
не было, хотя Мальдивы для свадьбы – это множество
технических трудностей.

– Иванна, есть ли ТОП-5 романтических направлений
у Вас и Вашего супруга? И какие страны в нем?
– Если говорить о тех местах, где мы уже побывали,
то это, безусловно, Мальдивы – наше место силы, место,
где мы стали мужем и женой и разделили нашу любовь
с близкими. На Мальдивы мы, кстати, и отправились
в наше первое совместное путешествие – это было
волшебно! Будущий муж организовал для меня настоящую развлекательную программу, дарил свое внимание,
устраивал особенные ужины, и все было сказочно
романтично. Далее, конечно, Париж! Кто бы что ни
говорил, но этот город для меня всегда будет символом
романтики. Мы с Алмазом были в восторге от огней
Эйфелевой башни, соблазнительной французской речи
и, конечно, запаха круассанов! В этом городе только
и думаешь, что о любви. Из тех направлений, где мы
еще не побывали, но куда очень хочется, – Гавайи
и Исландия. Я уверена, что все места в мире наполнены

– По какому принципу выбирали отель? И чем
приглянулся Four Seasons?
– Опять же, мы вернулись в отель, в котором отдыхали
во время первого совместного путешествия. Принципы
достаточно простые: красивая территория, сервис высочайшего уровня, душевный персонал, уютные номера
и совершенно особенная атмосфера. Считаю, что помимо
того, что отель должен отвечать всем стандартам, выбирать стоит тот, в котором чувствуешь себя волшебно.

Если говорить о тех местах, где мы уже
побывали, то это, безусловно, Мальдивы –
наше место силы, место, где мы стали
мужем и женой и разделили нашу любовь
с близкими.
– Правда ли, что вы – первая пара, чья свадьба
состоялась на этом острове?
– Да! Так и есть. На этом острове может разместиться
до 20 человек, поэтому там уже отмечали семейные
праздники, дни рождения в узком кругу, но свадьбы –
еще ни разу! Когда мы увидели остров и решили организовать свадьбу на нем, нас никто не предупредил,
что для нужного нам количества людей тут никогда
не проводили мероприятий и что технически это будет
крайне сложно. æ
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– Как доставляли ценный багаж (платья, костюмы)
на Мальдивы?
– Все в кофрах, в ручной клади, на самолетах и на лодках.
А кроме всего этого, на остров необходимо было еще
доставить... свет! Потому что количество электричества,
которым располагал остров, было предусмотрено,
опять же, всего на 20 человек. Но точно не на огромную
сцену с профессиональным освещением и техникой,
звуком для артистов.
Отдельное путешествие совершило мое свадебное
платье (улыбается – прим. ред.). Оно и на таможне
застревало, и рисковало не успеть на церемонию.
На остров мне его, к счастью, вовремя привезла
моя мама.
– Сколько дней длилось празднование?
– В общей сложности где-то неделю. Но все самые
главные “официальные события” длились три дня.
Дальше некоторые гости разъехались, с другими
мы продолжали празднование, а в конце остались
с любимым вдвоем, чтобы насладиться друг другом.
– Какое участие в организации праздника принимал
отель?
– Отель полностью предоставлял питание по составленному вместе с нами свадебному меню, логистику:
трансферы гостей из аэропорта в отель, из отеля
на остров. Также отель дал нам в распоряжение
техническую службу и, по запросам подрядчиков,
всю необходимую технику. И, кроме прочего, именно
отель организовал доставку всех цветов для свадебных
декораций.

– Подготовил ли отель свадебные подарки,
сюрпризы (шампанское, угощение, украшение
номера, бесплатные спа-процедуры)?
– Да, отель подготовил для всех гостей шампанское
в номер и свежие экзотические фрукты. Каждый
день нам очень романтично и изысканно украшали
номер, были различные угощения, и это все было
бесплатно. А вот спа-процедуры мы оплачивали
дополнительно.
Кроме того, отель организовал для нас “свадебный
трансфер”. Машинка, которая возит гостей по острову,
была оформлена всеми свадебными атрибутами:
и громкими аксессуарами (на острове к авто привязывают скорлупу кокоса), и табличкой Just married.
Было очень трогательно и приятно!

Я пригласила команду визажистов
и стилистов – не только для себя, но и для
своих подруг и родственниц. Хотелось,
чтобы каждая чувствовала себя принцессой
на нашем празднике.
– Откуда доставляли цветы для украшения
свадебного павильона?
– Полностью все цветы для украшения арки
и павильона были доставлены из Голландии. Наши
прекрасные декораторы специально для церемонии
собрали эти сотни живых цветов и искусно составили
из них композиции для оформления локации нашей
мечты.

ИНТЕРВЬЮ

– Кто составлял меню праздничного ужина? И кто
отвечал за его приготовление?
– Составлением праздничного меню мы занимались
вместе с нашими организаторами свадьбы. Мы продумывали все детально вплоть до каждого блюда и коктейля.
И даже приехали с семьей заранее до свадьбы, чтобы
продегустировать каждую позицию. Для праздничного
стола выбирали те блюда, которые были бы вкусными,
сытными, разнообразными и, конечно же, красивыми.
Из основных блюд очень понравились дикий сибас
и пюре из сельдерея! За приготовление отвечали шефповар отеля и команда кейтеринга.
– Подготовку образа невесты осуществляли приглашенные визажисты и стилисты или сотрудники
салона красоты в отеле?
– Я пригласила команду визажистов и стилистов –
не только для себя, но и для своих подруг и родственниц. Хотелось, чтобы каждая чувствовала себя
принцессой на нашем празднике. Команда работала
над нашими образами и на официальной церемонии,
и на пляжной вечеринке, которая состоялась в другой
день. Я бесконечно рада тому, что с нами были рядом
профессионалы.
– Сколько гостей было на свадьбе?
– На свадьбу на Мальдивы мы позвали самых близких –
родственников и друзей. Если сосчитать всех,
включительно с детками, то получится около 40 гостей.
Понимаю, что для кого-то такое количество не покажется камерным, но для нас это был практически
минимум, ведь хотелось пригласить и родственников,
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и друзей, и коллег – так что подумываем о второй части
празднования.
– Задолго ли бронировали номера, чтобы все разместились в одном отеле?
– У нас, в принципе, было не так много времени на подготовку. Поэтому получилось, что где-то за три недели.

На второй день у нас была зажигательная
пляжная вечеринка в стиле латина, где удалось
потанцевать в удовольствие, насмеяться
и уже наконец-то расслабиться.
– Какой была праздничная программа в первый
и второй день свадьбы?
– Запоминающейся! У нас были прекрасные ведущие –
Александр Белов и Катерина Варнава, которые уже сами
по себе будто шоу-программа. Наши друзья и близкие
подготовили нам сюрпризы: были и тосты, и исполнение
песен специально для нас. Кстати, для меня песнюсюрприз исполнил и мой супруг Алмаз – это было
настолько неожиданно и трогательно, что я не могла
сдерживать эмоций!
И, конечно же, нас всех радовали мои любимые
артисты – Monatik, Dan Balan, Rumbero’s, Oleg Serafyn.
На второй день у нас была зажигательная пляжная
вечеринка в стиле латина, где удалось потанцевать
в удовольствие, насмеяться и уже наконец-то
расслабиться. Все-таки церемония была очень
важным моментом для нас, и мы с Алмазом сильно
нервничали. æ
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– Где проходила праздничная вечеринка?
Был ли фейерверк?
– На пляже. Мы хотели устроить фейерверк-шоу,
но оказалось, что в тех краях, к сожалению, не продают
красивых фейерверков. И мы, конечно, не стали
покупать их, чтобы не испортить праздник.
– Как проходил медовый месяц? Занимались ли
дайвингом? Выходили ли в круизы на яхте?
– Медового месяца у нас пока еще не было. Мы очень
хотели поехать путешествовать по Штатам, но из-за
пандемии получение визы занимает очень много
времени, теперь это длительный процесс, и получить ее
можно будет не раньше лета. Поэтому пока мы решили
полететь в ближайшее время на Сейшелы на десять
медовых дней (улыбается – прим. ред.). А когда уже
все немного устаканится, обязательно отправимся
в Штаты, и в том числе на Гавайи.
– Что самого романтичного предлагает отель
молодоженам?
– Отель предлагает различные спа-ритуалы для пар,
яркие украшения номера цветами, романтические
ужины на пляже, на понтоне и даже… на дереве!
А также влюбленные могут провести романтический
вечер на закате не только вдвоем, а вместе с дельфинами.
И то, что достанется абсолютно всем и без дополнительной платы, – фантастические виды вокруг
и на каждом шагу!
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– Как добирались до Швейцарии в период пандемии?
– На самолете, как все. Как резиденты Швейцарии мы
с мужем можем въезжать в страну без проблем.
– Комфортно ли отдыхать в ледяном отеле Iglu-Dorf?
– Комфорт и отель Iglu-Dorf – это антонимы! По крайней
мере, для меня. Да, интересное приключение, да,
необычно, да, очень красиво, но точно не комфортно!
Во-первых, мы с мужем спали в двухместном спальнике,
плюс ко всему, я еще и надела на ночь термобелье,
шапку и перчатки – было очень холодно. Ну, и туалет,
в котором насыпана тырса, конечно, превзошел все мои
самые смелые ожидания! Немного почувствовала себя
котом. Так что все, что касается комфорта, – не сюда.
– Почему предпочли такой отель обычному шале?
– Отдых в Iglu-Dorf нам подарили! И если честно,
я с радостью отправилась туда: люблю все новое,
необычное, то, что стоит попробовать хотя бы раз
в жизни. Не пожалела, ведь это удивительные эмоции!
Настоящий дворец из снега и льда – будто из сказки
о Снежной королеве. А вокруг – горы и сплошной снег.
Это одно из самых романтических мест швейцарского
курорта Церматт.
Хотя нас и замело, и трудно было добираться
(до определенного места можно доехать, а потом
нужно идти пешком), и ужин был “спартанским”...
Но это действительно то, чего не испытаешь больше
нигде и никогда! z
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ОСТРОВ ПЕРВЫХ
ЗАНОЧЕВАТЬ НА ПОДВОДНОЙ ВИЛЛЕ И ПООБЕДАТЬ В РЕСТОРАНЕ ПОД ВОДОЙ, ПОСЕТИТЬ
ДЕГУСТАЦИЮ В ВИННОМ ПОГРЕБЕ НА ГЛУБИНЕ 2 МЕТРОВ – ВСЕ ЭТО ВПЕРВЫЕ СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ
В CONRAD MALDIVES RANGALI ISLAND. НО ОТЕЛЬ НЕ ТОЛЬКО УДИВЛЯЕТ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ
РЕШЕНИЯМИ: ОН ПРЕДЛАГАЕТ НАСТОЛЬКО РАЗНООБРАЗНЫЙ ОТДЫХ, ЧТО МОЖНО СМЕЛО ЕХАТЬ
НА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ – СКУЧНО НЕ БУДЕТ.
Conrad Maldives Rangali Island расположен в 30 минутах на гидросамолете от Мале, в водах Южного Ари,
знаменитого богатством флоры и фауны. Это одно из
лучших мест для дайвинга и снорклинга на Мальдивах.
А если вы мечтаете поплавать с китовыми акулами,
можете смело приезжать в любое время года.
Отель признан самым инновационным на архипелаге.
Здесь часто внедряют новые идеи. В нем первом появились виллы на сваях над лагуной, открылся ресторан
аутентичной китайской кухни Ufaa by Jereme Leung
от самого знаменитого шеф-повара Азии Джереми Лёнга,
а также сырно-винный бар. Другими революционными
решениями стали:
• первый на Мальдивах винный погреб.
Там представлена самая большая винная карта
в регионе: 15 тысяч бутылок 950 брендов;

• ресторан Ithaa на глубине 5 метров с панорамой
коралловых садов;
• двухуровневая резиденция The MURAKA, главная
спальня которой на 5 метров погружена под воду.
Не только на Мальдивах, но и во всем мире нет равноценных ей.
Отель занимает два острова, соединенных 500-метровым
мостом, что позволяет с комфортом отдыхать
как романтическим парам, так и семьям с детьми.
В распоряжении гостей 151 просторная вилла,
12 ресторанов и баров, включая ресторан здорового
питания, японский тэппанъяки и зону отдыха
с баром только для взрослых. Доброй традицией
стали тематические ужины на пляже: в мальдивском
стиле, с барбекю из свежего улова или лобстерами
и шампанским.

Один из двух спа-центров – The Spa Retreat – расположен над водой в сотне метров от главного острова.
И если вы захотите посвятить время, например,
раскрытию чакр, доверьте детей сотрудникам клуба
Majaa Explorer Club.
Впечатляет коллекция водных развлечений: гости
могут заняться виндсерфингом, покататься на лодке
с прозрачным дном, испытать чувство полета
на X-Jetblade или рассекать океан на подводном скутере.
В дайв-центре организуют дневные и ночные погружения (42 дайв-сайта), подводную съемку.
Экскурсионная программа включает:
• снорклинг-сафари;
• погружения к морским черепахам, мантам
и китовым акулам;
• круизы к дельфинам;
• вечернюю, ночную и трофейную рыбалку;
• круизы на рассвете, дневные и на закате
с шампанским;
• пикники на необитаемом острове;
• экскурсии на соседние населенные острова.
В отеле предлагают эко-направленный досуг для детей
и взрослых: высадку кораллов, восстановление рифа
под руководством океанологов и другие инициативы
по сохранению окружающей среды.

CONRAD MALDIVES RANGALI ISLAND
НАПОЛНЯЕТ АБСОЛЮТНЫМ ЧУВСТВОМ
СВОБОДЫ И ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ОТДЫХАЙТЕ С УВЕРЕННОСТЬЮ.
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MESSIKA –
РОСКОШЬ НА УДАЧУ
ФРАНЦУЗСКИЙ БРЕНД MESSIKA ВСЕГДА НРАВИЛСЯ МНЕ БЛАГОДАРЯ АВТОРСКОМУ “ПОЧЕРКУ”
ЕГО СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ ВАЛЕРИ МЕССИКА: НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД В НЕМ ИЗЯЩНО ГАРМОНИРУЕТ
С КЛАССИЧЕСКИМИ КАНОНАМИ ВЫСОКОГО ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА.

К

ЕКАТЕРИНА ТИМОФЕЕВА – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ CRYSTAL GROUP,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДАЙМОНД-ЭКСПЕРТ, ГЕММОЛОГ

оллекцию Messika My First Diamond я считаю в некотором роде
трогательной, ведь ее название говорит об особом предназначении.
По замыслу авторов она создана для тех, кто покупает себе или
в подарок близкому первое украшение с бриллиантом, которое всегда
будет иметь сокровенный статус.
Украшения My First Diamond прекрасно сочетаются с другими коллекциями
ювелирного дома Messika. Играя ими с известной долей фантазии, можно
составлять собственные оригинальные композиции.
В этом ряду особенно хочу выделить стильные браслеты и подвески-паве.
Центральный бриллиант будто “плавает” в пластине из бриллиантового
микро-паве, похожего на переливающийся шелк. На полированной части
браслета можно сделать гравировку, которая будет напоминать о важных
моментах жизни спустя долгие годы.
Мое внимание также привлекла часть коллекции Move – Move Uno.
Она перекликается с My First Diamond благодаря тому, что в каждом
украшении один из бриллиантов непременно “плавающий”. В коллекции
царит любимый брендом стиль минимализма.
Непременно хочу отметить изысканное колье Move Uno на цепочке из белого
золота с бриллиантами, которое идеально сочетается с другими колье Move,
что соответствует тренду на многослойность в ювелирной моде.
Среди украшений для меня всегда особое место занимали медальоны,
ведь под их изящными крышками хранятся дорогие сердцу “секреты”.
Messika и здесь попала в яблочко. Новинка бренда – медальоны “на удачу”
Lucky Move. Коллекция состоит из вращающихся медальонообразных
украшений, где радуют глаз перламутр разных оттенков, малахит, лазурит
и другие драгоценные камни.
Медальоны подвешены на цепочку длиной 68 см. Скользящий замок
позволяет модницам регулировать ее длину, что очень удобно для воплощения
идеи все той же трендовой многослойности.
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Рекламное лицо Messika –
легендарная топ-модель Кейт Мосс.
Поклонникам знаменитости рекомендую
обратить внимание на кутюрную коллекцию,
которую она создала в партнерстве
с Валери Мессика, – Messika by Kate Moss.
Украшения ювелирного Дома Messika
представлены в сети бутиков Crystal Group.

MY FIRST DIAMOND

MOVE UNO

Ліцензія на туроператорську діяльність АГ 581292,
видана Державним агентством України з туризму та курортів,
термін дії з 01.09.2012, необмежений.

Фото: © FOUR SEASONS / ТАНЗАНІЯ

Нам

25 років

Київ, вул. Саксаганського, 42. Тел. (044) 490 73 73
facebook.com/YanaLuxuryTravel
instagram.com/yana_luxury_travel
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ЮАР

Что может быть лучше
бриллиантов
и другие лайфхаки
О недавнем путешествии по ЮАР со всеми “явками и паролями” Ольга Филатова рассказала
на своей странице @edemresortolga в “Инстаграм”. По ходу прочтения у нас возникли дополнительные
вопросы, и мы обратились с ними к основательнице комплекса Edem Resort Medical & SPA.
У нас в Украине это встречается. Я хорошо помню
времена Кирпы и состав “Киев – Львов”. Такой же
экспресс, и путешествие в одну ночь, но звучал оркестр.
Мы, кстати, в “Эдем Резорт” хотим возобновить
эту традицию, и думаю, получится даже лучше
африканского Rovos Rail.
Путешествие на поезде – это безупречный сервис,
белые хрустящие скатерти в вагоне-ресторане. Кстати
говоря, хотя в открытую в период карантина спиртного
не наливали, иногда можно было позволить себе
бокал шампанского.
Из негативных аспектов: стук колес, который
преследует на протяжении всей поездки и не дает
заснуть по ночам. Его не заглушают даже беруши,
которые выдают наряду с предметами гигиены,
тапочками и прочими необходимыми мелочами.
Если одну ночь такой дискомфорт можно выдержать,
то две – тяжело. Будь я на их месте, поделила бы
это путешествие на две части.

Когда долго готовишься к поездке
и слышишь фразу “Восточный экспресс”,
в голове всплывают персонажи Агаты Кристи
и Конан Дойла.

– Ольга, понравился ли Вам поезд “Восточный
экспресс” Rovos Rail?
– Поезд – это отдельная страница путешествия. С одной
стороны, это дань вековой истории, когда, в эпоху
колонизаторов, текла размеренная жизнь и поезд был
очень прогрессивным способом передвижения.
Нам такое путешествие далось непросто: двое суток
совершенно замедленной съемки.
Когда долго готовишься к поездке и слышишь фразу
“Восточный экспресс”, в голове всплывают персонажи
Агаты Кристи и Конан Дойла. Ожидаешь некоторой
интриги и настраиваешься на нее. Она не только
в детективной истории, но и в антураже, колорите,
и вот с этим для меня не сложилось.
Имея опыт организации ивентов, могу сказать, что мне
не хватило торжественности, пафосности, например,
оркестра, который играл бы при отправлении поезда.

Что касается видов за окном, не всегда это идеальные
картины. Современная Африка – это и прерии,
и немного безликая саванна, и фавелы, где в стекло
в любой момент может полететь камень. Проезжать
через некоторые районы небезопасно, поэтому
поезд охраняется и не останавливается в пригороде
Йоханнесбурга и других районах, где после падения
режима апартеида не приветствуют белое население.
В Кейптауне этого не ощущается, там все цивилизованно. Но севернее надо вести себя скромнее и обходить
стороной места, где белые – нежеланные гости.
– Каким был маршрут?
– Мы выехали из Кейптауна в обед и на следующий день
совершили первую остановку – экскурсию к кимберлитовой трубке “Большая дыра”. Красивейшее место,
интересная история, бриллианты De Beers. Мы видели
эти камни, спускались в шахту, смотрели, как в тяжелейших условиях сто лет назад добывали алмазы. Дробили
кимберлит, а это по сути рулетка: повезет или нет.
Там даже есть некий эффект, как будто начинается
обвал: очень реалистичное и неприятное ощущение. æ
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В настоящее время этот рудник используется как музей,
а добыча ведется в других 5–6 локациях в округе.
Песок в радиусе 10–20 метров от музейной трубки
поблескивает в лучах солнца. И всем, кто видит
прозрачные и ярко-алые песчинки, кажется, что
это дробленый кимберлит и среди него можно найти
алмаз. Посетить этот музей стоит, чтобы понимать,
насколько колоссальная работа стоит за каждым
камнем. Это гораздо интереснее, чем даже покупка
бриллиантов.

Африка роскошна в большей степени
в локациях, к которым прикоснулись
европейские дизайнеры или коммивояжеры,
влюбились в ее аутентичность, построили
отели.
На следующей остановке нас ждал небольшой городок,
образец колонизаторского стиля, с отелем The Benjamin.
В самом отеле нет ничего примечательного. И если бы
не мажордом, который нас встретил, завел в небольшое
кафе, сел за рояль и исполнил пять джазовых композиций, было бы совсем грустно.
Африка роскошна в большей степени в локациях,
к которым прикоснулись европейские дизайнеры или
коммивояжеры, влюбились в ее аутентичность,
построили отели. Это итальянцы, буры – местное белое
население, потомки первых переселенцев голландцы,
англичане вроде Лоуренса Граффа, который полюбил
это место, выкупил виноградник и произвел на нем
невероятную реконструкцию. В его поместье хочется

постоянно наслаждаться видами, а уже во вторую
очередь – прекрасным желтым бриллиантом
в 138 каратов, который выставлен в отеле на территории.
До Претории мы не доехали, поскольку следующей
точкой нашего маршрута был парк Крюгера и нам
было ближе сойти в окрестностях Йоханнесбурга
и отправиться на маленький военный аэродром,
а оттуда чартерным рейсом непосредственно в парк
Крюгера. Это было очень колоритно: нас высадили
на грузовой железнодорожной станции, развалившейся
и разобранной на стройматериалы для фавел, и попросили оставаться в поезде, пока не подадут сигнал.
Когда нам дали маяк об открытии коридора, мы гуськом
перешли в свои автомобили и быстренько эвакуировались. Это был остросюжетный экспириенс.
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– Какое впечатление от виноградников в ЮАР?
Какие винодельческие хозяйства рекомендуете
посетить?
– Вы знаете, я люблю вина Нового Света, поэтому
с радостью дегустирую их, зачастую отдавая им
предпочтение перед классическими. И ЮАР –
не исключение. Конечно, меня поразили виноградники
в первую очередь своей сопряженностью с эстетикой.
Ведь открывали их не крестьяне, а переселенцы,
которые влюбились в эти благодатные земли, вложили
в них капитал и привезли с собой культуру виноделия.
И в этом принципиальная разница. Это отразилось
на сортах, которые там произрастают, на легкости
местных вин и легкости в подходе. Меня приятно
удивил уровень шампанских классического метода
и красных вин. Интересный сорт пинотаж, но у меня
к нему двоякое отношение.
Конечно, первым мы посетили винодельческое хозяйство Delaire Graff Estate. Мы ориентируемся не только
на имя, а в большей степени на наличие ландшафта
и скульптурных моментов, и в “Граффе” они безупречно
вплетены в пространство. Невероятная скульптура
Смита “Две головы”, ресторан с достойной кухней
и сумасшедшим дизайном. Я знаю, что семья Лоуренса
Граффа обожает проводить время в этой локации
и дважды в год приезжает сюда.
К сожалению, мы не смогли посетить там дегустацию:
во время карантина разрешено только безалкогольное
вино. Но можно заказать онлайн и попробовать в отеле.
С особенной теплотой хочется отметить винодельню
наших украинских ребят и их замечательнейшее вино
Namysto, которое я с удовольствием буду теперь искать
в Украине. Ее создала невероятная пара: жена –
архитектор, муж – винодел, показав пример в том числе
и местному населению, какого качества вино можно
производить в ЮАР. Здесь все свидетельствует
об увлеченности делом: оформление пространства,
ресторан уровня “Мишлен”, а еще там есть невероятная,
мистическая точка – подвалы, которые сохранились
со времен бывших владельцев виноградника.

051

Смешение колонизаторского стиля
с ар-деко, яркость красок, скульптуры
в сочетании с местным крафтом: корзинами,
плетеными изделиями, коврами – запоминаются и оставляют след на эстетическом
восприятии на всю жизнь.
Многие винодельни поразили меня декором. Видимо,
сама местность провоцирует эклектичный подход.
Смешение колонизаторского стиля с ар-деко, яркость
красок, скульптуры в сочетании с местным крафтом:
корзинами, плетеными изделиями, коврами – запоминаются и оставляют след на эстетическом восприятии
на всю жизнь. Все крупные, интересные винодельни
находятся в радиусе 100 км от Кейптауна. Но именно
Namysto я бы выделила для того, чтобы отдельно
поехать туда. æ
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– Визитные карточки Кейптауна – Столовая гора
и мыс Доброй Надежды. Поделитесь впечатлениями,
и что еще Вы, располагая инсайдерской информацией, рекомендуете посмотреть?
– Сейчас – идеальное время для посещения обеих
достопримечательностей. И к той и к другой обычно
простаивают километровые очереди под палящим
солнцем. Но в наш визит на Столовой горе мы
оказались в гордом одиночестве, и это невероятное
ощущение, как от паломничества: вы поднимаетесь
на фуникулере и бесконечно гуляете по вершине.
Там ветрено, но этого не замечаешь, глядя на обвалы,
колоритные, яркие горные породы, специфическую
растительность, которая сильно отличается от всего,
что я видела перед этим. А еще там есть магазинчик
со шляпами местного производства, откуда вы
не уйдете без покупки, – настоящий фэшн.

Сейчас – идеальное время для
посещения обеих достопримечательностей.
И к той и к другой обычно простаивают
километровые очереди под палящим
солнцем.

О мысе Доброй Надежды можно снимать кино.
Перед этим я была на локации из “Игры престолов”
в Стране Басков и могу сравнить впечатления.
Хотя географическая крайняя южная точка материка –
мыс Игольчатый, именно мыс Доброй Надежды первым
упоминается и в судовых журналах, и в легендах.
Именно у него потерпело крушение столько кораблей.
И он полон драматизма.
Шквальный ветер, холод, тучи, которые то поднимаются,
то опускаются на плечи, окутывая “ватой” каждые
десять минут, постоянная смена красок неба. Наверно,
нечто подобное испытывали импрессионисты, когда
запечатлевали небо над Довилем. Яркое солнце, лунные
пейзажи, дорога, петляющая к мысу, скудная растительность – это все оставляет неизгладимый след. Я помню
свои ощущения у этой знаковой таблички, когда
держалась за нее, чтобы не снес ветер. На улице
было +5, я – в летней тунике, но вместо холода ощущала абсолютно безумное счастье оттого, что стою
на самом краю материка.
Классический способ добраться до мыса – на автомобиле
по горам. Я рекомендую – на вертолете из Кейптауна.
При правильной логистике вы успеете посетить три
локации за один день. По пути, опустившись ниже
на вертолете, увидите морских котиков и эти сумасшедшие одинокие пустые берега с белым песком,
и кайтсерферов, которые выполняют расчудесные трюки.
Там же посетите баржи, откуда в металлических
клетках погружаются к белым акулам. Я не такой
любитель адреналиновых пиков, но видела, как это
делают. Уже на мысе Доброй Надежды подниметесь
на фуникулере на его крайнюю точку. Пройдетесь
по художественным галереям в городке неподалеку.
А после устроитесь на пикник на невероятном диком
пляже за углом от мыса Доброй Надежды.

ИНТЕРВЬЮ
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И, конечно, стоит побывать на пингвиньем пляже.
Пингвинов там сотни. Можно час стоять на мостике
и рассматривать их мимику, жесты, их чопорность,
повадки, как они обижаются, смотрят друг на друга,
хорохорятся. Умилительные товарищи.
– Когда Вы были в ЮАР, там действовал комендантский
час. Как проводили вечера?
– На самом деле, все зависит от уровня отеля. Небольшие,
камерные отели полностью берут на себя функцию
развлечения гостей, организуют невероятные пикники
с просмотром самых красивых кейптаунских закатов,
и можно выбрать меню на любой вкус. В еде нет никаких
ограничений: всевозможное мясо, рыба, сезонные
овощи и фрукты – абсолютно благодатный край.
Вам могут приготовить карпаччо из зебры, шашлыки
из крокодила, невероятную рыбу, морских ежей,
дикобразов и одни из самых вкусных устриц, какие
я только пробовала: они конкурируют с канкальскими.
И еще в ЮАР очень популярен гриль. У них завтракобед-ужин – все на свежем воздухе. æ

И, конечно, стоит побывать
на пингвиньем пляже. Пингвинов там
сотни. Можно час стоять на мостике
и рассматривать их мимику, жесты,
их чопорность, повадки, как они обижаются,
смотрят друг на друга, хорохорятся.
Умилительные товарищи.
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ИНТЕРВЬЮ
– Какие рестораны отметили для себя?
– Номер один по эстетике – ресторан в отеле
La Residence. Он просто создан для медитации. Приедьте
туда хотя бы на файф-о-клок, закажите чай с видом
на озерцо, сядьте в позу лотоса, и вам не надо медитировать на дзен: дзен будет внутри вас. Такой сопряженности концентрированной красоты пространства
и внутреннего состояния вы нигде не найдете.
После обернитесь и оцените дизайн самого помещения,
любоваться можно каждым квадратным метром:
яркие краски, несмотря на классический стиль,
алого цвета рояль, ориентальные винтажные ковры
под столами на террасе.
Сервировка – это вообще одна из самых сильных
позиций в ЮАР. Там так красиво накрывают столы,
настолько великолепны принты на салфетках
и скатертях – в таком объеме я нигде подобного
не встречала. Если получится, желательно посмотреть
все номера La Residence. Нам с нашими друзьями
Ставницерами удалось это сделать, поскольку
в карантин отель не был полностью занятым.
Невероятное эстетическое удовольствие.

Сервировка – это вообще одна из самых
сильных позиций в ЮАР. Там так красиво
накрывают столы, настолько великолепны
принты на салфетках и скатертях – в таком
объеме я нигде подобного не встречала.
Отличным подспорьем стал для нас визит на ферму
Babylonstoren. Мы как раз открываем аналогичную
в Эдем Резорт. Там есть ресторан, магазинчики, приятно
пройтись по грядкам, посмотреть, как все растет.
Очень колоритно, но при этом и жарко, потому что
температура на 10 градусов выше, чем у океана.
Отметили для себя винодельню и ресторан-бистро
в Klein Constantia Estate, а также La Petite Ferme – таких
видов я нигде не встречала, и еда там достойна 2 звезд
“Мишлен”.

ИНТЕРВЬЮ

– Какое впечатление от парка Крюгера?
– Это моя отдельная любовь. Я бывала в Серенгети,
но он совсем другой. Парк Крюгера зеленый, с высокими
деревьями, в которых может спрятаться слон, проторенными дорогами. Это абсолютно дикая территория.
Рейнджеры не имеют права подкармливать животных,
чтобы не нарушать естественного порядка.
Этот парк размером с три области Украины. И на всю
эту огромную территорию есть 12 лучших рейнджеров,
из которых с нами на сафари был рейнджер года.
Нам очень повезло с ним, и за 5 дней я стала фанатом
охоты за впечатлениями.
Сафари – это поразительный мир. На вас может выскочить слон. Вы можете попасть, как мы, на вечернюю
охоту прайда львов на жирафа. Мы оказались в центре
прайда. Львы приняли нас на автомобиле за одно
большое многоголовое животное. Видимо, они привыкли
за последние 50 лет к тому, что автомобили настроены
дружелюбно, и поэтому не обратили на нас внимания.
Мы наблюдали изнутри, как львы шли по следам
жирафа, загоняя его, как тот у нас на глазах убежал
прочь. Это было захватывающе и волнительно.
Особый всплеск адреналина я испытала, когда лев,
оставив прайд на расстоянии трех метров от автомобиля,
повернулся к нам и, глядя мне прямо в глаза, двинулся
навстречу. Я сидела с краю открытого автомобиля и,
когда он проходил мимо, четко испытала, что значит
“кровь стынет в жилах”. Вся надежда была на опытность
рейнджера и то, что он правильно оценивает поведение
животного.
Четыре дня подряд мы попадали на четыре разных
прайда, и у каждого было свое поведение. Однажды
отправились на поиски львиного семейства после
охоты. Увидели грифонов, паривших над добычей,
и ринулись на автомобиле в чащу по бездорожью.
Обычно рейнджеры так не поступают, но мы были
увлечены погоней. Застряли на автомобиле, дерево
завалилось, мы проехали мимо и выскочили прямо
в нескольких метрах от прайда, сытого после удачной
охоты на буйвола. Интересно, что лев контролирует
очередность, с которой члены его “клана” подходят
к добыче, зычным рыком ставя на место нарушителей.
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Я все это сняла на видео и до сих пор не осмелилась
пересмотреть, потому что, с одной стороны, это законы
природы и их не сравнить с человеческой охотой,
а с другой, все равно какое-то монстроидальное явление.
Но все-таки побеждает чувство уважения и благоговения
перед природой.

Советую брать с собой вместительные
чемоданы и поменьше вещей, чтобы побольше
купить в ЮАР, потому что эстетическая
наполняющая там шикарная.
Мы трижды попадали на носорогов, и это большая
удача: туристы зачастую все пять дней выискивают их.
Когда мы оказались в трех метрах от трех носорогов,
рейнджер скомандовал не шевелиться, потому что
носорог очень агрессивен и легко своим рогом переворачивает внедорожник на 8 человек. Но мы попали
на брачные игры, и животным было не до нас. Носорог
пытался приударить за самкой, и та отвечала взаимностью, но против их счастливого союза выступал ее
годовалый сынок. И это была экранизация эдипова
комплекса в животном мире.
– Какие рекомендации можете дать путешественникам?
– Советую брать с собой вместительные чемоданы
и поменьше вещей, чтобы побольше купить в ЮАР,
потому что эстетическая наполняющая там шикарная.
Обязательно пройдитесь в субботу-воскресенье
по местным базарчикам, чтобы привезти оттуда пару
ярких ваз, корзин, картин, скульптур или же тканей,
скатертей, салфеток для сервировки. А если не успели
этого сделать, приедьте за четыре часа в аэропорт,
пройдите всю адскую систему проверки, потому что она
сейчас занимает много времени, и посетите распрекраснейший, огромнейший крафтовый бутик, где можно
купить все. Просто возьмите с собой пустую ручную
кладь и упакуйте ее по максимуму. z
Беседовала Дина СИМОНОВА

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ЗОЛОТЫМИ ДОРОГАМИ
АФРИКИ
МЕЧТАТЬ ОБ АФРИКЕ МНОГИЕ НАЧИНАЮТ ЕЩЕ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ. ПОМНИТЕ ПЕСЕНКУ
КРАСНОЙ ШАПОЧКИ: “В АФРИКЕ ГОРЫ ВОТ ТАКОЙ ВЫШИНЫ...” КРОКОДИЛЫ-БЕГЕМОТЫ,
ОБЕЗЬЯНЫ-КАШАЛОТЫ И ЗЕЛЕНЫЙ ПОПУГАЙ. И СРАЗУ ХОЧЕТСЯ БРОСИТЬ ВЫЗОВ СЕБЕ И НЕМЕДЛЯ
УВИДЕТЬ ЭТО ВСЕ. МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КОЛЫБЕЛИ
АФРИКАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – КЕЙПТАУНУ, К МЫСУ, КОТОРЫЙ РАНЬШЕ НАЗЫВАЛСЯ МЫСОМ БУРЬ
(И ВЫ УЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ), А ПОТОМ НА САФАРИ.
1 ДЕНЬ Кейптаун

По прилете в Кейптаун в аэропорту встречаемся
с русскоязычным гидом и отправляемся в отель. У нас
забронированы номера в пятизвездочной гостинице
на набережной Виктории и Альфреда – одной из самых
популярных достопримечательностей Кейптауна.
Это второе место по посещаемости в Кейптауне после
Столовой горы, на которую мы поднимемся несколько
позже. Сегодня набережная служит африканской
историей преображения городского пространства
для развития туризма. Ежегодно набережную
посещают 22 миллиона туристов со всех концов
земного шара.
История набережной началась 17 сентября 1860 года,
когда в присутствии всех жителей Кейптауна принц
Альфред, второй сын королевы Виктории, заложил
первый камень в строительство. То был первый визит
представителей королевской семьи в колонию, а день
рождения набережной стал народным праздником.
Восстановление викторианской гавани началось
в 1989 году. Сегодня это оживленный район со
множеством ресторанов, баров, магазинов и развлекательных центров. Исторические здания соседствуют
с современными, выполненными в том же стиле.
В 18:00 встречаемся с гидом на рецепции отеля
и отправляемся на ужин в ресторан, где приобщимся

к кулинарным традициям африканских стран,
отведаем превосходного вина и посмотрим зажигательное шоу.

2 ДЕНЬ Кейптаун

Завтракаем в отеле и в 9:00 начинаем обзорную
экскурсию по Кейптауну с подъемом на Столовую гору.
На протяжении веков этот город романтично называли
“морской таверной на стыке двух океанов”. Встреча
Индийского и Атлантического никогда не проходила
ровно и гладко, неподалеку от побережья под водой
находятся обломки 650 кораблей! И неспроста мыс,
который сегодня носит название Доброй Надежды,
в старые времена был мысом Бурь – так его определил
португальский мореплаватель-исследователь Бартоломеу Диаш, впервые побывавший здесь в 1488 году.
Он-то и открыл миру эти земли, изначально намереваясь
попасть в Индию. Семь месяцев блужданий по морю,
бунт на борту – и вот на обратном пути, так и не дойдя
до Индии, он “наткнулся” на мыс Бурь и штормов –
Capo das Tormentas. И уже король Португалии Жуан
II переименовал тот в мыс Доброй Надежды, будучи
полным оптимизма с открытием пути на Восток.
Нужно отметить, что географически крайней южной
точкой континента является мыс Агулхас на расстоянии
200 км к юго-востоку.
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ПЕРИОД:
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КЕЙПТАУН – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ –
ЧАСТНЫЙ ЗАПОВЕДНИК САБИ-СЭНДС –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КРЮГЕРА
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ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА НА ОДНОЙ ИЗ ФЕРМ
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО РЕГИОНА КОНСТАНЦИЯ

Сегодня улицы Кейптауна помнят Уинстона Черчилля,
Артура Конан Дойла, Герберта Уэллса, Редьярда
Киплинга, а также горькие времена апартеида.
Мы проедем по центральному деловому району города
и его главной улице – Эддерли. Увидим крепость
Доброй Надежды, иначе называемую Кейптаунским
замком, – старейшее колониальное здание на территории ЮАР. Прогуляемся по набережной Виктории
и Альфреда и подойдем к подножию Столовой горы,
чтобы по канатной дороге подняться на обзорную
площадку и насладиться панорамами города, океана
и гор. Также вершины можно достичь пешком
по хайкинговым тропам, что еще более увлекательно
в плане видов.

После нас ждет обед с дегустацией вина на одной
из ферм винодельческого региона Констанция. Здесь
создан “винный маршрут”, первое винодельческое
хозяйство которого – Groot Constantia – появилось еще
в 1685 году. Местность славится своими ресторанами
высокой кухни и пейзажами. Ценители дорогих вин
со всего мира приезжают сюда, чтобы пополнить свои
коллекции новыми вкусами. И хотя сейчас среди винодельческих регионов страны можно выделить Стелленбос, Паарл, Франшхук и другие, именно в Констанции
зародились традиции местного виноделия. Сегодня мы
побываем на дегустации в нескольких винодельнях.
Вечером возвращаемся в отель и проводим время
по своему усмотрению. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

3 ДЕНЬ Кейптаун

5 ДЕНЬ Зимбабве

Фото: © South African Tourism

4 ДЕНЬ Зимбабве

6 ДЕНЬ Замбия

Фото: © Shutterstock / CORDELIA BUA / PAULA FRENCH

КОЛОНИИ ПИНГВИНОВ HA БОЛДЕРС-БИЧ

После завтрака в отеле, в 9 утра отправляемся
на целый день на экскурсию к мысу Доброй Надежды.
С 1939 года это заповедная территория. Мыс известен
своими сильными ветрами, необузданными штормами
и волнами высотой в 4 метра. В 2,3 км от него находится
мыс Пойнт. Оба славятся красотой своих пейзажей
и природным разнообразием. Здесь обитают
по меньшей мере 250 видов птиц. Из млекопитающих –
зебры, антилопы. На мыс приезжают, чтобы увидеть
китов (наибольшая вероятность – с июня по ноябрь),
пингвинов, тюленей, дельфинов и косаток.
Мы отправимся в круиз к острову морских котиков
в Хуат-бей и колонии пингвинов – Болдерс-бич.
Пообедаем на месте в ресторане с 22-летней историей
и 4 миллионами посетителей. К ужину возвратимся
в отель.
В 6 утра выезжаем из отеля в аэропорт на рейс
до Виктории-Фолс. По прибытии с англоязычным представителем отправляемся в лодж. Путь от аэропорта
до лоджа занимает 40 минут. Обедаем в лодже.
В 16:00 начинаем сафари на внедорожнике по частному
заповеднику площадью 55 тысяч гектаров или круиз
по реке Замбези. В Зимбабве вторая по величине
популяция слонов в мире. Это прекрасное место для
наблюдения за птицами (их здесь 685 видов), пеших
сафари, встреч с африканским буйволом, черным
носорогом, жирафом, леопардом, львом, зеброй,
антилопой. Во время сафари по реке увидим крокодилов и гиппопотамов. Ночуем в отеле.

В 9:00, после завтрака, отправляемся на экскурсию
к водопаду Виктория на границе между Зимбабве
и Замбией. Ни один водопад в мире не сравнится
с Викторией по протяженности – 1,7 км. Рев воды,
которая обрушивается с высоты 108 метров, слышен
за 40 км, а огромное облако дымки и брызг видно
на расстоянии 20 км. У водопада обитает 35 видов
хищных птиц, а в здешних водах – 75 видов рыбы.
Шотландский миссионер и исследователь Африки
Давид Ливингстон, который первым из европейцев
увидел водопад в 1855, был поражен его красотой
и назвал свою находку в честь королевы Виктории.
Сегодня водопад находится под охраной ЮНЕСКО.
В 12:00 возвращаемся на обед в лодж. В 16:00 едем
на сафари на внедорожнике или на прогулку по реке
Замбези.

В 9:00 отправляемся в аэропорт Ливингстона.
По дороге подъезжаем к водопаду Виктория со стороны Замбии. В 11:00 прибываем в аэропорт на рейс
в Нельспрут (ЮАР). Там встречаемся с англоязычным
представителем и едем в заповедник Саби-Сэндс,
где размещаемся в лодже. Заповедник открылся
в 1898 году. Интересно, что никакие границы
не отделяют его от Национального парка Крюгера,
поэтому животные свободно передвигаются по территории обоих парков. Здесь обитают 147 видов млекопитающих, 508 видов птиц, 114 видов рептилий,
а поверхность покрывают растения 336 видов.
Ужинаем в лодже. æ
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ЭКСКУРСИЯ К ВОДОПАДУ ВИКТОРИЯ

САФАРИ ПО ЧАСТНОМУ ЗАПОВЕДНИКУ В ЗИМБАБВЕ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

7 ДЕНЬ Национальный парк Крюгера, ЮАР

В сегодняшней программе – утреннее и вечернее
сафари в Национальном парке Крюгера в сопровождении рейнджера и следопыта. Этот самый большой
заповедник страны (19 455 кв. км) простирается на
территории провинций Лимпопо и Мпумаланга. Условно
разделен на 4 региона с совершенно разной флорой
и фауной. На крайнем севере парка – деревья мопане,
листья которых служат пищей слонам, жирафам
и носорогам. Этот регион является домом для таких
редких видов, как ньялы, черные и лошадиные антилопы, канны. Также здесь обитают бизоны и слоны.
Северный регион – лучшее место для наблюдения за
слонами, зебрами, бизонами. Топи и страусы населяют
местные кустарники. Центральный регион служит домом
для жирафов, зебр и гну, а также львов, леопардов
и гепардов. Крайняя юго-западная часть этого региона
предоставляет возможность для встречи с носорогами,
черными антилопами, бизонами и гиеновидными
собаками. В южном регионе парка Крюгера царствует
лев, а из травоядных – носорог.
С 11:00 до 13:00 при желании отправимся на пешее
сафари в сопровождении рейнджера/следопыта.
Сможем подойти к травоядным животным так близко,
как это только возможно, и понаблюдать за ними.

УТРО – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВСТРЕЧИ
С ТРАВОЯДНЫМИ ЖИВОТНЫМИ

8 ДЕНЬ Национальный парк Крюгера, ЮАР

В 10 утра, после завтрака, переезжаем в лодж на территории Национального парка Крюгера. По прибытии
встречаемся с англоговорящим представителем лоджа
и обедаем. В 16:00 отправляемся на сафари по Национальному парку Крюгера. Ужинаем в лодже.

9 ДЕНЬ Национальный парк Крюгера, ЮАР

Сегодня нас снова ждут утреннее и вечернее сафари.
Многих интересует вопрос: есть ли принципиальные
отличия между этими двумя сафари. На самом деле,
это совершенно разный опыт. Утро – лучшее время для
встречи с травоядными животными. Нас ждут антилопы,
слоны, носороги, жирафы, зебры, гну и... гепарды,
которые, как исключение из правил, охотятся днем.

ЛЕОПАРДОВ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ ПАРКА
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САФАРИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ КРЮГЕРА
В СОПРОВОЖДЕНИИ РЕЙНДЖЕРА И СЛЕДОПЫТА

Фото: © South African Tourism

С ПРИХОДОМ ТЕМНОТЫ НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ХИЩНИКОВ

С приходом темноты наступает время хищников и...
бегемотов, которые дни проводят в воде, а ночами
пасутся в траве.

10 ДЕНЬ ЮАР – возвращение домой

После завтрака в лодже в первой половине дня
отправляемся в аэропорт Скукуза (2,5 часа). По дороге
в аэропорт у нас еще одно сафари. Далее рейс
на Йоханнесбург и международный – домой. z

Цена по запросу
Дополнительно оплачиваются: • международный перелет
• оформление визы в ЮАР • визы в Зимбабве • фуникулер
на Столовую гору • дегустация вин и обед на винодельческой ферме
• обед в ресторане на мысе Доброй Надежды.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Занзибар

Острова неземной
красоты
ЗАНЗИБАР – РОДИНА ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ, МИРОВАЯ СТОЛИЦА
СПЕЦИЙ И ПРИРОДА, ОТ КОТОРОЙ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ.
ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ПРЕДЛАГАЕТ ОДИН ИЗ САМЫХ ЭКЗОТИЧНЫХ
АРХИПЕЛАГОВ ПЛАНЕТЫ ИСКУШЕННОМУ ТУРИСТУ?

ОТЕЛЬ THE MANTA RESORT

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ЗНАМЕНИТЫЙ РЕСТОРАН THE ROCK
ПОСРЕДИ ОКЕАНА

Культовый ресторан The Rock – это визитная карточка Занзибара
и одна из самых фотографируемых локаций планеты. Популярность
заведения настолько высока, что его реплику открыли в Нью-Йорке.
В этот ресторан посреди Индийского океана едут туристы со всего
мира, чтобы насладиться широким выбором морепродуктов: всевозможной рыбой, осьминогами, кальмарами, пойманными у здешних рифов.
Тем, кто “не по рыбе”, подают говядину с лучших танзанийских ферм,
местные овощи, спагетти, тальятелле и ньокки домашнего приготовления. Не менее кухни притягательны виды на океан и остров, которые
открываются с террасы. Чтобы сравнить ощущения, The Rock стоит
посетить как минимум дважды: при свете дня и после захода солнца.
В зависимости от того, отлив это или прилив, до ресторана добираются
пешком или на лодке.

НОЧЬ В ПОДВОДНОМ НОМЕРЕ

The Underwater Room – самый популярный номер отеля The Manta
Resort. Он располагается в 250 метрах от острова Пемба, посреди
кораллового рифа и состоит из трех этажей. Под водой находится
спальня с двуспальной кроватью и прозрачными стенами. Над поверхностью – гостиная и терраса с шезлонгами, где можно позагорать
и посмотреть на Млечный Путь. На Пембу съезжаются дайверы со всего
мира, а вы сможете не только понырять, но и созерцать подводный
мир из окна собственной спальни.
Проведя романтический уикенд посреди океана, стоит переместиться
на остров Пемба, где, собственно, расположен сам отель: номера в саду,
ресторан, спа, пляжный бар, панорамные террасы, живописный бассейн
в окружении цветов и королевских пальм, центр дайвинга PADI. По утрам
вы будете свидетелями того, как местные рыбаки выходят в океан.

РОСКОШНОЕ УЕДИНЕНИЕ НА ОСТРОВЕ МНЕМБА

На крохотном зеленом участке суши расположился &Beyond Mnemba
Island, где правит босоногая идиллия. Здесь есть место только для
гостей 12 домиков и обслуживающего персонала. Желанное уединение
нарушают антилопы суни и дукер да зеленые черепахи, которые откладывают яйца на побережье. Наиболее активны последние с апреля
по август. В вашем распоряжении спа-центр с натуральной африканской
косметикой. Насладиться органической кухней можно у воды, на вилле,
в джунглях или в ресторане.
Пляжный отдых разнообразят плавание на каяках и традиционных
деревянных парусниках доу, круизы к дельфинам. Маленький остров
вместил сразу 2 центра дайвинга. Фантастические места для
погружений начинаются в 10 минутах на моторной лодке. Вас ждут
кораллы 200 видов и рыбы 440 видов, в том числе и такие гиганты,
как скаты манта и китовые акулы. æ

КУЛЬТОВЫЙ РЕСТОРАН THE ROCK –
ЭТО ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ЗАНЗИБАРA
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ПУТЕШЕСТВИЯ

РОМАНТИЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ

Долгие прогулки по бесконечному пляжу и купание в мелководной
лагуне с прозрачной теплой водой, когда вокруг на километры никого, –
ощутить такое уединение можно в Jua Zanzibar в деревушке Мичамви.
В отеле всего четыре виллы, а территория спланирована так грамотно,
что в любой момент вы чувствуете себя единственными гостями.
Впрочем, отель можно арендовать целиком, например для свадебного
мероприятия, и отдыхать совсем без посторонних.
Еще один идиллический уголок Занзибара – The Island Pongwe Lodge.
Это отель на шесть вилл только для взрослых, и расположен он на зеленом островке в 100 метрах от берега. Вы можете арендовать одну виллу
или снять остров полностью и наслаждаться приватностью, изысканными
блюдами по индивидуальному меню и тем, как меняется остров
от прилива к отливу. Будучи гостем другого отеля, не откажите себе
в удовольствии приехать сюда на обед или ужин.

ТАЙНЫ СТОУН-ТАУНА

В Каменном городе немало интересных мест. В их числе отель
со 150-летней историей. Вначале African House был особняком зажиточного работорговца из Омана, позже перешел во владение султана
Занзибара и стал месторасположением первого английского клуба
в Восточной Африке и уже затем – отелем. Со времен английского
клуба в нем сохранилась внушительная библиотека редких книг,
в частности, первых изданий.
Пройдите к Арабскому, или Старому, форту – старейшему зданию
Стоун-Тауна, построенному в конце XVII века для защиты от португальцев. Посетите сады Фородани, расположенные вдоль променада,
с видом на форт. На закате в садах открывается ночной рынок,
где стоит отведать местных яств.
Заночевать стоит в Park Hyatt Zanzibar – великолепном отеле
на берегу. Превосходной локацией распорядились с умом: бассейн
под открытым небом и ресторан на террасе выходят к океану.
Плаваете вы или ужинаете, вас сопровождают виды парусников доу.
А если проснуться пораньше, можно отправиться на экскурсию
по городу с фотосессией на рассвете.

КАЙТСЕРФИНГ И УНИКАЛЬНЫЕ
ВОДНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

PARK HYATT ZANZIBAR

Лучшие места для кайтсерфинга на Занзибаре – у пляжа Падже
с его просторами песка и огромной лагуной. Благодаря коралловому
рифу здесь мелко и спокойно. Постоянный умеренный ветер создает
небольшую волну, комфортную для отработки базовых навыков.
В хороших гостиницах вам предоставят инструкторов, и вы сможете
тренироваться вдали от толп кайтеров.
На пляже Падже расположено много достойных отелей, как новых,
так и уже зарекомендовавших себя. Один из безусловно роскошных –
бутик-отель Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa с виллами
площадью от 500 кв. м, двумя ресторанами, барами на крыше
и на пляже, а также водными видами спорта премиум-класса.
Остановиться можно и в новом Amani Boutique Hotel сети Small Luxury
Hotels на 14 уютных номеров с традиционным декором.
Из водных развлечений у берегов Падже вам предложат подводное
плавание с Subwing, виндсерфинг, греблю на каяке, выходы в океан
на катере, 8-часовые экскурсии на доу, дельфиньи туры, дайвинг. z

ЧТО ЕЩЕ ВКЛЮЧИТЬ В ПРОГРАММУ:

• полет на парашюте;
• пикник из морепродуктов на острове
Накупенда, или исчезающем острове. Во время
прилива он скрывается под водой, в отлив же
достигает размеров 100 на 30 метров;
• экскурсию в парк-заповедник Джозани,
который служит домом для эндемичных
красных колобусов, голубых и белогорлых
мартышек, бабочек 50 видов и птиц – 40 видов;
• тур на остров Чангу, расположенный в 5 км
(30 минутах на лодке) к западу от Унгуджи.
Там обосновались одни из самых больших
черепах в мире – сейшельские гигантские.
Их вес достигает 250 кг, живут они до 200 лет;
• посещение местных селений и знакомство
с бытом островитян. Вы увидите, как они строят
и ремонтируют доу, плетут корзины и шляпы,
изготавливают знаменитые шипованные занзибарские двери. Там до сих сохранилась жизнь
такой, какой она была до появления машин.
Сможете посетить пещеру целителя;
• сафари на материковой части Танзании,
что в 35 км от Занзибара.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ – КАЙТСЕРФИНГ

Захист 24/7,

АБО СТРАТЕГІЧНИЙ ДОКУМЕНТ
ДЛЯ ВДАЛОГО ВІДПОЧИНКУ
ЯКИЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПОДОРОЖІ ТА ХОРОШОГО ВІДПОЧИНКУ Є СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВИМ?
НІ, ЦЕ НЕ ПАСПОРТ. АДЖЕ КОЛИ В ЧУЖІЙ КРАЇНІ З НАМИ СТАЮТЬСЯ НЕПРИЄМНОСТІ, НАМ НАСАМПЕРЕД
ДОПОМАГАЄ СТРАХОВИЙ ПОЛІС. ПРО ТЕ, ЧОМУ ВАЖЛИВО ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ
І ЯКІ НЮАНСИ СЛІД ВРАХОВУВАТИ, – У КОМЕНТАРІ ВІД СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ІНГО».

РІЗНІ КРАЇНИ, РІЗНА МЕДИЦИНА

Ніхто й не планує хворіти під час відпочинку, але
це стається. А от отримати за кордоном якісну медичну
допомогу не так вже й просто. Зокрема через мовний
бар’єр, специфіку місцевої медицини і, як правило,
її високу вартість. Саме тому більшість країн вимагають
від туристів страхового полісу.
Якщо правильно оформити туристичний поліс, він
допоможе у різних непередбачуваних ситуаціях. І не лише
з хворобами. Туристи часто стикаються із дуже різними
ситуаціями, які несуть загрозу здоров’ю або життю.
Наприклад, травми, отруєння, крадіжки чи абсолютно
непрогнозовані стихійні лиха.

СЮРПРИЗИ ВІД ПРИРОДИ

Виверження вулканів на Гавайських островах, в Італії
та Індонезії, пожежі в США та Австралії, руйнівні землетруси
в Туреччині, снігові лавини в Альпах, Гімалаях та на Кавказі.
Це перелік лише найвідоміших природних катаклізмів,
які сталися минулого року і в яких постраждали люди.

У таких випадках страховий поліс знадобиться не лише від
стихійного лиха, а й коли скасували чи затримали авіарейс.

30 ТИС. ЄВРО ЗАВЖДИ В КИШЕНІ

Стандартне покриття страхового полісу, яке вимагає візовий
кодекс ЄС, складає 30 тис. євро. Практика довела, що
ця вимога є виправданою, адже цієї суми достатньо для
середньостатистичного страхового випадку у країнах Європи
та світу. Для США страхова сума має бути більшою –
від 50 тис. дол. Поліс із таким лімітом повинен покривати
швидку невідкладну медичну допомогу, екстрену допомогу
в умовах стаціонару та амбулаторно-поліклінічну допомогу.

ЩО В ДОДАТКУ

У страхових компаній є багато додаткових опцій, які можуть
захистити мандрівника від зайвих фінансових витрат.
Включати їх у покриття чи ні – це справа кожного туриста.
Але варто розуміти, що кожна додаткова опція у страховому
полісі покращує захист. Наприклад, страхування від невиїзду
покриє частину витрат на поїздку, що не відбулася.

У РЕЗУЛЬТАТІ ПРАВИЛЬНО СФОРМОВАНИЙ СТРАХОВИЙ ПОЛІС БУДЕ ТИМ СТРАТЕГІЧНО
ВАЖЛИВИМ ДОКУМЕНТОМ, ЩО СТАНЕ ЗАЛІЗОБЕТОННИМ ЗАХИСТОМ НА БУДЬ-ЯКИЙ ВИПАДОК.

01054, Київ
вул. БульварноКудрявська, 33
Гаряча лінія:
0 800 215 553
office@ingo.ua
www.ingo.ua
INGO.UA
ingoinsurance
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Намибия:

пески времени,
побережье кораблей
и племя химба
НАМИБИЯ – ОДНО ИЗ САМЫХ ФОТОГЕНИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НА ПЛАНЕТЕ.
ЕЕ МИНИМАЛИСТИЧНЫЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПЕЙЗАЖИ ПРИТЯГИВАЮТ
И ДАРЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОКУНУТЬСЯ В ПЕРВОБЫТНЫЙ, ЦЕЛЬНЫЙ МИР,
ЗАТЕРЯННЫЙ В ВЕКАХ И ПРОСТРАНСТВАХ.

С

уровые пустыни, безбрежные дюны, столовые
горы, Атлантический океан и густые джунгли,
а над всем этим – усеянное звездами небо.
В Намибии всюду виден масштаб. И среди этих
пейзажей то тут, то там проступают детали: метеорит,
древние наскальные рисунки, покинутый город, озеро
без дна и множество других чудес.

ПУСТЫНЯ НАМИБ

Самая древняя пустыня планеты – ей 80 миллионов лет –
простирается на 1900 км вдоль побережья Атлантики.
Здесь годами не бывает дождей, а небо такое чистое,
что лучшего места для астрономических снимков не найти.

Вдоль океана тянутся дюны, отдельные их гребни
достигают 10-20 км в длину. Каждой присвоено имя или
номер. Самая популярная дюна №45 высотой 170 метров,
а самая высокая – под номером 7 – 383 м.
Восхождение совершают до зари, чтобы устроиться
на гребне и наблюдать, как солнце, просыпаясь, золотит
горы песка. Магическое зрелище и фотосессию дополняют
экстремальными развлечениями: спусками на байдарках
с дюн и полетами на параплане. А если подняться
на воздушном шаре, то можно любоваться здешними
обитателями: ориксами, пустынными львами, слонами
и черными носорогами, не тревожа их. æ

ПУТЕШЕСТВИЯ
В центре пустыни находится глинистое плато Соссуфлей
со знаменитой Мертвой долиной. Она образовалось
900 лет назад, когда дюны отрезали эту местность от воды.
С тех пор осталась поляна с окаменевшими верблюжьими
акациями.
О недавнем прошлом напоминает заброшенный город
Колманскоп, история которого связана с добычей алмазов.
Город просуществовал всего 46 лет и был покинут своими
жителями, когда запасы исчерпались.

БЕРЕГ СКЕЛЕТОВ

На полутора тысячах километров побережья Атлантики
сотни потерпевших крушение кораблей: от деревянных
португальских галеонов прошлых веков до современных
лайнеров со стальным корпусом. Они стали жертвами
мощных волн, коварных течений и тумана. Многие корабли
отнесены далеко в дюны.

Но несмотря на зловещее название, нигде в Намибии
не наблюдается такого обилия живых существ. Одних
только птиц 247 видов. Здесь кормятся три четверти
всех фламинго Африки. В лагунах на мелководье они
отфильтровывают мелкие растения и рачков, и такая диета
обеспечивает их перьям розовый цвет. Пеликаны и бакланы
предпочитают рыбное меню. Привлекает обилие рыбы
и очковых пингвинов. Когда жара становится невыносимой,
они ненадолго покидают своих детенышей, чтобы
охладиться и почистить перья в океане.
А еще на краю Намиба размножаются более полумиллиона
морских котиков. Самое популярное их лежбище находится
на мысе Кросс. Самцы выходят на берег первыми. Между
“мужчинами” разгорается нешуточная борьба за место
поближе к океану: там и прохладнее, и шансы встретить
подругу выше. Самки на суше сразу приводят потомство,
и уже на шестой день после родов снова готовы
к спариванию.
Находят здесь пищу пустынные слоны, черные
носороги, каракалы и гепарды, жирафы, зебры, ориксы,
львы и гиены.

МЕТЕОРИТ ГОБА

Самый большой метеорит из всех, что когда-либо попадали
на Землю, находится в 20 км западнее Хрутфонтейна.
На этом месте он лежит уже 80 тысяч (!) лет, что неудивительно, учитывая вес глыбы – 50 тонн. Метеорит имеет
габариты 2,7 x 2,2 x 1 метр, состоит на 82% из железа,
а его возраст оценивается от 200 до 400 миллионов лет.
Еще одна диковинка этой местности – пещера Драхенхаухлох и ее огромное подземное озеро площадью 2,61 га
и глубиной 84 м. Оно может обеспечить питьевой водой
север страны, и его запасов хватит на 400 лет. æ

Фото: © Shutterstock / VLADISLAV T. JIROUSEK / ANTON_IVANOV / HACHIKO.58 / INGEHOGENBIJL
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ПЛЕМЯ ХИМБА

На северо-западе Намибии, в провинции Кунене,
проживает кочевое племя химба. До середины XIX века
оно было многочисленным. Но часть их переняла европейский уклад жизни и теперь называется “гереро”.
Химба же сохранили верность традициям. Они занимаются
скотоводством, живут в хижинах и кочуют, когда прежние
пастбища становятся непригодными. У них есть свои
правила гигиены, верования, колдуны и ритуальные
танцы. Встретиться с ними можете и вы, так как химба
открыты туристам.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЭТОША

Главный заповедник страны служит домом для многоликой африканской фауны: слонов и львов, жирафов
и зебр, спрингбоков, ориксов. Безопасно чувствует себя
здесь и популяция черных носорогов. На территории парка
находится огромный солончак, видный даже из космоса.
В 60 км от Этоша расположено озеро Отчикото, его еще
называют “озером без дна”. На самом деле, глубина
водоема 145 метров. Под водой до сих пор лежат оружие
и амуниция немцев, оставленные при капитуляции перед
войсками Южно-Африканского Союза. Часть артефактов
подняты и переданы в музей Цумеба. Остальные доступны
для дайверов. z
Текст: Дина СИМОНОВА

Фото: © Shutterstock / YULIA LAKEIENKO / ROXANE 134 / VERA NEWSIB / CHANTELLE BOSCH
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САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
УГОЛКИ НАМИБИИ
В 12-ДНЕВНОМ
САФАРИ-ТУРЕ
ВИНДХУК – ПУСТЫНЯ НАМИБ –
СВАКОПМУНД – ДАМАРА –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЭТОША –
ЗАПОВЕДНИК ОКОНДЖИМА
ПРИБЫТИЕ В ВИНДХУК
Экскурсия по столице – зеленому
день
ухоженному городу с присущей
Германии архитектурой. И это неслучайно,
ведь с 1884 по 1915 год Намибия была
германской колонией. Здесь даже проходит
свой Октоберфест.

1

ПУСТЫНЯ НАМИБ
дни На сафари-джипе вы отправитесь
в старейшую пустыню планеты,
где подниметесь на дюны до рассвета
и посетите Соссусфлей.

2-4

СВАКОПМУНД
Этот город по соседству с Намибом
дни
и Берегом Скелетов сумел сохранить
свою колониальную атмосферу. Здесь
находится знаменитая галерея минералов
Kristall Galerie с самой большой в мире
коллекцией кристаллов кварца, ювелирные
мастерская и бутик.
По дороге вы увидите каньоны, посетите
главный порт страны – город Уолфиш-Бей.
В одноименном заливе водится много морских
котиков. В их дружелюбии легко убедиться
во время круиза: животные забираются
в лодки, чтобы полакомится рыбой, охотно
дают себя погладить и сфотографировать.

4-6

ДАМАРА
Дамара – это нагорье над пустыней
дни
Намиб. Здесь, близ горы Брандберг,
сохранились древние петроглифы.
В этом горном районе находится и долина
Твифелфонтейн, где за 3 тысячелетия
до нашей эры племена охотников-собирателей
оставили наскальные рисунки. Среди более
2500 изображений – охотники с луками
и стрелами и животные: носороги, антилопы,
львы, слоны и даже тюлени. Долина
охраняется ЮНЕСКО.

6-8

8-11
дни

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЭТОША
В программе утренние и вечерние
сафари.

ЗАПОВЕДНИК ОКОНДЖИМА
После утреннего сафари в Этоша
дни
вы едете в заповедник Оконджима,
на территории которого живут все виды
плотоядных и травоядных животных Африки.
Особенно часты встречи с гепардами
и леопардами.

11-12

ТУРЫ И ФОТОТУРЫ НА ВЕРТОЛЕТАХ
Потрясающая возможность увидеть просторы Намибии с высоты, полетать
над дюнами, приземлиться у кромки океана, устроить пикник на вершине
горы и заночевать на Берегу Скелетов. Туристов ждут часовые прогулки
и многодневные фотосафари по знаковым уголкам страны: скалистому
полуострову Людерицу, каньону Фиш-Ривер, Соссусфлею, роще колчанных
деревьев, Уолфиш-Бею, городу-призраку Колманскопу, горному пику
Шпитцкоппе, в том числе ночная съемка и астрофотография.

СТОИМОСТЬ ТУРА:
от 148 тысяч гривен с человека
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ЭЛИТ-НАВИГАТОР

НЕЗЕМНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
С НОВЫМ
Four Seasons Private Jet
В ЭТОМ ГОДУ FOUR SEASONS ПРЕЗЕНТУЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ЧАСТНЫЙ САМОЛЕТ, А ВМЕСТЕ С НИМ И ПРОГРАММЫ ТУРОВ.

ЭЛИТ-НАВИГАТОР

«МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

ДАТЫ:
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28 МАЯ - 20 ИЮНЯ 2021

СИЭТЛ • КИОТО • БАЛИ • СЕЙШЕЛЫ • РУАНДА • МАРРАКЕШ • БОГОТА • ГАЛАПАГОС • МАЙАМИ

• Вы поужинаете в Стеклянном саду Чихули.
• Освоите традиционную борьбу на мечах
под руководством главного хореографа
“Убить Билла”, научитесь владеть катаной
и проживете день в роли самурая.
• Сплавитесь на надувных лодках по реке
Аюнг – самой длинной на Бали.
• Обретете гармонию на вершине над бухтой
Петит-Анс.
• Отправитесь в бамбуковые леса Национального парка вулканов и встретитесь лицом
к лицу с гориллами.
• Исследуете парк Мажорель и проведете
день в горах Атлас.
• Научитесь танцевать сальсу и узнаете
секреты колумбийского кофе.
• Проведете три ночи на круизной яхте
на Галапагосских островах.

«МИРОВАЯ ИНТРИГА»

ДАТЫ:

27 НОЯБРЯ – 20 ДЕКАБРЯ 2021

СИЭТЛ • КИОТО • ХОЙАН • МАЛЬДИВЫ • СЕРЕНГЕТИ • МАРРАКЕШ • БУДАПЕШТ • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ПАРИЖ
• Вы побываете в студии скульптора-стеклодува Дейла Чихули и увидите мастеров
за работой.
• Откроете секреты самураев и научитесь
готовить традиционную японскую пищу
в ресторане со звездой “Мишлен”.
• Прогуляетесь по старым улочкам Хойана,
отдохнете на идиллическом пляже
и закажете костюм у самого модного
портного в городе.
• Займетесь аюрведой и сноркелингом
на Мальдивах.
• Отправитесь в полет на воздушном шаре
над долиной Серенгети, побываете на сафари
и поужинаете в буше.
• Подниметесь на обед и чаепитие в берберскую деревню в Атласских горах.
• Насладитесь плаванием в термальных
бассейнах и купальнях, приготовите традиционный штрудель, полюбуетесь витражами
и резьбой по камню в церкви Матьяша.
• Посетите одну из старейших балетных школ
мира и бывшую летнюю резиденцию царей,
а после поужинаете под звуки оркестра.
• Побываете на дегустации в знаменитом
винном погребе и попробуете массаж
с шампанским в роскошном спа-центре.
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ЭЛИТ-НАВИГАТОР

«ЧУДЕСА АФРИКИ»

ДАТЫ:

28 ДЕКАБРЯ 2021 – 9 ЯНВАРЯ 2022

АФИНЫ • ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ • СЕРЕНГЕТИ • МАВРИКИЙ • РУАНДА • ВОДОПАД ВИКТОРИЯ, ЗАМБИЯ • ЙОХАННЕСБУРГ
• В этом семейном маршруте вы откроете
для себя сокровища Акрополя, научитесь
готовить блюда греческой кухни,
искупаетесь в радоновом озере.
• Посетите пирамиды Гизы, узнаете о египетских богах, иероглифах и Тутанхамоне.
• Встретите Новый 2022 год в буше в свете
факелов, посмотрите на просторы Серенгети
с высоты воздушного шара, увидите слонов
из бассейна-инфинити и познакомитесь
с отважными воинами масаи.
• Поплаваете в прозрачных водах океана,
погуляете по пляжу верхом на коне,
научитесь ходить под парусом и играть
в гольф, попробуете маврикийские ром
и чай и побываете на кулинарном
мастер-классе.
• Пройдете по следам горилл и увидите
золотистых мартышек.
• Увидите водопад Викторию с высоты,
а также огромную радугу и могучую реку
Замбези.

«НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ»

ДАТЫ:

14 МАРТА – 6 АПРЕЛЯ 2022

ГАВАЙИ • БОРА-БОРА • СИДНЕЙ • БАЛИ • ЧИАНГ-МАЙ / ЧИАНГ-РАЙ • ТАДЖ-МАХАЛ • ДУБАЙ • ПРАГА • ЛОНДОН

• Вы пронесетесь над Национальным парком
“Вулканы Гавайев” и отдохнете на белоснежных пляжах. Подниметесь на вершину
вулкана Мауна-Кеа, откуда будете наблю-

дать заход солнца. Там же устроитесь
на пикник под звездным небом. Искупаетесь
в водопадах и побываете на органической
кофейной плантации.

• Отправитесь на сноркелинг-сафари, поплаваете со скатами, увидите черноперых
акул, а после прокатитесь на подводном
скутере.
• Побываете за кулисами Сиднейского
оперного театра. Отправитесь в вечерний
круиз на яхте. Освоите азы серфинга
на пляже Бонди.
• Отправитесь на рафтинг по самой длинной
реке Бали, полюбуетесь окрестными
джунглями, рисовыми террасами, деревенскими пейзажами и водопадами. Пройдете
ритуал священного очищения водой.
Обучитесь азам росписи по батику.
• Приготовите блюда тайской кухни под
руководством шеф-повара и увидите слонов
в естественных условиях.
• Оцените великолепие Тадж-Махала
и Красного форта – шедевров архитектуры
и объектов наследия ЮНЕСКО.
• Увидите, как красив закат над Дубаем,
со 122 этажа Бурдж-Халифа. Ощутите
прилив адреналина на сафари в дюнах,
прогуляетесь столичными площадями
и посетите Лувр Абу-Даби.
• Для вас одних проведут концерт в Сословном
театре, где выступал сам Моцарт. После
вы посетите Пражский Град – крупнейший
действующий замковый комплекс планеты.
• Прокатитесь по Темзе на старейшем
работающем пароходе и пройдетесь
по городу в сопровождении местного гида.

ЭЛИТ-НАВИГАТОР

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ДРЕВНОСТИ»

ДАТЫ:
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8 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ 2022

МАЙАМИ • МЕХИКО • ОСТРОВ ПАСХИ • БОРА-БОРА • БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ • БАНГКОК / САМУИ • ПЕТРА И ВАДИ-РАМ •
• ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ • ТАОРМИНА • МАДРИД
• Настроитесь на отпускной лад в Саут-Бич
и насладитесь кубинской кухней
в Маленькой Гаване.
• Проследите творческий путь Фриды Кало
и Диего Риверы. Посетите древний город
Теотиуакан и оцените его масштабы
в полете на воздушном шаре.
• Застанете восход солнца над истуканами
моаи. Прокатитесь верхом на коне
по зеленым равнинам на фоне океана.
• Искупаетесь в чистых прозрачных водах
у берегов Бора-Бора и выйдете на прогулку
на катамаране.
• Отправитесь в круиз по Большому Барьерному рифу навстречу тропическим рыбам,
рифовым акулам и морским черепахам.
В сопровождении аборигенов прогуляетесь
по тропическому лесу Дейнтри, которому
уже 140 миллионов лет.
• Посетите роскошные буддийские храмы
и дворцы и займетесь тайским боксом под
руководством мастера спорта.
• Посетите Эль-Хазне (Новые 7 чудес света),
прокатитесь по пустыне Вади-Рам на внедорожнике, поужинаете у костра в Лунной
долине и увидите древний город Петра
при свете свечей.
• Побываете у пирамид Гизы – единственного
из Чудес древнего мира, дошедшего
в целости и сохранности до наших дней.
• Подниметесь на вулкан Этну, посетите
рыбный рынок в Катании, продегустируете
сицилийские вина и приготовите блюда
местной кухни на ферме.
• Научитесь танцевать фламенко, увидите
работы Веласкеса, Гойи и Пикассо и посетите
резиденцию испанских монархов.

О FOUR SEASONS PRIVATE JET
ВЕРСИИ 2021
• Новинка рассчитана на 48 пассажиров.
• Просторный салон. По 2 метра в длину
на каждого гостя.
• У каждого гостя персональный iPad.
• Мощная система фильтрации: воздух
в салоне полностью обновляется каждые
2-3 минуты, устраняяются 99,9% вирусов,
бактерий и вредных частиц.
• Гастрономическая кухня. Шеф-повар
и консьерж.
• Пространства для кулинарных мастерклассов и спа-процедур.
• Гибкие маршруты можно откорректировать
даже во время полета.

ВТОРАЯ ГЛАВА В ИСТОРИИ
ЛЮБИМОГО КУРОРТА
ЛЕГЕНДАРНЫЙ БРЕНД SONEVA ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТИЕ. ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ОН СТАЛ СИНОНИМОМ
УМНОЙ РОСКОШИ, НОВАТОРСКОГО ПОДХОДА К ОТДЫХУ КЛАССА ЛЮКС, ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ. И НЕСЛУЧАЙНО ИМЕННО СЕЙЧАС МАЛЬДИВСКИЙ КУРОРТ
SONEVA JANI, ОТКРЫТЫЙ В 2016 ГОДУ, ОБЪЯВИЛ О ВТОРОЙ ГЛАВЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ.

Н

овая глава – это открытие 27 водных вилл
категории Water Reserve, концептуальных
ресторанов, оздоровительного центра
и предложение Soneva Unlimited, которое
позволит по максимуму насладиться всеми возможностями этого роскошного курорта.
Новые виллы соединены с главным островом дорожкой
над гладью океана и обеспечивают абсолютное
уединение. Они одни из самых больших среди водных
вилл класса люкс в мире. В распоряжении гостей
1-4 спальни, просторные зоны отдыха в помещении
и на свежем воздухе, собственные бассейны и террасы.
На некоторых виллах есть водные горки, по которым
удобно спускаться в уединенную лагуну, и ванны под

открытым небом. Виллы с 1-2 спальнями оборудованы
раздвижными крышами, что позволяет гостям главной
спальни любоваться звездами, не покидая постели,
а благодаря своей планировке они являются идеальным
вариантом для отдыха с детьми.
Как и все виллы бренда, новинки соответствуют
высочайшим экологическим стандартам.
Гости всех вилл категории Water Reserve, а также Island
Reserve на 3-4 спальни могут бесплатно пользоваться
привилегиями программы Soneva Unlimited. А это подразумевает неограниченное посещение всех ресторанов
и баров, алкогольные и безалкогольные напитки,
доставку еды на виллу, ежедневное пополнение минибара, экскурсии, дайвинг, детские развлечения и спапроцедуры, услуги персонального батлера, трансферы
на гидроплане из аэропорта Мале и обратно, ежедневные услуги прачечной.

Еще одна новинка во второй главе истории курорта –
Soneva Wellness Center со специализированной клиникой
аюрведы. Древние индийские практики оздоровления
сочетаются с передовыми терапевтическими методами.
Гости могут воспользоваться консультациями приглашенных специалистов. К их услугам многофункциональная фитнес-зона, открытый павильон для традиционной
и воздушной йоги.
Гастрономическая карта курорта пополнилась 3 ресторанами:
• Overseas – ресторан над водой во главе со шведским
шеф-поваром и ресторатором Матиасом Дальгреном.
На обед и ужин предлагают овощные и рыбные блюда
из свежайших ингредиентов, выращенных в органических садах Soneva Jani, и утреннего улова с соблюдением
всех экологических требований;
• So Wild под руководством шеф-повара Дианы
Фон Кранах. В течение 50 лет она совершенствовала
свое мастерство в приготовлении вегетарианских блюд
по канонам аюрведы. За долгое время в Азии Диана
стала адептом сыроедческой кухни и написала об этом
кулинарную книгу. В Soneva Jani она разработала
меню из исторических рецептов юго-восточной Азии
и Индонезии. Ингредиенты, которые невозможно
оставить сырыми, готовят на пару, путем быстрой
обжарки и обезвоживания;
• So Primitive. В основе концепции этого ресторана
лежит стихия огня, что символизирует площадка для
костра. Меню включает свежайшую рыбу, мясо и овощи,
приготовленные по выбору гостей: барбекю, на гриле,
тушеные, запеченные под корочкой из соли, томленые
в котелках и глиняных горшках на углях.
Как всегда, к услугам гостей бесчисленное множество
возможностей Soneva Jani:
• широчайший выбор ресторанов и концепций
питания;
• комплекс The Gathering с ресторанами, дегустационным залом, винным погребом, детским клубом,
спа-центром;
• обсерватория и местный астроном, а также ресторан
около телескопа для астрономических ужинов;
• надводный кинотеатр под открытым небом;
• центр морской биологии и школа дайвинга.
Гостей ждут обеды на необитаемых островах, пикники
под звездным небом и ужины при полной луне, закатные
сафари навстречу дельфинам и астрономические круизы,
завтраки с шампанским под парусами и бесконечное
множество других развлечений. Ведь Soneva Jani – одно
из лучших мест на планете.

НАХОДИТСЯ КУРОРТ НА ОСТРОВЕ МЕДХУФАРУ
АТОЛЛА НООНУ, В 35 МИНУТАХ ПЕРЕЛЕТА НА
ГИДРОПЛАНЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА
МАЛЕ И В ЧАСЕ НА КАТЕРЕ ОТ SONEVA FUSHI.

ОТДЫХАЙТЕ!

ЗДЕСЬ ОБО ВСЕМ ПОЗАБОТИЛИСЬ
ПРОГРАММА VAKKARE ОТЕЛЯ VAKKARU MALDIVES – ЭТО ЧЕТЫРЕ
ПРАКТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ ГОСТЕЙ.

М

альдивы – одно из самых безопасных мест
в мире, благодаря окружающей природе
и концепции “один остров – один отель”.
Но события последнего года заставили многих
пересмотреть стандарты. И в этой связи отель Vakkaru
Maldives официально запустил программу Vakkare.
Она дополняет комплекс профилактических мер,
обеспечивая здоровье и безопасность гостей и команды.

“Стремясь удовлетворить ожидания искушенных
путешественников в новых реалиях, Vakkaru Maldives
по-прежнему доставляет своим гостям радость
путешествий и исключительные впечатления
в здоровой и безопасной среде. Каждый член команды
является амбассадором Vakkare; он создает эмоциональную связь и обеспечивает индивидуальную
заботу о каждом госте”, – говорит Иэн Маккормак,
генеральный менеджер отеля.

Программа состоит из четырех основ:
We Kare, Self Kare, Let’s Kare и After Kare
и предлагает практические решения, чтобы
обеспечить полноценный насыщенный
отдых в условиях абсолютной безопасности.
В рамках новой концепции в спа-комплексе
Merana Spa отеля появилась серия азиатских
холистических ритуалов, направленных
на исцеление тела и обретение гармонии.
Все они сочетают древние наполненные
силой природных компонентов практики
и передовые достижения в области красоты
и здоровья.
Merana Spa применяет комплексный подход
к процедурам для омоложения, расслабления
и полного восстановления гармонии разума,
тела и души. В этой связи ряд аюрведических
процедур идеально вписались в общую
концепцию спа.
Для тех, кто привык к ранним подъемам,
отель предлагает комплекс утренних асан
“Приветствие солнцу”. Эти упражнения
позволяют организму проснуться
и правильным образом настроить все

внутренние процессы. Для тех, кто предпочитает вечернюю практику, подойдет сеанс
Аштанга-йоги, что в переводе означает “йога
с восемью конечностями”. Она направлена
на синхронизацию дыхания с движениями,
что имеет огромное значение для здоровья.
На принципах аюрведического учения
основана и знаменитая Широдхара. Ее название происходит от сочетания санскритских
слов Широ (голова) и Дхара (поток).
Во время этой процедуры струя теплого
масла льется на область третьего глаза.
Широдхара является эффективным средством для расслабления, лечения бессонницы,
тревожности, мигрени, гипертонии, головных болей, кожных заболеваний и проблем
с волосами. В сочетании с массажем головы
масло питает кожу и волосяные фолликулы,
стимулируя рост волос. Следующий за этим
массаж тела помогает расслабить мышцы
и снять напряжение.
В свою очередь, массаж Гуаша, построенный
на принципах традиционной китайской
медицины, представляет собой массаж
лица и шеи с использованием нефритового
камня. Такая процедура помогает активизировать энергетические точки, стимулирует
циркуляцию крови и лимфы, обеспечивает
подтягивающий эффект.

ЭТО ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ПРОЦЕДУР В БОГАТОМ СПИСКЕ РИТУАЛОВ
MERANA SPA. ОНИ ИДЕАЛЬНО ВПИСАЛИСЬ В НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ VAKKARU
MALDIVES, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОТДЫХ СО СМЫСЛОМ.
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ИНТЕРВЬЮ

Мальдивы

Время романтики
Анастасия Байбородина (@anastasia.personagrata) – о любимых направлениях
и недавнем отдыхе в Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi.
– Где обычно отдыхаете летом? Куда поедете
в этом году?
– Летом мы традиционно посещаем Францию
и Испанию, в том числе островную, например Ибицу.
Там можно весело провести время в хорошей компании
и там не менее красивая природа, чем в более спокойных
местах, типа Корсики, Капри, Сардинии.
Нравится нам и Турция. Ни одного лета на моей памяти
еще не пропустили. Эта страна хороша по всем параметрам: очень близко, достойная еда, отличные тренажерные
залы, много развлечений, веселая анимация и все это –
по очень доступным ценам.

Мальдивы, Сейшелы и другие острова –
тот отдых, который я предпочту многим
другим, даже, к примеру, урбанистическому
Дубаю. Ведь мы любим более спокойную
обстановку.
Планы на новый сезон? Зависят от того, куда нам откроют
границы. Чую, в очередной раз попадем в Турцию,
и не вижу в этом ничего плохого. Но хотелось бы расширить круг мест, куда можно поехать, скрывать не стану.

– Анастасия, есть ли у Вашей семьи любимые
романтические направления? По каким странам
соскучились в период карантина и почему?
– Самое романтическое для нас с мужем – это уединенное,
красивое, вкусное место. Там, где мы можем провести
время вдвоем: ужинать, вместе заниматься спортом,
в том числе водными видами, наслаждаться компанией
друг друга. Помимо островного отдыха, предпочитаем
Европу, частично Америку. Кстати, очень соскучились
по двум последним.
Европа хороша тем, что туда можно уехать на выходные,
не отрываясь от обыденных задач, учебы, работы.
Сорваться внезапно, взять маленький чемодан, собраться
за час до вылета, просто чтобы прогуляться по милым
улочкам. Отвлечься от хлопот и забот, посмотреть
что-то новое. А после снова вернуться в Киев,
переполненными эмоциями от проведенного уик-энда.
Добавлю, что лично для меня, безусловно и абсолютно,
романтика – это Париж.

– Получали ли Вы в подарок путешествие? Если да,
то куда?
– Наша семья в подарок не получала путешествий, но
супруг периодически делает мне сюрпризы. Из первого,
что пришло на ум, когда он сказал: “Бери загранпаспорт,
собирай симпатичные вещички. Мы летим”. Куда, зачем
и почему я узнала, только когда в аэропорту увидела
на табло наш рейс. Дело было летом, мы отправились
в Барселону и замечательно отдохнули. Любимый
организовал всю поездку от а до я. Мы ходили
по красивым ресторанам, посещали спа, кушали паэлью,
пили сангрию, катались на рикшах, и, конечно, муж
пригласил меня на романтический ужин, где были только
мы вдвоем посреди красивого сада. Я надела шикарное
платье в пол и чувствовала себя настоящей принцессой.
– Относятся ли Мальдивы к числу Ваших любимых
направлений?
– Мальдивы, Сейшелы и другие острова – тот отдых,
который я предпочту многим другим, даже, к примеру,
урбанистическому Дубаю. Ведь мы любим более спокойную обстановку. Посвящать время себе: заниматься
спортом, активно проводить время, кушать вкусные
морепродукты, находиться в полной гармонии с собой,
друг с другом и с окружающей природой. Острова
прекрасно подходят для такого вида отдыха. Это период,
который ты уделяешь себе: своим душе, телу, разуму.
Тотальная приватность и релакс. Да, Мальдивы –
однозначно одно из наших любимых направлений. æ
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– Недавно Вы отдыхали в Waldorf Astoria Maldives
Ithaafushi. Ездили всей семьей?
– Конечно, мы путешествовали всей семьей с детьми.
Но... не в этот раз . Есть много факторов, от которых
зависит наш отдых в полном составе: от температурной
разницы, наличия прямого рейса, длительности перелета
и т. д. Мы вместе уже побывали в Турции, во Франции.
Честно говоря, поездку с детьми тяжело назвать полноценным отдыхом, учитывая их маленький возраст.
И самое обидное, что они ничего не вспомнят о путешествии ко взрослой жизни. Но все же я рада, что наши
дети уже побывали за границей. Думаю, рады и они.

В этом отеле есть абсолютно все водные
виды спорта, которые только можете
представить: огромное количество досок,
флайборд, вейкборд и т. д.
Очевидно, что им понравились океан, пляж, песок
и в общем смена картинки. В любом случае, путешествия развивают в личностном плане и влияют
на восприятие мира. Когда сыновьям исполнится
4–5 лет, сможем ездить вместе чаще.

– Вы ведете активный образ жизни, много
и профессионально занимаетесь спортом. Не скучно
ли было на Мальдивах?
– В отелях на Мальдивах, в частности в тех, где мы
побывали, отличные тренажерные залы. Waldorf Astoria
Ithaafushi Maldives приятно удивил даже таких изощренных спортсменов, как мы с мужем. На территории
спа-зоны располагается замечательная терраса, есть
возможность заниматься спортом на свежем воздухе
с шикарным видом. Зал хорошо оборудован. Очень
внимательный персонал. Вспомнился случай, когда меня
начали кусать москиты, тренер тут же принес мне
репеллент. Я даже не просила об этом, он заметил сам.
Такие мелочи показывают уровень отеля и оставляют
приятные впечатления об отдыхе в целом.
– Любите ли водные виды спорта? Хороший
ли выбор их в Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi?
– В этом отеле есть абсолютно все водные виды спорта,
которые только можете представить: огромное количество
досок, флайборд, вейкборд и т. д. Некоторое снаряжение
я видела впервые, а видела я немало, в спорте так точно.
Получила огромное удовольствие, и это однозначный
плюс: в некоторых отелях на Мальдивах выбор ограничивается снорклингом, дайвингом и еще несколькими
классическими наименованиями. Тут “Вальдорф”
несомненно порадовал.
Единственный недостаток – небогатый домашний риф.
Обилия рыб, акул и скатов мы не наблюдали. Хотя,
по правде сказать, мы и не фанаты подводного плавания.
– Как Вам кухня этого отеля?
– В мальдивском “Вальдорф Астория” порядка десяти
ресторанов на любой вкус. Мы были там шесть дней
и не успели обойти все. Да и завтракали поздно, поэтому
чаще всего у себя на вилле.

Наше путешествие было как глоток
воздуха в этот затянувшийся карантин:
побыть в обстановке, где люди открыты
к общению. Никто не наряжается, нет
дорогущих платьев в пол, украшений, сумок.
Все на релаксе, максимально расслаблены.
Уютно, тепло и комфортно.
Супруг выбрал пирс и не ошибся. Мы ужинали под
аккомпанемент живой музыки, музыканты исполняли
любые песни на наш запрос. Вспоминаю тот вечер
с улыбкой. Это незабываемые эмоции, которые навсегда
останутся в моей жизни.

Отмечу китайский ресторан: там безумно вкусно
готовят, лучшая утка по-пекински в моей жизни,
честно говоря! С удовольствием посещала главный
ресторан и бар с красивым видом на закат. Есть там
и органическая кухня. И конечно, визитная карточка
отеля – ресторан на деревьях. Безусловно, нестандартная задумка, хотя я знаю и другие заведения
с похожей концепцией.
Еда там с претензией на “Мишлен”, довольно вкусная,
но это в большей степени мясная пища, как мне
показалось. А так как я не фанат мяса в целом, мне было
тяжело оценить кухню по достоинству. Но посетить
стоит хотя бы ради впечатлений.
– Где на этом острове лучше всего организовать
романтический ужин?
– Мы были на Мальдивах в честь моего дня рождения,
и муж сделал мне подарок: устроил красивый
праздничный ужин. На выбор было две локации:
на необитаемом острове и на пирсе с шикарным видом.

– Чем запомнилось это путешествие на Мальдивы?
– Своей расслабленностью, тем, что не нужно никуда
спешить. Очень впечатлило, что, когда мы приближались на трансфере (яхте) к острову, весь персонал
выстроился в ряд и встречали нас. Точно так же
и провожали в день отъезда. Наше путешествие было
как глоток воздуха в этот затянувшийся карантин:
побыть в обстановке, где люди открыты к общению.
Никто не наряжается, нет дорогущих платьев в пол,
украшений, сумок. Все на релаксе, максимально
расслаблены. Уютно, тепло и комфортно. Мальдивы –
это рай на земле, в котором нужно побывать хотя бы
раз. А лучше раз год . z

НА МАЛЬДИВАХ ВЫ МОЖЕТЕ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ... НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ. НИКТО
ВАС ЗА ЭТО НЕ ОСУДИТ. НАОБОРОТ, ЭТО КРАЙНЕ
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
.

ОСТРОВ МЕЧТЫ ЖДЕТ ВАС
ЦВЕТУЩИЙ САД ПОСРЕДИ ПОЛНОЙ
ЖИЗНИ ЛАГУНЫ – ЭТО FAIRMONT
MALDIVES SIRRU FEN FUSHI,
ОСТРОВ ПРИРОДНОГО ВЕЛИКОЛЕПИЯ
И РУКОТВОРНЫХ ЧУДЕС.

В

ы легко узнаете Fairmont Maldives Sirru Fen
Fushi по инсталляции “Коралариум” в самом
сердце лагуны. Это не просто арт-объект –
это подводный музей по проекту скульптора,
эколога и мастера подводной фотографии Джейсона
де Кайреса Тейлора. Он служит домом для кораллов,
губок, рыб и моллюсков, а побывать в нем можно
с местным океанологом.
Отправной точкой для посещения “Коралариума” служит
самый длинный на Мальдивах бассейн-инфинити.
Он пересекает остров ровно посередине и соединяется
с музеем подводной тропой.

Это и многое другое отличает Fairmont Maldives Sirru
Fen Fushi от других отелей на Мальдивах. Он расположен в водах атолла Шавияни в 230 километрах к северу
от Мале, куда в былые времена добирались только
опытные мореплаватели, а теперь 55 минут на гидросамолете – и райский остров полностью в вашем распоряжении. И он действительно райский: с цветущим
тропическим садом посреди 600 гектаров лагуны.
В этих краях подводный мир сохранил удивительное
разнообразие: скаты, стаи разноцветных рыб, черепахи,
дельфины наполняют прозрачные воды, гарантируя
незабываемые встречи.
Этот остров один из крупнейших на Мальдивах. Он
простирается на 1,5 километра в длину и на 600 метров
в ширину. На нем 120 обособленных вилл: на пляже,
в джунглях, над водой. Все они – с собственными
бассейнами, просторными гостиными и террасами,
кухнями, столовыми и отдельным выходом к пляжу.
Гостей каждой виллы круглосуточно обслуживает
персональный дворецкий.

для лица и тела. Окунуться в мир гармонии помогают
отточенные до совершенства техники и чарующие
ароматы средств от шведского бренда органической
косметики Kerstin Florian и австралийской аюрведической марки Subtle Energies.

ГАСТРОНОМИЯ

Завтраки для гостей сервируют в аутентичном Raha
Market рядом с пляжем. Здесь же можно перекусить
в обед, а вечером посетить тематический ужин китайской
или индийской кухни или пляжное барбекю. Неспешно
пообедать приглашает пляжный бар Onu Onu.
За нежнейшими суши и сашими стоит отправиться
в ресторан азиатской кухни Kata. Для тех, кто хочет
продегустировать блюда высокой кухни, идеальным
решением станет терраса ресторана Azure. Свежая рыба
и морепродукты под аккомпанемент вин из местного
погреба – приятный финал еще одного незабываемого
дня на Мальдивах.

РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ ОТДЫХА

Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi неслучайно считается
одним из самых популярных мест для сноркелинга
и дайвинга. Его домашний риф простирается на 9 километров. Каждый вечер к пирсу приплывают скаты.
Покормить их – любимое занятие семей с детьми.
Здесь каждый найдет занятие по душе: экскурсии
с океанологом, заплывы на водном мотоцикле,
сноркелинг, парасейлинг, плавание на яхтах, катамаранах и каяках, катание на водных лыжах, сибобе
и флайборде.
В планах на вечер – круиз всей семьей, во время
которого можно полюбоваться дельфинами, а после
кинопросмотр на террасе собственной виллы.
Много увлекательных занятий и на суше: йога,
кикбоксинг и теннис, художественная студия,
в которой дети и взрослые создают украшения, посуду
и аксессуары в традиционном мальдивском стиле.
В меню Willow Stream Spa богатый выбор расслабляющих массажей и восстанавливающих процедур
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Мальдивы.
ОТЕЛИ, ОТ КОТОРЫХ
ВЫ БУДЕТЕ В ВОСТОРГЕ

НАША КОМАНДА ЧАСТО ПОСЕЩАЕТ МАЛЬДИВЫ,
ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ НОВИНКИ И ГОСТИНИЦЫ ВЕДУЩИХ БРЕНДОВ,
ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЕ ИЗ НИХ И РЕКОМЕНДОВАТЬ НАШИМ КЛИЕНТАМ.
В ПРОШЛОМ ГОДУ Я ОТПРАВИЛАСЬ НА ОСТРОВА,
ЧТОБЫ ЛИЧНО СОСТАВИТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ДВУХ ОТЕЛЯХ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С

абсолютным комфортом мы добрались
до Мальдив рейсом Qatar Airways, в который раз
насладившись безукоризненным сервисом этой
компании. Первым меня встречал великолепный
Jumeirah Vittaveli (прим. ред.: с октября 2020 – OZEN
Reserve Bolifushi). За девять лет, которые я не была в этом
отеле, он преобразился, “возмужал” и стал еще лучше.
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Могу с уверенностью заявить, что Jumeirah Vittaveli –
вне критики. Порадовало все: рестораны, сервис, общая
обстановка. Гурманам каждый день предлагают что-то
новенькое и очень вкусное. Не в каждом парижском заведении вам подадут столь изысканные блюда, как в Fenesse.
В этом ресторане расширили террасу, установили винный
стеллаж во всю стену, где представлены вина со всех
уголков планеты. Мужчин порадует сигарная комната
с превосходными коньяками и богатой коллекцией сигар.
В виски-баре они найдут всевозможное виски, включая
даже японское и индийское, а к нему горький шоколад
собственного производства. Бар у бассейна одновременно
служит дневным рестораном, мы с удовольствием
обедали там.
Приятным открытием стал для меня индийский ресторан.
Никогда не была поклонницей индийской кухни, но
не могла обойти вниманием Swarna. Ресторан крохотный,
всего на четыре столика. Каждый день шеф-повар предлагает новый авторский сет из десяти блюд. Изысканная
сервировка и бесподобный вкус – я была в восторге!
В этом ресторане я впервые попробовала черную курицу –
самую дорогую в мире, ее мясо – также черное, а яйца
считаются наиболее полезными. Поверьте, этот деликатес
оправдывает свою стоимость. А такого фуа-гра, как на
Мальдивах, я не ела даже во Франции. В этом ресторане
филигранно используют специи, создавая незабываемые
вкусовые и ароматические сочетания. Swarna тут же вошел
в список моих любимых гастрономических заведений. æ
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Порадовал и спа-центр. В нем сотрудничают со светилами
в области аюрведы, энергетических практик, йоги,
а массажи возносят на седьмое небо.
Успех отеля во многом зависит от сплоченности команды,
и здесь с этим полный порядок. Все люди очень доброжелательные, гостеприимные и отзывчивые.
Отель постоянно развивается. Недавно они предложили
своим гостям комфортную стильную яхту, которую можно
арендовать как на полдня, так и на несколько дней
и отправиться в круиз по островам. Теперь же представили
еще одну новинку: роскошные и очень удобные катамараны для встречи в аэропорту. Благодаря им трансфер
превращается в удовольствие.
К услугам гостей – дайвинг, рыбалка, круизы на яхте,
велосипедные прогулки, бильярд и настольный теннис.
Настоящей экзотикой в этих краях является каток. Только
представьте себе: на улице 30-градусный зной, а под
вашими ногами искрится и сверкает лед! К следующей
зиме планируют открыть теннисный корт. На территории
отеля проходят дегустации благородных французских вин,
вечеринки, кулинарные мастер-классы.
А какое удовольствие я получила, наблюдая за скатами.
Это шоу устраивают каждый вечер в 17:00, и можно
увидеть большое количество скатов и даже мурен, которые
выплывают из своих нор.
Наиболее взыскательным гостям рекомендую обратить
внимание на огромную “Королевскую резиденцию”
с собственным пляжем, спа-центром, рестораном, баром,
услугами шеф-повара и фитнес-тренера. На территории
виллы, помимо трех спален, есть комната для няни.
Стоимость виллы включает трансфер на катере. æ
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Вторым отелем в нашем путешествии стал новичок на архипелаге – Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. Это поистине
отель нового поколения, и он произвел на меня глубочайшее
впечатление. Его создатели не пожалели средств и установили новую планку в гостеприимстве и роскоши.
Остров имеет форму подковы и обладает наибольшей
протяженностью на архипелаге – 3,5 км, для сравнения,
One & Only Reethi Rah – 3,2 км. Виллы во внутренней части
защищены от ветра и выходят к пляжу с белоснежным песком, наружные виллы – к живописным коралловым садам.
Мы работаем с ведущими мировыми отелями, но даже
среди них мальдивский Waldorf Astoria стоит особняком.
Там настолько прекрасные виллы, что их просто не хочется
покидать: современные, оснащенные удобствами нового
поколения и огромными бассейнами. Мрамор и оникс,
самая дорогая сантехника и постельное белье Frette –
все эти акценты создают ощущение подлинной роскоши
и эксклюзивности.
Среди 11 ресторанов отеля найдутся заведения китайской,
итальянской, восточной и любой другой кухни, которую
только можно пожелать. Есть рестораны на пляже
и у бассейна, даже на деревьях, где столики размещаются
в отдельных “гнездах”, рестораны здорового питания и
лапшичная, в которой каждая позиция в меню – домашнего
приготовления. В ресторане китайской кухни настоящую
утку по-пекински готовят лучшие мастера из Поднебесной.
Отдельно хочу отметить спа-центр. Он невероятен! Здесь
всегда можно попробовать что-то необычное помимо
массажа и косметических процедур. Гости курорта
могут попасть к приглашенным специалистам по работе
с энергией, дыхательным практикам, медитации. Велнесконсьерж в команде спа-центра сделает посещение спа
максимально персонализированным.
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Гости с удовольствием катаются по острову на велосипедах, которые есть на каждой вилле. К их услугам отличный
теннисный корт с подсветкой, потрясающий детский клуб.
Владелец явно не экономил на обстановке и даже в детском
клубе установил мебель Roche Bobois.
Изюминка отеля – частный остров площадью 32 тыс. кв. м
на расстоянии 150-200 метров от берега. По своему оснащению он напоминает отдельный бутик-отель. Гости размещаются на виллах с двумя, тремя и четырьмя спальнями.
В общей сложности здесь могут с комфортом отдыхать
23 человека. Есть комнаты для персонала. К услугам гостей
пять бассейнов, джакузи, спа-центр, тренажерный зал
и собственный развлекательный клуб, экипировка для
занятий водными видами спорта и развлечений, причал
для яхт. Гостей острова обслуживают отдельная команда
поваров и собственный консьерж.
В отеле множество вариантов для насыщенного досуга:
рыбалка, сноркелинг, дайвинг, занятия йогой. Постоянно
проходят развлекательные мероприятия. Команда отеля
заслуживает всяческих похвал, демонстрируя высокий
уровень профессионализма и готовность помочь в решении
любых вопросов. z
Я СЧАСТЛИВА РЕКОМЕНДОВАТЬ ВАМ ОБА ЭТИ ОТЕЛЯ:
В НИХ УМЕЛО СОЧЕТАЮТСЯ ПОДЛИННЫЙ ДУХ
ОСТРОВОВ, НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА И ЖЕЛАНИЕ ПРЕВЗОЙТИ
ОЖИДАНИЯ САМЫХ ИСКУШЕННЫХ ГОСТЕЙ. И МОГУ
С УВЕРЕННОСТЬЮ УТВЕРЖДАТЬ: ИМ ЭТО УДАЕТСЯ!

СВАДЬБА НА МАЛЬДИВАХ:
ДО И ПОСЛЕ ЗАВЕТНОГО “ДА”
В МАЛЬДИВСКОМ OZEN LIFE MAADHOO ПОМОГАЮТ ВАШЕЙ МЕЧТЕ СБЫТЬСЯ.

О

тель OZEN Life Maadhoo на острове Маадху
(Южный Мале) имеет много отличительных
особенностей. Это первый отель на архипелаге, работающий по системе “все включено”.
В нем есть великолепный спа-центр Elena Spa by
Atmosphere, субмарина и подводный ресторан M6m
с превосходной кухней и стайками разноцветных
рыбок за окнами. В меню морепродукты: великолепные
дегустационные сеты с холодными и горячими закусками,
супами, основными блюдами и десертами, а также
Exclusive Caviar Service в качестве аперитива с шампанским Taittinger.
Под водой можно не только изысканно поесть, но
и сделать предложение руки и сердца. А команда OZEN
Life Maadhoo позаботится о подготовке и воплощении
в жизнь любого сценария. Персоналу запомнился
случай, когда во время праздничного обеда за окном
появился дайвер и развернул плакат с заветным
вопросом: “Ты выйдешь за меня замуж?” Смущенная
и счастливая, девушка никак не ожидала, что ей сделают
предложение под водой. Под всеобщие аплодисменты
и поздравления она произнесла: “Да”, рекой лилось
шампанское Taittinger BRUT, и все происходящее
напоминало волшебную сказку.
Соединение судеб на Мальдивах – целое действо. В OZEN
Life Maadhoo часто организуют свадебные церемонии.
И мы расскажем вам о некоторых вариантах. Один включает подготовку к торжеству, создание праздничного
образа невесты, традиционное шествие с барабанщиками
боду-беру, свадебный павильон, букет, свадебный венок
для нее и бутоньерку для него. После произнесения
клятв – тосты с шампанским Moët & Chandon, подарки,
торт и вручение свидетельства о браке. А вечером,
по завершении торжеств, молодоженов ждет пенная
ванна в лепестках и клубника с шоколадом.
Еще больше волнующих романтических моментов
в предложении Memories Forever: массаж для двоих
в спа-центре Elena Spa by Atmosphere, закуски к шампанскому Taittinger Brut и трехъярусный торт. Молодожены
сажают дерево как символ долгой и счастливой совместной жизни, отправляются в романтический круиз
на закате, ужинают при свечах с лобстерами и вином.

По возвращении на вилле их ждет бутылка шампанского, шоколад и клубника, а на следующее утро –
экзотический завтрак с шампанским Veuve Clicquot Brut.
Медовый месяц в OZEN Life Maadhoo можно наполнить
погружениями на подводной лодке SUB-ZEN by
Atmosphere, романтичным сноркелингом для двоих,
в том числе и ночью, полетами на параплане, посещением
спа, где создано меню из удовольствий: разнообразные
массажи, процедуры с маслом дамасской розы,
эпикурейские ванны Афродиты и Клеопатры, а также
шоколадная Guilty Pleasure. И, конечно, сами виллы:
с освещением, которое подстраивается под настроение,
огромными кроватями, просторными ваннами под
открытым небом, бассейнами-инфинити для бесконечного счастья и загаданного обоюдного желания
возвратиться в OZEN Life Maadhoo.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА МАЛЬДИВЫ
ГДЕ ОТДОХНУТЬ, ЗАРЯДИТЬСЯ ЗДОРОВЬЕМ И ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ?
ЕСЛИ В ЗАПАСЕ ПАРА НЕДЕЛЬ, СТОИТ ОТПРАВИТЬСЯ К ОКЕАНУ,
НА КУРОРТ DUSIT THANI MALDIVES. ДЕТИ БУДУТ
В ВОСТОРГЕ ОТ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ.

Ваш отдых начинается 35-минутным трансфером
на гидросамолете: вы любуетесь красотой Мальдив
и настраиваетесь на отпускной лад.

ЛУЧШИЕ УРОКИ ЗООЛОГИИ

Курорт Dusit Thani Maldives находится на территории
атолла Баа – единственного биосферного заповедника
страны. Этот статус говорит о невероятном биоразнообразии. На здешних пляжах откладывают яйца морские
черепахи, а среди множества разноцветных рыб в водах
атолла водится рыба-попугай, которой Мальдивы
обязаны своим песком.
Но особенной популярностью пользуется бухта Ханифару, куда с мая по ноябрь приплывают сотни китовых
акул и мант. И что примечательно: эта бухта находится
в 10 минутах на лодке от острова Мадду, где расположен
Dusit Thani Maldives. У вас нет ни единого шанса
пропустить это зрелище.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ

Инфраструктура курорта учитывает потребности
и интересы семей с детьми. В ресторанах ребятне
предлагают подходящее для растущего организма меню,
а в Deravana Spa – “взрослые” процедуры: вкусные
ножные ванночки, обертывания для ручек и волшебные
массажи.
Утро на острове начинается с завтрака в бассейне.
Волшебный поднос сервируют фруктами и соками,
аппетитными закусками, сырами и сдобой. А по вечерам
можно собраться на пляже перед экраном Sea-nema,
запастись попкорном или мороженым и смотреть
фильмы по душе, в том числе и в 3D-формате.

Для всей семьи проходят кулинарные мастер-классы
под руководством шеф-повара из Таиланда. А для мам
и пап – уроки создания коктейлей.
Захотев побыть вдвоем, родители могут доверить
ребенка персоналу The Ban Sanook Kids Club. Там дети
строят песчаные замки, раскашивают футболки, пекут
пиццу и играют со сверстниками.

ДАЙВИНГ И ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В Ocean Dive Center обучают дайвингу детей и взрослых
и организуют погружения к красочным рифам и затонувшим кораблям. В водах атолла Баа 32 дайв-сайта,
а это значит, локаций хватит на весь период отдыха.
Гостей Dusit Thani Maldives ждут катание на водных
лыжах, погружения с подводным скутером Seabob,
парасейлинг, X-jetblade и многие другие варианты
отдыха.
Команда курорта предлагает увлекательные мероприятия:
• посещение обитаемых соседних островов,
знакомство с культурой, историей и традициями
коренного населения;
• гастрономические туры;
• прогулки по Мале;
• экскурсии по закулисью курорта, его “технической”
части, что особенно интересно взрослым и подрастающим мужчинам;
• катание на яхте с дельфинами наперегонки;
• традиционную и трофейную рыбалку;
• ночной сноркелинг для семей с подростками.
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Доминикана

Отдых в стиле “Баунти”
Дизайнер Ива Неролли (@iva_nerolli_iva) –
об отдыхе на доминиканском курорте Кап-Кана.
– Насколько отель был заполнен в это время?
– Процентов на 60. Мы отдыхали в Hyatt Zilara Cap Cana.
Отель новый и достаточно большой, чтобы у каждого
было личное пространство. Для меня это важно,
так как не люблю массовости. Просторный номер
с видом на океан, безупречная чистота, хороший
сервис – все понравилось. На территории отеля есть
аквапарк, и это важно, потому что я отдыхала с 9-летней
дочкой. Для себя одной я бы выбрала что-то камерное,
уединенное, но в данном случае в приоритете были
интересы ребенка.
Отель находится на берегу океана, имеет большой
собственный пляж, где организуют разноплановый
досуг: от серфинга до погружений и всевозможных
водных развлечений. Но из-за сильных ветров у берега
собирается много водорослей и вода мутная. Хотя
служащие отеля постоянно убирают, купаться было
не очень комфортно. Выручало то, что всегда можно
взять лодку и отправиться к Карибскому побережью,
где безветренно, чисто и плавать приятно.
– Что рекомендуете посмотреть за пределами отеля?
– Стоит посетить городок Альтос-де-Чавон, который
переносит в средневековую Европу. Там можно
перекусить отменным сыром, выпить бокальчик вина
или чашечку кофе в антураже, среди старинных
фонтанов, площадей, кафешек с винтажной мебелью.
В городском амфитеатре проходят потрясающие
концерты под открытым небом, а в церкви Святого
Станислава венчался сам Майкл Джексон, чем гордятся
местные жители.

– Ива, волновались ли Вы перед поездкой? И почему
Доминикана?
– Первый раз я с ребенком летела в столь долгое путешествие – 12 часов перелета. Согласилась только потому,
что был прямой рейс. Его осуществляла авиакомпания
МАУ, и, скажу откровенно, я ожидала более высоких
стандартов от бизнес-класса. Для отдыха в Доминикане
не нужен ПЦР-тест, но мы как законопослушные
граждане сдали его перед вылетом.
Почему выбрали Доминикану? Потому что эта страна
объединяет преимущества островного отдыха с достижениями цивилизации. Там есть аптеки, есть куда
обратиться в случае необходимости, там соблюдаются
санитарные нормы, все постоянно обрабатывают
антисептиком, весь персонал ходит в масках и следят
за тем, чтобы гости соблюдали дистанцию.

Почему выбрали Доминикану? Потому
что эта страна объединяет преимущества
островного отдыха с достижениями
цивилизации.
Мне очень понравился ресторан в частном отеле
Eden Roc Cap Cana в 10 минутах езды от нашего.
Отель дорогой, со своими виллами, гольф-полями.
Это идеальное место для отдыха с детьми, если они
не капризные. В отеле небольшой частный пляж. Скала,
на которой находится ресторан, прямо живая. Когда
волна бьет о камни и попадает внутрь, она производит
такой шум, как будто извергается вулкан, и кажется,
что скала дышит. Очень красиво. Этот отель нигде
не дает рекламы о себе, потому что у них маленькая
территория и постоянные гости, которые на год вперед
бронируют номера. æ
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Доминикана считается прекрасным направлением
для рыбалки, и мы смогли убедиться в этом.
Нам посчастливилось поймать одну из самых быстрых
рыб – голубого марлина. Улов нам приготовили в отеле,
и мы наконец-то насладились свежайшей рыбой.
Потому что, к сожалению, в ресторанах даже
за его пределами нам готовы были предложить все
что угодно, только не улов дня.

И поскольку Кап-Кана – элитный курорт,
очень большое внимание там отводится
благородным видам отдыха: яхтенным
прогулкам, парусному и конному спорту,
гольфу.
Такая рыбалка требует раннего подъема, полутора
часов на лодке в одном направлении и еще четырех –
в открытом океане. Это не вариант для отдыха
с ребенком. И, в принципе, с детьми младше 5 лет
в Доминикане довольно проблематично, так как
все экскурсии рассчитаны на ребят постарше.
Мы ездили на остров Саона, и там было очень много
туристов. Одна за другой подплывали лодки из разных
отелей. На самом острове есть инстаграмные места,
и мы были свидетелями нескольких семейных фотосессий. Но что действительно поразило, это лагуна
с морскими звездами неподалеку. Там мы впервые
окунулись в атмосферу детства: удивительной красоты
создания в чистой прозрачной воде. На это действительно стоит посмотреть – незабываемо.
Много теплых впечатлений получили от парка обезьян.
Мы брали частную экскурсию. В парке обитают дрессированные беличьи обезьянки из Гайаны и Суринама
– милые, дружелюбные и общительные создания. Они
легко принимают угощение из рук туристов и позируют
для фотографий.
Мы отдыхали в январе, когда как раз начался сезон
наблюдения за горбатыми китами. У них это брачный
период, он длится до марта. Кит очень требователен к
чистоте воды и климату. И доминиканцы гордятся тем,
что эти млекопитающие неизменно приплывают заводить потомство к их берегам.
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Брачные игры китов можно наблюдать с расстояния
2–3 метров. Эти удивительные животные полностью
выпрыгивают из воды, ударяют по ней ластами
и вновь погружаются, показывая исполинский хвост.
Необыкновенное зрелище. Но чтобы увидеть его,
нужно запастись терпением. Такая экскурсия занимает
целый день, и еще день – на отдых после нее.

Но что действительно поразило,
это лагуна с морскими звездами неподалеку.
Там мы впервые окунулись в атмосферу
детства: удивительной красоты создания
в чистой прозрачной воде.
В Доминикане предлагают вертолетные экскурсии
к водопадам, но из-за засухи там нет сейчас такой
красоты. И поскольку Кап-Кана – элитный курорт,
очень большое внимание там отводится благородным
видам отдыха: яхтенным прогулкам, парусному
и конному спорту, гольфу. При очень многих отелях
VIP-уровня есть гольф-поля и академии, можно
организовать частный турнир.
– Хотели бы вернуться в Доминикану?
– Пока не планирую. Есть много других красивых мест,
где стоит побывать. Прекрасная альтернатива –
Мексика и Вьетнам, куда я хотела бы поехать в этом
году, если все будет хорошо. z
Беседовала Дина СИМОНОВА

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА:
РАЗДЕЛЯЕТ И ВЛАСТВУЕТ
Между Атлантическим океаном на севере и Карибским морем на юге находится Гаити – остров, с которого началась история
колониального покорения Америки. Большую часть его занимает Доминиканская Республика. На территории этой страны
находится самая высокая точка Карибских островов – гора Дуарте (3087 м), с которой открываются океанические и морские
просторы. Самая низкая – озеро Энрикильо, что на 40 метров ниже уровня моря, – тоже здесь. Это страна роскошных курортов
и безграничных пляжей, национальных парков и природных заповедников, джунглей и пещер, горных рек и водопадов.
Кроме того, в Доминикане расположены более 25 дизайнерских полей для гольфа и виллы знаменитостей, что само по себе
неплохая рекомендация.

1 ДЕНЬ Санто-Доминго

По прибытии в аэропорт Ла-Романа едем в отель
в историческом центре Санто-Доминго, отдыхаем
и гуляем по городу.

2 ДЕНЬ Санто-Доминго

После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию
по столице. Исторический центр Санто-Доминго –
старейший город Нового Света – включен в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город был основан
в 1496 году младшим братом Христофора Колумба –
Бартоломео.
Благодаря своей долгой истории Санто-Доминго обладает богатым культурным и историческим наследием,
что делает путешествие сюда чрезвычайно интересным.
Это место смешения африканских, европейских и индейских традиций. Над созданием первого столичного
города Америки работали севильские архитекторы.
Результатом стали высокие здания, широкие улицы,
огромный порт – и общий облик в лучших традициях
испанского зодчества.

На западном берегу реки Осама расположен Старый
город с полной романтики колониальной архитектурой
и живописными площадями. Его особняки и крепости
ювелирно восстановлены, во многих сейчас открыты
музеи. В Санто-Доминго находится первый собор
на территории Нового Света – Кафедральный собор
Пресвятой Девы Марии. Древнейший военный форт –
крепость Осама – также здесь.
Мы отправимся по следам Колумба, увидим исторические замки и руины, дворец Алькасар-де-Колон,
построенный для Диего Колумба – сына Христофора
Колумба. Проследим маршруты пиратов и конкистадоров, пройдем по местам съемок второй части
“Крестного отца”.

3 ДЕНЬ Харабакоа

После завтрака в отеле отправляемся в самое “сердце”
страны – горный курорт Харабакоа, расположенный
в 155 км от Санто-Доминго. Дорога бежит вдоль плантаций, на которых выращивают кофе, какао, бананы,
рис и табак.
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АТ Л А Н Т И Ч Е С К И Й О К Е А Н

Пунта-Русия

ГАИТИ

Пуэрто-Плата
Рио-Сан-Хуан
Кабрера
Сантьяго
Лас-Терренас
Харабакоа

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

САНТО Ла-Романа
ДОМИНГО

Карибское море
САНТО-ДОМИНГО – СТАРЕЙШИЙ ГОРОД НОВОГО СВЕТА

ПЕРИОД:
12 ДНЕЙ / 11 НОЧЕЙ
МАРШРУТ:
ЛА-РОМАНА – САНТО-ДОМИНГО –
ХАРАБАКОА – САНТЬЯГО –
ПУНТА-РУСИЯ – ПУЭРТО-ПЛАТА –
РИО-САН-ХУАН – КАБРЕРА –
ЛАС-ТЕРРЕНАС – ЛА-РОМАНА

Фото: © Dominican Republic Ministry of Tourism; Shutterstock / SAATON / GIUSEPPECRIMENI

ДРЕВНЕЙШИЙ ВОЕННЫЙ ФОРТ – КРЕПОСТЬ ОСАМА

По прибытии в отель пообедаем блюдами традиционной
доминиканской кухни, отдохнем и прогуляемся по этому
курортному городку. Харабакоа известен как “город
водопадов” и “земля водных источников”, а туристы
называют его “городом вечной весны”. Он расположен
в долине горной реки Хименоа в Центральных
Кордильерах и популярен как центр экотуризма.
В отеле-ранчо сможем заказать конную прогулку
и полюбоваться живописными окрестностями, побывать
у водопадов (их здесь 4) и заняться рафтингом на реке
Яке-дель-Норте.

4 ДЕНЬ Сантьяго–Пунта-Русия (Пуэрто-Плата)
Посвятив время активному отдыху в первой половине
дня, обедаем и отправляемся в Сантьяго-де-лосКабальерос (Сантьяго). Этот тихий и спокойный город
считается второй столицей Доминиканы по величине
и значимости, а его полное название означает
“город благородных”. Сейчас это важный культурный
и финансовый центр.
Главной достопримечательностью города является
Памятник героям восстановления, построенный
в 1940 году Рафаэлем Трухильо как напоминание
о войне с Испанией и восстановлении Доминиканской
республики в 1865 году. Тем, кому удастся преодолеть
70-метровый путь на смотровую площадку, откроется
потрясающая панорама города и близлежащих гор.
На плодородных землях провинции Сантьяго выращивают лучший в мире табак, здесь же открыты табачные

ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА В ПРОВИНЦИИ САНТЬЯГО

фабрики, одну из которых посетим мы. Увидим процесс
производства сигар, а в специализированном магазинчике купим презент для неравнодушных к табаку
близких.
После посещения Сантьяго отправляемся к пляжу ПунтаРусия курорта Пуэрто-Плата на побережье Атлантического океана. Размещаемся в отеле, отдыхаем. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

5 ДЕНЬ Пунта-Русия–Пуэрто-Плата

Тихий уютный и немноголюдный пляж Пунта-Русия –
это идиллический уголок с белым песком и чистой
прозрачной водой живописного залива Исабела,
защищенный рифами со стороны моря. На пляже есть
несколько ресторанов и баров, где можно угоститься
свежим уловом. Это место популярно у дайверов
и снорклеров. Есть здесь и собственный дайв-центр.
В лагуне рядом с пляжем и поселком водятся ламантины. Неподалеку – необитаемый остров Кайо-Арена,
или Райский остров, как его еще называют, с чистым
песком и самым богатым подводным миром во всей
Доминикане. Кораллы и губки, пестрые косяки рыб,
которые заходят на мелководье и снуют у ног, –
красочный подводный мир подарит массу эмоций
и оставит яркие воспоминания.
Возвращение в Пунта-Русия также никого не оставит
равнодушным, ведь путь проходит через мангровый
лес Национального парка Эль-Морро, где среди
мангровых зарослей можно послушать птичье многоголосье и посмотреть на шустрых игуан.
Из Пунта-Русия отправляемся в Сан-Фелипе-деПуэрто-Плата – главный город провинции ПуэртоПлата, где размещаемся в отеле. С этого курортного
города на берегу Атлантического океана началась
история туристической Доминиканы.
Пуэрто-Плата в переводе означает “серебряный порт”.
Так назвал его Христофор Колумб, очарованный
красотой земли, которая открывалась ему с корабля.
Мы посетим форт Сан-Фелипе (1577), который защищал
побережье от пиратов и конкистадоров, привлеченных
слухами об огромных залежах золота и серебра.
В наши дни форт работает как музей. Во время экскурсии увидим старинное оружие, потайные комнаты
и артиллерию, до сих пор направленную в сторону
океана. Поднимемся на фуникулере на вершину горы
Ла-Лома-Исабель-де-Торрес и полюбуемся окрестностями с высоты.

ПАРК MONKEY JUNGLE

6-7
ДЕНЬ

Пуэрто-Плата

В эти дни мы сочетаем пляжный отдых, серфинг
и экскурсии (по выбору). Для занятия виндсерфингом
или кайтбордингом отправимся в Кабарете, где находятся лучшие для этого пляжи. Побываем на 27 водопадах реки Дамахагуа – это экскурсия по густому лесу
через пешеходные мостики до каменистой вершины
холма, откуда в защитной экипировке можно, словно
по водным горкам, спускаться с потоком воды в природные бассейны, порой прыгая с 10-метровой высоты.
Также посетим парк Monkey Jungle неподалеку
от Пуэрто-Плата. Территория 1,3 кв. м служит домом
для обезьян-капуцинов и беличьих обезьян. Любопытные приматы спускаются с деревьев прямо на руки,
чтобы принять угощение. Кроме того, здесь живут
игуаны, мангусты, цесарки и павлины. Они не боятся
людей и охотно лакомятся тем, что предлагают гости,
а туристам не раз приходилось видеть, как шаловливые
обезьяны гоняются за птицами.
Любителям острых ощущений придется по вкусу
зиплайн протяженностью около 13,5 км. 45-минутный
полет над долиной позволит насладиться живописной
панорамой окрестностей, прохладным бризом и получить массу незабываемых впечатлений.

8 ДЕНЬ Плайя-Гранде–Рио-Сан-Хуан

После завтрака отправляемся на пляж Плайя-Гранде –
один из самых красивых на берегу Карибского моря.
Широкая золотисто-персиковая полоса песка простирается на 2,5 километра вдоль пышных пальмовых рощ,
лесистых гор и скал. У этого пляжа безупречная репутация одного из лучших в стране. Здесь можно поплавать
с маской в чистейшей воде или заняться серфингом,
отведать свежей рыбы с “Пинья-коладой” в “бокале”
из ананаса. Здесь есть вся необходимая инфраструктура,
включая душевые кабинки, отели и клубы.
Ближе к вечеру отправляемся в Рио-Сан-Хуан, размещаемся в отеле. æ

Фото: © Dominican Republic Ministry of Tourism

ЛЮБИТЕЛЯМ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ
ПРИДЕТСЯ ПО ВКУСУ ЗИПЛАЙН

103

ФУНИКУЛЕР НА ВЕРШИНУ ГОРЫ ЛА-ЛОМА-ИСАБЕЛЬ-ДЕ-ТОРРЕС

САН-ФЕЛИПЕ-ДЕ-ПУЭРТО-ПЛАТА – СТОЛИЦА ПРОВИНЦИИ ПУЭРТО-ПЛАТА

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ЛАГУНА ЭЛЬ-ДУДУ С КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ ВОДОЙ

9 ДЕНЬ Рио-Сан-Хуан–Кабрера

После завтрака у бассейна отправляемся на одну
из увлекательных экскурсий (за дополнительную плату):
• лагуны Эль-Дуду с кристально чистой водой;
• полная романтики бухта на пляже Диаманте;
• активный досуг (прогулки на лошадях, дайвинг
		 и многое другое).
Живописные пресноводные лагуны Эль-Дуду находятся
в 7 км от городка Кабреры. В солнечный день видимость составляет 50 метров. Прыгнуть в воду можно
с высоты 10 метров, с зиплайна или спуститься по ступенькам, чтобы поплавать среди рыб и исследовать
подводный туннель, соединяющий две пещеры.
Пляж Диаманте и бухта идеальны для тех, кто ценят
тишину и хотят ощутить единение с природой. В бухте
никогда не бывает волн, а вода – кристально прозрачна.
Если вы предпочитаете активный отдых, то сразу после
завтрака сможете отправиться на конную прогулку,
заняться дайвингом, побывать в местных пещерах
или на водопадах.

10 ДЕНЬ Рио-Сан-Хуан/Кабрера–Лас-Терренас

После завтрака продолжится наше путешествие
на полуостров Самана в восточной части страны
в Атлантическом океане. Дорога пролегает мимо лесов,
рисовых и банановых плантаций и живописных пляжей.
По прибытии в Лас-Терренас размещаемся в отеле.
Лас-Терренас – в недавнем прошлом идиллическая
курортная деревушка. Сегодня это те же километры
охраняемых пляжей и лазурных вод, высокие пальмы
и рыболовецкие лодки, но ко всему этому – качественные рестораны французской и итальянской кухни,
булочные, игра в петанк и прочие атрибуты красивой
жизни – влияние выходцев из Европы. С наступлением
темноты открывает свои двери масса ночных клубов.

ПЛЯЖИ ПОЛУОСТРОВА САМАНА

В прибрежных ресторанчиках не теряют позиций
местные блюда. Попробуйте рыбу на гриле с кокосовым
орехом!

11 ДЕНЬ Лас-Терренас

После завтрака в отеле можем выбрать занятие
по душе: отдых на одном из многочисленных пляжей,
серфинг или экскурсию по полуострову Самана. На его
территории расположено шесть национальных парков,
где можно прогуляться по джунглям, покататься
верхом на лошади, поплавать на лодке среди мангровых
заводей, забраться в пещеры индейцев Таино. Кроме
того, рекомендуем посетить водопад Эль-Лимон.
Местная легенда гласит, что тот, кто искупается в нем,
получит несметное богатство! А с середины января
по середину марта к берегам Саманы приплывают
2500 горбатых китов, чтобы в теплых водах Доминиканы произвести на свет потомство.
Настоящая жемчужина полуострова – восхитительный
пляж Фронтон. Уединенный и всегда малолюдный,
он открывает великолепные возможности для любителей
плавания с маской, а его коралловые рифы служат
домом для бесчисленного множества рыб.

12 ДЕНЬ Лас-Терренас–Ла-Романа

После завтрака нас ожидает трансфер в аэропорт
для возвращения в Киев. z

СТОИМОСТЬ ТУРА: по запросу.

Фото: © Dominican Republic Ministry of Tourism; Shutterstock / B CRUZ / KIT KORZUN
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ ВОДОПАД ЭЛЬ-ЛИМОН

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КИТАМИ У БЕРЕГОВ САМАНЫ
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ПУТЕШЕСТВИЯ

#hotspot
ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ
ULTRA-LUXURY ТУРИЗМА
ЗДЕСЬ ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ, ПОТРЯСАЮЩИЕ РЕСТОРАНЫ, САМЫЕ ПРЕСТИЖНЫЕ ПОЛЯ ДЛЯ ГОЛЬФА
И ЯХТ-КЛУБЫ. ЭТО БАРБАДОС, И ЕГО СТОИТ ПОСЕТИТЬ ПРИ ПЕРВОЙ ЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Барбадос –

эта родина Рианны. Певица
родилась в Сент-Майкле,
и с недавних пор Westbury
New Road там официально
переименована в Rihanna Drive.
Теперь у Рианны есть апартаменты в комплексе One Sandy
Lane в Сент-Джеймсе на берегу
Карибского моря в западной
части острова, на так называемом “Платиновом побережье”.
На его территории – гольф-поле
The Green Monkey от Тома Фацио.
В том же районе находится
курортный комплекс Royal
Westmoreland Barbados с чемпионским гольф-полем от Роберта
Трента Джонса-младшего.

Барбадос –

кулинарная столица Карибских островов. Основа его кухни – рыба.
За барбекю из свежего улова отправляйтесь, по совету Рианны,
в Ойстинс. Также певица посещает прибрежный ресторан
карибской и итальянской кухни Daphne’s. А изысканные блюда
на террасе у моря подают в ресторане The Cliff.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Барбадос –
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родина рома. Первое в мире предприятие
по его изготовлению, Mount Gay Rum,
открыто и приглашает на экскурсии
и дегустации. Окунуться в историю напитка
вы можете также и в St. Nicholas Abbey.
Это поместье, построенное 370 лет назад,
открыто для проведения изысканных свадеб,
частных и корпоративных мероприятий,
дегустаций.

Барбадос –

идеальное место для круизов на роскошном
катамаране, яхте или мегаяхте, с великолепной
кухней и спа-процедурами прямо на борту,
какой бы маршрут вы ни выбрали: вдоль побережья
или к другим островам Карибского бассейна.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мексика

Отдых на роскошной вилле
Дизайнер интерьеров и клиентка нашей компании
Виктория Файнблат (@faynblat) – об отдыхе на вилле в Кинтана-Роо.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПРЕДИСТОРИЯ
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Я – бизнес-леди, но кроме того, я еще
и дизайнер, и архитектор, то есть представительница творческой профессии, которой
очень нужно вдохновение. Именно поэтому,
несмотря на плотный рабочий график, я всегда
стараюсь находить время на отдых. Для меня
это способ не только перезагрузиться,
но и вдохновиться архитектурой, традициями
и природой других стран. Я очень люблю
различные отдаленные, экзотические части
света. Даже если удается вырваться туда
только на несколько дней, всегда использую
это время с пользой: изучаю интерьеры,
обычаи. Что-то из этой атмосферы позже могу
привнести в свою работу.
Также в нашей семье есть традиции семейного
отдыха, когда все родные собираются вместе.
Одно из таких негласных правил – отправляться
в горы в первый день нового года. Мы очень
любим гармонию и уединение, а в этом году
это совпало еще и с пандемией, поэтому
мы выбрали виллу. Перебрав варианты, остановились на Мексике.
Мы отдыхаем по-разному: и активно, и расслабленно. Очень любим Мальдивы, там можно
и на велосипедах ездить, и водными видами
спорта заняться, и на доске покататься,
и на скутерах, плюс всегда есть детский клуб.
Это довольно расслабленный отдых и одновременно разнообразный.
Недавно с мужем вернулись из Эмиратов, где
первый раз в жизни я прыгнула с парашютом.
За три насыщенных, полных впечатлений дня
мы практически не были на пляже.
В Мексике, наоборот, планировали спокойный
пляжный отдых на своей территории, где был
бы минимум общения с посторонними. За два
месяца до нового года забронировали виллу
в тихой деревне Пуэрто-Морелос на Юкатане. æ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПЕРЕЛЕТ

Отдыхали большой компанией: мы с мужем и детьми, брат
с семьей, отец. К поездке готовились как обычно, с той
лишь разницей, что запаслись антисептиком и масками.
Туда добирались через Амстердам, обратно – через Париж.
Летели бизнес-классом KLM. Но, несмотря на комфортные
условия, поездка в том направлении далась утомительно.
Восемнадцать часов в пути, после чего пересадка
в Мехико, где мы получали багаж, переходили в другой
терминал и добирались уже внутренними авиалиниями.
И в этом было неудобство: случись форс-мажор, боюсь,
могли бы остаться без вещей.

ДВОРЕЦ У МОРЯ

Вилла превзошла ожидания: просторная зеленая территория с пальмами и ухоженными лужайками, большой
бассейн, джакузи, повсюду удобные шезлонги, беседки,
гостиная, столовая, открытая кухня и даже теннисный корт.

Была детская комната, где наши дети занимались испанским,
и зал с настольными играми, что оказалось кстати. Рядом –
собственный оборудованный пляж с белым песком. У берега
мелко, и это отличный вариант для отдыха с маленькими
детьми. По вечерам можно было устроиться на ужин прямо
у кромки воды, заказать морепродукты на гриле, а по утрам
я любила выйти на пробежку вдоль моря. И, конечно,
тренироваться на берегу было одно удовольствие.
Персонал на вилле – управляющий, два повара, горничные –
работали безупречно. Всегда интересовались, что приготовить, откликались на любые поручения и просьбы.
В стоимость входило трехразовое питание, и на столе у нас
всегда были свежие салаты, морепродукты. Несколько
раз устраивали вечера мексиканской кухни с простыми,
но очень вкусными блюдами. А накануне отъезда нас ждал
торжественный ужин с лобстерами и крабами.
Рядом с нами жили пеликаны. Сотни птиц, которые приводили нас в восторг. Они рассаживались на мостиках,
покачивались на волнах, ловили рыбу. Создавалось ощущение близости к природе. Колорита добавляли деревянные
пристани “под старину” и понтоны, по которым можно было
пройти в море и любоваться его бесконечностью, и беседки
с соломенной крышей.
В таких местах я люблю обдумывать свои будущие крупные
проекты, планы своего дизайн-бюро на следующий год.
Когда тишина, есть только ты и природа, и никто не отвлекает от обдумывания целей. Ведь в суете большого города,
под ворохом забот, не всегда удается оставаться наедине
с собой.
Вилла расположена в тихом и уединенном месте, вдали
от больших сетевых отелей и обилия туристов. Во время
прогулок по пляжу мы видели отельчики поодаль и еще
один достраивался. Рядом с нами был только новый
пятизвездочный отель с хорошей инфраструктурой,
которой мы могли свободно пользоваться. Вот там,
если бы захотелось цивилизации и анимации, мы бы нашли
все это. Его гостям устраивали праздники, живые выступления, пение мариачи, тематические вечеринки и караоке,
были спортивные соревнования, кулинарные мастер-классы
и дегустации. Работал центр водных видов спорта, у нас
даже был доступ в их детский клуб, не говоря уже обо всех
ресторанах и спа.
Но мы большую часть времени проводили на вилле
и на своем пляже. Иногда выезжали посмотреть достопримечательности. Встречающая сторона предоставляла нам
автомобиль. Побывали в Тулуме – посещали его и раньше,
там невероятной красоты пляжи. В зоопарке Croco Сun Zoo
дети не могли нарадоваться разнообразию животных
и птиц. Исследовали фотогеничные уголки побережья
в 15 минутах на авто от нас.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Конечно, на Юкатане есть что посмотреть
и чем заняться, и не будь пандемии,
мы бы с удовольствием путешествовали
по этому полуострову. Но в этих реалиях
приходилось ограничивать себя.
И, несмотря на это, отдых удался.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Мексика

Встречи
с индейцами
УВИДЕТЬ ИХ –
ЗНАЧИТ ПРОНИКНУТЬ
В САМУЮ СУТЬ МЕКСИКИ.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

Побывать у настоящих майя. Пятьсот лет назад их предки

бежали с Юкатана в джунгли Чьяпаса, спасаясь от конкистадоров.
Тем самым лакандонские майя сохранили самобытность.
Они живут среди священных деревьев, духов и оборотней. Как дети
природы ловки и выносливы. Лес дает им еду и воду, древесный кофе
и кров, одевает в белые туники из самодельной пряжи.
Лакандонские майя открыты туристам, которые приезжают
на экскурсию: сплавиться на плотах, пройти под водопадом
и послушать истории у костра.

Посетить шамана. Здесь их называют

“курандеро”. Они исцеляли во времена ацтеков
и майя, работая не только с телом, но и с душой.
В арсенале: травы, цветы и масла, окуривания,
благовония и молитвы, транс, лечебный массаж
и фирменные рецепты, у каждого знахаря свои.
Сегодня к курандеро приходят почистить
биополе, снять стресс и пройти детокс.
Ну и ради экзотики, конечно же. Услуги такого
целителя вам предложат в роскошных отелях.
Для большей мистики запишитесь на вечерний
сеанс: при свечах и под пение хрустальных чаш.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Навестить людей, которые
постоянно бегут. На просторах Медного

Фото: © Depositphotos / NAILOTL@HOTMAIL.COM

каньона живут индейцы тараумара, способные
пробегать без остановки по 200 км. Они покажут
свое жилище и сопроводят на прогулках
по тропам и пещерам.
Расположен Медный каньон в штате Чиуауа.
На самом деле, это система шести каньонов,
глубже Гранд-Каньона и в 4 раза больше его.
Есть несколько вариантов экскурсий:
• на частном самолете;
• на комфортабельном туристическом
поезде. Дорога проходит по ущельям через
86 тоннелей и 37 мостов, поднимается
на высоту 2,5 тысяч метров. В пути,
на станциях, есть смотровые площадки.
Виды – отовсюду – потрясающие;
• на автомобиле по серпантинам;
• и, наконец, на зиплайне длиной 2,5 км.
Этот зиплайн – часть парка экстремальных
развлечений, куда поднимаются по современной канатной дороге длиной 3 км.
Остановиться лучше всего в отеле на вершине.

Фото: © Shutterstock / OMALY DARCIA / JOSEPH SORRENTINO

Съездить на малую родину
Фриды Кало, в Оахаку.

В этом штате проживают индейцы 16 народностей, каждая со своими обычаями,
ремеслами и культурой. Познакомиться
с ними поближе можно, посетив их деревни.
Там по-прежнему вручную перемалывают
кукурузу и жарят на комале тортильи.
Собственно, там вы и попробуете их,
традиционные.
Есть парки развлечений, прогулочные тропы,
организуют велосипедные туры и кулинарные
мастер-классы.
В Оахаке много диковинок. Среди прочего:
термальные источники и окаменевшие
водопады Иерве-эль-Агуа и дерево Туле
с самым толстым стволом на планете.
Его окружность – 42 м, диаметр – 14 м,
а возраст – более 1000 лет. z
Текст: Дина СИМОНОВА
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ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ:
НОВОЕ И НЕОБЫЧНОЕ
ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ЛЮБЯТ ВСЕ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА.
МЫ ПОДГОТОВИЛИ СПИСОК НОВИНОК СО ВСЕХ УГОЛКОВ ПЛАНЕТЫ.

BOLLYWOOD PARKS DUBAI
Дубай

В этом парке появилась самая высокая в мире
карусель. Bollywood Skyflyer поднимает
на 140 метров – высоту 30-этажного дома.
Оттуда открывается вид на весь город.
Всего в парке 9 новых развлечений: колесо
обозрения высотой 55 м, американские горки,
аттракцион “свободное падение” и другие.
Также в этом году планируют открыть первые
в регионе деревянные американские горки.
Так как парк посвящен индийской культуре,
гости могут посмотреть представления
по мотивам индийского кино в театре
Радж-Махал, попробовать национальную
кухню и посетить традиционный базар.

В этом году в Дубае откроется
самое большое колесо обозрения
планеты – “Айн Дубай”
высотой 250 м.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
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EUROPA-PARK
Руст, Германия

В “Европа-парке” открыт центр
водных развлечений Rulantica,
посвященный Скандинавии.
Среди его 25 аттракционов –
17 водных горок разной степени
экстремальности, волновой
бассейн и ленивая река.
В помещении и на свежем воздухе
9 тематических зон: огромный
бассейн под открытым небом,
лагуна, пещеры и острова,
водопады, пиратские корабли,
страна троллей. В комплексе
открыто 6 отелей, в том числе
и новый отель-музей.
Остановитесь в одном из них,
и вы убедитесь, что вечером
здесь особенно красиво.

LEGOLAND
NEW YORK RESORT
Нью-Йорк

В этом году примет первых гостей самый
большой “ЛЕГОЛЕНД” планеты. В нем
более 50 аттракционов: паровозы, страна
ниндзя, нестрашные американские горки
“Дракон”, пиратские шхуны и сокровища,
водные горки, Miniland и детская школа
вождения. Также в 2021 в непосредственной близости к парку откроют отель
на 250 номеров в тематике “Лего”.

SEAWORLD
США

В SeaWorld Orlando открывается новый
аттракцион IceBreaker. Приготовьтесь разгоняться до 84 км/ч, давать задний ход и падать
с высоты 28 метров под прямым углом.
В свою очередь, SeaWorld San Diego

порадует новой ныряющей горкой Emperor.
Смельчаков ждет падение под прямым углом
с 45-метровой высоты на скорости 60 км/ч.
Особенность аттракциона – вагонетки без
пола. Горка названа в честь императорских
пингвинов, потому как данный парк единственный в Северной Америке, где их можно
увидеть. æ
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GARDALAND RESORT
Верона

В Gardaland Resort открыт первый аквапарк LEGOLAND
в Европе. На территории парка водные горки, “Ленивая
река”, бассейны, творческие пространства. Здесь же есть
и Miniland. Там собраны сто достопримечательностей
Италии в масштабе 1:20. Из кубиков “Лего” построены
Колизей, фонтан Треви, Пантеон и площадь Испании,
Пизанская башня, Миланский собор, базилика Святого
Петра, собор Святого Марка и его колокольня. Миниатюры
вовсе не так малы, как может показаться. Например,
Миланский собор и колокольня собора Святого Марка
достигают в высоту 3 м, а ширина базилики Святого
Петра – 5,6 м. Здания воссозданы в точности до деталей.
Так, в Колизее сохранены все арки, колонны, императорское ложе, а на арене “выступают” гладиаторы.
Вдоль “Минилэнда” протекает ленивая река, и гости могут
рассматривать “Италию в миниатюре” не только пешком,
но и на надувных лодках.

ESCAPE

Пенанг, Малайзия

Спуск по обычной водной горке занимает секунды. По этой – три
минуты. Самая длинная водная горка в мире (1111 метров) открылась
в тематическом парке ESCAPE. Аттракцион ESCAPE Gravityplay
состоит из подъемника, который доставляет на высоту 68 метров,
и горки с поворотами-серпантинами. Кроме этой горки-рекордсмена
на территории парка 40 аттракционов, включая канатную дорогу,
ленивую реку, тарзанку и стену для альпинизма.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

UNIVERSAL BEIJING RESORT
Пекин

В мае 2021 откроется Universal Beijing Resort. Гостей ждут
как хорошо знакомые по другим паркам Universal горки и шоупрограммы, так и совершенно новые, созданные специально
для Пекина. В нем 7 тематических зон: Панда Кунг-фу,
Трансформеры, Миньоны и Гарри Поттер, Парк Юрского периода,
Голливуд, Водный мир. Также в комплексе два отеля и зона
ресторанов и шопинга Universal CityWalk.

XPLOR BY XCARET
Ривьера Майя

Потрясающий парк для любителей активного и экстремального
отдыха в самом центре джунглей Юкатана. Здесь вы отправитесь
в “Подземную экспедицию” по пещерам среди прозрачных вод,
сталактитов и сталагмитов. Путь в 700 метров преодолевают
за 45 минут.
Парк готовит еще одну новинку своим гостям – гигантскую
водную горку Toboganxote со спусками на плотах с высоты
41 метра, водоворотами и волновым бассейном.
Кроме того, для вас 3,8 км зиплайнов с подъемом на 45 метров
и спуском на 8 метров ниже поверхности земли, водные горки,
сплавы по подводным рекам, зиплайн-гамак и экскурсии
на машинах-амфибиях. Что интересно, все эти развлечения
доступны даже ночью при свете факелов! z
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ОБРАЗОВАНИЕ

Я выбрал Bellerbys College Brighton, потому что
мечтаю поступить в Оксфордский университет,
а именно здесь иностранным студентам
обеспечивают наилучшую подготовку.

Я выбрал Bellerbys College Brighton,
потому что мечтаю поступить
в Оксфордский университет, а именно
здесь иностранным студентам
обеспечивают наилучшую подготовку.
Вступительный экзамен был достаточно
легким. За хорошие результаты мне
даже дали 30-процентную скидку
на обучение.

УЧЕБА В
BELLERBYS
COLLEGE
BRIGHTON
Олег ГАСАЕНКО – студент
Bellerbys College Brighton
и клиент Why Education.
Мы попросили его поделиться
впечатлениями об учебе.

Когда я приехал в Великобританию,
из-за эпидемии коронавируса мне
пришлось провести 2 недели в резиденции.
Из комнаты вообще не выпускали,
что было несколько неудобно: хотелось
познакомиться с новыми друзьями или
просто разведать окрестности Брайтона.
Двери открывались, только когда
приносили еду, то есть трижды в день.
Но особенно скучать не приходилось.
По утрам проходили онлайн-занятия,
а вечером я делал домашнее задание.
Таким образом время карантина прошло
намного быстрее.

математика, потому что учитель и сам
веселый и всегда подбирает интересные
задания как для теоретических занятий,
так и для практического применения.
В целом, на всех уроках нам не только
предоставляют информацию, но и показывают, каким образом это применимо
в жизни.
Еще одно преимущество – маленькие
классы. Как правило, одновременно
в аудитории находятся 5-6 учеников.
Благодаря этому учитель может уделить
достаточно внимания каждому.
Все аудитории оснащены интерактивными
досками, поэтому преподаватели
проводят уроки с презентациями,
показывая их всему классу. Такая система
довольно приятная, и к ней быстро
привыкаешь.

Для программы A-Level нужно было
выбрать три предмета, которые изучаются
на протяжении всего курса. Я выбрал
экономику, математику, политику
и дополнительно историю.

Единственная проблема – недостаточное
количество развлекательных программ.
В связи с эпидемией не проводят
внеклассных занятий. Из-за этого
в свободное время довольно скучно,
нельзя даже где-то посидеть с друзьями.
Но с этим ничего не поделаешь. Надеюсь,
скоро все придет в норму.

В колледже непревзойденные преподаватели. Каждый умеет заинтересовать
и преподнести материал самым лучшим
образом. Больше всего мне нравится

В целом я очень доволен своими уроками
и преподавателями. Честно говоря, даже
не ожидал, что учеба может быть настолько
интересной!
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Cамая большая гордость, которую
может испытывать каждый из нас, –
это гордость за своих детей. Их успехи
радуют больше наших собственных.

КАК ВЫБРАТЬ
ШКОЛУ
ЗА РУБЕЖОМ

Cамая большая гордость, которую может
испытывать каждый из нас, – это гордость
за своих детей. Их успехи радуют больше
наших собственных. Для нас очень важно
сделать наших детей счастливыми в будущем, а это значит, помочь им развиваться
в том направлении, в котором они видят
себя. И если есть возможность, мы должны
способствовать тому, чтобы воплотить
их мечту в реальность.

Советы Яны Столар

Поделюсь своим опытом и опытом своих
дочерей. Мои девочки выбрали для себя
интересные творческие профессии.
Одна – театральное искусство, другая
не расстается с профессиональным фотоаппаратом и обучается фотожурналистике.
Мы заранее объехали много школ в разных
странах, и девочки – именно они, а не мы –
приняли решение.
Когда определись, образовательное
агентство Why Education в составе нашего
холдинга занялось вопросами поступления.
Прошло чуть больше полугода с начала
учебы, и я вижу, как мои дочери счастливы.
Они занимаются любимым делом, видят
в этом перспективу и будущее. Знали бы вы,

@WhyEducationUkraine

@whyeducation

с какой радостью они идут в школу. Все,
чему их учат, они моментально спешат
освоить и применить на практике.
Вспоминается цитата Конфуция: “Выбери
себе работу по душе, и тебе не придется
работать ни одного дня в своей жизни”.
Сейчас непростые времена, но школы
работают и подготовка к поступлению
идет полным ходом. Кто-то едет в ознакомительный тур. Кто-то ждет лета, чтобы
отправиться в лагерь с профессиональным
уклоном, например, где учат азам киноиндустрии или дизайна. Кто-то посещает
подготовительные курсы при выбранном
вузе. А кто-то обращается к менеджерам
образовательного агентства и сообща
решает вопросы выбора будущей
профессии.
Подготовка к поступлению – это длительный
и трудоемкий процесс. И если ваш ребенок
хочет учиться за рубежом, самое время
обратиться к нам. Давайте вместе осуществим мечту вашего ребенка.

www.why-education.com
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Тимбилдинг в Украине
Ваша команда в восторге

АРИНА КОРДЮМ,
Начальник отдела корпоративного и инсентив-туризма холдинга YANA Group,
эксперт с 18-летним опытом работы в туристической отрасли рассказывает
о возможностях для проведения корпоративных туров в Украине.

ОТ РЫЦАРСКИХ ТУРНИРОВ ДО ПРОГУЛОК ПО РЕКЕ
НА ВЕЗДЕХОДАХ-АМФИБИЯХ – В НАШЕЙ СТРАНЕ
ВОЗМОЖЕН ЛЮБОЙ ТИМБИЛДИНГ.

ВИННЫЙ ТУРИЗМ

Чтобы познакомиться с искусством виноделия,
необязательно ехать во Францию или Италию. Украинские
винодельческие хозяйства не уступают по своему уровню
западным. Они производят вина из элитных французских
сортов винограда, собирают вручную урожай
и моментально доставляют его на производство.

Если тимбилдинг проходит в дни сбора урожая, вы можете
присоединиться и почувствовать себя настоящими
виноделами. Если в другое время, энологи проведут
комплексную экскурсию по виноградникам, расскажут
о терруаре и сортах винограда. На производстве
вы проследите все этапы рождения вина. Посетите
винные подвалы, пройдете рядами бочек и бутылок,
в которых дозревает этот благородный напиток.

БИЗНЕС-ТРЕВЕЛ
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СТАРИННЫЕ ЗАМКИ

В нашей стране есть авторские винодельческие хозяйства,
в которых вина производят малыми партиями.
Есть исторические, такие как “Шабо” в Одесской области
или Винодельческое хозяйство князя П. Н. Трубецкого
в Херсонской области.
Хозяйство князя Трубецкого расположено на живописной
зеленой территории на берегу Днепра. Вы посетите
производственный цех с современным оборудованием,
увидите исторические здания из ракушняка, пройдете
по отреставрированным подвалам и тоннелям, где созревают
вина и где когда-то ходил сам князь. Там же находится
музей. Старейшие вина хозяйства – урожая 1912 года.
Есть и раритеты – вина, которые больше не производятся.
Купить такие ценные экземпляры нельзя, а вот попробовать
можно. Для этого проводят дегустации и эногастрономические ужины, на которых прослеживают, как меняется
вино с возрастом.
Программу можно разнообразить посещением старошведского села неподалеку, прогулкой на яхте или лодке по
Днепру. А после насыщенного событиями дня остановиться
в отеле, поплавать в бассейне и поужинать в ресторане
на территории княжеских угодий.

В нашей стране много исторических замков и дворцов,
где интересно побывать на экскурсии, посмотреть пышные
залы, погулять в ландшафтных садах. Эти достопримечательности можно арендовать для проведения квеста
или банкета.
Открыт для таких мероприятий Национальный историкокультурный заповедник “Гетманская столица” в славном
городе Батурине. Там находится дворец последнего
гетмана Украины Кирилла Разумовского. Интересно,
что на его территории снимали сцену мюзикла “Вечера
на хуторе близ Диканьки”. А ваша команда может
организовать торжественное мероприятие в роскошных
гетманских залах или на территории заповедника.
Для вечерних мероприятий очень красива Каменец-Подольская крепость. В лучах подсветки она напоминает сказочный
замок. А утром здесь можно подняться на воздушных
шарах – это действительно незабываемые впечатления.
Если захотите устроить рыцарский турнир, посоревноваться в стрельбе из лука, попировать или пройти квест
среди башен, узких улочек и подземелий, вся крепость
будет в вашем распоряжении.

ЗАГОРОДНЫЕ КЛУБЫ

Если вы предпочитаете активный отдых на свежем воздухе,
мы предлагаем рассмотреть мероприятие в парково-отельном комплексе класса люкс. Многие из них расположены
в лесу, и на прогулке можно повстречать лосей, косулей,
кабанов.
Инфраструктура таких комплексов отличается деталями,
но она всегда предусматривает отель с комфортабельными
номерами, коттеджами и шале класса люкс, рестораны
местной кухни, караоке, залы для проведения переговоров
и презентаций. æ
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Ряд загородных клубов располагают великолепными
спа-центрами с хаммамом, сауной, финской KELO сауной,
новозеландским чаном, немецкой дровяной парной
и многими другими возможностями для оздоровления.
Для любителей плавания есть комплексы с добрым десятком
бассейнов: крытыми, на свежем воздухе, с подогревом –
на любой вкус.
Есть веревочные парки, мини-зоопарки. Можно организовать квесты, походы, велосипедные прогулки, пикники
и эстафеты, устроить любительский теннисный или
гольф-турнир, шоу талантов или пейнтбол. Любителям
адреналина придется по душе канатный парк. А если
сотрудники предпочитают отдых на реке, их порадуют
прогулки по Днепру на вездеходе-амфибии “Шерп”,
гидроциклах и байдарках, речные экскурсии.
Много теплых впечатлений подарит тимбилдинг с верховой
ездой. Новичков в академии конного спорта обучат
держаться в седле и подавать правильные сигналы коню,
а более опытные смогут отправиться на прогулку по лесу
или полю.
Можно и панорамный тур на вертолетах устроить или
организовать мастер-класс по пилотированию вертолета –
все зависит от ваших пожеланий и бюджета.
Это прежде всего спортивные тимбилдинги: сплавы
по горным рекам, подъемы в горы, конные прогулки,
туры на внедорожниках, экскурсии в пещеры, отдых
на полонине, катание на квадроциклах, рыбалка.
Из свежего улова вам приготовят уху на костре.
Также можно позагорать на берегу озера, покататься
на катамаранах и байдарках, искупаться в горной речке
или водопаде, подняться к местам силы.
Интересны гастрономические туры на фермерские
хозяйства. Мы организуем для вас мастер по варке брынзы
и других полонинских сыров с дегустацией или класс
по приготовлению гуцульских блюд. А как насчет того,
чтобы побывать на пасеке, пообщаться с опытным
пчеловодом и оздоровиться на “Лежанке на ульях”?

Планируете тимбилдинг?
Обращайтесь, мы будем рады предложить вам самые
нестандартные варианты и организовать мероприятие,
которое поднимет боевой дух вашей команды.

Рекомендуем этнотуры: колоритные прогулки в расписных,
запряженных лошадьми повозках, щедрые застолья
и ароматный чай из горных трав в колыбах. Мастер-классы
по разрисовыванию гуцульских писанок с их символичными
орнаментами, лепке фигурок животных и птиц из свежего
сыра (сырной пластике). Готовые фигурки – съедобные
сувениры и игрушки – можно разрисовать и украсить
сырной нитью. Это традиционный гуцульский вид лепки
и абсолютно умиротворяющее занятие.
Мы можем организовать мастер-класс по изготовлению
трембит и игре на гуцульских музыкальных инструментах,
а также по гончарству, ткачеству и резьбе по дереву.
И почему бы не порадовать свою команду настоящим
рыцарским турниром в отеле-замке. Мужчины переоденутся
в рыцарские доспехи и костюмы лордов, женщины –
в средневековые платья. После битвы на мечах всех
ждет настоящее рыцарское застолье с музыкантами
и огненным шоу. z
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ОТДЫХ В КАРПАТАХ

КУЛЬТ ДЕТОКСА:
ТОП-7 инструментов ведения здоровья
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПРИРОДЫ ИМЕЕТ МОЩНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕТОКСИКАЦИИ.
О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОЕЙ ЭНЕРГОРЕСУРСНОСТИ НАВСЕГДА?
Детокс, по мнению кандидата медицинских наук, эксперта
по anti-age и профилактической медицине Алексея Башкирцева, –
это не маркетинговая ловушка, а целая наука, которая является
спасательным жилетом для многих. Идеальный сценарий для
каждого человека – проведение детоксикации в любое время года.
Детоксикация избавляет тело от токсинов, которые мы получаем
еще при рождении и которые отнимают нашу молодость быстрее,
чем мы того ожидаем. Поэтому чем быстрее мы позаботимся о себе,
тем больше будет здоровых и счастливых людей.

Какой общей информацией о детоксикации организма
нужно обладать, чтобы взвешенно подходить к вопросу
о необходимости проведения процедур очистки?
Первое, что необходимо помнить, организм каждого
человека от природы имеет мощные системы детоксикации,
представленные различными ферментами. Это растворители,
которые расщепляют нежелательные вещества при
попадании в организм, оставляя только то, что нужно.
Печень, почки, кишечник, легкие и кожа – основные органы,
отвечающие за процессы естественной детоксикации.
Но это не значит, что такая защита совершенна и не требует
поддержки. Если человек использует дополнительные
инструменты для улучшения здоровья, он автоматически
укрепляет ее. В таком случае внутреннее очищение
организма становится почти идеальным.
Как распознать, что организм нуждается в дополнительной защите, и существуют ли здесь какие-то
универсальные советы?
В детоксе есть определенные этапы очистки, одинаковые
для всех людей. Начинаются они в печени, с помощью

цитохрома, далее проходят между печенью и кишечником,
а завершается процесс вывода токсинов в почках,
кишечнике, легких и коже. Это можно назвать фазами
детоксикации.
Дисбаланс фаз детоксикации отражается на вашем лице,
самочувствии (вы замечаете, что плохих дней стало
значительно больше), производительности (теряете интерес
к работе и не показываете высокой эффективности,
привычные действия становятся сложными). В результате
организм может стать настолько слабым, что вы каждый
день будете чувствовать буквально боль по всему телу.

Допустим, вы заметили описанные выше признаки.
Что делать в таком случае?
Чтобы не потерять своей энергоресурсности навсегда,
вы должны понять, какую из фаз нужно “оживить”. Сделать
это самостоятельно, без профессионального анализа,
невозможно. Специалист пошагово определит ваши слабые
и сильные стороны, и уже через несколько процедур
вы себя не узнаете.
В нашем Центре здоровья гостям предлагают специальные
программы детоксикации, рассчитанные на 7 и 10 дней,
в течение которых они находятся под наблюдением врачей
из сферы anti-age. Главный результат – это очищение
и омоложение организма. Также улучшается кровообращение, появляется ощущение легкости и энергетической
наполненности. Эта программа помогает уменьшить
вес (наш рекорд – 8 кг за 7 дней) и нормализовать
пропорции тела.
Что делать дальше?
По окончании процедур все наши гости получают индивидуальные инструкции для домашнего питания. Это так
называемая интерпретация лабораторной и инструментальной диагностики, благодаря которой можно
поддерживать Detox-программу и после завершения курса.
Если у вас все в порядке, остается только менеджерить
состояние здоровья. Качество вашей жизни зависит от всего,
что вас окружает. Однако помните, что путь восстановления
здоровья начинается с детоксикации организма.

ТОП-7 ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ:
1.
		
2.
		
3.
		
		
		
		
		
		
		
		
4.
		
5.
6.
		
7.

Сдача анализов (генетика, обмен веществ, микробиом, уровень гормонов,
уровень воспалений).
Вывод показателей, которые показывают реальное состояние процессов
в организме в реальном времени (с помощью гаджетов).
Сбалансированное и сезонное питание. Рекомендуем употреблять больше
белковой пищи, ведь человеку в течении дня нужно много энергии.
Делайте акцент на ягодах и корнеплодах в первой половине дня,
а растительные жиры, масла, авокадо, орехи употребляйте во второй
половине. Также в этот период принимайте витамины и микроэлементы.
Можно добавить в свой рацион витамин С в дозе 1000-4000 мг в сутки,
витамин D в дозе 4000 мг в сутки, омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты (ресвератрол, куркуму, экстракт зеленого чая, экстракт чеснока)
и добавки с магнием, кальцием, цинком и селеном.
Регулярная и комплексная физическая активность (ограничений нет,
выбирайте то, что нравится).
Экологичность окружающей среды, людей и еды.
Ментальное здоровье и положительные аффирмации (mindfulness,
медитации, дыхательные практики).
Эмоциональная стабильность: самоидентификация.
И помните, что качественный уход за собой должен стать образом жизни.
Ведь только в гармонии с телом вы обретете гармонию с миром.

edemresort.com
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ПОСЕТИТЬ ТЕМАСКАЛЬ В МЕКСИКЕ

Майя сравнивали эту баню с утробой матери
и центром самой природы: в домике из камней
вы погружаетесь в полную темноту, вас окутывает
тепло от вулканических камней, на которые льют настой
лечебных трав. За три часа ритуалов в темаскале вы избавляетесь от груза переживаний, который носили годами.
Проводит ритуалы шаман. Он же встречает, диагностирует
и очищает энергетическую оболочку с помощью благовоний
(копала). Ощутить эффект перерождения можно, среди
прочего, в Chablé Hotels и в Palmaïa – The House of AïA.
В Rosewood Mayakoba до посещения темаскаля вы
побываете в Саду ощущений, где вам соберут целебные
травы для приготовления настоя. Эффект детокса
во время банных процедур усиливает натуральный скраб.
За ополаскиванием следует массаж теплыми травяными
мешочками. Полтора часа – и вы будто заново на свет
родились. В этом же отеле предлагают восстанавливающие
питательные обертывания с травяной глиной, тканями
из растительных волокон и фитобальзамом. А еще ритуал
Kuxtal, что в переводе означает “жизнь”, во время
которого пробуждаются все органы чувств. И конечно,
можно проконсультироваться у шамана – потомка майя.
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ПРОЙТИ РИТУАЛ ИНДЕЙЦЕВ
НАВАХО В США

Индейцы навахо следуют принципам hózhó: жизни
в гармонии с собой и окружающим миром. Испытать
на себе действие их оздоровительных практик приглашает
отель Amangiri. Местные лечебные травы и велнес-процедуры восстанавливают силы и укрепляют иммунитет.

Выбирайте фирменный Hózhó Tandem Massage в четыре
руки с проработкой волосистой части головы и акупрессурой
или двухчасовой ритуал “Три сокровища” с банками,
акупунктурой, звукотерапией и настойками местных трав
для пробуждения всех органов чувств. Все процедуры
начинаются с очищения энергетического пространства
благовониями горящего шалфея, а завершаются поющими
хрустальными чашами и душем с эффектом ароматерапии.
Дополнить их можно ритуальными танцами у костра или
экскурсиями с гидами из навахо.
Интересен ритуал в бассейне для флоатинга с подсветкой
и музыкой. Он начинается с сеанса краниосакральной
терапии, за ним следуют точечный массаж, флоатинг, душ
и часовой массаж.
В процедурах используются фирменные средства Aman
на основе роскошных ингредиентов: жемчуга, лечебных
металлов, восстанавливающих древесных масел, аметиста,
жадеита, шалфея, щелочной, насыщенной кислородом
родниковой воды, целебных грязей дождевых лесов.
В линейке бальзамы, скрабы, дымка, сыворотки и жидкие
масла для поддержания красоты и здоровья кожи. æ
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ПОЛУЧИТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
КХМЕРСКИХ МОНАХОВ В КАМБОДЖЕ

Кхмерский массаж был предвестником традиционного тайского массажа. Он выполняется по сухой
коже, без масла. Этот силовой массаж с эффектом растяжки
изначально использовался монахами после длительных
периодов медитации. Такая процедура стимулирует самоувлажнение кожи, улучшает кровообращение, расслабляет
и гармонизирует.
Пройти эту процедуру вы сможете в La Résidence d’Angkor
сети Belmond и Anantara Angkor Resort. Помимо того, вам
предложат массаж горячими травяными компрессами
с экзотическими ароматическими травами, лечение
дыхательных путей паром с добавлением трав, ритуалы
с экзотическими скрабами, например рисовый скраб
с жасминовым маслом, апельсиновым фрешем, натуральным
йогуртом и медом.
А еще вы сможете оздоровиться с помощью метта-бхаваны –
кхмерского принципа развития доброты и дружелюбия.
Познакомиться с философией этого народа приглашает
Song Saa Private Island в спа-центре и на ретритах. Велнес
здесь состоит из трех направлений: спокойствия, исцеления
и благословения. Процедуры проводят специалисты
по традиционной кхмерской (камбоджийской) медицине,
которые владеют как вековыми, так и современными
практиками. Спа-павильоны рассредоточены по всему
острову, а процедуры проходят как днем, так и ночью.
Если у вас намечается свадьба или требуется помощь
высших сил, обратите внимание на кхмерский обряд благословения, который проводит буддийский монах. К слову,
для молодоженов разработан ритуал, во время которого
в кожу втирают смесь куркумы, тамаринда, рисовой пудры,
меда из провинции Мондулкири и йогурта, после следуют
ванна с тропическими цветами и ароматный цветочный крем.
Живописный зеленый курорт Song Saa Private Island
располагается в Сиамском заливе, на территории первого
морского заповедника страны. Он занимает два острова,
соединенных пешеходным мостом, а в красочных рифах
живут морские черепахи, морские коньки и множество
тропических рыб.

На курорте 24 роскошные виллы с бассейнами: в джунглях,
на песчаном пляже, над водой. Предусмотрен трансфер
на вертолете.

4I

ДОВЕРИТЬСЯ УЧЕНИЮ
АВИЦЕННЫ В КАТАРЕ

Опробовать на себе практики, дошедшие
со времен Авиценны, то есть с XI века, приглашает
Zulal Wellness Resort by Chiva-Som, расположенный
в полутора часах езды севернее Дохи. Он открывается
во втором квартале этого года, а его особенность –
первый в мире центр традиционной восточной и исламской
медицины.
В лечении используются 250 видов трав, есть свои системы
физических и дыхательных упражнений, духовные практики,
физиотерапия (массаж, гидротерапия), лечебное питание
и пост. Большое внимание издавна уделяют банкам, ими
лечат воспаления в мышцах и суставах.
В процедурах применяют местные продукты: верблюжье
молоко, экстракт зизифуса, катарский лемонграсс, розовую
глину, сухие водоросли.
Помимо вековых практик, задействуют новейшие подходы,
в том числе одобренные FDA методики неинвазивных
и минимально инвазивных эстетических процедур.

5I

ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ
САМУРАЕВ В ЯПОНИИ

После сражений воины-рыцари восстанавливались
в онсэнах, и неслучайно эти природные горячие
источники считаются лекарством от всех болезней.
Вблизи таких термальных курортов построено много отелей.
В числе роскошных Amanemu на территории Национального парка Исэ-Сима. Здесь купальни ежедневно используются в программах детокса и очищения. Водные процедуры
дополняют травами, йогой, Ватсу. Для развития внимания
и управления стрессом в Amanemu задействуют японские
практики осознанности: от традиционной чайной церемонии
до шиацу и иглоукалывания.
Местность, где находится Amanemu, издавна привлекала
пилигримов. В Исэ много синтоистских святынь, а через
древний лес пролегают паломнические тропы Кумано-Кодо.
Интересен и концептуальный отель Aquaignis на территории термального курорта Катаока. Его спа окружает
бамбуковая роща. Вам предложат искупаться в “Источнике
красоты” с щелочной водой, которая поступает с глубины
1200 м и имеет температуру 42 градуса. Ее не нагревают
и не используют повторно. После таких процедур открываются все поры и кожа становится необыкновенно гладкой.
Интересна и минеральная парная Le Furo: вы ложитесь
на лечебные камни, теплые от горячих источников. Хотя
температура в такой сауне ниже, чем в обычной, вы хорошо
прогреваетесь, достигая интенсивного детокса, улучшения
обмена веществ и впитывая полезные вещества, которые
выделяют камни. z
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ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИИ
С КАЖДЫМ ГОДОМ В КЛИНИКАХ ТУРЦИИ РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА:
МЕДИЦИНА ЗДЕСЬ ДОСТИГЛА ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ. ПРИ ЭТОМ БЛАГОДАРЯ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ ЦЕНЫ ДОСТУПНЕЕ, ЧЕМ В СТРАНАХ ЗАПАДА.

М

едицина в Турции получает мощную поддержку государства.
За последние 15 лет вложено 50 млрд долларов в строительство
500 медицинских центров и переоснащение существующих.
Показательна реакция государства на пандемию: за прошлый
год открылось 17 новых многопрофильных лечебных учреждений
в 9 провинциях, и еще 54 – в процессе строительства.
Технологическое оснащение клиник соответствует мировым
стандартам, а качество услуг контролируется Министерством здравоохранения, ассоциациями клиник и международными экспертными
комиссиями. Медицинские центры Турции взаимодействуют
с Гарвардской медицинской школой, Научно-исследовательским
медицинским центром имени Джонса Хопкинса, Клиникой Мэйо
в Рочестере, Методистской больницей в Хьюстоне, Мемориальным
онкологическим центром имени Слоуна-Кеттеринга (Нью-Йорк).
Лечение ведется в соответствии с международными протоколами,
а качество медицинских услуг большинства ведущих центров страны
подтверждено сертификатом экспертной комиссии JCI.
Еще одно преимущество лечения в Турции – отсутствие очередей.
Период ожидания операции, за исключением трансплантации, –
не более двух недель.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

В стране преобладают многопрофильные центры, хотя есть
и специализированные: неврологические, онкологические,
пластической хирургии. Мультидисциплинарный подход
позволяет получать весь комплекс услуг по диагностике
и лечению в рамках одного центра.
В числе ведущих клиник Городская больница Анкары
(Билькент). В этой самой большой клинике Европы созданы
пятизвездочные условия для пациентов, включая палаты
категории люкс.
Медицинский центр “Анадолу” в пригороде Стамбула
сотрудничает с Научно-исследовательским медицинским
центром имени Джонса Хопкинса и располагает передовыми
методами борьбы с онкологическими заболеваниями.
Здесь используют аппарат томотерапии Radixact Accuracy,
которым оснащены лишь несколько онкологических
центров мира. В нем сочетаются свойства линейного
ускорителя и компьютерного томографа. Его применяют
для облучения как небольших участков, так и поражений
большого размера.
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Мировую славу ему принесли достижения в ортопедии,
кардиологии, нейронауке, урологии, гинекологии,
гематологии и гастроэнтерологии.
В “Мемориал Анталия” открыт первый в стране центр ЭКО,
аккредитованный Американским обществом эмбриологии.
Работает сертифицированная ISO лаборатория генетических
исследований и ЭКО, а также лаборатория совместимости
тканей и иммунологии.
Многопрофильные медицинские центры сети Medicana
расположены в 7 городах. Они аккредитованы JCI.
В них работают специалисты 50 направлений, выполняют
сложнейшие операции по трансплантации органов.
Открыты центры пересадки костного мозга.

ВРАЧИ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

Более 15 тысяч турецких врачей получили дипломы
медицинских университетов США. Они постоянно повышают
квалификацию в ведущих лечебных учреждениях Европы
и США. В числе светил – хирург-новатор Мюнджи Калайоглу.
Он провел более 45 тысяч операций, 2000 из которых
по трансплантации печени.
В стране не только внедряют передовые западные
разработки, но и создают свои. Например, турецкие врачи
предложили определять COVID-19 по анализу мочи.
Результат получают за 15 секунд.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ИНФРАСТРУКТУРА

В турецких медицинских центрах используются новейшие
технологические достижения. Клиники оборудованы
гибридными операционными. Эти операционные нового
поколения оснащены всем необходимым для проведения
открытых и лапароскопических операций с ангиографами,
рентгеновскими установками, КТ, МРТ, аппаратами УЗИ
и видеонавигацией. Оборудование интегрировано друг
с другом и контролируется единой системой управления.
Онкологические центры оборудованы цифровыми
линейными ускорителями TrueBeam. Эта революционная
радиотерапевтическая технология позволяет максимально
точно воздействовать на необходимый участок, не затрагивая здоровых тканей. Лечение TrueBeam эффективное
и щадящее, проходит без использования токсичных
химических препаратов и хирургических операций.
Операционные оснащены хирургическими системами
“Да Винчи”, в том числе и системой нового поколения
Da Vinci Xi, аппаратами “КиберНож”, “Гамма-нож”,
“Нанонож”, MR-TRUS Fusion для прицельной биопсии,
линейными ускорителями Electra Versa HD и другой
прогрессивной техникой. æ

Медицинский центр “Анадолу” аккредитован OECI
(Организацией европейских онкологических институтов),
JCI, ESMO (Европейским обществом медицинской
онкологии).
Медицинский комплекс Memorial Antalya включает
11 клиник, 2 медицинских центра и велнес-центр.
Ежегодно здесь обслуживаются 2,4 миллиона пациентов
из 167 стран, проводятся 85 тысяч операций, в их числе
260 операций по пересадке печени, 350 – почек,
350 – костного мозга.
Комплекс первым в Турции получил аккредитацию JCI
и присоединился к Американской ассоциации больниц.
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ШИРОКИЙ ВЫБОР ЧЕК-АПОВ

В многопрофильных клиниках представлено направление
чек-ап. Программы корректируются в соответствии
с историей болезни, генетической предрасположенностью,
образом жизни клиента и условиями окружающей среды.
В соответствии с детальным анамнезом назначаются
лабораторные исследования, обследование у профильных
специалистов (УЗИ, колоноскопия, маммография). Пациент
получает развернутую информацию о мерах, которые
необходимо предпринять (корректировка питания,
нормализация образа жизни и др.), или назначается
требуемое лечение.

РАЗНООБРАЗИЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
ПРОГРАММ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

По статистике, чаще всего иностранцы приезжают
на лечение онкологических заболеваний, болезней опорнодвигательного аппарата, кардио- и неврологических
патологий, а также на ЭКО. Успешно проходят операции
по стимуляции мозга для борьбы с болезнью Паркинсона.
Развита пластическая хирургия с использованием микроинструментов, что минимизирует травматичность
и ускоряет процесс восстановления. Востребованы
услуги пластического хирурга Якупа Авшара – основателя
микро-ринопластики и изобретателя 3D-маски, которая
позволяет “примерить” новое лицо еще до операции.
Турецкие хирурги по возможности отдают предпочтение
малоинвазивным вмешательствам, что позволяет
вернуться к нормальной жизни уже через несколько
суток после операции.

СРЕДИ РАЗНООБРАЗИЯ КЛИНИК ЧАСТО
СЛОЖНО ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ.
ЗДЕСЬ НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ MEDGLOBAL.
НАША КОМАНДА ЛИЧНО ПОСЕТИЛА
ВЕДУЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СТРАНЫ.
МЫ ПОДБЕРЕМ ЛУЧШЕГО СПЕЦИАЛИСТА,
ОБЕСПЕЧИМ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ И ПОМОЖЕМ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ.

В силу природных факторов и развитой инфраструктуры
Турция пользуется популярностью как направление для
реабилитации, в том числе и после COVID-19. Реабилитация
проходит под наблюдением медицинского персонала
и включает комплексное обследование, детоксы в хаммаме,
серию массажей, андулляционную терапию. Последняя
улучшает кровообращение, стимулирует лимфоотток,
активизирует обмен веществ, способствует выведению
токсинов, укрепляет нервную систему, снимает болевые
ощущения. Комплекс дополняют китайская медицина
(воздействие на меридианы), кислородо- и озонотерапия,
добавки глутатиона и витамина С.
Предлагают курсы реабилитации после онкологических
заболеваний, травм, а также широкий спектр программ
по улучшению качества жизни: лечению бессонницы, астмы,
антистресс, нормализации веса, повышению иммунитета,
программы для будущих родителей и людей старше 60 лет.
Многие центры находятся на берегу моря. z
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Майбутнє медицини
у столичному
Medeus Medical Center
НЕЩОДАВНО ВІДКРИЛАСЯ КЛІНІКА
КВАНТОВОЇ МЕДИЦИНИ MEDEUS У КИЄВІ,
І ВОНА СТАЛА ВІДОМИМ МІСЦЕМ МЕДИЧНОГО
ТУРИЗМУ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ БЛИЗЬКОГО
ТА ДАЛЕКОГО ЗАРУБІЖЖЯ. В ЧОМУ СЕКРЕТ
ЇЇ СТРІМКО ЗРОСТАЮЧОЇ ПОПУЛЯРНОСТІ?
Швидка квантова діагностика захворювань і неінвазивні
методи лікування – ось відповідь на це питання.
І це зовсім не дивно, адже звичайний медичний огляд
займає 5-7 днів (і ще до 5 днів очікування результатів)
і передбачає неприємні методи обстеження.
Квантова діагностика, натомість, вирізняється високою
точністю і повнотою інформації. Метод дозволяє дізнатись
про наявність патологій на ранніх стадіях, виявити схильність до хвороб, що можуть проявитися у майбутньому,
перевірити стан імунної та гормональної систем. Обстеження є неінвазивним і не викликає хворобливих відчуттів.
Наразі Medeus Medical Center – єдина клініка в Україні,
яка використовує метод квантової діагностики організму.
За допомогою системи TimeWaver Med спеціалісти
за 30 хвилин можуть визначити більше 50 показників.

На основі результатів пацієнт отримує детальні й зрозумілі
висновки щодо того, які органи і системи працюють
нормально, а які потребують допомоги. З урахуванням
аналітичної інформації для нього складають персональну
програму лікування і профілактики.
Методи, що застосовують у клініці, впливають не на прояви
хвороби, а безпосередньо на механізми у клітинах. Ці технології довели свою ефективність у лікуванні понад 200 захворювань. Більш того, вони позитивно впливають на організм
в цілому: забезпечують зміцнення імунітету, нормалізують
сон, поліпшують травлення й загальне самопочуття.

ТОЖ КВАНТОВА МЕДИЦИНА – ЦЕ СВІДОМИЙ
ПІДХІД ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я.
КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ

Київ, вул. Товарна, 1 • (044) 333 77 88 • (097) 333 77 80 • (093) 333 77 80
www.medeus.com.ua

@MedeusMedicalCenter

@medeusmedical
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РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСЛЕ COVID-19
КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

MEDGLOBAL

Н

екоторые люди, преодолев COVID-19,
даже если болезнь прошла в легкой форме,
испытывают постковидный синдром,
также называемый длительным или
хроническим ковидом.

Состояние сопровождается слабостью, одышкой,
болью за грудиной, в мышцах, головными болями,
тахикардией, головокружением, нарушением
пищеварения, тревожностью, апатией, рассеянностью.
Подобная картина наблюдается как у людей старшего
возраста, так и у молодежи. Постковидный синдром
может продолжаться от нескольких недель
до 3 месяцев, иногда дольше.
По этой причине востребованы курсы реабилитации,
которые включают обследование, обязательные
дыхательные тесты для оценки функции легких,
индивидуальную программу физических нагрузок
под наблюдением специалистов, оздоравливающее
меню и другие решения, в зависимости от потребностей пациента и направленности клиники.
Комплексная программа реабилитации учитывает
уровень физической подготовки пациента, наличие
сопутствующих заболеваний (сахарного диабета,
астмы), состояние дыхательной, сердечно-сосудистой,
центральной нервной систем и многие другие
факторы.
Курс проходит в санаториях и на курортах в экологически чистых регионах, в сосновых и пихтовых лесах,
на морском побережье. Оздоровлению способствуют
богатые йодом и бромом термальные источники
и лечебные грязи. Инфраструктура представлена

современными ингаляториями, бальнеотерапевтическими
комплексами, зонами спелеотерапии и кабинетами
физиотерапии с передовым оборудованием.
Большое внимание в программе уделяется состоянию
центральной нервной системы, так как на нее ложится
огромная нагрузка во время этого заболевания.
Смена обстановки, здоровый микроклимат, прогулки
на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки,
плавание являются важной составляющей реабилитации.
Подобные программы разработаны и нашими, украинскими, клиниками, оздоровительными и санаторнокурортными центрами, в том числе и столичными.
Они включают в себя спа-центр, фитнес-зал и другие
возможности для полноценного восстановления
и отдыха.
В клиниках Киева пациенты проходят комплексное
обследование, посещают узкопрофильных специалистов,
исследуют состояние сердечно-сосудистой, дыхательной
систем, желудочно-кишечного тракта, состояние крови
и ее насыщенность кислородом, уровень иммунитета.
На основе оценки того, какие системы, органы и ткани
пострадали в ходе болезни, составляется программа
интенсивного восстановления.
Она может включать курс инъекций восстанавливающих
и общеукрепляющих препаратов, которые стимулируют
регенеративные процессы, повышают опорность
инфекциям, нормализуют работу внутренних органов
и систем, повышают ресурсность организма, обладают
антиоксидантным действием. Программу дополняют
лечебным массажем, дыхательной гимнастикой, богатым
витаминами и клетчаткой сезонным меню.

КОМПАНИЯ MEDGLOBAL ПОМОЖЕТ ПОДОБРАТЬ
ОПТИМАЛЬНЫЙ КУРС ВОССТАНОВЛЕНИЯ
В УКРАИНЕ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ. У НАС НАЛАЖЕНЫ
ПРЯМЫЕ КОНТРАКТЫ. ОБРАЩАЙТЕСЬ.
МЫ ВСЕГДА БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ.
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Швейцария

Роскошь молодости
В ЭТОЙ СТРАНЕ НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДЯТ ЧАСЫ,
НО И ОСТАНАВЛИВАЮТ ВРЕМЯ.
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Оперативное вмешательство по возможности проводят
под местной анестезией, что снижает риски. Некоторые
операции осуществляют амбулаторно. Используют только
проверенные, безопасные методики и препараты.
Здесь не делают “шаблонных” лиц. Специалисты ставят
перед собой задачу подчеркнуть заложенные природой
достоинства. За это швейцарские клиники предпочитают
клиенты из России, западноевропейских и восточных стран,
где в цене естественность. Запросы разнятся. Славянки
чаще “заказывают” лицо и грудь, а жительницы Саудовской
Аравии, например, делают липосакцию и пластику живота.
Одна из самых сложных и распространенных операций –
септоринопластика (выпрямление носовой перегородки
и улучшение формы носа). Ежегодно в стране выполняют
четыре тысячи таких.
Все операции проводят хирурги, сертифицированные
Швейцарским обществом пластической, реконструктивной
и эстетической хирургии.
Одна из самых авторитетных клиник – Laclinique-Montreux
на Швейцарской ривьере. Ее основатель и медицинский
директор Мишель Пфульг безошибочно оценивает, какое
вмешательство требуется, чтобы устранить несовершенства
и подчеркнуть естественную красоту. Он является одним
из основателей Швейцарского общества эстетической
хирургии, Швейцарского общества пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, Международного
сообщества пластических и реконструктивных хирургов
и участвовал в разработке техник мягкой подтяжки.
С какой бы проблемой вы ни обратились: от коррекции
подбородка или формы ушей до исправления формы ног –
в этой клинике вам предложат оптимальное решение.
Дополнительно могут порекомендовать курс нормализации веса, детокс, антиэйдж, что усиливает результат
и стимулирует восстановление.
Направление пластической, эстетической и реконструктивной хирургии представлено в таких многопрофильных
клиниках, как Montchoisi Clinique и La Clinique de Genolier,
а также на курорте Grand Resort Bad Ragaz и в Clinic
Lémanic. В The University Hospital Of Zurich, помимо того,
находится самый крупный в стране центр пересадки кожи
после ожогов.
В женевском Swiss Vitiligo Center решают проблему
нарушения пигментации: трансплантация меланоцитов
проходит под местной анестезией, длится несколько
часов. Предлагают и другие прогрессивные решения. æ

С

ложно найти страну, где вопросами омоложения
занимались бы так комплексно, как в Швейцарии.
В 2019 году здесь было 35 научных лабораторий
по исследованию возрастных изменений,
в том числе и при Цюрихском, Лозаннском, Базельском,
Женевском, Фрибурском университетах. Антиэйдж уделяют
внимание правительственные и общественные организации.
Развито направление геронтологии.
Именно здесь 90 лет назад основатель Clinique La Prairie,
хирург Поль Ниханс представил метод омоложения и оздоровления стволовыми клетками. С того момента в клинике
обслуживается мировая элита. Поговаривают, что ее клиентами были Чарли Чаплин, Марлен Дитрих, Грета Гарбо,
Кэри Грант, Сомерсет Моэм, Уинстон Черчилль, герцог
Виндзорский Эдуард с супругой и многие другие VIPы.
В Швейцарии рассматривают омоложение как комплексный
процесс. Вам никогда не порекомендуют операцию, если
ощутимых результатов можно достичь неинвазивным путем.
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ОМОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА

ОФОРМИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
В ШВЕЙЦАРИИ ВЫ МОЖЕТЕ У НАС,
В КОМПАНИИ MEDGLOBAL.
МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ РЕШЕНИЕ ВСЕХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ.
www.medglobal.in.ua
@MedGlobalUkraine
@medg_lobal

В Швейцарии предлагают широкий выбор антиэйджпрограмм. Одним из самых эффективных способов поддержания молодости и здоровья остается ревитализация
в Clinique La Prairie. Усовершенствованная с годами, она
позволяет решить актуальные задачи: укрепить иммунитет,
активизировать сопротивляемость организма вирусным
инфекциям, избавиться от токсинов, стимулировать
обновление клеток, повысить уровень энергии. И все это –
исходя из ваших генетических особенностей и индивидуальных потребностей.
Омоложение здесь проходит также с помощью неинвазивных технологий, а выраженный эффект сохраняется
на протяжении двух лет.
Программы управления возрастными изменениями
предлагают в Nescens Clinique de Genolier под руководством
профессора, специалиста по биологии старения и антиэйдж
медицине Жака Пруста. Здесь оценивают факторы риска,
обеспечивают нормализацию обмена веществ и стабильное
снижение веса, выводят токсины и укрепляют защитные
свойства организма, осуществляют лечение стволовыми
клетками.
Курс оздоровления и омоложения по методу Шено можно
пройти в Chenot Palace Weggis. Программа включает
диагностику, оценку состояния сосудов, уровня окислительного стресса и конечных продуктов гликирования,
загрязнения тяжелыми металлами, оценку плотности
коллагена. По итогам обследования назначают биоэнергетические процедуры, массажи, фитогрязевые процедуры,
струйный массаж, криотерапию, фитнес, детокс-питание.
VIP-сервис, уединение, безопасность и конфиденциальность
гарантированы. z

Здійснимо підбір клініки
за кордоном та в Україні
Організуємо консультацію
зі спеціалістом під час
особистої зустрічі чи онлайн
Допоможемо із вирішенням
організаційних питань
Підготуємо всі необхідні
медичні документи для лікування
Будемо супроводжувати
на всіх етапах лікування

+380 44 490 73 73
+380 44 344 76 87
Київ, вул. Саксаганського, 42 • www.medglobal.in.ua

@MedGlobalUkraine

@medg_lobal
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Миссия антиэйдж
Порой мы пытаемся решить проблему, не понимая ее первопричины.
В случае со здоровьем от этого страдает качество жизни. Часто распознать, что не так,
может стоматолог. Подробнее об антиэйдж-стоматологии – в интервью
с основательницей столичной междисциплинарной клиники DMC Адассой Цукерман.
Но в вопросе омоложения улыбки важен комплексный
подход.
Я давно ушла от мысли, что стоматолог решает только
профильные задачи, ведь в организме все взаимосвязано.
Протезировать, исправлять прикус, лечить заболевания
височно-нижнечелюстного сустава нужно, воспринимая
организм как целостную систему.
Я встречалась со случаями, когда людям делали изумительные по эстетике зубы, но через год они возвращались
с жалобами на головную боль и плохое самочувствие.
То есть работа была выполнена неправильно: не уходили
зажимы в шейно-воротниковой зоне, не был решен
вопрос поднятия прикуса и адаптации к суставу –
упущено огромное количество нюансов. Человек
приобретал красивые зубы, но проблемы оставались
и со временем усугублялись.
Все технологии, которые я предлагаю пациентам, сначала
испытываю на себе, поэтому первым человеком, который
протезировался в этом ключе, была я сама. Мы решали
проблему при участии гнатолога, остеопата, ортопеда,
пародонтолога и нашего косметолога. И так, кейс
за кейсом, накапливая клинический опыт, выработали
всесторонний подход к стоматологии.

– Адасса, когда и как Вы пришли к тому, что
стоматология способна на большее, чем просто
вылечить зубы?
– Путем собственного анализа. Это были годы, когда все
увлеклись инъекционной косметологией, косметологи
чувствовали себя “пигмалионами”. Мы же тогда первыми
проводили комплексное стоматологическое лечение.
Среди наших клиентов были люди 40-45 лет, в этом
возрасте появляются видимые изменения, но процессы
еще не так активны. Анализируя их портретные фото,
мы стали понимать, что косметологи-инъекционисты
в какой-то степени мешают нам: нивелируют, маскируют
проблему.

Я – за такую работу, после которой все
отмечают, что человек похорошел, но никто
не догадывается о причинах.
Сегодня все знают, что с возрастом кожа теряет эластин
и коллаген, становится дряблой, образуются морщины.
При этом далеко не так известно, что стоматология
может быть более эффективной, чем ботокс и филлеры.

– Значит ли это, что человек выглядит моложе после
посещения стоматолога вашей клиники?
– Не совсем так – это не сказка о молодильных яблоках.
Но он точно начинает лучше выглядеть и чувствовать
себя. Почему так происходит? Зубочелюстной аппарат
задействован в полную силу в течение всей жизни.
И даже если у вас правильный прикус, к 40-50 годам зубы
стираются, в результате уменьшается высота нижней
трети лица. С возрастом меняется форма черепа, опускаются мышечный каркас и фасции. В это же время, очень
медленно, идут изменения в височно-челюстном суставе,
появляются мышечные зажимы. Мы же не живем
в идеальных условиях – где-то понервничали, много
забот. Обычная, нормальная жизнь. Из всего этого
постепенно складывается картина: болит голова, появляется храп (повышается риск сердечно-сосудистых
заболеваний, инфарктов, инсультов), ухудшается сон.
Параллельно меняется гормональный статус, работа
кишечника. Все это в совокупности принято считать
возрастными изменениями. И мы работаем с их
первопричинами. Совмещаем эстетику, здоровье
и функциональность. Это и есть антиэйдж-медицина.
Когда мы стремимся восстановить гармонию лица,
нужно учитывать много особенностей: форму овала,
цвет, размер и форму зубов, преломление света, возраст,
тон кожи, более того, анализировать лицо в динамике:
как пациент говорит, как улыбается, смеется. Два раза
в неделю мы проводим утреннее заседание врачей
перед большим экраном, на котором разбираем диагностические фото улыбок наших клиентов. После этого
намечаем персональный план лечения. В процессе æ

142

ИНТЕРВЬЮ
с пациентом работают стоматологи, кинезиологи,
остеопаты, гнатологи. Потом подключается косметолог,
который, видя достигнутый нами результат, слегка
отшлифовывает его. И тогда человек выглядит естественно и красиво. После такого протезирования через
три месяца существенно повышается тонус мышц
и настолько подтягивается овал лица, что это заметно
невооруженным глазом.

В DMC работают с первопричинами
недомоганий, а сама клиника входит в разряд
luxury, что подразумевает индивидуальный
подход и комплексное отношение
к проблеме.
Многие не догадываются, к чему ведет неправильный
прикус. В моей практике был лишь один случай, когда
косметолог сообщил об этом клиентке. У нее была
давняя проблема с прикусом, но она категорически
отказывалась носить ортодонтическую аппаратуру.
И вот она попала к хирургу-косметологу в Париже,
чтобы сделать подтяжку, но после тщательного обследования он сказал: “Вам нужно поработать над прикусом,
тогда у вас сразу изменится овал и никакой пластики
не потребуется еще как минимум 10 лет”. И действительно,
по итогам нашего лечения все отметили, что пациентка
преобразилась.
Я – за такую работу, после которой все замечают,
что человек похорошел, но никто не догадывается
о причинах.

– С какого возраста актуально затрагивать вопросы
антиэйдж-стоматологии?
– Все индивидуально. Есть случаи, когда у девушки
ровные зубы, но нерешенные проблемы с прикусом.
Ей тридцать, но, если не исправить прикус сейчас,
ситуация будет усугубляться, зубы – стираться, появится
старческое выражение лица. У меня было очень много
пациентов в возрасте до тридцати с состоянием зубов,
как у сорокапятилетних. Нужно регулярно обследоваться
у стоматолога, а он определит, есть проблема или нет.
Порой стоматологу приходится мотивировать, потому
что человек не всегда понимает серьезность ситуации.
Допустим, по мнению самого пациента, ему достаточно
реставрировать передние зубы. Но если при этом у него
неправильный прикус, просто выполнив его заказ, можно
серьезно навредить: прикус продолжит ухудшаться,
зубы – стираться, уходить в сторону. Необходимо
говорить об этом.
Иногда пациента тревожит то, что на первый взгляд
не связано с зубами. Представьте, что человек пришел
лечить зуб. Стоматолог увидел, что у него полным
ходом стирается эмаль, уточнил, есть ли головные боли.
Оказалось, да, уже давно, но пациент не связывает одно
с другим. Задача врача – выстроить общую концепцию
лечения и указать на первопричину.
Еще был случай, когда пациент страдал болями в пояснице, и они затрагивали всю ось, включая лицевые
мышцы. После курса лечения у стоматолога проблемы
со спиной остались в прошлом. Он продолжал периодически обследоваться у нас, и мы видели, что по истечении
пяти лет положительный результат сохранился.

Общаясь с пациентом, стоматолог должен обратить его
внимание на бактериальный статус полости рта, объяснить, что микроорганизмы, которые связаны с мягкими
тканями, пародонтом, разрушительно влияют не только
на его кишечник, они попадают по сосудам в сердце,
мозг. Поэтому нужно обследовать весь организм.
Замечу, что именно стоматологи первыми видят остеопорозные изменения: в костях челюсти они заметнее
всего. И это критически важно, ведь от начала заболевания до первых клинических признаков проходят
15-20 лет. Так же длительно развивается и болезнь
Альцгеймера, что снова обращает нас к чек-апам,
превентивным мерам антиэйдж-медицины.
Зубы – лишь малая часть целого. В DMC Dental нам
недостаточно было заниматься только восстановлением
гармонии лица и омоложением улыбки. Наш опыт
позволил пойти дальше, углубиться в антиэйдж-медицину
и открыть отделение DMC Anti-Age. В нем антиэйджтерапевты работают вместе с гинекологами, эндокринологами, кинезиологами, другими врачами. Нам важно
донести мысль, что антиэйдж-медицина – это не косметологические услуги, а всестороннее исследование
организма, взаимосвязей процессов в нем, генетики,
образа жизни. Это поможет вовремя корректировать
проблемы, предупреждать болезни. Антиэйдж-медицина
предполагает сознательное отношение к здоровью
со стороны самого человека и, конечно, комплексный
и персональный подход со стороны врачей.
– Как пациенту понять, что он с врачом смотрит
в одном направлении?
– Хороший врач видит не только узкую проблему,
он может оценить все особенности здоровья пациента.
Вы сразу понимаете, ваш это специалист или нет,
по тому, как в клинике работают с вашей проблемой,
слышат вас, уделяют внимание.
В нашей клинике мы строим долгоиграющие, семейные
отношения с пациентами. Мама приводит дочку или
сын – пожилых родителей, жена приводит мужа или

наоборот. Наше доверие основано на том, что мы
предлагаем только проверенные методики. Я не продаю
услугу: я образовываю, информирую. После первой
консультации и в ходе лечения у пациента может быть
очень много вопросов. Я призываю всегда озвучивать их.
– На каком уровне наша стоматология по сравнению
с другими странами?
– Я общаюсь с коллегами из Израиля, Швейцарии,
и все в один голос говорят, что аналогов нашему подходу
и видению нет. В Украине стоматология на очень высоком
уровне. Пациент может решить любые вопросы,
не выезжая за рубеж. Более того, мои коллеги из других
стран рекомендуют нас своим клиентам.

Мы не художники: не создаем идеальных
лиц – это не наш профиль. В первую очередь,
нас интересует здоровье. А здоровый
человек выглядит гармонично.
– Реально ли привлечь иностранных клиентов,
если речь идет о длительном процессе?
– Вы знаете, да. У нас, к примеру, много пациентов
из Израиля. Все они понимают, что решить проблему
в один присест можно, только если речь идет о незначительной коррекции. А зачастую это длительный
процесс, иногда он занимает год – полтора.
Общество делится на тех, кто готов работать над собой,
и тех, кто ждет волшебную таблетку. Но второй вариант –
это не про медицину и тем более не про персональный
подход. Люди, которые хотят получить качественный
результат, готовы работать: в течение года носить брекеты,
ухаживать за зубами, понимать, для чего эти усилия.
Точно так же и в возрастном менеджменте: нужно
заниматься спортом, следить за питанием, в девять
вечера прятать гаджеты... И поверьте, с сорока лет
работать над собой нужно в два раза больше,
чем в 25. z
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ТОЛЬКО ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
УЕДИНЕНИЕ – НОВАЯ РОСКОШЬ. ВДАЛИ ОТ ТОЛП ТУРИСТОВ,
НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ИЗ ПОСТОРОННИХ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ.
СЕГОДНЯ ТАКОЙ ФОРМАТ ОТДЫХА НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАН.
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ВИЛЛЕ ПРИ ОТЕЛЕ ИЛИ АРЕНДОВАТЬ ЧАСТНУЮ ВИЛЛУ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО РАССМАТРИВАЕТ ВТОРОЙ ВАРИАНТ, В КОЛЛЕКЦИИ YANA PROPERTY
БОЛЕЕ 1000 ОБЪЕКТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ: ОТ АЗИИ ДО ЮЖНОЙ АМЕРИКИ.

ХОРВАТИЯ
ЛЕТО 2021 С ГАРАНТИЕЙ

АРЕНДА ВИЛЛ

Вилла с видом на море на острове Чиово
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10

CТОИМОСТЬ:

от 29 665
грн/сутки

Уединенная вилла у пляжа на острове Чиово
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

9

CТОИМОСТЬ:

от 34 200
грн/сутки

Роскошная вилла в Примоштене
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

14

CТОИМОСТЬ:

от 69 800
грн/сутки
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Остров Чиово соединен автомобильным
мостом с Трогиром на материковой части
страны. Можно добраться и на катере. Вилла
расположена в развитом рыбацком поселке
Слатине на северо-востоке острова.
• 5 спален с собственными ванными
комнатами и террасами с панорамой моря;
• гостиная открытой планировки с зоной
отдыха, столовой, барной стойкой и оборудованной кухней;
• терраса с бассейном, обеденной зоной
и барбекю;
• две панорамные террасы с джакузи
и шезлонгами;
• фитнес-зал с душевой;
• гараж на 2 автомобиля и 3 паркоместа.
Все помещения кондиционированы. В ванных
комнатах полы с подогревом. Дом и террасы
покрывает Wi-Fi. Территория дома огорожена,
установлены видеокамеры.
За дополнительную плату можно пригласить
обслуживающий персонал: горничную,
повара, батлера, массажиста и т. д.
Изысканная вилла в бухте Татинье в 30 метрах
от пляжа и в 3 км от Трогира.
• 4 спальни и 5 ванных комнат;
• гостиная открытой планировки с камином,
зоной отдыха, обеденной зоной, оборудованной кухней;
• джакузи, тренажерный зал и современная
сауна;
• сад с игровой площадкой и тенистой
перголой;
• барбекю, столовая на свежем воздухе;
• меблированная терраса, бассейн-инфинити
с подогревом;
• полы с подогревом;
• парковка.
Вилла оборудована современной бытовой,
аудио- и видеотехникой. Есть прачечная.
По запросу предоставляется детская мебель.
За дополнительную плату можно пригласить
горничную, повара, батлера, массажиста и т. д.

Вилла в 20 метрах от пляжа с бетонным
понтоном, ступеньками и частными шезлонгами. В 500 метрах находится пляж с мелкой
галькой для отдыха с маленькими детьми,
в 1 км – центр Примоштена, развитого
курортного города с живописной природой.
• 7 спален и 8 ванных комнат;
• гостиная;
• 3 оборудованные кухни;
• меблированная панорамная терраса
площадью 100 кв. м, бассейн с подогревом;
• шезлонги у бассейна и на пляже;
• каменный гриль на свежем воздухе;
• сауна и тренажерный зал;
• парковка.
По запросу предоставляется детская мебель.
Принимают с домашними животными.
Стоимость включает услуги консьержа, уборку
раз в неделю, смену постельного белья
и полотенец каждые 3 дня и доставку продуктов по списку. За дополнительную плату
предоставляются услуги повара, горничной
на постоянной основе, массажиста и батлера.
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ШРИ-ЛАНКА
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

АРЕНДА ВИЛЛ

Современная вилла у пляжа
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

8

CТОИМОСТЬ:

от 15 400
грн/сутки

Роскошная вилла с частным пляжем

КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10

CТОИМОСТЬ:

от 42 000
грн/сутки
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Вилла в Амбалангоде на юге острова,
в непосредственной близости от культурных
и природных достопримечательностей,
черепашьей фермы, музеев и мастерских
по изготовлению традиционных деревянных
масок. С территории виллы открывается
выход к уединенному пляжу.
• 4 кондиционированные спальни с ванными
комнатами. В зависимости от расположения,
спальни с балконом или выходом во внутренний двор. Все с видом на океан;
• оборудованная кухня;
• зоны отдыха:
• бассейн под открытым небом;
• сад;
• пространство для отдыха и ужинов
с видом на океан на крыше.
На вилле – повар, горничные, менеджер.

Вилла в Балапитии на юго-западном
побережье острова в полутора часах
от Коломбо. Расположена на холме с видом
на живописный пляж.
• 5 спален с ванными комнатами.
Все спальни с видом на океан;
• гостиная;
• столовая;
• оборудованная кухня;
• просторная терраса;
• бассейн-инфинити под открытым небом;
• зона отдыха на крыше с видом на закат;
• сад с кокосовыми пальмами;
• частный пляж протяженностью 1 км.
Повар на вилле порадует блюдами
шри-ланкийской кухни, барбекю из свежего
улова и европейским меню.  
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МЕКСИКА
ЭКСКЛЮЗИВНО! ПРОВЕРЕНО
НАШИМИ КЛИЕНТАМИ

АРЕНДА ВИЛЛ
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Пляжная вилла в Акумале

КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

12

CТОИМОСТЬ:

от 43 120
грн/сутки

Вилла на первой линии пляжного курорта
Акумаля на берегу Карибского моря. Здесь
вы понаблюдаете за морскими черепахами
и скатами, поплаваете с маской, займетесь
дайвингом, посетите расположенные
неподалеку сеноты.
• 4 спальни с собственными ванными
комнатами и террасами. Каждая – с видом
на море;
• гостиная;
• столовая;
• внутренний двор;
• бассейн с подогреваемой соленой водой,
рядом оборудованная зона отдыха и душевая;
• меблированные зоны отдыха в саду
и на крыше.
Гостей обслуживают повар и горничная.
Повар приготовит блюда на любой вкус:
от высокой кухни до вегетарианских.
За отдельную плату можно пригласить
массажиста, спа-терапевта, инструктора
по йоге, традиционного целителя майя,
отпраздновать свадьбу или день рождения.

Роскошная вилла с 6-ю спальнями у частного пляжа

КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

19

CТОИМОСТЬ:

от 182 000
грн/сутки

Эта вилла на берегу залива Петемпих
на Ривьере Майя – идеальный выбор
для отдыха большой семьей, в том числе
и с детьми. На вилле предоставят все
необходимое для ухода за малышами,
ребятам постарше организуют спортивные
мероприятия, взрослым – спа-процедуры
в лучших мексиканских традициях,
изысканное меню. Для всей семьи – отдых
на пляже, водные развлечения, экскурсии
в Тулум и Чичен-Ицу.
• 6 спален с ванными комнатами. К двум
спальням примыкают террасы;
• гостиная;
• общий и детский бассейны, джакузи;
• теннисный корт;
• детская комната;
• инвентарь для спортивных игр и занятий
водными видами спорта;
• детская мебель, аксессуары, питание.
Гостей виллы обслуживает команда
из 8 человек: повар, горничная, батлер
и охрана 24/7. Стоимость включает 3-х разовое
питание и напитки по меню, уборку дважды
в день. Мини-бар пополняют ежедневно.

САРДИНИЯ
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
КОГДА МЫ ГОВОРИМ О КУРОРТЕ В ЮЖНОЙ САРДИНИИ, ПЕРВЫМ ВСПОМИНАЕТСЯ FORTE VILLAGE.
И МЫ С ОСОБЫМ НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ЕГО ОТКРЫТИЯ 15 МАЯ.

И

з года в год в Forte Village мы находим настоящую
Сардинию, полную природного очарования, далекую
от шума больших городов, окутанную традициями,
которые с гордостью передаются из поколения в поколение.
Щедрую, хлебосольную и понимающую, как много и одновременно
мало нужно для хорошего отдыха: теплое море, вкусная еда,
увлекательные мероприятия для всей семьи, чистый воздух
и роскошная природа. В современных реалиях список пожеланий
пополнился безопасностью. И в Forte Village соответствуют
каждому требованию.
Начнем с безопасности. Forte Village внедрил наиболее прогрессивный протокол защиты от COVID-19. Круглосуточно работает
медицинский центр с командой врачей и передовым оснащением.
При въезде проводится тщательное тестирование, таким образом
курорт как будто окружен невидимым щитом, в пределах которого
гости спокойно наслаждаются отдыхом.
Чтобы проще было соблюдать дистанцию, расширен пляж. При этом
сохранились все зеленые насаждения, которыми так богат курорт.
Пятьдесят гектаров его территории занимают ухоженные сады,
где шелестят пальмы, дурманит пряным ароматом розмарин,
оздоравливают фитонцидами сосны, радуют глаз бугенвиллeи.
Здесь применяют экологические практики: от опреснения воды
для полива растений до переработки органических отходов
на компост и утилизации пластика.

На курорте 8 отелей уровня 4 и 5 звезд, прошедших полную
реновацию, и 13 вилл. В распоряжении гостей 21 ресторан,
18 баров и винный погреб с напитками 600 брендов. Новинка этого
года – Whiskey Bar. Команда шеф-поваров Forte Village включает
100 профессионалов с мировым именем. В их числе Хайнц Бек,
Массимилиано Машиа, Рокко Ианноне, Паоло Симиони, а также
ведущий миланский шеф-повар Андреа Бертон, рестораны которого завоевали в совокупности 4 звезды “Мишлен”. По традиции
с июля по сентябрь на курорте проходят вечера звездных шефповаров. В прошлые годы своим мастерством радовали Сандро
Серва, Джузеппе Манчино, Иглес Корелли, Альфонс Шубек.
Оздоровиться гости могут в Acquaforte Thalasso & Spa, где используются авторские методики Анджело Черина. Здесь им предложат
талассо-массаж, индивидуальные курсы детокса и снижения веса,
программу по укреплению иммунитета, аюрведические практики.
Работают направления спортивной и эстетической медицины.
Родителям не приходится переживать о том, чем занять детей:
в Children’s Wonderland каждый день предлагают новые развлечения.
Здесь есть Barbie House™, Деревенька попугая Марио, аквапарк
с 6 горками и пиратским галеоном, театр, творческие мастер-классы
и центр развлечений Leisureland. У них свой ресторан, стилизованный
под цирк, с полезными и вкусными блюдами. И, как обычно, открыты
двери Академии магии. С детьми и подростками работают воспитатели и преподаватели, сертифицированные World Wide Kids.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В FORTE VILLAGE
ГОСТИ МОГУТ ПОСЕЩАТЬ:
Академию футбола с Chelsea FC Foundation
Soccer School;
Академию баскетбола под руководством
Этторе Мессина;
Академию фехтования с Валентиной Веццали;
Академию бокса с Фрэнком Бульони;
Шахматную академию с Анатолием Карповым;
Академию синхронного плавания с Манилой
Фламини;
Академию плавания с Мартиной Моравцовой
и Джорджией Консильо;
Академию тенниса (13 теннисных кортов)
с Магнусом Ларссоном, Домиником Хрбаты,
Томасом Энквистом, Филиппо Воландри;
Академию регби с Остином Хили, Уиллом
Гринвудом, Бобби Скинстадом;
Академию картинга с Паоло Гальярдини;
Академию танца;
Академию скалолазания.
НОВИНКИ ЭТОГО ГОДА:
Академия Esport и Музыкальная академия.

ГОЛЬФ, ВЕЛОСИПЕДНЫЙ И ПАРУСНЫЙ СПОРТ, ДАЙВИНГ – ВСЕ ЭТО ЕСТЬ В FORTE VILLAGE.
ВАС ЖДЕТ БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ В ВАШЕМ ФОРМАТЕ НА БЕРЕГУ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

“АХ, МАДДАЛЕНА!”
ТРОПИЧЕСКИЙ
УГОЛОК САРДИНИИ

Фото: © Depositphotos / CAHKT
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А

рхипелаг Ла-Маддалена гораздо больше похож
на цепочку островов в Карибском море, нежели
на часть Сардинии. В его составе семь островов
и 55 островков в 20 минутах на пароме от Палау.
Здесь самые живописные пляжи и сама чистая вода
в Италии. Здесь, на острове Капрера, провел последние
27 лет герой освободительного движения Джузеппе Гарибальди и здесь же открыт музей его имени. На Капрере
находится одна из самых живописных бухт – Кала-Котиччо,
местный Таити. Чистейшая, нереального цвета вода,
мельчайший, подобный манке белый песок – эти виды
еще долго будут вам сниться.
Вся территория архипелага является национальным парком
и претендует на статус объекта Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО. Можно совершить групповой тур
или арендовать яхту и путешествовать по своему плану
в водах заповедника, причаливая там, где душе угодно.
Обязательно следует посетить пляж с розовым песком
на острове Буделли.
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Сюда приплывают беззаботно провести время на многочисленных живописных пляжах, плавать до изнеможения,
нырять к затонувшим кораблям, грести на байдарках
и на досках для серфинга, кататься на лошадях и гулять
по скалистым островам. Вечером вас ждет ужин из морепродуктов. Бары и рестораны на главном и единственном
обитаемом острове, Ла-Маддалене, известном как “Маленький Париж”, предлагают исключительно свежий улов.
До недавнего времени на островах Ла-Маддалена отдыхали только итальянцы. Сейчас здесь развивается туризм,
но отели высокого ранга – по-прежнему эксклюзив.
Один из них – пятизвездочный Ma&Ma Grand Hotel Resort
на острове Ла-Маддалена. Любители велнес посетят
спа-центр с лечебным бассейном, вода которого богата
минеральными солями, зону флоатинга, водопады, сауны,
душевые с эффектом ароматерапии.
На острове Санта-Мария расположен бутик-отель La Casitta
на четыре номера и виллу, к услугам гостей – ресторан.
Добраться можно как на лодке, так и на вертолете.
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ИДЕИ ДЛЯ РОСКОШНОГО
ОТДЫХА В ЧЕРНОГОРИИ

ПОЧТИ СТО ЛЕТ ПРОШЛО С МОМЕНТА НАПИСАНИЯ “ВЕЛИКОГО ГЭТСБИ”, А СКОЛЬКО
ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ “МАЛЕНЬКОЙ ЧЕРНОГОРИИ С БЕРЕГОВ АДРИАТИКИ”. ЭТА СТРАНА
НЕ ПРОСТО ПОЛЮБИЛАСЬ ТУРИСТАМ – ОНА СТАЛА НАПРАВЛЕНИЕМ LUXURY-ОТДЫХА.
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ОТПРАВЬТЕСЬ В ЯХТЕННЫЙ КРУИЗ

Посмотрите городки с венецианскими палаццо, старинные
крепости, защищавшие от нашествий, острова, среди
которых и один рукотворный. В отличие от современных
дубайских, единственный рукотворный остров Адриатики
Госпа-од-Шкрпьела отстраивался моряками в течение двух
веков, камень за камнем. На нем расположена церковь
Богородицы. Посетите Пераст с его венецианской архитектурой. Если любите дайвинг, пришвартуйтесь у берегов
Росе: посмотрите подводный мир и затонувшие корабли.
Там же попробуйте самые вкусные в регионе моллюски,
свежий улов, копченый окорок и сыр в оливковом масле
в таверне Forte Rose. К местным деликатесам подают
черногорское вино. Освежитесь в Голубой пещере.
И обязательно сделайте остановку у таверны Ćatovića Mlini,
знаменитой на весь мир своими морепродуктами.
Там даже есть зал славы, где много фотографий известных
посетителей.

ОЦЕНИТЕ МЕСТНЫЙ “СЕН-ТРОПЕ”

Так называют тиватскую марину Porto Montenegro.
Ее построили по инициативе и при финансовой поддержке
Джейкоба Ротшильда, президента LVMH Бернара Арно
и миллиардера, основателя золотодобывающей корпорации
Barrick Gold Питера Мунка.
Это ценное приобретение как для яхтсменов, так и для
джетсеттеров. Гавань на 450 мест принимает яхты длиной
до 250 м. При марине действует яхт-клуб с теннисными
кортами, ресторанами и бассейном-инфинити с длиной
дорожек 64 м. Есть шопинг-променад с бутиками ведущих
мировых брендов, ночной клуб. Там можно послушать
джаз, организуют вечеринки с “Мартини” и шампанским
Möet & Chandon. Проходят регаты.
Любое открытие марины столь грандиозной, как эта,
тут же влечет за собой сравнение с Монако или Сен-Тропе.
Но Черногории это не льстит, более того, она не стремится
подражать. Ей это ни к чему: природа, местные блюда
с вином, архитектура с историей у Черногории свои
и не хуже.
Рядом с мариной расположен роскошный отель Regent
Porto Montenegro – кусочек Италии на берегу Которского
залива, с венецианскими палаццо, итальянским садом
для ужинов на свежем воздухе, панорамным бассейном
и крытым с 20-метровыми дорожками. Целый городок
для элитного отдыха. æ
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ОСТАНОВИТЕСЬ НА ОСТРОВЕ
СВЯТОГО СТЕФАНА

Сейчас его занимает Aman Sveti Stefan, в котором дважды
побывали Бэкхемы и справляли свадьбу первая ракетка
мира Новак Джокович и Елена Ристич.
Но даже во времена, когда Черногория была страной
со страниц романа Фицджеральда, ее любили Софи Лорен,
Мерилин Монро, Юрий Гагарин, Сергей Бондарчук, Клаудиа
Шиффер, Сильвестр Сталлоне и многие другие известные
люди. Все они останавливались на курорте Святой Стефан
(Свети-Стефан).
Сегодня здесь находится самый фешенебельный отель
Черногории. В нем сочетаются роскошь и экскурс в историю
с 1442 года и до наших дней. На острове узкие улочки,
старинные церкви, таверны и центральная площадь.
Номера и коттеджи расположены в каменных зданиях
XV века, а вилла “Милочер” на побережье была сначала
летней резиденцией Марии Румынской, королевы-консорта
Югославии, а потом правительственной дачей.
В распоряжении гостей два километра побережья, три
пляжа с песчаным и галечным входом и кристально-чистой
водой, в том числе и Королевский пляж. Три бассейна
и столько же ресторанов. Можно арендовать яхту. Около
виллы “Милочер” находится парк, где цветут магнолии
и гранаты, растут финиковые пальмы, кедры, сосны
и кипарисы, оливы и агавы. Это любимое место для
проведения свадеб и фотосессий.
Остров Свети-Стефан интересен тем, что в его окрестностях
много прогулочных троп с умопомрачительными видами.

Одна из них – тропа Егора Строганова. Другая ведет
к церкви Святого Саввы XV века. С высоты 250 метров
открывается панорама не только острова, но и всей
Будванской ривьеры.

ПОДНИМИТЕСЬ НАД СТРАНОЙ
НА ВЕРТОЛЕТЕ

Черногория настолько красива, что было бы упущением
не посмотреть на нее с высоты птичьего полета. Это можно
сделать на частном вертолете уровня VIP в туре над избранными достопримечательностями или над всей Черногорией.
Перед вами откроются: Которский залив, полуостров Луштица, острова Святого Стефана, Святого Николая и Святого
Георгия, остров-крепость Ластовица (Мамула), старинные
приморские городки Котор, Будва, Пераст, Улцинь, горные
массивы Ловчен и Дурмитор, реки и каньоны, в том числе
и самый большой в Европе каньон Тара, легендарный мост
Джурджевича, Скадарское озеро, расположенный на скалах
монастырь Острог. Последний, кстати, считается третьим
по популярности местом паломничества после Иерусалима
и Афона. Список можно продолжать до бесконечности.

ОТВЕДАЙТЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
“ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ”

Побывать в Черногории и не попробовать местного вина
“Вранац” и органических оливковых масел – все равно что
быть в Риме и не увидеть Колизея. Первые виноградники
у берегов Скадарского озера высадили иллирийцы более
двух тысяч лет назад. Традицию продолжили римляне.

ПУТЕШЕСТВИЯ

На высоту 260 метров над уровнем моря ведут 1350 ступеней. Строительство крепости продолжалось с IX по XV век.
Поднимитесь к поселку Горня-Ластва (300 м над уровнем
моря), откуда открываются виды Тивата, на вершину
Святого Ильи (Врмац) и к мавзолею Негоша в Национальном
парке Ловчен, куда ведет 461 ступенька. Если захватить
с собой вино и корзину для пикника, можно даже проводить
закат на вершине. z
Текст: Дина СИМОНОВА

Сегодня виноградники сосредоточены около Подгорицы и
озера Скадар. Самый популярный сорт винограда “вранац”,
из которого получают одноименное красное вино с нотами
вишни и черной смородины, растет он только на Балканах.
Для белого вина используется виноград “жижак”.
Среди производителей есть и крупные, и семейного типа.
Очень интересно винодельческое хозяйство Savina в 2 км
от Герцег-Нови. Виноград в этом районе выращивают
с XVIII века, а вино выдерживают в бочках из французского
дуба, получая премиальный напиток. В 10 минутах
от Подгорицы находится хозяйство Radevic, семейные
традиции виноделия в котором насчитывают 28 поколений.
Разработаны туры с посещением самых примечательных
винодельческих хозяйств страны, организуют дегустации
с застольями.
Также Черногория славится своей форелью. А в поселке
Негуши стоит попробовать самые вкусные молодые,
выдержанные, старые сыры и пршут (окорок).
И, конечно, посетите хотя бы один из знаковых ресторанов:
Ćatovića Mlini в Морине, ресторан при отеле Conte в Перасте,
рыбный Galion в Которе, Klinci Village с меню из блюд
черногорской кухни в Луштице, морепродуктовый ресторан
в отеле Forza Mare на курорте Доброта.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПАНОРАМЫ

В Черногории много панорамных маршрутов, которые
запомнятся удивительными видами. Один из них – подъем
на крепость Святого Иоанна над Старым городом Котором.

157

КИПР ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ASIMINA SUITES HOTEL 5* СЕТИ CONSTAINTINOU BROS – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ САМОГО
РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО КУРОРТА НА КИПРЕ, ПАФОСА. ОТЕЛЬ РАССЧИТАН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
НА ВЗРОСЛУЮ АУДИТОРИЮ. ОН ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ НА ОСТРОВЕ ВВЕЛ КОНЦЕПЦИЮ “16+”,
СОЗДАВ УСЛОВИЯ ДЛЯ СПОКОЙНОГО, БЕЗМЯТЕЖНОГО ОТДЫХА.

Б

утик-отель Asimina Suites Hotel 5* находится
на первой линии у великолепной лагуны вдали
от переполненных пляжей.
Умиротворяющая атмосфера, тишина и безупречный сервис делают Asimina Suites Hotel 5* идеальным
местом для отпуска вдвоем, романтических выходных,
празднования годовщины и свадебного путешествия.
С первых минут пребывания в отеле все гости смогут
почувствовать себя особенными. Процедура регистрации проходит в отдельной VIP-комнате Check-In
Lounge, где гостям предлагают бокал шампанского,
легкие закуски и безалкогольные напитки. По запросу
возможны ранний заезд и поздний выезд без доплаты.
Комфортабельные и просторные номера отеля – все
исключительно категории Suite – выполнены в элегантном средиземноморском стиле с террасами или балконами. Красотой и удобством покоряют облицованные
мрамором ванные комнаты с ваннами, тропическим
душем и косметикой класса люкс. Во всех номерах
машины для приготовления эспрессо с ежедневным

пополнением, кровати со сверхкомфортными матрасами
Simmons для полноценного отдыха, а фрукты и бутылка
вина будут предоставлены в день приезда в качестве
подарка от отеля. Особенно стоит отметить номера категории Executive Suite с личным бассейном на террасе.
Отдыхающим в номере высшей категории Executive
Suite с видом на море бесплатно предоставляется кабана
с шезлонгами, батлер-сервис на пляже. Идеально для
тех, кто предпочитает покой и уединение.
На территории отеля 4 ресторана. Согласно концепции
dine around, отдыхающие по системе полупансион
могут ужинать в любом ресторане отеля. По вечерам
у столиков на свежем воздухе звучит живая музыка,
настраивая на романтический лад, а на пирсе по запросу
сервируют ужин на двоих.
Насладиться широким выбором спа-программ: расслабляющими массажами, арома- и талассотерапией –
приглашает Elixir Spa. В меню спа-процедуры для пар
и для молодоженов.
В распоряжении гостей два пресноводных бассейна
под открытым небом, крытый бассейн с подогревом,
освещаемый теннисный корт, тренажерный зал.
Неповторимая атмосфера бутик-отеля Asimina Suites
Hotel 5* заставляет гостей возвращаться сюда снова
и снова. Для постоянных гостей действует программа
лояльности. Уже со второго посещения они получают
15-процентную скидку на еду и напитки в ресторанах
и барах, процедуры в спа-центре и салоне красоты,
а также ряд других привилегий, действующих в отелях
сети Constantinou Bros.
Asimina Suites Hotel 5* расположен всего в 2 км от центра
Пафоса, на небольшом расстоянии от огромного
количества исторических достопримечательностей.
Это великолепный выбор для продолжительного отдыха:
можно и морем насладиться, и остров посмотреть,
не тратя времени на длительные переезды.
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Кипр ждет!
МЕНЬШЕ 3 ЧАСОВ ПЕРЕЛЕТА ИЗ КИЕВА, И ВАС
ВСТРЕЧАЕТ СОЛНЕЧНЫЙ КИПР.

K

упальный сезон на острове длится с апреля по ноябрь, но уже
в марте теплое море привлекает любителей пляжного отдыха.
А с середины мая от курортников отбоя нет. Примечательно,
что даже в летние дни здесь не бывает удушающей жары.
Многие пляжи острова отмечены Голубым флагом. И повсеместно
вода не просто чистая, а таких изумительных лазурных и бирюзовых
оттенков, что не верится глазам. Есть здесь и своя Голубая лагуна –
в национальном парке полуострова Акамас. Вода в ней даже теплее,
чем в других районах, и чудо как прозрачна. Чуть дальше от берега
начинаются хорошие места для дайвинга.
Пляжи Кипра имеют пологий вход и прекрасно подходят для отдыха
с детьми. В то же время здесь будет интересно кайтерам, серфингистам,
скуба-дайверам. Видимость в воде сохраняется до 40 метров. Дно
разнообразное: коралловые рифы, затонувшие суда, валуны, подводные
пещеры и природные формации, напоминающие целые города под
водой. Одно из самых популярных мест для погружений у опытных
дайверов – шведский паром “Зенобия”. Судно затонуло в 1980 году
и с тех пор служит домом для тунцов, барракуд, груперов, черепах…
Этот искусственный риф ежегодно привлекает тысячи дайверов.
В каждом приморском городе Кипра есть отели класса люкс.
Но наиболее престижными курортами считаются Лимасол и Пафос.
В частности, в Лимасоле в 2014 году открылась первая на острове
гавань для суперъяхт Limassol Marina. На открытии присутствовал
президент Республики Кипр Никос Анастасиадис. Она является центром
жизни курорта. Здесь проходят регаты и выставки яхт, открыты хорошие
рестораны и бутики, роскошный спа-центр, построен жилой комплекс.
Можно арендовать яхту на любой вкус и отправиться в круиз.
Заслуживает внимания и 16-километровая набережная, созданная
для прогулок, пробежек и велосипедной езды.
В историческом центре города находятся сувенирные лавки, артгалереи и прочие сокровищницы. А еще там расположен Лимасоль-

ский замок, где, по преданию, венчался Ричард I Львиное Сердце.
Стараниями этого английского короля Кипр оказался и долгое время
оставался во власти рыцарей ордена тамплиеров. Он же попробовал
на свадьбе вино из соседней деревеньки Колосси и прославил его
на всю Европу.
И, говоря о виноделии, обратите внимание на бутиковый Gillham
Vineyard Hotel – первый и единственный отель на территории виноградников в северной части острова. В нем 31 номер, и он только
для взрослых. Это самый настоящий центр винодельческой культуры.
В течение всего года в нем проходят мероприятия, посвященные вину,
дегустации винтажа, подбор “пары” из сыров местного производства
и других закусок, концерты и частные вечеринки в панорамном
Tapas-Wine Bar. Во время экскурсий по виноградникам гостей знакомят
с терруаром, рассказывают о степени вызревания лозы. После стоит
отведать аппетитных блюд в ресторане. И заглянуть в роскошный
спа-центр, в меню которого коронное место занимает винотерапия
с фирменными массажами, пилингами и обертываниями на основе
винограда. Ее дополняют балийским, точечным, шведским массажами,
а также массажем горячими камнями и хаммамом.
Если вы приехали на две и более недель, рекомендуем арендовать
виллу, дом или просторный особняк на побережье. Высокий уровень
комфорта, домашний уют и обособленность, абсолютная независимость
от распорядков и привлекательная ценовая политика – основные
причины того, что многие делают выбор в пользу съемного жилья.
Кипр готов предложить лучшие рестораны всех кухонь мира: от ливанской, китайской и японской до итальянской и местной островной, полной отборных овощей и фруктов, оливковых масел и меда, высочайшего
качества морепродуктов. Чего стоят только мезе – огромные блюда
со всевозможной рыбой, крабами, кальмарами, креветками и осьминогами (до 15 разновидностей даров моря). А ко всей этой роскоши
подадут потрясающее местное розовое вино.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ПЕРВАЯ НА ОСТРОВЕ ГАВАНЬ
ДЛЯ СУПЕРЪЯХТ LIMASSOL MARINA

ЛИМАСОЛЬСКИЙ ЗАМОК

ЖИЗНЬ НА КИПРЕ ПОЛНА СОБЫТИЙ. ЗДЕСЬ ПРОХОДЯТ
МАРАФОНЫ ВДОЛЬ МОРЯ И КАРНАВАЛЫ, ФЕСТИВАЛИ
ВИНА, ТУРНИРЫ ПО ГОЛЬФУ И ПЛЯЖНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ.
НЕ НАПРАСНО ЕГО НАЗЫВАЮТ ОСТРОВОМ, КОТОРЫЙ
НИКОГДА НЕ СПИТ. ПРИЕЗЖАЙТЕ И УБЕДИТЕСЬ
В ЭТОМ САМИ.

ЦЕНТР ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ –
GILLHAM VINEYARD HOTEL
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Три грации

Халкидики

ЕСЛИ СПРОСИТЬ ГРЕКОВ, ГДЕ ОНИ ПРОВОДЯТ СВОЙ ОТПУСК,
ОНИ ОТВЕТЯТ: НА ХАЛКИДИКИ. И ЭТО ГОВОРЯЩИЙ ФАКТ.

Г

реков легко понять: зачем уезжать из страны,
когда на Халкидики можно прекрасно отдохнуть
и оздоровиться. Полуостров укрывают сосновые
леса, что наполняет и без того целебный морской
воздух фитонцидами. Это лучшая профилактика болезней
дыхательных путей. Говорят, что те, кто проводят лето
на Халкидики, реже болеют в осенне-зимний период.
Но вернемся к курорту. Халкидики находится на материковой части. От основания в Эгейское море отходят
три полуострова по форме трезубца: Кассандра, Ситония
и Афон. Плюсы такого расположения в том, что у туристов
есть больший выбор экскурсионных программ, чем
на островах. Они могут поехать в Метеоры, Салоники,
куда и прибывают международные рейсы, подняться
на Олимп, посетить Стагиру – родину Аристотеля. Пешая
тропа протяженностью 14 км, которая названа именем
этого философа, ведет парку Аристотеля. Там не только
установлена статуя ученого, но и интерактивные инструменты, аналоги которых он приводит в своих работах.

Из парка открываются виды на залив Иериссос и Афон.
Недалеко от Кассандры находится пещера Петралона,
где обнаружены первые следы человека на территории
Европы. Он жил здесь 250 тысяч лет назад. На протяжении
сотен тысяч лет люди и животные использовали эти
природные своды как дом. Самой же пещере миллион лет.
У Халкидики есть несколько особенностей. Первая – самая
протяженная в Греции береговая линия, 550 км, с огромным
количеством песчаных и галечных пляжей. Ежегодно более
90 пляжей и 3 марины курорта удостаиваются Голубого
флага. Халкидики – лидер по количеству таких пляжей
в Греции, а та, в свою очередь, занимает второе место
в мире по этому показателю.
Второе – море у берегов Халкидики быстрее прогревается
и дольше держит тепло. Таким образом, пляжный сезон
стартует еще до майских праздников и длится до конца
октября – начала ноября. Море мелкое, с пологим входом,
что комфортно для отдыхающих с детьми. Вода на пару
градусов теплее, чем на других курортах Греции, а воздух,
наоборот, немного прохладнее, что даже хорошо летом.
На Халкидики зной переносится легче еще и благодаря
большому количеству зелени. Равнинные и горные
территории утопают в хвойных, вековых дубовых и буковых
лесах, оливковых рощах, цветах и травах.
Халкидики является заповедной территорией. Здесь запрещена вырубка лесов и ограничено строительство отелей.
Три полуострова отличаются друг от друга. Самый
популярный курорт с наиболее развитой инфраструктурой –
Кассандра. Это тусовочное направление со множеством
ночных клубов. Здесь находится любимый многими курорт
Sani Resort со своим пляжным клубом, центром дайвинга,
гаванью Sani Marina, самым большим бассейном в Греции,
парком приключений. На курорте открыты спортивные
академии: парусного спорта, дайвинга, воднолыжного
спорта и вейкбординга, футбола, тенниса, велоспорта.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Есть и такое уникальное направление, как школа
выживания, где учат строить укрытия, разводить костер,
ориентироваться на местности даже ночью.
В деревушке Палиури на Кассандре находится Miraggio
Thermal Spa Resort с роскошной мариной. После захода
солнца там начинается самое интересное – астротуризм.
И это не только наблюдение за звездами в современные
телескопы, но и туры в горах, выходы в море на яхте, ужины под звездным небом и астрофотография. æ
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Полуостров Ситония еще более зеленый, чем Кассандра.
И это направление для размеренного семейного и элитного
отдыха. Здесь, в портовом городке Неос-Мармарас, находится легендарный отельный комплекс Porto Carras Grand
Resort, с появления которого началось развитие массового
туризма на Халкидики. Это самый большой отельный комплекс в Греции, со своими гольф-полями, виноградниками
и винодельческим хозяйством, яхт-клубом и даже казино.
Побережье этого комплекса протяженностью 9 км имеет
25 уединенных бухт, а пляжи отмечены Голубым флагом.
Одна из самых живописных деревушек Ситонии – Парфенонас на высоте 350 метров над уровнем моря. Очаровывают
каменные дома с черепичными крышами и увитыми
виноградом стенами, мощеные улочки, цветочные кадки
во дворах и таверны под кронами тысячелетних олив.

Интересна деревушка Никити, которая состоит из двух
уровней. Верхняя, старая, часть сохранилась в почти
неизменном виде благодаря стараниям местных жителей.
Ее каменные дома построены в XIX веке и недавно восстановлены. Все они утопают в цветах. На вершине находится
церковь святого Никиты, с которой открывается вид
на окрестности.
С Никити началась история пчеловодства на Халкидики.
Сейчас полуостров обеспечивает 32% от всего производства
греческого меда.
В нижней части Никити расположены курорты, в том
числе и Danai Beach Resort & Villas с собственной яхтой,
снабженной подводным скутером, водными лыжами,
SUP, дроном.
И, наконец, третий “палец” Халкидики – Афон. Здесь
находится святая гора Афон – отдельное государство
со своим уставом. Это единственное в мире мужское
монашеское государство. Основано оно в IX веке, состоит
из 20 монастырей и столицы, и на его территорию заказан
вход женщинам. Те могут помолиться и рассмотреть
святыню во время тематического круиза вокруг святой горы.
Помимо монашеского государства, на Афоне есть
и курортные городки. И даже там сохраняется приподнятая,
торжественная атмосфера. Частичку святыни вы можете
приобрести в соседней деревушке Уранополис. Здесь продают продукты, произведенные монахами, и эксклюзивные
иконы, расписанные натуральными красками и украшенные
сусальным золотом.
Популярные развлечения на Халкидики: парусный спорт,
серфинг, дайвинг, плавание на каяках, парапланеризм,
гольф, верховая езда. Одно из самых популярных направлений для круизов на яхте – гора Афон.
Подводный мир Халкидики богат кораллами, губками,
осьминогами, крабами, морскими коньками и рыбой тысяч
видов. Под водой можно рассмотреть пещеры и затонувшие
корабли. Погружения здесь комфортны, так как даже на
глубине 20 метров вода летом прогревается до 26 градусов.
Также здесь развит агротуризм, винодельческие туры, мастер-классы по получению эфирных масел из диких целебных
трав и приготовлению долмы на винограднике, где,
по задумке владельцев, не производят ни капли вина. z

Завітайте на сайт

https:// vpolet.yana.kiev.ua

· Актуальна та вичерпна інформація
безпосередньо на момент запиту;
· бронювання авіаквитків у бізнес- та економкласах регулярних та чартерних рейсів;

У нас ви можете скористатися послугами
приватної авіації та мандрувати без обмежень
до будь-яких куточків світу.

· програми лояльності та акції авіакомпаній;

Підпишіться на наші новини та отримуйте
актуальну інформацію електронною поштою.

· замовлення меню;

Приєднуйтеся до нас у соціальних мережах:

· підвищення класу обслуговування.
Телефонуйте

044 490 73 73

@yana_luxury_travel
@YanaLuxuryTravel
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Остров Иос.

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА
ГРЕЦИИ

П

о красоте Иос не уступает Санторини, по уровню клубной
жизни вполне способен соперничать с Миконосом, а вот
туристов здесь не так много, как на популярных соседних
островах, поэтому шума и толчеи меньше. На острове
принята концепция минимального вмешательства в окружающую
среду, согласно которой только один процент от общей территории
используется под застройку. Осуществление мечты без разрушений –
таков девиз Иоса. С начала реализации проекта на острове высадили
более 55 тысяч деревьев, в том числе пятьсот вековых олив, перевезенных с материковой части, где они предназначались для вырубки.
Практически каждый отель, ресторан, бар собирает и использует
дождевую воду для технических целей.
Достопримечательностей, историй и легенд на Иосе немало. Здесь
обрел свой последний приют Гомер. На острове находятся ветряные
мельницы, церкви, амфитеатр, а также доисторическое поселение
Скаркос, до 2300 года до нашей эры оно было точкой на пересечении
торговых путей. Вдоль побережья разбросаны 32 пляжа – как полностью
оборудованных, так и безлюдных. Их, робинзоновских, здесь куда
больше, чем на Миконосе или Санторини. На многие можно попасть
только с моря. Иос предлагает своим гостям уютные и стильные отели,
в которых и душой отдохнуть, и вечеринку устроить – одна радость.

БУТИК-ОТЕЛЬ LIOSTASI

Среди них:
• бутик-отель Liostasi на 28 номеров с кинотеатром под открытым
		 небом;
• CALILO с номерами категории люкс, максимально интегриро		 ванными в окружающую среду и при этом роскошными, оборудо		 ванными собственными бассейнами, джакузи и водопадами.
• Hideout Suites на 12 люксов, каждый с собственной верандой
		 и бассейном с видом на море, собственной моторной лодкой
		 11,2 метра для трансферов и экскурсий по морю.

ПУТЕШЕСТВИЯ

HIDEOUT SUITES

• Agalia Luxury Suites на 14 люксов и 2 виллы c потрясающим
		 главным бассейном (персональные тоже есть) и космическим
		 Erego Beach Club & Restaurant с бассейном 200 кв. м.
Большинство отелей построены из натуральных, преимущественно
местных материалов, их инновационному дизайну позавидует любой
брендовый отель. Не уступают они “столичным штучкам” и по количеству предлагаемых услуг.
Рестораны и бары Иоса вполне могут претендовать на звание
законодателей моды. Например, Free Beach Bar: его стильные беседки
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для отдыха так и просятся на профессиональные фото, а крытые
пальмовыми листьями павильоны напоминают о далеких экзотических
островах.
Местный центр водных видов спорта вам предложит погрузиться
с аквалангом, арендовать катер или отправиться на организованную
экскурсию по островам, покататься на водных лыжах, “бананах”,
заняться виндсерфингом. На острове проложено десять прогулочных
троп с разметкой, ну и, конечно же, стоит подняться на вершину Хоры.
Обеспечивается трансфер на вертолете.
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Бодрум

Для стильных мира сего
О КУРОРТЕ, КОТОРЫЙ НАЗЫВАЮТ НОВЫМ СЕН-ТРОПЕ И МИКОНОСОМ,
ВЫБОРЕ ЗВЕЗД И САМЫХ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ.

Отдых на этом курорте состоит из яхт и суперъяхт,
одобренных знаменитостями пляжных клубов, вечеринок,
роскошного хаммама, гастрономических ресторанов
и оформленных со вкусом отелей с головокружительными
видами. Здесь находятся одни из лучших яхтенных портов
Средиземноморья.
Модные локации чередуются с бугенвиллеями, оливковыми
рощами, пальмами, изящными дорогими бассейнамиинфинити. Бодрум очаровывает греческими пейзажами:
невысокими домами с белеными фасадами и плоскими
крышами, тавернами, ветряными мельницами. Это дань
вековой истории полуострова, связанной с греками.
Из достопримечательностей: амфитеатр IV века до нашей
эры, одно из античных чудес света Галикарнасский мавзолей и крепость Святого Петра начала XV века, а также
памятник знаменитому уроженцу Бодрума Геродоту.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

Р

епутацию курорту создают люди, которые на нем
отдыхают. И Бодрум можно по праву назвать
избранником звезд мировой величины. Перед его
обаянием не устояли Николь Кидман, Кейт Мосс,
Бейонсе, Том Хэнкс. К его берегам направляют собственные
яхты принц Чарльз с супругой и принц аль-Валид.
Поговаривают, что сам Билл Гейтс пришвартовывался
у здешних берегов.
Бодрум – курорт молодой и отполированный до глянца.
Он объединяет в себе черты Марбельи, Миконоса и Санторини, Амальфи и Лазурного берега, дополняя их природой
потрясающей красоты, ухоженными пляжами и чистым
прозрачным морем, дошедшими с незапамятных времен
сооружениями и всем, за что мы так любим Турцию.

Сколько бы дней вы ни посвятили отдыху, в Бодруме всегда
найдется много интересного. Начнем с того, что этот курорт
зарекомендовал себя как столица яхтенного отдыха. Здесь
причаливают самые большие и самые экипированные яхты
мира. В таких “особняках на плаву” есть бассейны, танцполы, кинотеатры и вертолетные площадки. Их стоимость
измеряется сотнями миллионов долларов.
Вы можете отправиться на прогулку вдоль берега или
в круиз по островам Эгейского моря, бросить якорь
у скрытых от посторонних глаз бухт, отдохнуть
на идиллических пляжах и насладиться купанием в теплых
прозрачных водах. Для прогулки можно выбрать как
традиционные гулеты, так и современные яхты с джакузи
на палубе. Так, наряду с морем и солнцем, за которыми
и едут в Турцию, вы получаете приватность. æ

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Помимо того, Бодрум прекрасен для занятий парусным
спортом, регат.
Хорош он и для дайвинга. Во время погружения можно
наблюдать не только красочные, полные жизни рифы, но
и подводные пещеры глубиной до 70 метров, затонувшие
амфоры, потерпевшие крушение корабли и самолет.
Вот еще несколько идей:
• подняться над морем и горами на новеньком сияющем
вертолете и с комфортом отправиться на одну из многочисленных экскурсий;
• заняться верховой ездой;
• прогуляться по роскошным бутикам всемирно
известных брендов в Palmarina (Yalikavak Marina);
• пройти детокс или другой полезный курс в оздоровительном центре LifeCo, где обслуживаются Кейт Мосс
и Наоми Кэмпбелл;
• посетить объект Всемирного наследия ЮНЕСКО,
один из величайших городов античности Эфес;
• познакомиться с традициями гончарства и ковроткачества в местных деревнях. z
Текст: Дина СИМОНОВА
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?
НА КУРОРТЕ МНОГО КАК СЕТЕВЫХ ОТЕЛЕЙ ПРЕМИУМ-КЛАССА C ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ, ТАК И ЧАСТНЫХ БУТИКОВЫХ.

• Amanruya – отель среди оливковых рощ, лимонов, сосен и кипарисов. В нем 35 номеров с приватными бассейнами, бассейн-инфинити
с длиной дорожек 50 м, пляжный клуб и барбекю на террасе. В спацентре – традиционные национальные оздоровительные процедуры.
В ресторанах предлагают разные направления турецкой кухни.

• Mandarin Oriental, Bodrum – роскошный отель с двумя частными
пляжами, ресторанами местной, итальянской и японской кухонь,
двухэтажным спа-центром.

• Six Senses Kaplankaya с вертолетной площадкой, тремя
песчаными пляжами, фотогеничными бассейнами, органическим
садом и легендарным спа бренда.

• Casa dell’Arte Bodrum со множеством произведений искусства,
оборудованным пирсом, теннисным кортом и гулетами, на которых
от отеля организуют круизы по индивидуальным маршрутам.

• 4reasons hotel + bistro – отель на 20 номеров для гостей старше
12 лет, с рестораном средиземноморской турецкой кухни, баром
на террасе с видом на закат и живописными садами, которые одновременно служат спа-салоном под открытым небом.

• Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum c пляжем, отмеченным
Голубым флагом, необычным бассейном-инфинити и спа-процедурами
со всех уголков планеты. В отеле предоставляют трансфер на яхте.

• The Bodrum EDITION с собственным пляжным клубом, пирсом
и рестораном знаменитого перуанца Диего Муньоса.

• Susona Bodrum с интригующим дизайном и роскошным пляжным
клубом уровня VIP.

ТАКЖЕ МОЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ НА РОСКОШНОЙ ВИЛЛЕ ИЛИ В ЧАСТНОЙ РЕЗИДЕНЦИИ.

СЦЕНАРИИ
НЕЗАБЫВАЕМОГО ОТДЫХА
НА ТУРЕЦКОЙ РИВЬЕРЕ
РАССКАЗЫВАЯ О ВЕЛИКОЛЕПИИ БОДРУМА, МЫ ПРИБЕРЕГЛИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ СТАТЬИ ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ ОТЕЛЕЙ ЭТОГО КУРОРТА. ОН НАХОДИТСЯ НА ХОЛМЕ НАД УЕДИНЕННОЙ БУХТОЙ.
И ЭТО CARESSE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA, BODRUM.

В

отеле 76 номеров разных категорий и Caresse
King Villa на 10 персон. Все они с фирменными
кроватями The Luxury Collection, облицованными
мрамором ванными комнатами, просторными
душевыми кабинами, балконами с видом на море
и лунную дорожку. В распоряжении гостей Caresse King
Villa собственный сад, балкон, веранда, терраса.
Великолепные виды на бухту, море и яхты открываются
с бассейна-инфинити. На собственном песчаном пляже
оборудованы стильные понтоны из тикового дерева.
В ресторанах, лаунджах и барах отеля гости могут
отведать блюда средиземноморской и японской кухонь,
а также любимые рецепты со всего мира. На территории
курорта много уголков для романтических ужинов.
В Spa Caresse площадью 1600 кв. м работают на косметике ESPA. Есть традиционный турецкий хаммам, сауна,
парная, крытый бассейн с видом на море, джакузи
на свежем воздухе, ультрасовременный оснащенный
Technogym фитнес-зал, студия Reformer для пилатеса.

В коллекции отеля есть прославленная в “Казино
“Рояль” моторная яхта Sunseeker XS2000, а также
яхта длиной 32 м и гулеты, изготовленные вручную
по традиционным технологиям.
Те, кто приедут на отдых с 1 по 4 мая, смогут посетить
TYBA Yacht Charter Show 2021, которое соберет
в Yalikavak Marina поклонников яхтенного спорта.

СВАДЬБА НА БЕРЕГУ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum
приобретает все большую популярность у молодоженов.
На курорте есть свадебные площадки как в помещении,
так и под открытым небом, организуют мероприятия
на пляже, просторных террасах или на яхте. Праздник
часто продолжают посещением шикарных ночных
клубов, кулинарными мастер-классами, увлекательными
экскурсиями.

ОТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ТРАНСФЕР НА РОСКОШНЫХ
АВТОМОБИЛЯХ, ЯХТАХ
И ВЕРТОЛЕТАХ.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ BUDDHA BAR BEACH

Открытие на территории отеля первого в Турции
Buddha Bar Beach подчеркнуло статус Бодрума как
направления для джетсеттеров. Модная публика
приходит сюда дегустировать авторские алкогольные
и безалкогольные коктейли, азиатско-средиземноморское
меню фьюжен: суши, севиче и другие блюда из отборных
морепродуктов, а также местные деликатесы и отдыхать
под ритмы чилаут. Buddha Bar Beach привносит атмосферу Ибицы и является одной из самых популярных
инстаграм-локаций на курорте.

ЯХТЕННЫЕ ШОУ

В 2018 году отель выступил официальным спонсором
первого TYBA Yacht Charter Show, что символизирует
его не только географическую, но и концептуальную
близость к морю. Отдыхающие в Caresse, a Luxury
Collection Resort & Spa, Bodrum могут зафрахтовать
яхту или гулеты, арендовать катер и отправиться
на морскую прогулку, дополнить программу отдыха
в Бодруме частным круизом.

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ В СТАМБУЛЕ
В ИДЕАЛЬНОМ СТАМБУЛЬСКОМ ОТЕЛЕ ЕСТЬ ВСЕ: ОТ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ
ДО БАССЕЙНА-ИНФИНИТИ С ВИДОМ НА БОСФОР. И ЭТО FAIRMONT QUASAR ISTANBUL –
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ И ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК.
В их числе: приватная регистрация,
консьержи, планшеты и компьютеры,
бесплатный завтрак класса люкс, вечерние
канапе, кофе, чай и напитки в течение дня.
Все отдыхающие отмечают великолепную
кухню ресторанов и баров отеля:
• турецкий ресторан Aila знакомит
с культурой осакбаши и мецце, погружает
в мир красок и ароматов в галерее специй,
а еще в Aila подают превосходную
традиционную анисовую водку ракы;
• на открытых кухнях ресторана Stations
готовят блюда разных стран, приглашая
в кулинарное путешествие;

Fairmont Quasar Istanbul находится в центре города
в престижном районе Шишли, рядом со множеством
достопримечательностей, шикарными ресторанами
и роскошными бутиками. Соответствие отеля строгим
стандартам безопасности подтверждает сертификат
Allsafe.
Каждый из 209 номеров с видом на город и Босфор
отвечает требованиям самых взыскательных гостей.
Ванные комнаты оборудованы хаммамами. Гости
номеров категории Fairmont Gold могут в полной мере
оценить преимущества концепции “отеля в стенах
отеля” в панорамном The Fairmont Gold Lounge.

• Demlique чествует культуру чая и кофе.
Здесь вас ждут идеальный файф-о-клок
и крепкий турецкий кофе, домашняя
выпечка, восточные сладости и легкие
английские закуски;
• Marble Bar славится своими коктейлями
и обширной картой вин;
• Ukiyo с видом на Босфор, Старый город
и Принцевы острова предлагает прогрессивную азиатскую кухню и коктейли, которые
возвращают мыслями в Японию.
В меню спа-центра Willow Stream Spa –
процедуры, основанные на местных вековых
традициях оздоровления. Здесь отводится
огромная роль хаммаму – прямому потомку
римских терм. Одновременно представлены
и передовые разработки в области велнес.
На территории 2000 кв. м есть крытый бассейн, стены которого раздвигаются в теплое
время года, парная и сауна, студия йоги,
ультрасовременный тренажерный зал.
При желании поплавать и освежиться
в жару спасет бассейн-инфинити под
открытым небом. После, расположившись
на шезлонге, можно насладиться коктейлем
и видом на Босфор.

ДЛЯ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЭЛЕГАНТНЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ПЛОЩАДЬЮ 2000 КВ. М. ВСЕ ЭТО ДОПОЛНЯЕТ
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС КОМАНДЫ FAIRMONT QUASAR ISTANBUL.

ВОЛШЕБНЫЙ МУЗЕЙ
КАППАДОКИИ
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ: ВЫ НЕЖИТЕСЬ В БАССЕЙНЕ-ИНФИНИТИ. ПЕРЕД ВАМИ
РАССТИЛАЮТСЯ НЕЗЕМНЫЕ ЛАНДШАФТЫ. ВЫ СОЗЕРЦАЕТЕ ШОУ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ.
САМЫЕ БЛИЗКИЕ ИЗ НИХ, БУДТО СОЛНЦЕ ИЗ-ЗА ГОРИЗОНТА, ПОДНИМАЮТСЯ
НАД КРАЕМ БАССЕЙНА. ВСЕ ЭТО СТАНОВИТСЯ ЯВЬЮ В MUSEUM HOTEL CAPPADOCIA.

В

роскошном бутик-отеле Museum Hotel
в Каппадокии 30 номеров, каждый из которых
единственный в своем роде. Он неслучайно
назван музеем: искусную реставрацию, антиквариат, ковры ручной работы, медные и расписные
тарелки, старинные кувшины, вышивку можно
рассматривать часами. Экспонаты интригуют и завораживают. И все это подлинники, зарегистрированные
в Музее Невшехира. Предоставил их основатель отеля
из собственной коллекции. Неудивительно, что отель
назван “Музеем”, удостоен наград как лучший
роскошный исторический и гастрономический отель.
Он отмечен как ведущий архитектурный проект
Европы и проект по реновации. И он, единственный
в Турции, стал частью семьи Relais & Châteaux.

Отовсюду из отеля – его номеров, террас, ресторана,
баров открываются завораживающие виды – на Аванос,
национальный парк Гёреме, Долину любви, Голубиную
и Красную долины, Эрджиес.
Здание отеля состоит из восстановленных каменных
домов и пещер. В пещерах на протяжении тысяч лет
жили хетты, персы, римляне. Дома же были построены
в сельджукский период, и сейчас в них располагаются
ресепшн, некоторые люксы, ресторан.
В пещерные номера ведут тоннели. А интерьеры поражают воображение. Например, Sultan’s Cave Suite может
похвастаться собственным входом, окном в потолке,
через которое открываются звезды, ковроткацким
станком, подземным тандыром, остатками часовни,
найденной во время раскопок, и раритетным декором.
Оснащение номеров не уступает обычным отелям
класса люкс: кондиционеры, кофемашины, чайники,
мини-бары, сейфы, джакузи. Сочетание комфорта
и впечатлений – что может быть лучше?

В меню ресторана Lil’a – великолепные блюда турецкой
кухни, включая дошедшие до нашего времени анатолийские и каппадокийские рецепты. Освоить некоторые
можно под руководством шеф-повара на кулинарных
мастер-классах.
Экологически чистые овощи, фрукты и зелень для
ресторана выращивают на собственном приусадебном
участке. Гости могут там сорвать фрукты, которые им
приглянутся, или собственноручно выбрать продукты
для мастер-класса. В ресторане подают органический
мед и яйца куриц свободного выгула.
В отеле предложат разнообразные восточные массажи
с травами и ароматическими маслами. Сеанс могут

провести как на предназначенной для этого террасе,
так и в номере или на уединенных площадках под
открытым небом.
Здесь организуют праздничные ужины на свежем
воздухе, пикники у костра, вечеринки с коктейлями,
полеты на воздушных шарах от рассвета до заката,
приватные завтраки по приземлении. Проводят
незабываемые свадебные церемонии, особенно
красивые в темное время суток, с холодными фонтанами, на фоне залитых светом фонарей ландшафтов
Каппадокии, под звездным небом.

ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТДЫХ – ЭТО МАГИЯ.
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PANORAMA LOUNGE, SILVER CLOUD

В юности мы мечтали о новом автомобиле. Сейчас – о новых впечатлениях.
И получить их помогают круизные яхты. Они сочетают желанное уединение, комфорт и роскошь.
Каждая яхта – это просторные апартаменты с панорамными окнами, балконами и террасами,
услуги персонального батлера, сервировка столика прямо в каюте и повсеместные виды на океан.
Бассейны, джакузи под открытым небом, спа-центры, фитнес-залы – все это тоже в наличии.
В большинстве случаев действует система “все включено”, которая распространяется
и на премиальные напитки, и на экскурсии и развлечения, и на трансфер.

Фото: © PhotoShelter, Inc. / LUCA LOCATELLI

КРУИЗЫ
В БУТИК-ФОРМАТЕ
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CELEBRITY FLORA КОМПАНИИ
CELEBRITY CRUISES

Роскошная яхта на 100 пассажиров спущена на воду
в июне 2019 и предназначена для путешествий на Галапагос. Здесь есть сертифицированные гиды, преимущественно местные жители. Даже в мелочах Celebrity Flora
подчеркивает принадлежность Эквадору. Средства для
ванны и душа – местного производства, шоколад –
эквадорский, все продукты – тоже. Дары океана готовят
на гриле, а сервируют столики под звездным небом.
Яхта оснащена передовым океанографическим оборудованием, и гости могут приобщиться к работе ученых,
первыми узнавая информацию о состоянии океана.
Также на борту есть современная лаборатория, библиотека с тематической подборкой книг, лаундж для встреч
с природоведами и командой яхты.
Стандартный круиз длится 7 ночей, и за этот период гости
совершают 12 высадок. На берег доставляют комфортабельные тендеры. Там каждый выбирает занятия по душе.
Полная свобода – одно из преимуществ отдыха на яхте.
Например, с утра можно отправиться на пешую экскурсию
по острову, а после обеда заняться дайвингом.
Возвратившись на борт, устроиться на палубе и наблюдать
за звездным небом или занять глэмпинг для приватного
ужина и полной романтики ночи на свежем воздухе.

Фото: © PhotoShelter, Inc.

SILVER ORIGIN КОМПАНИИ SILVERSEA

Новинка 2020 рассчитана на 100 пассажиров и предназначена для путешествий на Галапагос. В этих круизах
гости не просто видят гигантских черепах, морских
котиков и львов, они открывают для себя мир архипелага.
В этом им помогает команда гидов, сертифицированных
Национальным парком Галапагос. Они сопровождают
гостей во время высадок на “Зодиаках”. А нужно
сказать, что Галапагос – единственное место на планете,
где корабль не может причалить к берегу.
На борту участники тура слушают лекции ученых, узнавая
больше об островах и их обитателях. Пространство
зонировано так, что каждая группа находится на своей
территории, участвуя в общих мероприятиях, и это
обеспечивает дополнительный комфорт.
В ресторанах гости наслаждаются традиционной
эквадорской кухней из местных продуктов и дегустируют
местные вина, а после осваивают полюбившиеся рецепты
на кулинарных мастер-классах.
В библиотеке на борту для них есть коллекция книг,
а в музее, помимо экспонатов, огромный интерактивный
экран, на котором идут фильмы об архипелаге.
Уютный вечер можно провести у костра на палубе,
любуясь звездами, послушать фортепиано, расслабиться
на сеансе массажа, поддержать форму в фитнес-центре.
И все это – с видом на океан. Его красоты открываются
даже из собственных ванн и душевых кабин, а в Owner
Suite – также из джакузи. æ
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EMERALD AZZURRA КОМПАНИИ
EMERALD WATERWAYS

Суперъяхта на 100 пассажиров в свой первый
круиз выйдет в 2022 году. В ее планах: западное Средиземноморье, Адриатическое побережье, Греческие острова, Турция. А в зимние
месяцы – Красное море и Святая земля.
Все маршруты продуманы так, чтобы знакомить
гостей с местными достопримечательностями
и особенностями региональной кухни. Каждый
день участники тура посещают новый порт,
где их ждут увлекательные и обстоятельные
экскурсии. А персонал тем временем закупает
продукты, чтобы радовать гостей местными
деликатесами.
Программы на суше включают:
• пешие экскурсии;
• сплавы на байдарках;
• дегустации вин и кулинарные мастерклассы от местных шеф-поваров;
• посещение национальных парков;
• эксклюзивные концерты;
• осмотр святых мест;
• туры на внедорожниках, велосипедах;
• танцы дервишей, центры соколиной
охоты и многое другое.
Перед началом круиза или по его окончании
можно провести две ночи в портовом городе
по маршруту. Для развлечений на воде
есть “Зодиаки”, надувной остров, байдарки,
снаряжение для сноркелинга.

LE COMMANDANT CHARCOT КОМПАНИИ PONANT

Судно ледового класса РС2 позволяет исследовать самые дальние
уголки обоих полюсов. В арктических круизах Le Commandant Charcot
будет доходить до 90 градусов северной широты, то есть до самого
Северного полюса, а после возьмет курс на Антарктику. А чтобы отдых
проходил с максимальным комфортом, в каютах каждого гостя ждут
теплая одежда и обувь для прогулок на свежем воздухе.
В пути к пингвинам или белым медведям гости смогут провести
время в ресторане французской и международной кухни. Его меню

составлено при сотрудничестве с Аленом Дюкассом. Мужчины оценят
солидный сигарный лаундж, дамы – шопинг. Любители плавания –
крытый бассейн и бассейн “Голубая лагуна” на верхней палубе.
Оба с подогревом.
Также на борту есть спа-центр с сауной и снежной комнатой, библиотека и актовый (театральный) зал со светодиодным экраном.
Лайнер рассчитан на 270 пассажиров. Первый круиз состоится в июле
2021. А в путешествии с 29 ноября по 14 декабря 2021 гости смогут
наблюдать солнечное затмение над морем Уэдделла.
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CRYSTAL ENDEAVOR КОМПАНИИ CRYSTAL CRUISES

Экспедиционной яхте ледового класса РС6 покоряются самые дальние уголки
планеты: от Арктики до Антарктики. Для отдыха, полного впечатлений, на борту
Crystal Endeavor предусмотрены: 2 вертолета, подводная лодка, “Зодиаки”,
байдарки, экипировка для гребли, плавания с маской и погружений.
И сама яхта напоминает элитный городок с шестью ресторанами, включая
гастрономический Нобу Мацухисы, казино, бутиками, лаунджем с коньяком
и сигарами. Посвятить время велнес можно в двухэтажной зоне отдыха под
стеклянным куполом с бассейном и джакузи.
Первый круиз – от Тромсё до Лондона – пройдет с 15 по 28 сентября 2021.
А уже с 18 ноября стартуют экспедиции в водах Антарктики. На борту Crystal
Endeavor с комфортом размещаются 200 гостей.

SEABOURN VENTURE
КОМПАНИИ SEABOURN

Роскошный экспедиционный лайнер на 264 пассажира
выйдет в первый круиз в декабре 2021. В путешествии
по маршруту Лондон – Тромсё гостей ждут гигантские
фьорды, заснеженные горы, катание в собачьих упряжках,
сноркелинг с китами, знакомство с коренным населением,
ночлег в палатках, плавание на байдарках и изучение
подводного мира на субмаринах.

Увидеть и испытать больше участникам тура помогут:
• 24 “Зодиака”;
• двухместные байдарки;
• 2 подводные лодки;
• горные и электрические велосипеды.
А когда полные впечатлений гости возвратятся на борт,
то и здесь им будет не до скуки. Ежедневно для них
познавательные лекции и обсуждения в конференц-зале
“Центр открытий” с передовым аудио- и видеооборудованием и экраном 10*2,5 метра. Своими знаниями и опытом
поделится команда 26 природоведов, историков, культурологов, экспертов других направлений.
Гурманы смогут посетить ресторан под руководством
Томаса Келлера, чьи заведения в сумме завоевали 7 звезд
“Мишлен”, или продегустировать меню суши и сашими
прямо из Японии. Любители велнес – наполниться
силами в спа-центре от американского врача-натуропата
Эндрю Вейла. æ
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во время такого “отпуска посреди отпуска”
можно будет подняться на воздушных шарах
над Памуккале или заночевать в глэмпинге
под звездным небом Иордании, а после вновь
взойти на борт и продолжить круиз. Каждый
тур можно будет дополнить экскурсиями
в начале и по его завершении.
Первые круизы пройдут в Черном море,
у берегов Египта и Святой земли, в Средиземноморье, после чего World Navigator
пересечет Атлантику и отправится
к Карибским островам, Южной Америке
и Антарктике.

WORLD NAVIGATOR КОМПАНИИ
ATLAS OCEAN VOYAGES

Яхта на 196 пассажиров выйдет в первое
плавание в июле 2021. На борту будет все
по высшему классу, включая бренд L’Occitane
в каждой ванной комнате и спа-центре.
И это золотой стандарт. Что уникально,
так это формат путешествий.
Участники длительных туров смогут сделать
перерыв и провести 2-5 дней на суше с полностью продуманной программой. Например,

EVRIMA ОТ THE RITZ-CARLTON
YACHT COLLECTION

Первая яхта бренда на 298 гостей – это роскошный мир
The Ritz-Carlton на воде. Здесь предусмотрено все:
приветственное шампанское, двухэтажные люксы, лаундж
с фортепиано, барбершоп.
На борту открыты рестораны разных направлений: от средиземноморского ресторана до кухни Юго-Восточной Азии.
Есть и знаковый S.E.A. Свена Эльверфельда, чья Aqua
в Вольфсбурге удостоилась 3 звезд “Мишлен”.
На яхте вы сможете насладиться меню с 5 переменами
блюд от шефа и самыми элитными спиртными напитками
на борту.
На верхней палубе расположены джакузи, шезлонги
и зонтики, зона отдыха с бассейном. Повсеместно можно
выпить шампанского или вина, заказать легкие закуски
и расслабиться в приятном обществе.
Яхта ходит в круизы по таким направлениям: Карибские
острова, Канада и Новая Англия, Прибалтика и страны
Северной Европы, Средиземноморье.
Дополнить отдых можно водными видами спорта
и экскурсиями пяти видов:
• спорт и приключения;
• гастрономические программы;
• йога и релаксация;
• культовые достопримечательности;
• традиции и обычаи того или иного региона. z
Текст: Дина СИМОНОВА

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ ПО ТУРИЗМУ В YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE,
И ОН ПРЕДЛОЖИТ ВАМ НАИЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ КРУИЗОВ СОГЛАСНО ВАШИМ ПОЖЕЛАНИЯМ.

YANA Business Travel – ваш надійний партнер у MICE!
Ви плануєте діловий захід чи корпоративний тур? Ми знаємо, як зробити його бездоганним.
Ми маємо досвід у організації форумів, семінарів, конференцій, тренінгів, презентацій,
прес-турів, круглих столів, тімбілдінгів у будь-яких куточках світу.

https://yanaevent.com.ua

ЯКІ ПОСЛУГИ МИ НАДАЄМО:
З НАМИ ЛЕГКО СПІВПРАЦЮВАТИ:
•
•
•

•
•

ми організовуємо заходи в Україні та за її межами,
навіть у морі та на висоті пташиного польоту;
ми враховуємо культурні відмінності та правила
етикету у різних державах;
ми знаємо країни та співпрацюємо з перевіреними
гідами, тому наші розважальні програми завжди
актуальні та цікаві;
ми вміємо домовлятися, тому пропонуємо нестандартні рішення та відчиняємо замкнені двері;
ми маємо прямі контракти з провідними готелями
усього світу, тому пропонуємо найкращі ціни.

Телефонуйте

044 490 73 73

• пишемо сценарій, складаємо программу заходу;
• знаходимо та домовляємося про локацію;
• формуємо перелік учасників, надсилаємо
запрошення;
• узгоджуємо час та місце проведення заходу
з усіма учасниками;
• вирішуємо технічні питання: візи, авіаквитки,
страхування, трансфер, бронювання номерів;
• запрошуємо провідних спікерів та зірок;
• забезпечуємо присутність представників ЗМІ,
фото- та відеозйомку;
• відповідаємо за кейтерінг;
• забезпечуємо сувенірною та рекламною
продукцією;
• надаємо цілодобову підтримку;
• дотримуємося бюджету, звітуємо за кожну цифру.

YANA
Luxury Travel &Concierge
Приєднуйтеся до нас у соцмережах
facebook.com/YanaLuxuryTravel

instagram.com/yana_luxury_travel
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ОТ АНТАРКТИДЫ
ДО “ТИТАНИКА”
ПОГРУЖЕНИЯ
НА СУБМАРИНЕ
ПОКА ОДНИ ОТВАЖНЫЕ СЕРДЦА СТРЕМЯТСЯ ПОКОРИТЬ ЭВЕРЕСТ,
ДРУГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ БИТЬ РЕКОРДЫ НА ГЛУБИНЕ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

П

ределом их мечтаний является Бездна
Челленджера, расположенная в Марианском
желобе. Ведь даже туда организуют экспедиции
на субмаринах. Но если вы не стремитесь к столь
экстремальным путешествиям, все равно, сможете оценить
преимущества субмарины перед дайвингом. Справедливости ради, отметим, что оба способа хороши. Во время
погружения на подводной лодке вы лишены удовольствия
погладить китовую акулу, зато можете на протяжении
нескольких часов оставаться на существенно большей,
чем во время дайвинга, глубине.
В таких экспедициях вы чувствуете себя одновременно
Бондом и последователем Кусто: изучаете глубоководный
мир, ведете фото- и видеосъемку, документируете увиденное и, возможно, вместе с командой ученых на борту,
открываете новый биологический вид или разгадываете
тайны истории. Такие туры организуют с научной целью,
а желающие, но только очень ограниченное их количество,
могут присоединиться.
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Среди направлений, в которых ведут погружения, есть
Галапагос и Красное море, Антарктика и Южный океан,
Зондский желоб и желоб Пуэрто-Рико, впадина Моллой
и Соломоновы острова, а также желоб Тонга и места,
где затонули корабли.
Недавно на подводной лодке Ричард Брэнсон и Фабьен
Кусто спустились в Большую Голубую дыру Белиза.
Воронка диаметром 300 метров притягивает дайверов,
но те могут погрузиться только на 40 метров, а на субмарине Брэнсон и Кусто смогли рассмотреть дно на глубине
124 м и запечатлеть его.
Еще одно погружение: субмарина опустилась под лед
на глубину тысячи метров у берегов Антарктиды.
Целью было оценить состояние дна и увидеть, кто живет
на такой глубине. Оказалось, что это неизвестные науке
виды рыб, двухметровые губки и огромные пауки
с 40-сантиметровыми лапами.
В свою очередь, погружение на 2000 метров между
островами Андрос и Нью-Провиденс (Багамы) дало
возможность увидеть глубоководные черные кораллы,
клюворылов Кювье, ремнезубов Блэнвиля, глубоководных
акул, а также посмотреть на затонувшие корабли.
Вот еще несколько вариантов. æ
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“ТИТАНИК”

С момента обнаружения корабля в 1985 году к нему
погрузились менее 200 человек, в их числе Джеймс
Кэмерон. Находится роскошный лайнер с трагической
судьбой в 595 км от берегов Ньюфаундленда на глубине
3800 метров. Во время столкновения с айсбергом судно
раскололось надвое.
Ученых интересует, как оно выглядит теперь, после
столетия под водой. И если первые экспедиционные
команды не имели технической возможности оценить
состояние лайнера, современные субмарины достаточно
оснащены, чтобы заснять его в разрешении, ранее
недоступном. На основе полученных данных будет создана
трехмерная модель “Титаника” в настоящем виде.
Первая экспедиция состоится уже в этом году. Она стартует
у берегов Сент-Джонса и продлится 10 дней. На спуск
к “Титанику”, его исследование и подъем на корабль
потребуется 6-8 часов. Субмарина будет погружаться
со скоростью 50 метров в минуту. Три часа команда
проведет на дне у судна. Число участников ограничено.

ПОДВОДНЫЕ КАНЬОНЫ

Залив Монтерей еще называют “Морским Серенгети”.
Его воды служат домом для рыбы 500 видов, дельфинов,
горбатых, серых и синих китов. От крошечного криля,
который поднимается течением к поверхности, до усатых
китов в верхних слоях залива. В этих водах живут перуаночилийские гигантские кальмары 2-метровой длины,
трехметровые рыбы-солнце и выдры. Для многих из них
служит пищей гигантская ламинария, которая вырастает
до 50 метров в высоту.
На полтора километра под воду уходит одноименный
каньон. Он больше Гранд-Каньона и не менее величественный. Под действием течений его поверхность постоянно
меняется. И да, туда тоже осуществляют погружения
на субмарине.
Но даже каньон Монтерей не сравнится с каньоном Жемчуг
глубиной 2600 м. Это самый большой подводный каньон
в мире и находится он в Беринговом море у берегов
Аляски. Воды Жемчуга богаты жизнью: здесь обитают
сотни тысяч морских котиков, огромное количество рыбы,
китов и других морских млекопитающих. Сюда слетаются
миллионы морских птиц. А ученые и активисты природоохранных организаций обнаружили здесь более 20 новых

видов губок и глубоководные кораллы. Их концентрация
больше, чем в других частях Мирового океана. И это,
в свою очередь, объясняет такое изобилие рыбы и других
обитателей.

ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Погрузившись на глубину 500 метров в Атлантическом
океане, вдоль побережья от Нью-Йорка до Нью-Джерси,
вы сможете увидеть затонувшие корабли времен Второй
мировой войны. Эти корабли не только хранят в себе
загадки прошлого, но и служат домом для многих подводных обитателей. Вы посмотрите в том числе немецкую
подводную лодку U-869. Задокументируете состояние
кораблей, составите перечень всех видов морской жизни и,
если повезет, станете свидетелями научного открытия.

В ТУРИСТИЧЕСКОМ ФОРМАТЕ

Хотите увидеть больше, но пока не готовы к столь
масштабным проектам? Обратите внимание на туристические погружения, которые позволяют за час или
несколько на глубине от 25 до 400 метров посмотреть
красочных рыбок или шестижаберных акул. Предложения
разнятся и возможны везде, где есть хороший дайвинг,
и не только.
Исследуйте на субмарине: Большой Барьерный риф,
Красное море. Помимо легендарного рифа, у берегов
Шарм-эль-Шейха находятся корабли, ушедшие под воду
50 и 150 лет назад. Один из них – “Тистлегорм” – обнаружила команда Жак-Ива Кусто.
Великолепен для таких приключений Калифорнийский
залив, где на глубине обитают редкие виды акул: молотоголовые, кошачьи, тигровые, акулы-гоблины, шелковые
и ковровые. Интересны и все острова Карибского моря,
где есть затонувшие и затопленные корабли, отвесные
стены и, конечно, красочный подводный мир.
Осуществляются погружения и в водах около Южного
полюса, где вас ждет встреча с китами, морскими
леопардами и пингвинами. Вы посмотрите из глубины
на айсберги и увидите крох, которые населяют придонные
части океана.
Субмаринами оборудуют экспедиционные лайнеры. Но их
легко разместить и на яхте и погружаться там, где душе
угодно. Есть даже курсы управления такими подводными
лодками для полной автономии. z

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Новый год

в Антарктике на борту
Le Commandant-Charcot
АНТАРКТИЧЕСКИЕ ПИНГВИНЫ

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ АНТАРКТИКИ В КРУИЗЕ
НА НОВОМ LE COMMANDANT-CHARCOT И НАЧНИТЕ 2022 С НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!
Le Commandant-Charcot – ледокольное круизное судно, названное в честь
полярного исследователя и океанографа Жан-Батиста Шарко. Оно построено
при сотрудничестве с Aker Arctic, относится ко второму ледовому классу и может
круглый год эксплуатироваться в многолетних льдах умеренной толщины.
Одновременно это и роскошный лайнер на 270 пассажиров (135 кают). На борту:
2 ресторана, огромный камин и бассейн с подогревом воды до 27–37 градусов
на верхней палубе, бар под открытым небом, зимний сад, спа-центр с крытым
бассейном, сауной, снежной комнатой, фитнес-зал и даже вертолетная площадка.
Лайнер создан с любовью к французскому образу жизни: от сладостей Ladurée
к чаю до косметических средств Hermès в ванных комнатах. И всегда лучшие
французские вина и шампанское.
Le Commandant-Charcot оснащен новейшим океанографическим оборудованием.
Гостей сопровождает команда из 16 ученых (океанологов, гляциологов, геологов,
орнитологов, историков), приглашая не только участвовать в конференциях на борту,
но и присоединиться к исследовательским работам во время высадок (разбить
лагерь, взять пробы воды и такое прочее).

ПОМИМО ЛЕКЦИЙ И ВЫСАДОК
НА БАЙДАРКАХ, ГОСТЯМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ:

• катание на вездеходе-амфибии.
Это судно на воздушной подушке создано
для полярных регионов и позволяет
с комфортом перемещаться по воде,
суше и льду в дальних уголках планеты;
• полеты над айсбергами на воздушных
шарах;
• прогулки на ультрасовременных
электрических снегомобилях;
• пешие туры;
• дайвинг в полярных водах;
• экскурсии на байдарках.
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Авиарейс
Cантьяго
(Чили)
Пролив Дрейка
МОРЕ СКОША
Южные
Шетландские
острова

АНТАР КТИД А

ЛЕДОКОЛЬНОЕ КРУИЗНОЕ СУДНО LE COMMANDANT-CHARCOT

Антарктический
полуостров
МОРЕ
УЭДДЕЛЛА
Шельфовый
ледник Ларсена

ДАТЫ:
28 ДЕКАБРЯ 2021 – 8 ЯНВАРЯ 2022
29–30 ДЕКАБРЯ ПРОЛИВ ДРЕЙКА

Знакомимся с командой, узнаем массу интересного
об истории освоения Антарктики, природе “белой пустыни”,
происхождении ледников. C капитанского мостика будем
наблюдать за альбатросами, капскими буревестниками
и другими птицами.
Вечером нас ждет приветственный коктейль с капитаном.

31 ДЕКАБРЯ ЮЖНЫЕ ШЕТЛАНДСКИЕ ОСТРОВА

За 120 км от Антарктического полуострова нас встречает
внеземной пейзаж: заснеженные горы, ледниковые долины,
обрывистые берега, бухты. На островах расположены
антарктические исследовательские станции. Животный мир
представлен антарктическими пингвинами, тюленямикрабоедами и тюленями Уэдделла, которые устраивают
себе лежбища у кромки воды, морскими слонами, гигантскими буревестниками, косатками и горбатыми китами.

1 ЯНВАРЯ АНТАРКТИЧЕСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

ТЮЛЕНЬ-КРАБОЕД ОТДЫХАЕТ НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЕ

Фото: © Shutterstock / NICOELNINO / SZAKHAROV

28 ДЕКАБРЯ УШУАЙЯ, АРГЕНТИНА

Прибываем в Ушуайю – город-порт на берегу Тихого океана,
самый южный город планеты, расположенный на острове
Огненная Земля. Так нарек этот остров Фернан Магеллан.
Увидев огни на берегу, он решил, будто они вулканического
происхождения, хотя на самом деле это были костры,
которые жгли местные индейцы племени ямана.
Аргентинцы называют Ушуайю “краем света”, и туристы
не упускают возможности запечатлеть себя на фоне знака
Fin del Mundo. А еще этот город – “ворота” Антарктиды.
Отсюда стартуют практически все экспедиции к Белому
континенту. В его порту множество судов: рыболовецких,
круизных лайнеров, буксиров. Да и пройтись по Ушуайе
приятно, там много домов с необычными фасадами, которые
так и просятся на фото. В декабре воздух прогревается
до 5-15 градусов выше нуля. И несмотря на изменчивость
погоды, надеемся, что нам повезет и будет солнечно.
Посмотрев город, поднимаемся на борт и в шесть вечера
выходим в плавание.

На пути к морю Уэдделла проплываем через Антарктический
пролив, который также называют “Аллеей айсбергов”.
Его наполняют столообразные айсберги такие огромные,
что их невозможно охватить взглядом. За бортом курсируют
киты. На берегах ждут встречи с морскими леопардами –
хищными животными весом до 450 кг. Здесь обитает одна
из самых больших в Антарктике колоний пингвинов Адели,
около 125 тысяч пар. Мы сможем рассмотреть вблизи
тех животных, которых ранее видели только с помощью
спутниковой съемки.

ЗНАК FIN DEL MUNDO
В ГОРОДЕ-ПОРТУ УШУАЙЯ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СЕМЕЙСТВАМИ ПИНГВИНОВ ВБЛИЗИ

3-4 ЯНВАРЯ ШЕЛЬФОВЫЙ ЛЕДНИК ЛАРСЕНА С

Открытый в конце XIX века, изначально ледник Ларсена
состоял из 3 частей: А, В и С. Но к началу двухтысячных
остался ледник С – самый крупный из них и четвертый
по величине в Антарктике. В 2017 году от него откололся
и отправился в свободное плавание айсберг толщиной
200 м, площадью 5800 кв. км и весом более триллиона тонн.
Ученые утверждают, что причины не только в глобальном
потеплении. Подробностями поделятся на борту.

Вновь проплываем по морю Уэдделла, которое признано
самым чистым на планете. Вода в нем настолько прозрачная, что можно рассмотреть дно на глубине 79 метров,
что соответствует показателям дистиллированной воды.
Любуемся ледниками, а ученые рассказывают об удивительных открытиях, сделанных в этих краях.

6-7 ЯНВАРЯ ПРОЛИВ ДРЕЙКА
		

2 ЯНВАРЯ МОРЕ УЭДДЕЛЛА

ЭКСКУРСИИ НА БАЙДАРКАХ

Это море практически всегда и полностью покрыто ледяным
панцирем, и только в января-феврале оно прогревается,
даря возможности открытий и удивительных встреч.
Прокладывая путь через сияющие на солнце глыбы
льда, наш лайнер движется навстречу морским котикам
и тюленям Уэдделла. Эти тюлени могут нырять за добычей
на глубину 600 метров и по часу находиться под водой,
а их пение представляет загадку для ученых. Мы увидим
странствующих альбатросов, средний размах крыльев
которых – 3,1 м. Во время высадок понаблюдаем за семействами пингвинов вблизи.

Мы вновь проходим самый опасный участок морского пути
на планете. Пролив Дрейка соединяет воды Атлантического и Тихого океанов, поэтому здесь всегда штормит.
Мы попадем в “неистовые пятидесятые”, пройдем между
мысом Горн и Южными Шетландскими островами
и повстречаем огромное множество морской фауны.

8 ЯНВАРЯ УШУАЙЯ
СТОИМОСТЬ от 404 тысяч гривен с человека.
Цена включает: • проживание • питание • напитки • развлекательную
программу на борту • экскурсии • ночь в отеле 5* в Сантьяго (Чили)
перед отправлением в Ушуайю • трансфер в аэропорт • перелет
Сантьяго – Ушуайя и Ушуайя – Сантьяго на обратном пути.

Фото: © Shutterstock / MZPHOTO.CZ / KATIEKK / SONG_ABOUT_SUMMER / ELEANOR SCRIVEN

5 ЯНВАРЯ МОРЕ УЭДДЕЛЛА
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Удивительные
встречи на

Сокотре

НА ФОТО СОКОТРУ ЛЕГКО УЗНАТЬ ПО ДРАКОНОВЫМ ДЕРЕВЬЯМ.
НО ЮЛИЮ САТЫРЕНКО НА ЭТИХ ОСТРОВАХ ПОРАЗИЛИ НЕ ОНИ.
ЧТО ЖЕ ТОГДА? ВОТ ЕЕ ИСТОРИЯ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Н
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а Сокотру мы отправились впятером: я с мужем,
моя сестра и наш товарищ с женой. До Йемена
летели через Дубай. Мы не планировали
останавливаться в континентальной части
страны, но из-за изменения расписания внутренних рейсов
провели неделю на Сокотре и еще столько же путешествовали по стране.
Сокотра – архипелаг в составе Йемена, но это территории
очень разные. Если на островах поражает природа,
то на материковой части – архитектура. О столице этой
страны говорят: “Кто не видел Саны, тот не видел мира”.
Я с этим полностью согласна. Еще говорят, что, когда Аллах
раздавал человеческие качества, йеменцам досталась
доброта. И в этом мы смогли в полной мере убедиться.
От всех, кого мы встречали на своем пути, видели только
отзывчивость и такое гостеприимство, как будто мы их
единственные гости. æ
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НАШ БЫТ

Начну с Сокотры. Мы прилетели на остров, где нам
предоставили два джипа с водителями из местных жителей.
Они никогда не покидали пределов Сокотры, носят
национальные юбки (фута) и специальные, очень красивые
вышитые пояса с ножами в ножнах (джамбия). Вместе
с гидом они сопровождали нас во время всего путешествия
по Сокотре. Возили за нами еду, спальники, подушки,
одеяла и все, что необходимо для проживания в палатках
на острове. Это был, с одной стороны, дикий отдых,
а с другой, для палаток на Сокотре предусмотрены
комфортные оборудованные места. У нас всегда были
душ с горячей водой и электричество. Мы не готовили
на костре, не ели из одноразовой посуды. Наши йеменские
друзья сервировали нам стол на восьмерых, с удовольствием присоединяясь к нам.
Еда была несколько странной, с точки зрения украинцев:
в основном рис с подливкой из картошки и помидоров
и обязательно очень вкусная рыба. Рыбу они вычищают
только изнутри и готовят в различных пряностях.
Невероятно вкусно. На второй день мужчины попросили
мяса. Единственное, которое можно добыть на Сокотре,
это баранина. Нам купили барашка за 20 долларов,
и его хватило нам восьмерым на 3 дня.

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ

Мы попросили сопровождающих показать нам, как живут
островитяне. Остановились возле первого дома, постучали.
Гид сказал: “Вот наши гости из Украины. Пустите нас?”
Нам тут же накрыли стол, провели отдельно на женскую
и мужскую половины для краткой экскурсии, ответили
на миллионы наших вопросов. Когда мы хотели отблагодарить гостеприимных хозяев, гид ответил: “Ничего
не нужно. Они были рады вас принять”.
Работы на Сокотре нет. Основной вид деятельности –
скотоводство. В связи с тем, что страна бедная и все
достаточно дешево, время от времени они продают
барашка и на вырученные деньги докупают то, чего
не могут произвести или вырастить сами.
Мы посетили невероятное место с лагуной, куда добраться
можно только на моторной лодке. Путь по воде занимает
около часа в одну сторону. Приехали, и наши йеменские
друзья говорят: “Знаете, тут живет отшельник”. Приходит
этот дедушка, приносит огромную тарелку риса с рыбой
и угощает нас: “Ну, вы же тут давно, вы, наверное,
голодные”. Это было настолько невероятно. Все вместе
мы с удовольствием съели угощение, особенно рыбу.

И понимали, что предложить ему денег – неуместно.
Он от души.
Еще один случай. Мы остановились на берегу лагуны,
где очень сильные приливы и отливы. Гид сообщил,
что рядом живет пещерный человек. “Хотите, он вам
проведет экскурсию по этой лагуне?” Конечно, да.
Мы начинали на закате, когда воды в лагуне было
по косточку. В какой-то момент она стала прибывать.
А мы идем, и он нам показывает скатов. Ловит одного,
отрывает хвост, демонстрирует острый шип и шрамы
у себя на ноге: следы от пореза хвостом такого ската.
И чтобы с нами такого не случилось, он их всех разгоняет.
Он нам достал и показал рыбу фугу, которая надувается
и сдувается. Наловил крабов и приготовил их для нас.
Мы вернулись в лагерь и рассказали о своем приключении
новым знакомым – туристам из Германии. На что они
спросили: “Сколько это стоит?” И долго не могли поверить,
что бесплатно. На пятерых мы потратили в этой стране
дополнительно к изначально оговоренной стоимости тура
порядка ста долларов за 12 дней. Однажды наши йеменские друзья спасли нам жизнь. Оксана, жена нашего
товарища, заболела, и как-то ночью мы поняли, что
ей совсем плохо. Гид поднял водителя, и вместе с ней
они поехали к врачу, а он в двух часах езды от лагеря.
Разбудили его, завели генератор: в больнице такой
источник энергии. Он посмотрел Оксану, прописал
таблетки. Дальше подняли аптекаря, купили таблетки.
И все это ночью. И ни копейки за это не попросили. æ
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЭКЗОТИКА

Знаете, как любят интриговать гиды. По дороге к пляжу
при въезде на дюну говорят: “Закройте глаза”. Поднялись.
Открываем и не можем сдержать восторга. Белые дюны.
Мельчайший песок, на котором с утра отпечатались следы
крабов. Рядом на камне устроился стервятник – не прочь
подкрепиться остатками нашего завтрака.
На Сокотре мы купались при луне под душем, из которого
для нас лилась горячая вода, ели крабов почти что
прямо из лагуны, спали в палатках и знали, что если эта
не раскроется, через два часа водители доставят новую.
Мы были в огромной пещере, внутри которой озеро
с чистой питьевой водой. Видели драконовы деревья.
Их многие называют эндемиками, но тут я могу поспорить:
мне кажется, я такие же встречала на Канарах и Мадейре.
Сокотрийские эндемики – это бутылочные деревья.
Мы были в феврале, незадолго до их массового цветения.
Некоторые бутоны уже распустились, и мы любовались
невероятным розово-сиреневым цветом. Там есть
подвешенное дерево: корнями они крепится за скалу,
практически висит в воздухе.

Мы были настолько едины с природой, что, когда
в аэропорту сестра смахнула с сиденья мусор, я не сдержала удивления: “Не ты ли вчера пила озерную воду?”
А еще на одном из побережий острова с 70-х годов
прошлого века сохранились советские танки Т-34,
местные утверждают, что они вполне дееспособны.
Фотографировать их запрещено, но нам разрешили.
Приветствие сокторийцев выглядит так: вместо рукопожатия или поцелуя они трутся носами.
Удивительно, что на острове, где проживает около
42 000 человек есть свой язык, но нет письменности.
Английским владеют только те, кто общаются с туристами.

НАЗАД НА КОНТИНЕНТ

На материковой части нас ожидали новые встречи с удивительными местами и людьми. Мы гуляли по Сане – столице
и единственному городу Йемена, где есть роскошные
отели. Это пряничный город, старинный, с очень красивыми
зданиями. Такой архитектуры, как в Сане, я не видела
нигде. В их главной, полной изящества, мечети нам пели
суры из Корана, искренне интересовались нашей религией
и рассказывали о своей. А мы сидели рядом на полу,
ни слова не понимали, но чувствовали душой, что это важно.
Путешествуя по стране, мы видели города, которым
2–2,5 тысячи лет. И снова встречались только с добротой
и отзывчивостью совершенно незнакомых людей. Если
мы проходили рядом с домом, где играли свадьбу,
нас обязательно приглашали присоединиться. Мужчины
там празднуют отдельно от женщин, и это длительное
мероприятие.
На рынке Саны мы захотели купить кофе. У них есть белый,
красный, черный. Белый – это перемолотая скорлупа
кофейного зерна со специями во главе с кардамоном –
любимой пряностью йеменцев. Белый кофе редко используется сам по себе, чаще в смеси. Чтобы мы не ошиблись
в выборе, продавец отсыпал нам на пробу кофе разных
видов и дал свой номер. Перед отъездом мы позвонили
ему, и он прямо в аэропорт привез заказ, аккуратно
расфасованный по пачкам для каждого.
Нам приносили три термоса с чаем: с кардамоном
и сахаром, с кардамоном без сахара и обычный, без добавок. За нами возили интернет-роутер, понимая, как важно
для нас быть на связи. Во всем они вели себя так, будто
мы их первые, единственные и самые главные гости,
хотя остров ежегодно посещают около 2000 туристов. z

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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В аэропорту мы познакомились с известным ирландским
фотографом Тревором Коле (Trevor Cole). Всю жизнь он
провел в странах третьего мира в качестве преподавателя
географии, сейчас вернулся на родину и организует
фототуры. Йемен – его любовь. Он неоднократно бывал там
и может целый день сидеть на местном базаре, фотографируя
лица. Потрясающие снимки. Так что я не единственная
в своей любви к этой стране и ее людям.
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НОВОСТИ ДУБАЯ
КОНЕЧНО, ГЛАВНОЕ И САМОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ – ЭТО ЭКСПО-2020.
ЧЕМ ЕЩЕ РАДУЕТ И ПОРАДУЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ КУРОРТ.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ФОНТАН В МИРЕ
THE PALM FOUNTAIN
Сразу после запуска в октябре 2020 этот фонтан вошел
в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой фонтан
планеты. Его струи бьют в высоту на 105 м, завораживая танцами под мировые хиты и саундтреки. Цветомузыку обеспечивают три тысячи светодиодных ламп.
Шоу начинается сразу после захода солнца
и длится до полуночи. Наблюдать его можно с десятков
ресторанов и кафе ТРЦ The Pointe. Фонтан настолько
популярен, что парапланеристы даже исполнили трюки
на его фоне.

РАСШИРЕНИЕ АКВАПАРКА
AQUAVENTURE
Открытие нового “Атлантиса” сопровождается ростом
на 5,5 га, то есть на треть от первоначальной площади,
аквапарка Aquaventure. Теперь это самый большой
аквапарк планеты. Количество горок выросло на 28,
включая самую высокую водную горку в мире
и самую высокую горку с вертикальным спуском,
а также самые длинные семейные водные горки.

ТРЦ MEYDAN ONE
На территории этого масштабного комплекса будут
550 магазинов и 180 ресторанов, кинотеатр с 21 экраном
и картинг. А кроме того: самый большой в мире
крытый горнолыжный склон протяженностью 1 км,
“Зимняя деревня”, танцующий фонтан протяженностью 380 м и аквапарк с лагуной.

ОТКРЫТИЕ ATLANTIS, THE ROYAL
43-этажный комплекс отеля и резиденций обещает
стать самым ярким открытием курорта. Отель
сотрудничает со звездами гастрономии. Среди его
13 заведений будут ресторан испанской кухни Jaleo
обладателя 2 звезд “Мишлен” Хосе Андреса, ресторан
персидской кухни шеф-повара ирано-американского
происхождения Арианы Банди. В греческом Estiatorio
Milos гости смогут отведать фирменный “Милос”
от Костаса Спилиадиса. Также в отеле будет
ресторан индейской и азиатско-перуанской кухни
Гастона Акурио.
Гости смогут продегустировать творения кулинарного
“алхимика”, эксперта по молекулярной кухне Хестона
Блюменталя. Его самое знаменитое заведение – The Fat
Duck (3 звезды “Мишлен”). В Дубае он предложит
блюда английской кухни, приготовленные по рецептам
XIV века с применением современных технологий.
Если добавить к ним уже представленные в “Атлантисе”
заведения Нобу Мацухисы, Джорджо Локателли,
Гордона Рамзи, получается гастрономическая мекка.
На уровне 22 этажа располагается бассейн-инфинити
с длиной дорожек 90 метров. Днем зона около бассейна
служит лаунджем, а после заката – ночным клубом
под открытым небом. Около бассейна будут выступать
диджеи, разместят беседки, бары, рестораны. Также
к услугам гостей 90 бассейнов, плюс 25-метровый
в The Royal Spa с марокканским хаммамом, аквариумы,
включая самый большой в мире аквариум для медуз.
В распоряжении отдыхающих в обоих “Атлантисах”
пляж протяженностью 2 км.

РЕКОРДЫ
«АТЛАНТИСА»
ATLANTIS, THE PALM УДИВЛЯЕТ МАСШТАБАМИ.
ПРОШЛЫЙ ГОД ОН ЗАВЕРШИЛ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМ
ШОУ, КОТОРОЕ ВОШЛО В КНИГУ РЕКОРДОВ
ГИННЕССА. ДВА МИЛЛИОНА ЗРИТЕЛЕЙ ПО ВСЕМУ
МИРУ НАБЛЮДАЛИ ЗА ЭТОЙ КРАСОТОЙ НА ПАЛЬМЕ
ДЖУМЕЙРЕ. И ТАК ВО ВСЕМ ЭТОТ КУРОРТ
СОХРАНЯЕТ ЛИДЕРСТВО.

Г

лавная стихия на этом курорте – вода.
Океану посвящена инсталляция
Дэйла Чихули в холле. 3000 фигурок
из стекла ручной работы составляют
скульптуру 18-метровой высоты.
Продолжает тему самый большой океанариум страны с 65 000 представителей
морской фауны. Акулы, скаты, неоновые
рыбы приглашают погрузиться с аквалангом
или маской, прогуляться по дну в шлеме
Aquatrek, посетить шоу кормления акул,
заняться подводной йогой. В Dolphin Bay
организуют плавание с дельфинами.
Для ужинов с видом на подводное царство
открыт ресторан Ossiano. Его часто
выбирают, чтобы сделать предложение
руки и сердца.
Среди номеров есть такие необычные, как
подводные люксы с видами на океанариум и
The Royal Bridge Suite, который объединяет
восточную и западную башни отеля на высоте 22 этажа и открывает виды Персидского
залива и островa Пальмы. Собственный

Гурманам лучшего места в Дубае, чем Atlantis, The Palm, не найти. Отель собрал
созвездие именитых шеф-поваров: Гордона Рамзи, Нобу Мацухисы, Джорджио
Локателли, Грегуара Берже. А наряду с их заведениями: бургерная Beach Buns,
где готовят из мраморной говядины, пляжный клуб WHITE Beach & Restaurant
с авторскими блюдами. В общей сложности 31 ресторан, бар и лаундж.
лифт, регистрация в номере – полное
уединение для избранных.
В аквапарке Aquaventure вас ждут почти
вертикальный спуск с высоты шести этажей
и лагуна с акулами на аттракционе Leap
of Faith. Уже сейчас в парке более 30 развлечений: водные горки, самые длинные
“ленивая река” и зиплайн региона, серфинг.
Частный пляж протяженностью 500 м.
В этом году парк станет крупнейшим в мире
благодаря строительству новой башни
высотой 34 м. Откроют еще 9 аттракционов,
включая наибольшую горку в мире, разработанную специально для “Атлантиса”.

В ShuiQi Spa and Fitness предлагают
фирменные ритуалы и процедуры на основе
средств Shiseido, ESPA, Aromatherapy
Associates. А теперь вы можете восстановить
здесь силы с помощью криотерапии.
Вертолетная площадка на территории
позволяет добраться до Atlantis, The Palm
на собственном транспорте и отправиться
на экскурсию на вертолете “Атлантиса”.

НА СКОЛЬКО БЫ ВЫ НИ ПРИЕХАЛИ
СЮДА, КУРОРТУ ВСЕГДА БУДЕТ
ЧЕМ УДИВИТЬ И ПОРАДОВАТЬ ВАС.
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ГИД ПО ЭМИРАТАМ
НЕ РАЗ БЫВАЛИ В ДУБАЕ? ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОПРОБОВАТЬ В ШЕСТИ ОСТАЛЬНЫХ ЭМИРАТАХ ОАЭ.

АБУ-ДАБИ
В самом большом эмирате страны есть все: пустыни, оазисы, острова,
пляжи, марины, парки и сады, роскошные дворцы и небоскребы.
Среди ярких достопримечательностей: Мечеть шейха Зайда,
крепость Аль-Макта, старейший музей страны Аль-Айн, Деревня
наследия, гора Джебель-Хафит с отелем на вершине. Развлечения
как пляжные, так и пустынные, в том числе сафари на внедорожниках
по барханам и полеты на воздушных шарах.
Из 200 островов Абу-Даби обращают на себя внимание:
• Саадият, где расположены архитектурные шедевры: Национальный музей шейха Зайда, Лувр Абу-Даби и Музей Гуггенхайма. Также
Саадият славится пляжами с отелями лучших мировых брендов.
Здесь есть пляжные клубы, гольф-клуб. А еще это место гнездования
черепах бисса;
• остров-заповедник Сир-Бани-Яс, который служит домом
для 17 тысяч животных: белых ориксов, газелей, жирафов, гепардов
и гиен. На острове открыты три отеля Anantara. Здесь найдены
следы единственного христианского монастыря страны, построенного в 600 году;
• роскошный бутик-курорт Zaya Nurai Island;
• остров Аль-Марья, где вам обеспечен потрясающий шопинг;
• остров Яс, на котором находятся аквапарк Yas WaterWorld,
трасса Формулы-1, парки развлечений Ferrari World и Warner
Brothers World Abu Dhabi.
Со дня на день откроется Национальный океанариум на 46 тысяч
морских обитателей со всех уголков планеты. Здесь же находится
центр реабилитации морских черепах и самый большой тоннель
на Ближнем Востоке, за стеклами которого плавают 22 тысячи
морских животных.

		

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
FERRARI WORLD

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КУПОЛ МУЗЕЯ
ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ШАРДЖИ

ШАРДЖА
Эмират Шарджа омывается водами Персидского и Оманского
заливов. Он исключительно богат с точки зрения природного
ландшафта: здесь есть горы, пустыни, мангровые леса и пляжи,
а еще заповедники, где обитают бисса и зеленые черепахи, леопарды
и каракалы. Одноименный город удостоился звания Культурной
столицы восточного мира по версии ЮНЕСКО.
В эмирате большое количество мест для семейного отдыха:
• Музей исламской цивилизации Шарджи с 5000 экспонатов,
среди которых достижения восточных ученых и астрономов, ремесла
и произведения искусства. Невозможно отвести взгляд от мозаики
с изображением созвездий на внутренней стороне центрального
купола;
• парк в городке Корфаккан с амфитеатром в римском стиле,
променадом и рукотворными водопадами высотой 45 метров;
• остров Аль-Нур с изысканной архитектурой, множеством
скульптур, павильоном бабочек, где представлено 500 их видов.
По ночам остров преображает подсветка;
• “Остров легенд” с 26 красочными аттракционами для всей семьи,
ухоженными лужайками и площадками для пикника. Здесь расположено колесо обозрения “Око эмиратов” высотой 60 метров, канатный
мост, скалодром, башня “Вулкан”. Аттракционы посвящены тайнам
человечества: лохнесскому чудовищу, подвигам Геракла, драконам,
викингам. По территории парка курсирует туристический паровозик;
• океанариум с 21 аквариумом и обитателями сотни видов:
от морских коньков до рифовых акул;
• пляжный комплекс Аль-Мамзар площадью 106 гектаров с зонами
пикника, барбекю и бассейнами.
Популярный вид отдыха в Шардже – сафари, и неотъемлемая часть
таких туров – кемпинг. Одно из направлений – археологический
регион Млеха, где открылся глэмпинг Moon Retreat. На территории
заповедника находятся гробницы бронзового века и доисламские
крепости. Также стоит увидеть самый старый мангровый лес
на территории Аравийского полуострова.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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АДЖМАН
Эмират на берегу Персидского залива славится 16 километрами
пляжей с белым песком.
Здесь вы найдете безбрежные дюны, горы Хаджар, которые
кажутся пустынными, но зоркий глаз увидит там леопардов и таров.
Заповедник Аль-Зора порадует пышными мангровыми рощами
и раскидистой набережной, встречами с птицами шестидесяти видов.
Безусловные короли пернатой братии – фламинго. Заповедник
удобно обозревать на каяках. Есть марина с полным комплексом
водных развлечений. А для ценителей игры в гольф неподалеку –
чемпионское поле на 18 лунок.
Разнообразие ландшафтов, широкий выбор возможностей
для отдыха и приключений, богатое культурное наследие делают
Аджман привлекательным для развития туристической отрасли,
и здесь вы найдете великолепные отели: The Oberoi Beach Resort
Al Zorah, Kempinski Hotel Ajman и Fairmont Ajman.
Испокон веков Аджман известен как центр строительства доу.
И в здешних бухтах все еще можно встретить эти деревянные лодки
наряду с современными катерами и яхтами. Вы можете посетить
судостроительную верфь, побывать на заводе по разведению
чистокровных арабских скакунов и верблюжьем ипподроме.
Аджман – это удивительное место для катания на водных лыжах,
виндсерфинга и плавания на каяках, дайвинга, прогулок на яхте
и туров на гидросамолете. Здесь вы познакомитесь с традициями
добычи жемчуга и добудете свою собственную жемчужину,
отправитесь на сафари в дюнах и насладитесь ужином и теплой
обстановкой в лагере бедуинов.

		

		

МУЗЕЙ АДЖМАНА

АЛЬ-ЗОРА ГОЛЬФ КЛУБ

АКВАПАРК ICELAND WATER PARK

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА
Этот эмират сохранил подлинный вкус и колорит Ближнего Востока.
С давних времен Рас-эль-Хайма был развитым центром торговли.
Сюда приплывали купцы из Бомбея, Китая и Занзибара. На земли
эмирата посягали португальцы, голландцы, англичане. В 70-х годах
прошлого века эмират вошел в состав ОАЭ.
Историков, фотографов, любителей природы и активного отдыха
привлекает форт Дайя – единственный во всех эмиратах, расположенный на вершине холма, что делает его выигрышным обзорным
пунктом. В этом эмирате находится самый богатый музей страны –
Национальный музей Рас-эль-Хайма, в прошлом резиденция
Аль-Касими.
Своей умиротворенной атмосферой Рас-эль-Хайма отличается
от Дубая и Абу-Даби. Здесь нет спешки и суеты, свойственных
развитым туристическим центрам, и можно отдохнуть душой на лоне
природы, которая щедро одарила этот край: горами, терракотового
цвета дюнами, чистейшими пляжами со светлым песком протяженностью 64 км у берегов Персидского залива.
Можно заняться верховой ездой, покататься на верблюдах, посетить
центр соколиной охоты и провести ночь в лагере бедуинов в пустыне.
Эти лагеря сохранили атрибуты жилищ коренного населения, при
этом оборудованы по стандартам пятизвездочных отелей. Вас ждут
сафари, суфийские танцы (танцы дервишей), катание на верблюдах,
восточное барбекю, рисунки хной, соколиное шоу. Пример такого
лагеря – Bassata Desert Village.
Из развлечений популярны:
• виа феррата на самой высокой горе страны – Джебель Джейс.
Под руководством опытных инструкторов вы преодолеете более
километра скальных участков;
• водные виды отдыха: от дайвинга до парасейлинга;
• круизы на доу.
Экзотика эмирата – огромный аквапарк Iceland Water Park с 30 горками, волновым бассейном, бассейном олимпийских размеров, пляжем.
Сегмент элитных видов спорта включает прогулки на яхтах, гольф,
полеты на гидроплане и управление средствами малой авиации.
Еще одна диковинка эмирата – горячие минеральные источники с
температурой воды 40 градусов. На основе ключей создан оздоровительный комплекс с ваннами и джакузи, хаммамом и сауной, бассейнами, массажами, спа-процедурами, аюрведическими практиками.
Здесь представлены отели ведущих мировых брендов. В их числе
Al Hamra Fort Hotel and Beach Resort с гольф-клубом, Waldorf Astoria
Ras al Khaimah, The Cove Rotana Resort и великолепный комплекс
Al Marjan Island на рукотворном острове. æ
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ФУДЖЕЙРА
Эмират на берегу Оманского залива. Основную часть его территории
занимают горы Хаджар, здесь прохладнее и больше зелени, чем
в других уголках страны. Это прекрасное направление для любителей активного отдыха на свежем воздухе. Много прогулочных троп,
включая “Семь вершин” протяженностью 1,9 км, осуществляют восхождения, катаются на горных велосипедах, спускаются в пещеры.
Первый национальный парк страны Вади Вурайя служит домом
для ста видов млекопитающих: афганских лисиц, арабских диких
котов, каракалов, аравийских таров, птиц 94 видов и растений
более 200 видов. Здесь находятся единственные в ОАЭ природные
водопады.
Стоит заглянуть в национальный парк Айн-аль-Мадхаб с пальмовыми
рощами и природными источниками.
На территории эмирата много крепостей и вади. С XV века
сохранилась мечеть Аль-Бидия. А мечеть шейха Зайда здесь вторая
по величине после абу-дабийской.
В отличие от других эмиратов, в Фуджейре нет пустыни. Зато есть
хорошие пляжи с золотистым песком. Это самое популярное место
для дайвинга во всей стране. Любителей подводного плавания
привлекает остров Снупи. Развиты парусный спорт, водные лыжи.
Много уединенных участков для пикников.
Среди отелей обращают на себя внимание пляжные Fujairah Rotana
Resort & Spa и Miramar Al Aqah Beach Resort.
Уникальная традиция этого эмирата – бои быков.

СТАРИННЫЙ ФОРТ

УММ-АЛЬ-КУВЕЙН
Самый древний и самый маленький эмират страны. Найденные здесь
следы жизни относятся к 3 веку до нашей эры.
У побережья хорошие условия для виндсерфинга, парусного спорта,
катания на водных лыжах. Есть яхт-клуб. Развит конный спорт.
В этом эмирате расположена школа пилотирования, где можно
полетать на сверхлегких аппаратах, самолетах, вертолетах, заняться
парашютным спортом и посмотреть с высоты на острова у берегов
эмирата. Здесь же проходят обучение, по итогам которого
становятся сертифицированными пилотами или парашютистами. z

		

		

ГОРЫ ХАДЖАР

МЕЧЕТЬ АЛЬ-БИДИЯ
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Абу-Даби

Экзотические островa
МЕЧТАЕТЕ О ТИХОМ И КОМФОРТНОМ ОТДЫХЕ, СТИЛЬНОМ И ОДНОВРЕМЕННО БЕЗ ПАФОСА?
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОСТРОВА СААДИЯТ И НУРАЙ!

НУРАЙ

Обладатель титула “Самого роскошного проекта в мире”,
по версии журнала Newsweek, и многих других престижных
наград, остров Нурай приглашает насладиться стильным
отдыхом класса люкс на собственной вилле.
Курорт Zaya Nurai – единственный арендатор острова –
позиционирует его не иначе как “Мальдивы Ближнего
Востока”. Это действительно идеальное место для безмятежного отдыха вдали от суеты и шума.
Нурай расположен в Персидском заливе в 15 минутах
лодочной прогулки от Абу-Даби и в 10 минутах от Саадията.
С первого взгляда покоряют пляжи, покрытые мягким, как
пудра, белым песком, в окружении великолепной зелени.
Современные виллы гармонируют с пышным ландшафтом.
Каждая из них оснащена частным бассейном с регулируемой температурой воды и террасой с видом на залив.
Гости острова могут посвятить время дайвингу, спортивной
рыбалке, каякингу, отдохнуть в пляжном клубе, посетить
спа-салон. Составлен календарь мероприятий.
Для маленьких отдыхающих открыт детский клуб, есть
игровая площадка, анимация.
В островных ресторана готовят из натуральных сезонных
продуктов, выращенных на местных фермах.

СААДИЯТ

Остров Саадият, или, как его еще называют, остров
Счастья, – это оазис в Персидском заливе у берегов
Абу-Даби. Его первозданная природа – дюны и мангровые
леса – сочетается с роскошными отелями ведущих брендов
и объектами культуры мирового значения.
Посетите первоклассный пляжный клуб с бассейном, спацентром, ресторанами, кабанами. Пляж отмечен Голубым
флагом. Вода настолько чистая и живая, что к берегу
часто подплывают стаи дельфинов. На просторных пляжах
Саадията гнездуются черепахи бисса.
Неподалеку от берега раскинулось поле для гольфа
по проекту Гари Плейера с видом на залив. Естественными
препятствиями служат озера с соленой водой, пляж
и дюны. Поле подходит как для любителей, так и для
профессиональных игроков. При гольф-клубе работает
Академия гольфа, проходят чемпионаты.
Что посетить?
• Лувр Абу-Даби;
• Выставочный центр Манарат Аль-Саадият;
• павильон ОАЭ по проекту Foster + Partners, представленный на ЭКСПО-2010 в Шанхае.
На острове Саадият начал работу первый в восточном
регионе филиал легендарного Музыкального колледжа
Беркли, основанного в Бостоне в 1945 году. В нем обучают
современной музыке, танцам и театральному искусству.
Где остановиться?
В отелях таких брендов, как The St. Regis, Park Hyatt,
Jumeirah, Rixos, а также в Saadiyat Rotana с огромным
детским клубом “Пещера Аладдина”.

АРЕНДОВАТЬ ВИЛЛУ НА ОСТРОВЕ
НУРАЙ ВЫ МОЖЕТЕ ЧЕРЕЗ
МЕНЕДЖЕРОВ YANA PROPERTY.
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Новинки кинo

Смотрим
и вдохновляемся
ВОПЛОЩАЕМ В ЖИЗНЬ МАРШРУТЫ, УВИДЕННЫЕ НА ЭКРАНЕ.

«ДИКАЯ ПАРОЧКА», Ирландия

Новая романтическая комедия “Дикая парочка” с Эмили
Блант и Джейми Дорнаном переносит нас в графство Мейо
на западе Ирландии.
Вместе с героями картины мы оказываемся там,
где Атлантический океан встречается с величественными
утесами и скалистыми островами, где на километры
раскинулись зеленые равнины с артериями рек и пустынные
пляжи. И можно скакать верхом на коне у самой кромки
воды, заняться виндсерфингом и парусным спортом,
а также гольфом, покорить множество вершин и полетать
на дельтаплане.

Герои фильма перепробовали далеко не все из этого
списка, но мы решили не ограничиваться и предлагаем:
• посетить окутанные легендами аббатства и крепости;
• подняться тропой паломников на гору Святого Патрика;
• сфотографировать самые красивые в мире пейзажи;
• насладиться потрясающими морепродуктами;
• промокнуть под дождем и согреваться ирландским кофе;
• остановиться в замке с 800-летний историей, где ранее
жила семья Гиннессов;
• попробовать ирландский джин и увидеть, как рождается
легендарное виски;
• побывать в старейшей школе соколиной охоты
в Ирландии.

Фото: © Tourism Ireland / BRIAN MORRISON, Depositphotos / ALEXANDERKONSTA
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«ПОД ОТКОС», Ишгль, Австрия

Если этой зимой вы так и не покатались на лыжах,
то следующей точно представится возможность. Где наверстать упущенное? Например, в Ишгле – на австрийском
курорте, прославленном в фильме “Под откос”.
Комедия с Уиллом Феррелом и Джулией Луи-Дрейфус
служит путеводителем по Тиролю, показывая во всей красе
Ишгль, Серфаус и Каунерталь. Больше всего потрясают,
конечно же, горы, укутанные от подножий и до самых
вершин снегом. Их красота покорила исполнителя главной
мужской роли.
Большинство эпизодов снимались в регионе Сильвретта
Арена над Ишглем. Великолепная инфраструктура,
гарантированный снежный покров – чего еще желать
лыжникам и сноубордистам? Наверх, как в кино, доставляет
гондола Silvrettabahn A1, открывая нереальные виды.
В программе-минимум: промчаться по живописной панорамной дороге на Ледник Каунерталь с ее 29 поворотами
и перепадом высот в 1,5 км, спуститься по синей трассе 2В,
которая только в фильме выглядит устрашающе,

прокатиться по санной трассе. Не напрасно девиз Ишгля:
“Расслабьтесь. Если сможете”.
По примеру героев, остановиться стоит в элегантном
пятизвездочном Schlosshotel Fiss у горнолыжных склонов
Серфауса, заказать что-нибудь тирольское в Wonnealm,
Alpenhaus и Seealm Hög и насладиться винами из впечатляющей коллекции отеля Gramaser. æ
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«ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ», США

“Вы одна из тех счастливиц, которые могут путешествовать,
куда душа пожелает?” Героиня фильма Ферн в исполнении
Фрэнсис Макдорманд потеряла мужа, работу, дом и теперь
колесит по Западу США на фургоне, встречая таких же,
как она, кочевников. Их истории складываются в простое
и одновременно масштабное кино о жизни современной
Америки. И, как говорит Ферн: “Я не бездомная, у меня
просто нет дома. Это не одно и то же”.
Съемки проходили в пяти штатах: Южной Дакоте,
Небраске, Аризоне, Неваде и Калифорнии. Мы видим много
открытых пространств: бескрайних прерий, изрезанных
ущельями гор и каменистых пустынь с “лесами” кактусов,
равнин и рек. Жизнь Ферн – это встречи с дикими
животными, разговоры у костра, рассветы и закаты
в пустыне и множество ярких природных достопримечательностей. В их числе:
• прерии Национального парка Бэдлендс в Южной
Дакоте. Они служат домом бизонам, вилорогам, толсторогам, хорькам и луговым собачкам;
• Национальный парк Секвойя в Калифорнии;
• Тихоокеанское побережье;
• пустыня Блэк-Рок, знаменитая фестивалем Burning Man.
Без планов, графиков и границ, заправляйте полный
бак и в путь. К слову, фильм удостоен “Золотого льва”
на Венецианском кинофестивале.

А если захотите увидеть дикую красоту бескрайних
просторов, не отказывая себе в комфорте, остановите
свой выбор на отеле Amangiri в штате Юта. Отель находится
на территории Большого круга, где сосредоточено
множество национальных парков: Большой каньон, Брайсканьон, Национальный парк Зайон и Долина Монументов,
где проживают индейцы навахо. Там вы сможете познакомиться с культурой и традициями навахо, заняться
верховой ездой, подняться над скалами на воздушном
шаре или вертолете, исследовать на лодке водохранилище
Пауэлл или уединиться в новом кемпинге Sarika.

Фото: © Shutterstock / TRAVELLER70 / GALYNA ANDRUSHKO
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Реалити «СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ», Мексика

Романтическое шоу компании Netflix снимали в отеле
Grand Velas Riviera Maya на роскошном карибском курорте
Плайя-дель-Кармен. И, конечно, вы можете попробовать
многое из увиденного на экране (в отеле уверены:
вам понравится). Пикники на белоснежном пляже.
Шампанское и шоколад на террасе номера люкс. Уроки
массажа в спа-павильоне на берегу. Ужин под звездами
с танцами майя. “Маргарита” у бассейна. Водные лыжи
и катание под парусами. Яхтенные круизы на закате.
Дайвинг в сенотах.
А при желании:
• вы посетите Чичен-Ицу, искупаетесь в сенотах, и там
же вам сервируют обед от шеф-повара с блюдами местной
кухни;
• прокатитесь на яхте VanDutch 40, спуститесь
в подводный музей, а вечером для вас устроят шоу
с фейерверками и ужином с мецкалем и текилой;
• побываете на вечернем 7-ступенчатом водном ритуале
в спа, а шаман почистит вам ауру;
• посетите один из старейших заводов по производству
текилы и создадите собственный бленд;
• увидите световое шоу в горах Сьерра-де-ла-Лагуна;
• попробуете самый дорогой в мире тако: с лангустинами,
говядиной Кобе, белужьей икрой и сыром “Бри” с черным
трюфелем. æ
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«КОРОЛЬ АРТУР», Доминикана

Марка Уолберга видели в Самане. Там как раз в январе
начались съемки приключенческой драмы, где он
исполняет главную роль. Сценарий фильма создан
по сюжету книги “Артур: Пес, который пересек джунгли
в поисках дома”, основанной на реальных событиях.
Уолберг в нем исполняет роль капитана шведской команды,
которая участвует в Чемпионате мира по приключенческим
гонкам в джунглях Эквадора. Вместе с собакой по кличке
Артур они преодолеют путь в 650 км.
Пока идут съемки фильма, вот несколько идей
для активного и экстремального отдыха в Доминикане:
спуски по водопадам, сплавы в джунглях на байдарках,
подъемы на гору Дуарте и, конечно же, кайтсерфинг.
Для большего колорита отелю стоит предпочесть
роскошное ранчо.

Фото: © Shutterstock / LUCIANO MORTULA - LGM / STEFANO EMBER
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«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 7» и «8», Абу-Даби

Хороший повод посетить классические достопримечательности, такие как Лувр Абу-Даби
и Мечеть шейха Зайда, покататься на вертолете, побывать в заповеднике Сир-Бани-Яс
и центре добычи жемчуга, а после отдохнуть на островном бутик-курорте. z
Текст: Дина СИМОНОВА
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«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

Япония:

земля самураев
и долгожителей
“Среди цветов – вишня, среди людей – самурай”
Средневековая японская пословица
СТАРЕЙШИЙ В ТОКИО БУДДИЙСКИЙ ХРАМ СЭНСО-ДЗИ

ПОСЕЩАЕМ ГЛАВНЫЕ ГОРОДА СТРАНЫ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ФУДЗИ-ХАКОНЕ-ИДЗУ, ОТДЫХАЕМ
НА ЖИВОПИСНЫХ ПЛЯЖАХ ОКИНАВЫ И ЗНАКОМИМСЯ С СЕКРЕТАМИ МЕСТНЫХ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ.
1 ДЕНЬ ТОКИО

По прибытии в Международный аэропорт Нарита
отправляемся в отель и после непродолжительного
отдыха идем на экскурсию по вечернему городу.
Посещаем исторический район Асакусу, смотрим
старейший в Токио буддийский храм Сэнсо-дзи.
От него идет старинная торговая улица Накамисэ-дори,
где продают сувениры и сладости. Поднимаемся
на смотровую площадку (450 метров) Токийской
телевизионной башни. Возвращаемся в гостиницу.

2 ДЕНЬ ТОКИО

Предлагаем одну из двух масштабных экскурсий:
“Знакомство с Токио” или “Токио и самураи”.
По первому маршруту начинаем экскурсию в Асакусе,
после нас ждет круиз на теплоходе по реке Сумиде
и прогулка по садам Хамарикю, знаменитым прудами
с морской водой. До конца XIX века в этих садах
находилась летняя резиденция правителей.

Посещаем экономический и политический центр Японии
район Тиёда. На его территории находятся императорский дворец и правительственные учреждения. Смотрим
знаменитую Гиндзу, останавливаемся у театра кабуки
и отправляемся в синтоистский храм Мэйдзи. В садах
на территории храма представлены характерные
для Японии растения: гингко, кипарис, сакура. В храме
можно помолиться, попросить об исполнении желаний
и получить ответ на волнующие вопросы посредством
омикудзи.
Посетив модные молодежные кварталы Харадзюку
и Сибуя, завершаем экскурсию в районе небоскребов
Синдзюку. Смотрим новый олимпийский стадион
по проекту Кэнго Кумы. С обзорной площадки на здании
токийского муниципалитета (243 м) любуемся небом
на закате и вечерней иллюминацией.
Второй маршрут выглядит следующим образом.
Посещаем Музей японских мечей в районе Сибуи. В его
коллекции 150 экспонатов, преимущественно катан,

СЕВЕРНАЯ
КОРЕЯ

ЯПОНСКОЕ
МОРЕ
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Ямагата

Я ПОНИ Я

ЮЖНАЯ
КОРЕЯ

ТОКИО

Хиросима
Фукуока

Киото
Осака

Йокогама
Нара

Нагасаки

ТИХИЙ ОКЕАН
ТОКИО И ГОРА ФУДЗИЯМА

Окинава
Наха
ПЕРИОД:
14 ДНЕЙ / 13 НОЧЕЙ
МАРШРУТ:
ТОКИО – КАМАКУРА – ЙОКОГАМА –
ТОКИО – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ФУДЗИ-ХАКОНЕ-ИДЗУ – КИОТО –
НАРА – ОСАКА – ОКИНАВА – ТОКИО

Фото: © Shutterstock / F11PHOTO / NOR GAL / PHATTANA STOCK / PATRYK KOSMIDER

СИНТОИСТСКИЙ ХРАМ МЭЙДЗИ

самые ранние относятся к XII веку. После обеда
отправляемся на мастер-класс по заточке катаны,
где осваиваем азы ковки и искусства владения
японским мечом, перевоплотившись на один вечер
в самураев.

3 ДЕНЬ ТОКИО–КАМАКУРА–ЙОКОГАМА–
ТОКИО

С утра едем на популярный тихоокеанский курорт
Камакуру. В этом городе был создан первый сёгунат,
находятся 176 синтоистских и буддийских храмов, древнейший из которых был построен в 710 году. Камакура
известна второй по величине в Японии статуей Будды
и тысячелетним гингко на территории храма Цуругаока
Хачимангу.
Далее отправляемся в Йокогаму – крупнейший портовый
город Японии с современной высотной архитектурой.
Смотрим “гавань будущего” Минато Мирай 21.
Поднимаемся на Лендмарк-Тауэр, откуда в хорошую
погоду видны Токийская телевизионная башня
и Фудзи, совершаем круг на 100-метровом колесе
обозрения и посещаем корабль-музей. Возвращаемся
в Токио.

“ДОЛИНA ВЕЛИКОГО КИПЕНИЯ” ОВАКУДАНИ

4 ДЕНЬ ТОКИО–НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ФУДЗИ-ХАКОНЕ-ИДЗУ– КИОТО

Главная достопримечательность парка Фудзи-ХаконеИдзу – гора Фудзияма. По канатной дороге поднимаемся
в “долину великого кипения” Овакудани, пробуем
знаменитые черные яйца, сваренные в серном источнике,
посещаем район пяти озер и музей под открытым небом.
Продолжаем путь в Киото. По прибытии заселяемся
в отель. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ЗОЛОТОЙ ПАВИЛЬОН – КИНКАКУ-ДЗИ

5 ДЕНЬ КИОТО

не исполнится сто... тогда вы, возможно, подумаете
об этом”. Местное население доживает в добром
здравии до 120 лет. И в ближайшие дни мы узнаем
секреты их долголетия.

8 ДЕНЬ ОКИНАВА

Отправляемся на обзорную экскурсию по основному
острову префектуры. Посещаем тематический парк
“Мир Окинавы”, стилизованный под ремесленную
деревню эпохи Рюкю. Нас ждут в цехе по изготовлению
целебной “змеиной водки” и пивоварне, где производят
напиток с кофейным вкусом. В чайном домике дегустируем маття. Гуляем по пещере Гёкусендо, длина
которой более 5 км.
Отправляемся в пляжный отель и отдыхаем.

6 ДЕНЬ КИОТО–НАРА–ОСАКА

Отправляемся в древнюю столицу Японии – город Нару.
В этом статусе город был с 710 по 784 годы. Пять
его храмов находятся под охраной ЮНЕСКО. Гуляем
по Оленьему парку, кормим его четвероногих обитателей,
посещаем буддийский храм Тодай-дзи, или храм
Большого Будды, основанный в 728 году. Храм возведен вокруг самой высокой статуи Большого Будды
в мире (15 м). Посещаем синтоистское святилище
Касуга-тайся, датируемое 768 годом.
Продолжаем путь в Осаку, где посещаем самурайский замок конца XVI века. Пять его этажей находятся
на поверхности и еще три – под землей. Наверху
обзорная терраса. Рядом просторный парк.
Поднимаемся на смотровую площадку “Умеда Скай
Билдинг” и, посмотрев на город с высоты, отправляемся
в отель.

7 ДЕНЬ ОСАКА–ОКИНАВА

По прибытии в крупнейший город Окинавы Наху
размещаемся в отеле и начинаем знакомство с одной
из “Голубых зон” планеты.
В деревушке Огими на Окинаве на столбе высечено:
“В семьдесят вы еще дитя, в восемьдесят – просто
юноша, а в девяносто, когда предки приглашают вас
на небо, попросите их подождать, пока вам

9-12
ДЕНЬ

ОКИНАВА

Посвящаем это время пляжному отдыху. Окинава
славится своими белоснежными песчаными пляжами,
потрясающими коралловыми рифами и множеством
водных развлечений.
В один из дней можем посетить океанариум “Тюрауми”,
который считается лучшим в Японии. Он служит домом
для 740 видов океанской флоры и фауны. На его
территории находятся бассейны с ламантинами
и морскими черепахами, мантами и китовой акулой.
Есть дельфинарий и много обучающих пространств.
На островах префектуры Окинава соседствуют роскошные
спа-комплексы, гольф-поля и уголки нетронутой
природы, где можно повстречать оленей и побродить
по живописным холмам.

13 ДЕНЬ ОКИНАВА–ТОКИО

По прибытии в Токио размещение
в отеле. По желанию, отправляемся
на вечернюю экскурсию.

14 ДЕНЬ ТОКИО – ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ z

Фото: © Shutterstock / MARCOCIANNAREL / SHIKEMA / MICHAEL GORDON / VIGO-S

Обзорную экскурсию по городу, который на протяжении
тысячи лет был центром японской цивилизации, начинаем
с храма Кинкаку-дзи. Он датирован 1397 годом и сейчас
охраняется ЮНЕСКО. Все здание, кроме первого этажа,
облицовано золотом. В храме Рёан-дзи посещаем
Сад 15 камней. Поднимаемся в храмовый комплекс
Киёмидзу-дэра на склоне горы. Отпив из местного
водопада, можно помолиться и загадать желание.
Те, кто пожелают продолжить “самурайскую историю”,
могут пройти курс молодого самурая и в традиционных
костюмах освоить самурайский танец с мечом.
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ОКИНАВА СЛАВИТСЯ СВОИМИ БЕЛОСНЕЖНЫМИ ПЛЯЖАМИ

ОЛЕНИ СВОБОДНО РАЗГУЛИВАЮТ
ПО ТЕРРИТОРИИ ПАРКА НАРЫ

СТОИМОСТЬ ТУРА от 150 тысяч гривен
Сумма включает: • проживание в отеле • завтраки • индивидуальные
экскурсии по программе с русскоговорящим гидом и входные билеты
• трансферы во время экскурсий и аэропорт – отель – аэропорт
• внутренний перелет Осака – Окинава – Токио.
Дополнительно оплачиваются: • международный авиаперелет • виза
• медицинская страховка • экскурсии сверх обозначенных в программе
• питание в течение дня • чаевые и другие личные
расходы.

САМАЯ ВЫСОКАЯ В МИРЕ СТАТУЯ БОЛЬШОГО БУДДЫ В ХРАМЕ ТОДАЙ-ДЗИ

Фото: © Shutterstock / ADEL NEWMAN / DMITRY CHULOV / RAWPIXEL.COM / IONOV VITALY / CURIOSO.PHOTOGRAPHY
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Шри-Ланка

Остров неземной
красоты

У

дивительный край, воспетый Иваном Буниным
в “Городе Царя Царей”, – Шри-Ланка. Вспомните
его слова: “Создатель одарил Цейлон всем,
что только есть на земле ценного и прекрасного…”.
Он говорит о первобытных лесах, которые служат приютом
для несметного количества животных, о многоводных
реках и океане, который “цветет жемчугом, кораллами
и населен, как в первые дни творения…”
Все это сохранилось по сей день. Только теперь природное
разнообразие островной страны дополняют роскошные
отели, такие как Amanwella и The Ark Villa. На Шри-Ланку
едут, чтобы увидеть слонов, леопардов и медведей-губачей,
искупаться с дельфинами и посмотреть на синих китов,

поплавать в водопадах, которые ниспадают с высоты
100-200 метров, и увидеть священное дерево Бодхи –
символ буддизма.
По своему биоразнообразию этот остров не уступает
материку. Тысячи озер и более сотни рек наполняют жизнью
его равнины. Многие водоемы – рукотворные, созданные
по приказу первых царей в IV веке до нашей эры.
С тех пор эти резервуары накапливают воду в сезон
дождей и отдают ее в сухие месяцы.
На подступах к Индийскому океану реки смешиваются
с соленой водой, образуют лагуны с мангровыми рощами
и отдельной экосистемой, благоприятной для рыб
и ракообразных. æ

ПУТЕШЕСТВИЯ
ПОДВОДНЫЙ МИР

Нигде на планете океанские гиганты не подплывают
так близко к берегу, как на Шри-Ланке. Это единственное
место, где круглый год недалеко от берега можно видеть
синих китов. Не только их, но и кашалотов, и тысячи
вертящихся дельфинов. Они буквально заполняют собой
поверхность океана. Выпрыгивая из воды на несколько
метров, дельфины совершают вращения пока неясной
природы. Дружной компанией они сопровождают рыболовецкие суда, которые поутру выдвигаются в океан.
Желанная добыча рыбаков – тунец, и они никогда не возвращаются без улова, настолько изобилен здесь океан.
Под водой расцветают рифовые сады: нежно-розовые,
оранжевые, багряные. Они привлекают красочных
экзотических полосатых рыб, а вместе с ними дайверов.
Но обжиты не только природные формирования. На дне
у берегов Шри-Ланки множество затонувших грузовых
судов, рыбацких лодок и крейсеров. Их обломки служат
каркасом для новых рифов.

Перспектива сытной трапезы собирает на берегу огромное
количество птиц: фламинго, белых цапель, бакланов.
Последние “берут” своей манерой ловить рыбу: они синхронно всем туловищем погружаются под воду, а после
обсыхают, расправив по-королевски широкие крылья.
Еженощно на пляже происходит таинство зарождения
новой жизни. Это черепахи откладывают в песке свои яйца.
Удивительно, но зеленые морские черепахи гнездятся на
том же берегу, где появились на свет. И для продолжения
рода зачастую преодолевают расстояние длиной в годы.
Их малыши вылупляются ночью и, ведомые природным
инстинктом, сразу после рождения, направляются к океану,
стремясь добраться к воде до рассвета и появления
хищников.

ЖИЗНЬ НА СУШЕ

Не менее разнообразен природный мир на самом острове.
Скалы, туманные высокогорные леса, широкое кольцо
равнин, сбегающих к океану… Здесь жизнь цветет,
благоухает, переливается трелями пернатых.
Каких только животных и птиц не встретишь в этих краях.
Вот из воды появляются полумесяцы-рога азиатских
буйволов. Вот семейство слонов учит своих малышей
плавать. Здешняя популяция этих исполинов насчитывает
пять тысяч особей.
Вот на дереве притаился король леса – цейлонский
леопард. На острове он занимает верхнее звено в пищевой
цепи и заставляет держаться настороже грациозных
аксисов, любопытных гульманов и других обитателей
тропического леса.
Многоквартирный дом напоминают священные фиговые
деревья. Они дают приют орланам, обезьянам, пальмовым
белкам и многим другим обитателям.
В период засухи жизнь сосредоточивается вокруг водоемов,
и там можно наблюдать мирное сосуществование разных
видов. Слоны срывают сочную зеленую траву, рядом
наслаждаются уловом птицы. И даже сытый рыбой
крокодил на какое-то время перестает быть угрозой
для соседей.

И ТУРИЗМ

Помимо наблюдения за дикими животными, гости
Шри-Ланки могут отдыхать на километрах золотистых
песчаных пляжей под сенью королевских кокосовых
пальм. Здесь найдутся места для опытных и начинающих
серфингистов, а также поклонников неторопливого
плавания в спокойных водах.
Путешественники могут посетить древние храмы с вездесущими обезьянами и священные пещеры, побывать на
чайных плантациях или подняться над ними на воздушном
шаре, поездить по заповедникам и национальным паркам,
отправиться на прогулку на вертолете или гидросамолете.
Во время ювелирных туров гости отправляются в город
драгоценных камней Ратнапуру, спускаются в шахты,
где добывают сапфиры, рубины, другие драгоценные
и полудрагоценные камни, посещают ограночный цех,
производство ювелирных изделий и музей.
Ратнапура расположена у подножия священного Адамова
пика. Те, кого не пугает ранний подъем, могут встретить
рассвет на его вершине и насладиться одной из самых
прекрасных панорам на планете. На гору высотой более
двух километров ведут 5 тысяч ступенек.
Есть на острове и свой туристический поезд. Маршруты
проходят через чайные плантации, джунгли, миниатюрные
деревни и храмы, по старинным акведукам и вдоль
океана. z

ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
О ШРИ-ЛАНКЕ И ЗАПРОСИТЬ ТУР
ВЫ МОЖЕТЕ У НАС НА САЙТЕ.

Фото: © Shutterstock / GUDKOV ANDREY / THOYOD PISANU / TRAVEL FAERY
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Остров Кокос:

СТИВЕНСОН,
РЫБКА “С ОБЛОЖКИ”
И НЕБО В МОЛОТАХ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

“А

рго, да пошлет нам небо путь
с луной и звездами…” – напевала я,
думая о 36-часовом переходе
на одноименной яхте от побережья
Коста-Рики до острова Кокос. Далекий –
550 км от материковой части, затерянный
в Тихом океане остров считается Меккой
для дайверов со всех уголков планеты.
Он привлекает подводной жизнью, необычными
пейзажами и интересной историей. Скалистые
берега, покрытые густой зеленью горы,
водопады, богатые флора и фауна. Некоторые
живые существа встречаются только здесь.
Воды около острова служат домом для
30 видов эндемиков. Красотой этих мест
в свое время был поражен Жак-Ив Кусто.
И здесь сохранилась табличка с его именем.
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Единственные жители Кокоса – рейнджеры,
которые охраняют остров и выдают разрешение
на высадку. Для них здесь создан уголок
цивилизации: комфортные дома с Wi-Fi,
и мы все ждали момента, когда же попадем
к ним в гости.
Но для начала предстоял путь на яхте.
Перед отправлением я запасалась таблетками
от укачивания, и они помогли. Хотя отдаю
должное капитану и команде: они искусно
лавировали, избегая штормовых облаков.
“Арго” используется для научных экспедиций
и профессионального исследования подводного мира. Но главная особенность яхты
в том, что она оборудована глубоководной
субмариной на три персоны: один пилот и два
пассажира. На ней осуществлял погружение æ
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Леонардо Ди Каприо, и я все думала, с какой
стороны он сидел: не там ли, где сейчас сижу я.
Это одна из лучших в мире субмарин по качеству, безопасности и своим возможностям.
Стены капсулы из органического стекла как
будто растворяются в воде, и кажется, что вас
ничто не отделяет от океана. Перед погружением выдают специальные голубые костюмы
от бликов. Мы опускались на глубину 150
и 300 метров, что занимает от 2 до 3,5 часов,
но время пролетает мгновенно. Пилот рассказывает об особенностях субмарины, делится
историями, а на глубине трехсот метров выдал
шоколад, который мы дополнили красным
вином. Здесь, под толщей воды, открываются
скалистые пейзажи и сцены охоты груперов,
большая удача повстречать мант и акул.
Почему все дайверы мечтают попасть
на остров Кокос, хотя дорога не из близких?
Там можно встретить серых рифовых и галапагосских акул, белоплавниковых рифовых
акул. Одной из наших групп повезло увидеть
китовую акулу. Мы были в сезон акул-молотов
и видели так называемое “небо в молотках”:
их очень много, трудно сосчитать. Акуламолот – одна из самых умных, быстрых и юрких
акул, она никогда не подпустит к себе дайвера.
А разглядев под водой тигровую акулу,
я не могла сдержать восторга – такое это
удивительное создание. Однако именно в этой
локации такая акула напала на девушкудайвера. Ученые определили виновницу,
но она по-прежнему бороздит просторы
океана как неотъемлемая его часть.
Большая удача – близко встретить осьминога,
играть с ним, ведь это животное подобно
пришельцу: у него голубая кровь, три сердца
и нет костей. Осьминог меняет текстуру и цвет
кожи в зависимости от ситуации. Вот такое
удивительное существо.
В водах около Кокоса водится необычная
рыбка. Мы ее называли “рыбка-красные губки”,
но на самом деле это нетопырь короткокрылый. Эта рыбка удивительной формы.
Она не плавает, а бегает по песку. И есть
отдельная дайв-локация, где она обитает.

Мы погружались там, и я даже сфотографировала ее: рыба с красными губами и я на заднем
фоне. Лучшими дайв-сайтами острова Кокос
считаются Альцион, Пунта Мария, Дёрти-Рок,
Биг-Дос-Амигос и Мануэлита.
Остров Кокос – это впечатления, которые останутся с нами на всю жизнь, это то место, куда
хочется вернуться, особенно в хорошей компании, с коста-риканским, мексиканским задором,
весельем, их отношением к жизни. Все наши
погружения сопровождались танцами, пением,
игрой на гитаре. Все эти дни мы были без связи,
но время вдали от Большой земли пролетело
незаметно, подарив эмоциональную разгрузку.
Я встречала рассветы, провожала невероятные
закаты, и когда мы уходили с острова, перед
яхтой шли дельфины, сопровождая нас.
В такие моменты думаешь, как же хорошо,
что есть возможность прикоснуться к прекрасному, далекому и такому необычному.

И еще: с первой половины девятнадцатого
века и до наших дней на острове побывали
триста больших и малых экспедиций, каждая
из которых пыталась отыскать сокровище. Этот
остров послужил прообразом острова сокровищ
Стивенсона. Здесь ищут золото инков, клады
Генри Моргана и Уильяма Дампира, который
выбрал остров своей резиденцией, Бенито
Бонито – бывшего капитана английского
флота. И, наверное, самая известная легенда –
о кладе Лимы, связанная с именем английского
капитана Скотта Томпсона. Остров будоражит
кладоискателей, но пока никому не удалось
найти заветный клад. И я поймала себя
на мысли, что, прогуливаясь по острову, часто
смотрю себе под ноги в надежде увидеть
блестящую монету. Ведь если клад есть и пока
не найден, то и у нас есть шанс его отыскать. z
Текст: Мария ЛЯШЕНКО
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Акулы

ЗА ПРЕДЕЛАМИ МИФА
Ученого спрашивают:
“Вы боитесь акул?” – “Нет, я боюсь другого:
что они исчезнут как вид”, – отвечает он.
(Анекдот)

О

дного плавника, рассекающего поверхность
воды, достаточно, чтобы в считанные секунды
опустели пляжи. В то же время некоторые
из нас готовы преодолеть не одну тысячу
километров, чтобы собственными глазами увидеть белую
акулу. И недавно я отправилась на другой конец земли,
на Гваделупе, чтобы лично повстречать эту грациозную
хищницу с жуткой репутацией.
Наше захватывающее путешествие началось у берегов
города Тихуаны и порта Энсенады на территории
Мексики. Мы оказались на борту замечательной яхты
“Сокорро Агрессор” (Socorro Aggressor) с ребятами
из Guy Harvey Ocean Foundation. Эта организация
находится во Флориде и занимается исследованием
морской жизни. Ребята не первый раз совершают путешествие на Гваделупе, где находится самая большая
популяция белых акул.
Наша команда в составе дайверов из США, Багам,
Филиппин, Израиля, Китая и меня была в предвкушении
20-часового перехода (250 км) с материковой части
до Гваделупе. Мы вышли в обед и на остров попали
на рассвете. Было очень необычно и волнительно
встречать восходящее мексиканское солнце и видеть,
как оно освещает «лунные пейзажи» вулканического
острова, слышать крики морских котиков и львов.
На человека акулы нападают по случайности. Нас нет
в их пищевой цепочке – они питаются ластоногими,

и Гваделупе для них – прекрасная локация из-за
прозрачной холодной воды и наличия кормовой базы.
Там постоянно обитают 200-250 белых акул, привлекая
дайверов со всего мира. У берегов Гваделупе нам
предстояло провести четыре дня, и все это время мы
находились либо на борту, либо в воде. æ
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Переход прошел отлично. Многие на судне уже бывали
в этих краях. Все держали наготове мощные камеры
и фотоаппаратуру, настраиваясь на встречу. Кто-то вез
с собой “космические” тюки с техникой, поэтому я со своим
GoPro смотрелась немного несерьезно. Но мне повезло
запечатлеть яркие моменты под водой, когда акула
ударялась о клетку, захватывая наживку.
На корабле есть большая платформа, с которой удобно
входить в две надводные и одну подводную клетку,
которая опускается на 7-10 метров. Погружались по четыре
человека в клетке без акваланга, подача кислорода
осуществлялась непосредственно с корабля. Специальные
грузы обеспечивали возможность стоять в клетке.
Каждое погружение длилось час. После мы возвращались,
и опускалась следующая группа. Несмотря на действительно холодную воду, я находилась в клетке до последнего,
чтобы ничего не пропустить, ведь сам момент ожидания,
а потом и встречи с акулой ни с чем не сравнить. Никакого
страха я не испытывала, наоборот, хотелось продлить эти
мгновения, настолько очаровали меня эти грациозные рыбы.
С акулами работают два приманщика. Они профессионалы
своего дела и, когда чувствуют приближение хищниц,
забрасывают наживку – тунца, а потом в нужный момент
дергают за веревку, чтобы акула приблизилась. И так получилось, что, когда акула схватила приманку, я оказалась
вплотную к ней. Нас разделяли только прутья клетки.
Она очень сильно ударила меня по ноге, от неожиданности
я потеряла дар речи, но смогла рассмотреть ее глаза,
ряды зубов и мощное бело-серое тело.

Не каждое погружение проходит настолько успешно.
Нам рассказывали о случаях, когда дайверы заставали
одну-две акулы. Мы встречали множество – и внушительных размеров.
Мне не удалось видеть акулу в гипнотическом трансе,
научным языком это называется тонической неподвижностью. Погрузить ее в такое состояние могут опытные
дайверы: они ловко держат акулу за нос, на котором
расположено много нервных окончаний, и переворачивают
ее на спину. В таком расслабленном состоянии акулы
могут находиться до 15 минут.
В целом же гигантским рыбам для обеспечения жизнедеятельности необходимо постоянно быть в движении.
Так они спят и бодрствуют, бороздя моря и океаны
с приоткрытым ртом, что обуславливает их “улыбку”.
В свободное от погружений время мы смотрели познавательные фильмы и справочники, делились впечатлениями,
что является элементом исследовательской работы.
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Ведь, хотя акулы появились на земле раньше динозавров,
именно сейчас они оказались под угрозой исчезновения.
Белых акул в Мировом океане осталось около 3600 особей.
И возможно, придет момент, когда наши дети будут
смотреть на чучело огромной рыбы в музеях, как сейчас
мы – на мамонтов. Чтобы этого не произошло, ученые
занимаются спасением популяции: отслеживают передвижения акул, чипируют их. Есть сайты-трекеры,
по которым можно, введя индивидуальный номер особи,
наблюдать за ее передвижениями в океане. Но пока
мировые организации не могут в полной мере противостоять человеческому страху и невежеству. И каждый
день происходит драма: акул истребляют из-за плавников
на потеху туристам, для вкусного супа, промышленного
потребления.
В нашем воображении, эти рыбы устанавливают правила
в океане, а в некоторых культурах они причислены
к рангу богов. Мы боимся их, поверив Голливуду и средствам массовой информации, но в действительности акулы
не настолько опасны, как внушает фильм “Челюсти”,
а организованная встреча с ними может быть увлекательной.
Я убедилась в этом во время путешествия на мексиканский
остров Гваделупе. z
Текст: Мария ЛЯШЕНКО
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ЧТО Я ВИДЕЛА
В КОСТА-РИКЕ И РЕКОМЕНДУЮ
ПОСМОТРЕТЬ ВАМ.
При встрече костариканцы приветствуют вас
выражением “Пура вида!” (чистая жизнь).
Но фишка в том, что это не только приветствие.
Для них это образ жизни – размеренный
и спокойный. Коста-Рика – страна счастливых
людей. И слава Колумбу, который в 1502 году
открыл эти богатые во всех смыслах земли.
Невероятная зелень, удивительный животный
мир, водопады, вулканы, замечательные
люди, интересные традиции, песни, танцы,
мелодичный язык – все это достояния КостаРики. Свое освоение этой страны я начала
с посещения кофейной плантации, ведь значимость кофе для коста-риканской экономики
сложно переоценить.
Плантация “Дока” (Doka) – самая большая
и одна из самых интересных, ухоженных
и красивых в Коста-Рике. Там производят
очень вкусный кофе. Его выращивают на склонах вулкана. Кофейные деревья вырастают
до 20 метров, но их подрезают до размеров
кустов, чтобы удобней собирать урожай.
Ягоды созревают с ноября по апрель, приобретая бордовый цвет. Спелые плоды собирают
вручную. Под яркой оболочкой – белые зерна,
которые оставляют высыхать под прямыми
солнечными лучами. Из высушенного естественным образом зерна получается лучший
кофе. Костариканцы не любят перетруждаться,
поэтому на плантациях работает много
иностранцев, приезжих из соседних стран. æ
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Неподалеку от кофейной плантации расположен парк Ла-Пас (La Paz Waterfall Gardens).
На его территории живут три из шести видов
туканов, обитающих в Коста-Рике. Все их мне
посчастливилось рассмотреть вблизи. Также
в парке можно увидеть двупалых ленивцев.
Практически всю свою жизнь они проводят на
дереве, свисая вниз головой. Если они не спят,
то постоянно что-то жуют и очень медленно
передвигаются с ветки на ветку – пример
всеобщей атмосферы в Коста-Рике. Парк
населяют множество обезьян, леопардов, один
из самых ярких обитателей Ла-Пас – красноглазая квакша. Это очень стильная дама:
ярко-зеленая, с синими боками, оранжевыми
лапками и красными глазами – одним словом,
необыкновенно модная лягушка.
В Ла-Пас я посетила парк бабочек и сад колибри. Эти миниатюрные разноцветные птички
совершают круговые движения крыльями,
нечто среднее между птицами и насекомыми,
поэтому способны летать вперед и назад
и зависать на одном месте. Сердце колибри
бьется с частотой 500-1200 ударов в минуту.
Посмотрев водопады на территории парка,
мы отправились к вулкану Ареналь.
Этот вулкан находится в долине в сердце
Коста-Рики. До извержения в 1968 году его
считали горой. Сегодня здесь осуществляются
подъемы к кратеру, а рядом с подножьем
находится одноименное рукотворное озеро,
созданное по аналогии с Киевским морем.
Мы остановились в Hotel Arenal Kioro Suites
& Spa. Все его номера выходят на вулкан.
И просыпаясь по утрам, мы первым делом
видели перед собой его грозное величие.
В районе Ареналя есть термальные источники.
Они активно используются в спа-центре отеля.
Также открыт термальный комплекс Tabacón –
Grand Spa Thermal Resort с очень качественными бассейнами, каскадами и лечебной водой
различной температуры.
Необычное приключение в Коста-Рике – спуск
в пещеры Кавернас-де-Венадо, им более
15 миллионов лет. Перед началом тура выдают
высокие резиновые сапоги и каску с фонариком, предупреждая, что вы будете с ног до
головы мокрыми. И действительно, мы пробирались по таким узким проходам, что иногда
я даже чувствовала клаустрофобию. Экскурсия
длится 2-2,5 часа. Все это время мы находились

под землей, ползли на животе в касках
полностью в воде по вулканическому песку,
пробирались через узкие проходы, видели
сталактиты, пещерных жучков-паучков, подземные водопады. Все настолько зрелищно,
что глазам не верится.
Любителям живой природы я советую посетить
заповедник Каньо-Негро в 5 км от границы
с Никарагуа и там отправиться на лодочную
прогулку по реке Фрио (Рио Фрио). Заповедник
служит домом для летучих мышей, ленивцев.
На наших глазах целая семья капуцинов
обедала плодами пальмы. Встретили множество других обезьян и птиц, ящериц василисков,
а самым глазастым, таким как я, повезло
рассмотреть кайманов. Это настоящий заповедник, в котором можно ощутить всю прелесть
коста-риканской природы, настоящую Animal
Planet, с близкого расстояния. Это удивительное место.
Получить порцию адреналина можно в Монтеверде, где находится развлекательный парк
Sky Adventures. Там вы полетаете над джунглями на зиплайне, будете пробираться сквозь
чащу по веревочному парку, открыв для себя
Коста-Рику с новой перспективы. Заночевали
мы в Hotel Belmar – бутик-отеле, собственности французов, сотрудники которого всегда
рады, увидев в бинокль птицу или зверя,
показать его гостям.

КРАСНОГЛАЗАЯ КВАКША

Невозможно получить полного представления
о Коста-Рике без ночной прогулки по лесу
или заповеднику, ведь большая половина
животных страны – ночные виды. В лесузаповеднике в Монтенегре с фонариком
в руке я чувствовала себя ночным рейнджером,
покоряющим неизведанные коста-риканские
просторы. А потом подняла голову, и надо
мной распахнулось небо. Звезды складывались
в непривычные созвездия и галактики. Ярко
светил Южный Крест, указывая, что на другой
стороне земного шара – дом. z
Текст: Мария ЛЯШЕНКО
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ДВУПАЛЫЙ ЛЕНИВЕЦ В ПАРКЕ ЛА-ПАС

КАЙМАНЫ В ЗАПОВЕДНИКЕ КАНЬО-НЕГРО
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МАДАГАСКАР
КРАЙ ЧУДЕС
“ОСТРОВ, ГДЕ ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ”, А ОБЫДЕННОЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ
В ПРИЧУДЛИВОЕ, РАЙ ДЛЯ БИОЛОГОВ И ОБРАЗЕЦ ПРИРОДНОГО РАЗНООБРАЗИЯ.
ВСЕ ЭТО МАДАГАСКАР. МИР ПЕРВОЗДАННОЙ КРАСОТЫ, ОН СЛУЖИТ ДОМОМ ОГРОМНОМУ
МНОЖЕСТВУ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЕМУРОВ,
ХАМЕЛЕОНОВ И ФОСС, ВСТРЕТИШЬ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ.

ПЛАНЕТА ЖИВОТНЫХ
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адагаскар – четвертый по величине остров планеты – откололся
от Африки около 160 млн лет
назад. Многие животные попали
сюда с материка, преодолев Мозамбикский
пролив. На протяжении миллионов лет
здешняя природа развивалась без человеческого вмешательства, что стало причиной биоразнообразия, за которое Мадагаскар называют “восьмым материком”.
С 1999 по 2010 год ученые открыли на
острове еще 615 видов, из них 41 – млекопитающих. Около 90% разновидностей
животных и растений Мадагаскара – эндемики. Богата и палитра ландшафтов этого
острова. Здесь есть джунгли, горы, пески
и мангровые рощи. Несмотря на то, что
леса на большей части острова вырубили
для хозяйственных нужд, природа
на Мадагаскаре поражает воображение.
В состав одноименного государства входят
и мелкие острова, воды около которых
стали домом для одних из самых больших
в мире коралловых рифов. На Мадагаскаре
25 национальных парков. Первый –
Монтань д’Амбр – основали в 1956 году.

Фото: © Shutterstock / JAN BURES

Знакомьтесь! æ

НА МАДАГАСКАРЕ ОБИТАЕТ
БОЛЕЕ 50 ВИДОВ ХАМЕЛЕОНOB
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ЖИВОЙ СИМВОЛ МАДАГАСКАРА – ЛЕМУРЫ

Самые знаменитые обитатели острова – лемуры. Этот
живой символ Мадагаскара (остров даже называют
“землей лемуров”) прибыл сюда около 60 миллионов лет
назад! За долгий период обитания в этих краях, лемуры
адаптировались к разными природным условиям. Они
живут повсеместно. Как в засушливых районах, так
и во влажных джунглях. Сегодня этих очаровательных
глазастых существ здесь около ста видов: от крошечных карликовых лемуров до индри, которые достигают
90 см. Все лемуры – настоящие непоседы. Но особой
прыгучестью отличаются сифаки (хохлатые индри),
их еще зовут “танцорами” за грацию и акробатическую
ловкость движений. Сифаки чувствуют себя комфортно
как на земле, так и в кронах деревьев. Одним прыжком
индри преодолевают расстояния до 7 метров, ловко
хватаясь лапами за ветви. Наиболее распространенные
кошачьи лемуры живут стаями до двадцати особей.
Детеныши у нескольких самок появляются одновременно, благодаря чему у малышей всегда есть друзья для
игр. Кошачьи лемуры проводят много времени на земле
среди собратьев. Пищу также находят и на деревьях,
и под ними. Один из редчайших видов млекопитающих
на планете – сифаки симпуна. Вы узнаете их по густой
белоснежной шерстке.
Лемуры питаются, в основном, растительной пищей,
нектаром, зарывая узкую мордочку в сердцевину цветка
или осторожно откусывая сочные листья, чтобы не задеть шипы. О колючих деревьях, лазание по которым
на первых порах трудно дается детенышам лемуров,
мало известно даже ученым. Выживать в непростых
условиях лемурам помогает замедленный обмен
веществ и солнечные ванны. Часто можно видеть,
как лемур “медитирует” на солнышке. И это не постановочный кадр. Однако жизнь лемуров отнюдь не так
безмятежна, как может показаться на первый взгляд.
Им приходится спасаться то от удавов, то от куда более
грозного врага – фоссы. Фосса – самый крупный хищник
Мадагаскара. Увидев эту похожую на пуму виверру,
лемуры бросают предупреждающий клич и стремительно перескакивают с ветки на ветку прочь. К сожалению,
фосса умеет лазать по деревьям, поэтому даже на высоте большеглазый символ острова не всегда может спастись. Лемуров выручает фантастическая прыгучесть
и ловкость. Часто эти качества помогают уйти от преследования.
С приходом ночи во влажных лесах на востоке острова пробуждается мадагаскарская руконожка. Именно
этот зверек в “Мадагаскаре” был советником короля
лемуров. Природа наградила руконожку огромными
чуткими ушами, острыми зубами и тонкими длинными
коготками, что позволяет ей добывать свое любимое
лакомство – личинок. Их этот забавный примат находит,
простукивая стволы и ветви. Руконожка не “брезгует”
орехами, фруктами и грибами.

ЛЕМУРЫ СИФАКИ (ХОХЛАТЫЕ ИНДРИ),
ИХ ЕЩЕ ЗОВУТ “ТАНЦОРАМИ” ЗА ГРАЦИЮ
И АКРОБАТИЧЕСКУЮ ЛОВКОСТЬ ДВИЖЕНИЙ

95% рептилий на острове – хамелеоны. На Мадагаскаре
обитает более 50 видов этих ящериц, от крошек брукезий длиной три сантиметра до полуметрового гиганта
хамелеона Парсона. Все хамелеоны – искусные охотники. Каждый глаз ящерицы вращается на 360 градусов
и двигается независимо от другого, позволяя выслеживать добычу – насекомых, где бы та не находилась.
В прибрежных отмелях на западе острова, среди
мангровых зарослей обитает сухопутная рыба – илистый прыгун. Это единственный вид, который может
как угодно долго находиться как на суше, так и в воде.
Мощные плавники позволяют этой рыбке плавать, ползать и даже взбираться по отвесному камню. На суше
илистые прыгуны дышат за счет воды, которую хранят
в жаберной полости, и через кожу.
Самое узнаваемое дерево на острове – баобаб. На Мадагаскаре их семь видов. Его называют “деревом, которое
растет корнями к небу”. Баобабы хранят воду в стволах,
что позволяет им выживать в период засухи. Подобное
“накопительство” помогает и некоторым видам лемуров.
Например, толстохвостый лемур, когда дожди не идут
месяцами, впадает в спячку и поддерживает жизненные силы только за счет запасов жира в хвосте.
Остальные – питаясь корой и листьями. Также порадует
Мадагаскар и ценителей благородных орхидей –
их здесь тысячи сортов.
Неоспоримое достоинство Мадагаскара – чистые
песчаные пляжи и тихие воды океана. Это поистине
райские места для купания и водных видов спорта. z
Текст: Дина СИМОНОВА

С ПРИХОДОМ НОЧИ
ПРОБУЖДАЕТСЯ
МАДАГАСКАРСКАЯ
РУКОНОЖКА

ИЛАНГ-ИЛАНГ

Большинство известных на весь мир
парфюмов пахнут Мадагаскаром,
а точнее иланг-илангом. Его эфирные
масла лежат в основе самых дорогих
ароматов. Иланг-иланг собирают
на плантациях соседнего с Мадагаскаром острова Нуси-Бе.

КОГДА ЕХАТЬ:

САМОЕ УЗНАВАЕМОЕ ДЕРЕВО НА ОСТРОВЕ – БАОБАБ

Туристический сезон открывается
в апреле, когда ослабевают дожди
(в период ливней с января по март
дороги размывает и ко многим паркам
не добраться). Национальные парки
цветут и радуют сочной зеленью.
А путешественников еще не так много. Их приток приходится на летние
месяцы. Июль – лучшее время для тех,
кто хотел бы увидеть горбатых китов.
В теплых водах у Мадагаскара они
выкармливают потомство, а в конце
сентября берут курс на Антарктику.
Приехав в августе, вы рискуете не застать хамелеонов, щетинистых ежей
и карликовых лемуров – они и многие
другие малыши впадают в спячку.
В сентябре-октябре появляются
на свет крошки-лемуры.

Фото: © Shutterstock / RYAN M. BOLTON / HAJAKELY / CHR. OFFENBERG / JAVARMAN / NAUGHTY_PUPKUNG

ГДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ:
Tsara Komba Luxury Beach & Forest
Lodge на острове Носи-Комба, или
по-другому “Остров лемуров”. Этот
лодж – детище National Geographic.
В водах около него обитают дельфины,
морские черепахи и тропические
рыбы. Также обратите внимание на
Princesse Bora Lodge & Spa на острове
Сент-Мари к востоку от Мадагаскара
и на Constance Tsarabanjina, где глаз
радуют сочные краски, тело – мягкие
простыни, СПА и дайвинг, а душу –
близость к первозданной природе.

TSARA KOMBA LUXURY
CONSTANCE
BEACH &TSARABANJINA
FOREST LODGE

Nota bene! Приготовьтесь к тому,
что Мадагаскар – это дикий мир
с непролазными чащами. Подчас единственный способ попасть из пункта А
в пункт Б – на каноэ по реке.

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ
НА БЕРЕГУ
КРАСНОГО МОРЯ

FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH – ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА
В КРАЮ, ГДЕ КРУГЛЫЙ ГОД СВЕТИТ СОЛНЦЕ. КРАСНОЕ МОРЕ,
СОБСТВЕННЫЙ ПЛЯЖ, ДЮНЫ И ПОТРЯСАЮЩИЙ СЕРВИС
FOUR SEASONS – О ТАКОМ ОТДЫХЕ МОЖНО ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ!
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh – великолепный вариант для
семейного отдыха. У отеля огромная территория, шикарные сады,
просторные номера с видом на море, некоторые – с бассейнами.
Среди них особенно выделяются Королевский люкс (Royal Suite),
Президентский люкс (Presidential Suite), вилла с четырьмя спальнями (Four-bedroom Villa) и шале с двумя спальнями (Chalet).
Это номера с гостиными, столовыми, кухнями, меблированными
террасами и ландшафтными садами в собственных внутренних
дворах. Здесь вы можете устроить вечеринку с меню от шеф-повара
или приготовить семейный ужин на кухне открытой планировки.
Отель славится разнообразием развлечений. В нем работает центр
дайвинга, есть домашний риф. Из 76 мест для погружений многие
находятся в непосредственной близости от пляжа. И если вы
планируете опуститься к затонувшим кораблям и ночной дайвинг,
вы точно останетесь довольны.

Вы можете арендовать частную яхту и отправиться на морскую
прогулку навстречу дельфинам, отдохнуть на собственном пляже
отеля и у четырех бассейнов на любой вкус, покататься на верблюдах, заняться конным спортом, побывать на сафари в дюнах
или на экскурсии в заповедном парке Рас-Мохаммед, поужинать
на пляже в лучших традициях бедуинов.
В спа-центре вас познакомят с древнеегипетскими традициями
оздоровления во время ритуалов продолжительностью полтора
и более часов. Какао и мед, кофе и лечебные травы, аргановое
и миндальное масла ложатся в основу эффективных процедур.
Например, после активного дня стоит посвятить время массажу
“Фараон” с саше, наполненными ромашкой и мятой, и маслом
сладкого миндаля: он расслабит усталые мышцы. Также в спа
представлены балийский, тайский, индийский массажи, рефлексология и многие другие направления.

Порадует отель и гурманов. Их ждут тематические ужины и живые
представления в ресторане Arabesque, ужины под звездами –
в итальянском Il Frantoio. Разнообразием мясных и морепродуктов
славится Reef Grill, азиатской кухней – Sails. Во множестве баров,
ресторанов и лаунджей можно заказать все от традиционных мезе
до домашних пиццы и мороженого. Для детей предусмотрено
отдельное меню.
В клубе Kids For All Seasons маленьким гостям организуют сноркелинг, скуба-дайвинг, катание на верблюдах и творческие мастерклассы. Каждый день – новые развлечения. Их родители тем
временем могут отправиться в романтический круиз по островам.
А после собраться всей семьей в гостиной и посмотреть кино
с попкорном.
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КИЕВ
ул. Шота Руставели, 11
тел.: +38 (044) 384 28 04
		 +38 (094) 928 98 04

КИЕВ
ул. Большая Васильковская, 112
Резерв столов: +380 068 8888 067
Бесплатная доставка: +380 068 8888 069
www.ribapila.com.ua
Facebook /Instagram: ribapila.resto

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

КОЗИН
ул. Обуховское шоссе, 55
(30-й км Столичного шоссе)
+380 68 1111 888
queencountryclub.com.ua
Facebook /Instagram: queencountryclub

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

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
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 Васильковская, 85/87
Резерв столов: +380 44 383 33 00
Бесплатная доставка: +380 44 228 50 50
www.eshak.com.ua
Facebook /Instagram: eshak.chajhona

КИЕВ
Музейный переулок, 4
тел.: +38 (067) 433-74-44
тел.: +38 (044) 290-98-00
info@sanpaolo.com.ua

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

КИЕВ
Днепровский спуск, 1
Резерв столов: +380 96 967 88 88
Facebook /Instagram: gurammaitaliana

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

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

dental multidisciplinary clinic
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FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH
ВАШ ОМРІЯНИЙ ВІДПОЧИНОК
Подаруйте собi розкiш вiдпочинку посеред лазурових вод
та золотого пiску на курортi Four Seasons Resort Sharm El Sheikh.
Вiн зачаровує панорамами Червоного моря й пишними квітучими садами,
блакиттю чотирьох басейнів й палацами у мавританському стилі.
На вас чекають дайвінг світового класу, чудова кухня в дев’ятьох
ресторанах і барах, секрети єгипетських красунь у спа-центрі.
Подаруйте собі відпочинок, якого ви варті.

Завітайте до Four Seasons Resort Sharm El Sheikh.

25 років
Iндивідуальної Pозкоші

Усім, хто обирає гірку, а не східці,
Дякуємо.

Відпочинок, сповнений унікальних вражень

Мальдіви I Таїланд
soneva.com

