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МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

ROYAL ISLAND RESORT & SPA 5«

Beach Villa, завтрак

01/04-30/04/19
01/05-31/07/19
01/08-31/08/19
01/11-30/ 11/19
01/08-31/10/19
01/11-30/11/19

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

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

от 1910 долл.

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

от 1240 долл.

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

ОАЭ, ДУБАЙ

ГРЕЦИЯ, КРИТ

DOMES OF ELOUNDA,
AUTOGRAPH COLLECTION 5«

Premium One Bedroom Suite Garden View
with Outdoor Jacuzzi, полупансион
17/04-30/04/19
24/10-31/10/19
01/05-24/05/19
23/09-23/10/19
25/05-20/06/19
01/09-22/09/19
21/06-14/07/19
15/07-20/08/19
21/08-31/08/19

от 850 евро
от 1115 евро
от 1460 евро
от 1660 евро
от 2030 евро
от 1815 евро

При бронировании проживания до 31.05.19 возможны
скидки 5-10% от стоимости проживания

ГРЕЦИЯ, ХАЛКИДИКИ

SANI BEACH 5«

Standard double room sea view, полупансион

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

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

МАВРИКИЙ

DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF
RESORT & SPA 5«

Junior Suite, завтрак
01/04-30/04/19
01/10-21/10/19
01/05-31/05/19
29/07-25/08/19
01/06-28/07/19
26/08-30/09/19

от 1710 евро
от 1220 евро
от 1100 евро

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

TROU AUX BICHES BEACHCOMBER
GOLF RESORT & SPA 5«

Junior Suite, завтрак
22/10-31/10/19
01/04-30/04/19
01/10-21/10/19
01/05-31/05/19
29/07-25/08/19
01/06-28/07/19
26/08-30/09/19

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

ТУРЦИЯ, БЕЛЕК

GLORIA VERDE RESORT 5«

Standard room main building, все включено
01/04-24/04/19
14/10-31/10/19
25/04-19/05/19
30/09-13/10/19
20/05-09/06/19
19/09-29/09/19
10/06-07/07/19
26/08-15/09/19
08/07-25/08/19

от 1050 евро
от 1300 евро
от 1400 евро
от 1450 евро
от 1530 евро

RIXOS PREMIUM BELEK 5«

Deluxe room sea view, все включено
01/04-27/04/19
16/10-31/10/19
28/04-24/05/19
01/10-15/10/19
25/05-03/06/19
16/09-30/09/19
04/06-03/07/19
27/08-15/09/19
04/07-26/08/19

от 805 евро
от 1050 евро
от 1210 евро
от 1600 евро
от 1700 евро

05/04-24/04/19
15/10-02/11/19
25/04-25/05/19
27/09-14/10/19
26/05-06/06/19
17/09-26/09/19
07/06-29/06/19
03/09-16/09/19
30/06-21/07/19
28/08-02/09/19
22/07-27/08/19

от 630 евро
от 900 евро
от 1100 евро
от 1300 евро
от 1600 евро
от 2000 евро

ФРАНЦИЯ, КАННЫ

GRAND HYATT CANNES
HOTEL MARTINEZ 5«

Standard double room King/ Queen bed, завтраки
10/04-18/04/19
29/09-11/11/19
15/11-29/11/19
14/06-18/06/19
25/08-31/08/19
14/06-18/06/19
19/04-13/06/19
01/09-10/09/19
15/09-28/09/19
19/07-24/08/19

от 810 евро

от 1610 евро

от 1130 евро
от 2740 евро

ИСПАНИЯ, О. ТЕНЕРИФЕ

GRAN HOTEL BAHIA
DEL DUQUE RESORT 5«

Standard room, завтраки
01/05-14/07/19
22/08-13/10/19
15/07-21/08/19
14/10-31/10/19

от 1120 евро
от 1120 евро
от 1420 евро

THE RITZ CARLTON ABAMA 5«
Standard room, завтраки
01/05-18/10/19
19/10-31/10/19

от 1100 евро
от 1550 евро

ИТАЛИЯ, О. САРДИНИЯ

FORTE VILLAGE RESORT –
IL CASTELLO 5«

Superior room, полупансион
13/04-10/05/19
11/05-07/06/19
31/08-07/10/19
08/06-30/08/19

от 2415 евро
от 3030 евро
от 3700 евро

ИТАЛИЯ, О. ИСКЬЯ

MEZZATORRE RESORT & SPA 5«

Standard room, завтраки
18/04-13/06/19
16/09-12/10/19
14/06-15/09/19

от 1200 евро
от 1720 евро

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

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

facebook.com/YanaLuxuryTravel

instagram.com/yana_luxury_travel

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

Bulgari Resort Dubai
ОТДЫХ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ В ДУБАЕ
ИЗ ПАНОРАМНЫХ ОКОН ВИДНЫ МАЧТЫ ЯХТ, ПРИЧАЛЕННЫХ У СОБСТВЕННОЙ МАРИНЫ
КУРОРТА BULGARI RESORT DUBAI. ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ КЛУБ ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ
ПАРУСНОГО СПОРТА И КРУИЗОВ. ШИРОКИЕ АЛЛЕИ, ОСВЕЩЕННЫЕ САДЫ, БАССЕЙНЫ,
РЕСТОРАНЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ, БУТИКИ… НА ЧАСТНОМ ОСТРОВЕ JUMEIRA BAY
ВОССОЗДАНА АТМОСФЕРА ИТАЛИИ, ПРИ ЭТОМ ВСЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДУБАЯ –
В НЕСКОЛЬКИХ МИНУТАХ ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЕ.

О

стров для Bulgari Resort Dubai
создал ведущий застройщик ОАЭ –
холдинг Meraas, а дизайн этого
и всех других отелей бренда разработала итальянская архитектурная компания Antonio Citterio Patricia Viel, выдержав
в едином стиле все от номеров до ресторанов
и баров. Что делает проект в Дубае особенным, так это первый в истории BVLGARI
яхт-клуб с мариной на 46 мест. Bulgari
Marina & Yacht Club воплощает итальянский стиль жизни на берегу Персидского
залива. Здесь гости могут посетить итальянский рыбный ресторан и бар при нем.
Только для членов яхт-клуба открыты
бассейн и лаунж. На территории яхт-клуба
находится оборудованный по последнему
слову техники зал BVLGARI Ballroom,
где могут проходить грандиозные мероприятия.
Все 101 номер и 20 вилл комплекса выдержаны в едином стиле, с эксклюзивной

итальянской мебелью брендов Maxalto,
Flos, Fesform и множеством деталей ручной
работы. Панорамные окна и просторные
балконы позволяют в полной мере насладиться видами Дубая и Персидского залива.
Виллы с персональными дворецкими,
собственными бассейнами и павильонами
для отдыха предложены в пяти вариациях
наименьшей площадью 175 кв. м. Гордость
коллекции – The Bvlgari Villa – площадью
540 кв. м дополнена собственным садом
(500 кв. м), бассейном, террасой, кинотеатром, джакузи и хаммамом.
В спа-центре BVLGARI Spa площадью
1700 кв. м гостей ждут инновационные
спа-программы с использованием ведущих
косметических брендов Европы, хаммам,
гидротермальный комплекс, 25-метровый
крытый бассейн с панорамным видом
на залив и круглосуточный фитнес-зал
с услугами частных инструкторов по боксу,
йоге и пилатесу.

В лучших традициях Италии, где великолепная кухня является неотъемлемой частью
жизни, курорт предлагает своим гостям
уникальный гастрономический опыт.
С группой Bulgari Hotels & Resorts сотрудничает обладатель трех звезд “Мишлен”,
итальянский бренд-шеф Нико Ромито, создавший авторскую кулинарную концепцию
современной итальянской кухни для ресторанов бренда и в том числе для Il Ristorante
by Niko Romito в Дубае. Он постоянно
консультирует лично обученного им шефповара, что позволяет тому воплощать
видение мэтра гастрономии. На территории
ресторана находится знаковый для отелей
Bulgari бар Il Bar, куда приходят насладиться
фирменными напитками на просторной
террасе с панорамами Персидского залива.
В Il Cafe воссоздана атмосфера стильной
итальянской простоты, а уютная гостиная
классического лобби-лаунжа с мягкой
мебелью и кофейными столиками как

нельзя более подходит для чаепитий
“по-итальянски” в окружении фотографий
знаменитых амбассадоров BVLGARI,
демонстрирующих образцы богатого
наследия ювелирного дома.
На пляже курорта вы сможете отдохнуть
в частной кабане и расслабиться в бассейне.
А маленькие гости - весело провести время
в первом для Bulgari детском клубе Little
Gems Club. В ресторане La Spiaggia на
берегу в течение дня гостям предлагаются
разнообразные блюда и напитки, в зареве
свечей он становится одним из самых
романтичных мест в отеле. Порадовать
себя и близких изысканными и вкусными
подарками легко в эксклюзивном бутике
BVLGARI Il Cioccolato со знаменитой
коллекцией “шоколадных драгоценностей”
бренда, а также в магазине с элитными
парфюмами Bulgari Le Gemme и изделиями
ведущих мировых дизайнеров.
Благодаря удобному расположению от отеля
можно в считанные минуты добраться до
основных достопримечательностей, модных
улиц курорта и исторического района АльФахиди.
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Моя философия – вдохновлять людей рядом смаковать каждый день
жизни, мечтать без границ и любить мир вокруг нас. Воплощением
моих целей стала компания YANA Group – важный инструмент для
исполнения самых заветных желаний наших любимых клиентов
и ценный источник вдохновения.
Именно об этом наш новый весенний выпуск журнала Yana Luxury
Travel. Мы хотим подарить вам вдохновение! Для нового опыта,
новых впечатлений, познания мира. Вдохновение посетить самые
загадочные уголки нашей планеты, заложить основу для успешного и счастливого будущего ваших детей, дав им соответствующее
образование, обучиться тому, что станет делом вашей жизни, вашим
призванием. Мы хотим разбудить ваше желание любопытствовать
и узнавать. Мы постарались наполнить каждую страницу магией
путешествий, полезными рекомендациями, личными впечатлениями и увлечь вас в мир удивительных открытий. Вдохновение – это
мощная и светлая энергия, которая позволяет нам двигаться вперед
и жить полноценной жизнью. Так давайте же вдохновляться вместе!

Ваша Яна

ПРАЗДНИК ЖИЗНИ В

Four Seasons Hotel Doha
НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ, ЧЕМ СОВМЕСТИТЬ ПОЕЗДКУ В ДОХУ ПО ДЕЛАМ С СЕМЕЙНЫМ ОТДЫХОМ.
ВАШИ ДЕТИ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ НА ПРОСТОРНОМ ПЕСЧАНОМ ПЛЯЖЕ,
ЖЕНА ОЦЕНИТ ВНУШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ В ТРЕХЭТАЖНОМ СПА-ЦЕНТРЕ,
ВМЕСТЕ ВЫ ПОБЫВАЕТЕ В САМОМ БОЛЬШОМ РЕСТОРАНЕ NOBU НА ПЛАНЕТЕ.
И ВАШ ПИТОМЕЦ С РАДОСТЬЮ ПРИСОЕДИНИТСЯ К ВАМ В FOUR SEASONS HOTEL DOHA.

В

осточная сказка на современный лад
оживает в престижном районе Дохи
Вест-Бей, не в последнюю очередь
благодаря отелю Four Seasons Hotel
Doha. Этот расположенный на первой
линии отель – идеальный выбор как для
семейного или романтического отдыха, так
и для делового туриста. По одну сторону
раскинулся город с его развитой инфраструктурой, по другую – гладь залива. Здесь
есть своя марина на 110 яхт, собственный
оборудованный пляж протяженностью
250 м с водными горками, пятью разноплановыми бассейнами, огромный спа-центр
и персонал, который всегда пойдет вам
навстречу. Они подадут завтрак в любое
удобное для вас время, например, до восхода
солнца, если у вас ранний вылет, организуют развлечения для детей и уладят все
вопросы.
Отель построили в 2005 году из белого
камня местного происхождения, оформив
с европейской элегантностью и восточной
роскошью. Интерьеры украшают произведения традиционного и современного искусства, гобелены XVIII века, темное дерево.
По центру мраморного холла расположено

фортепиано. Символические купола дополняют абстрактные скульптуры из стекла,
бронзы и камня. Отель наполняют жизнью
букеты из голландских цветов, созданные
руками флористов.
На третьем этаже спа расположен фитнесцентр, один из лучших в городе. Вы можете
позаниматься в индивидуальном порядке,
присоединиться к групповым тренировкам
или поиграть в теннис на свежем воздухе.
Номера каждой категории по-своему особенны. Двухэтажные люксы West Bay Suites
открывают круговую панораму города и
залива. В угловых State Suites – фортепиано
и столовые на 10 человек. В The Ambassador
Suite с двумя балконами и гостевой туалетной комнатой можно не только отдохнуть,
но также устроить банкет или неформальную встречу.
Двухуровневая резиденция The Royal Suite
на верхних этажах отеля сочетает пространства для отдыха, трапез и проведения мероприятий. По центру ее находится гостиная
с высотой потолков в два этажа и выходом
на четыре меблированные террасы. Золотой
и мраморный декор, изысканные произведения искусства, турецкие ковры и цветочные

композиции наполняют роскошью и уютом
эту резиденцию.
Среди ресторанов отеля каждый найдет
блюда по душе. В отеле открыт самый
большой в мире ресторан Nobu – легендарная японская кухня с видом на Персидский
залив.
Японскую, а также тайскую, индийскую и
китайскую кухню вы попробуете в ресторане
Elements. Здесь есть ресторан-гриль, лаунж,
где подают мартини и кубинские сигары,
кафе с полезным меню для тех, кто ведет здоровый образ жизни. За завтраком предлагают
широкий выбор свежевыжатых соков.
В отеле разработаны программы для ребят
разных возрастов и сфер интересов: поиски
сокровищ, спортивные игры и творческие
мастер-классы, вечеринки с безалкогольными коктейлями, мини-гольф, футбол. Всей
семьей можно отправиться на экскурсии,
включая сафари и сэндбординг в дюнах.
В распоряжении деловых путешественников 2400 кв. м многофункциональных
пространств для встреч с видом на море.
И какими бы ответственными ни были
переговоры, работу легко удастся совместить
с отдыхом в Four Seasons Hotel Doha.
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КАЛЕЙДОСКОП

Текст: Катерина ДОЦЕНКО

Золотой мост стал одной из главных достопримечательностей Вьетнама и сегодня
притягивает к себе путешественников со
всей планеты. Этот удивительной красоты
мост находится в саду Тайен Тай в городе
Дананг посреди горного курорта Ба На.
Мост раскинулся на высоте 1500 метров,

заботливо поддерживаемый двумя огромными руками. Счастливчики, которым
удалось побывать здесь, говорят, что это
похоже на руки неведомого божества, которое создает надежную опору для каждого,
кто ступил на Золотой мост. Кажется, будто
они высечены из камня, но на самом деле
их каркас из стали, а ладони специально
состарены и усеяны мхом так, будто они уже

много веков являются частью этих гор. Мост
окружен цветущими ярко-фиолетовыми
лобелиями, рядом густые леса и холмы.
Кажется, вы парите в воздухе, а вокруг лишь
облака и бескрайние виды Вьетнама. Это,
без сомнения, одна из самых потрясающих
смотровых площадок и обязательный пункт
программы для любителей незабываемых
впечатлений.

Балийское чудо
Каким вы представляете себе идеальный
бассейн? Мы расскажем вам о настоящем
балийском чуде, у которого есть все шансы
навсегда покорить сердца даже самых
искушенных путешественников. В живописном городке Улувату в южной части
острова Бали расположился роскошный
отель The Edge Resort. Он занимает самый
край утеса, и именно здесь вас ждет один
из красивейших бассейнов планеты!
Будьте готовы затаить дыхание, едва
увидев его! Бассейн на 150 м возвышается
над Индийским океаном и словно висит
в воздухе, выступая над краем скалы.
Еще одной изюминкой станет полностью
стеклянное дно, сквозь которое открывается завораживающий вид на бухту
и побережье океана. Ощущения непередаваемые! Бассейн изготовлен из сверхпрочного стекла и полностью безопасен.
Вам остается лишь наслаждаться красотой
бескрайней лагуны и плавать в ощущении
полной безмятежности и единения
с природой!

Фото: © Shutterstock / QUANG NGUYEN VINH

Золотой мост

Sofitel Legend The Grand Amsterdam

МЕНЮ ИЗ УДОВОЛЬСТВИЙ

ОТЕЛЬ, В КОТОРОМ СОБРАНЫ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ СТРАНЫ,
БЫВШИЙ СВИДЕТЕЛЕМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И ПРИНИМАВШИЙ КОРОЛЕЙ.
В СТОЛИЦЕ НИДЕРЛАНДОВ ЭТО SOFITEL LEGEND THE GRAND AMSTERDAM.
РАЗВЕ МОЖНО ВООБРАЗИТЬ ЛУЧШУЮ ОТПРАВНУЮ ТОЧКУ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ГОРОДОМ?

В

первые собираясь в Амстердам, я долго не могла определиться,
в каком отеле остановиться. Хотелось, чтобы он находился
рядом с достопримечательностями и сам был из их числа,
чтобы в нем было все для полноценного отдыха в удовольствие. Отель Sofitel Legend the Grand Amsterdam я выбрала по году
основания – 1578. Шутка ли – почти 450 лет! За это время в нем
гостили Вильгельм I, Мария Медичи, Вильгельм V, а еще послы, главы
государств, актеры. Отель настолько тесно связан с историей города,
что в его стенах даже проводят экскурсии. Не для всех, разумеется,
а только для его гостей. Историческая ценность сохранилась и после
реновации, которая вернула отелю прежние величие и блеск.
Мероприятия организуют там, где ранее решались дела государственной важности, ведь в прошлом в стенах отеля находилась ратуша.
Особенно меня впечатлил зал с витражами, в котором проходили
свадьбы королей, а сейчас – гостей отеля.
Все мы знаем, что вкуснее всего готовят там, где едят местные жители.
В ресторане Bridges Dining (звезда “Мишлен”) они в числе завсегдатаев. С декабря 2018 им заведует новый шеф-повар – Рауль Мювез
(Raoul Meuwese), а кулинарным советником остается Рон Блаув (Ron

Blaauw). Команде ресторана превосходно удаются блюда из рыбы.
Я посетила церемонию чаепития в Library ‘Or’, побывала “на экскурсии” в одном из традиционных коричневых кафе с абсолютно национальным названием The Flying Dutchman и насладилась весной за столиком на свежем воздухе The Garden Terrace, и все это в пределах отеля.
После прогулки по городу я решила поплавать и направилась прямиком в двухэтажный спа-центр So SPA. Вода в бассейне с подогревом –
39 градусов, есть джакузи, хаммам с перечнем процедур и сауна.
Записалась на утреннюю йогу и парочку массажей.
В первый момент пребывания в городе призадумалась: куда идти,
что посмотреть. Но, к счастью, батлер порекомендовал тур по городу
на конной упряжке. Хотя велосипедные прогулки и экскурсия
на VIP-пароме представляют отдельный интерес. Тем более что отель
находится прямо у старейшего канала Амстердама.
Когда все запланированное на день выполнено и город становится
практически родным, остается, нежась в ванне, смотреть телевизор
и предвкушать завтрашнее меню из удовольствий. Первым по списку
идет королевский завтрак, по желанию гостя его сервируют на балконе с видом на садовую террасу.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И ЛУЧШИЙ БИЗНЕС-КЛАСС
QATAR AIRWAYS

А

виакомпания “Катарские Авиалинии” (Qatar Airways) в прошлом
году удостоилась 4 наград престижной премии Skytrax World Airline
Awards 2018, а именно в номинациях “Лучший в мире бизнес-класс”,
“Лучшее в мире кресло в салоне бизнес-класса”, “Лучший лаунж
первого класса” и “Лучшая авиакомпания на Ближнем Востоке”. Сейчас
во флоте компании более 200 лайнеров, которые осуществляют рейсы
в 160 с лишним направлениях. С этого года Qatar Airways запускает рейсы
в Лиссабон, на Мальту, в Рабат, Лангкави (Малайзия), Давао (Филиппины),
Измир и Могадишо (Сомали).
В конце прошлого года Qatar Airways запустила прямые рейсы из Дохи во
вьетнамский курорт Дананг на берегу одноименного залива, привлекающий
туристов красивыми песчаными пляжами, красотой Мраморных гор и историей
французской колонизации. Таким образом, авиакомпания сделала еще один
шаг в развитии сотрудничества с Вьетнамом. Сейчас компания осуществляет
рейсы в Хошимин (2 рейса в день), Ханой (до 2 рейсов в день) и Дананг*. Запуск
рейсов в Дананг знаменовал собой 25-летие дипломатических отношений
Катара и Вьетнама – страны, в сотрудничестве с которой Qatar Airways видит
огромный потенциал.
Рейсы в Дананг обслуживаются самолетом Boeing 787-8 с 22-мя местами
в бизнес-классе и 232-мя местами в экономклассе. Они осуществляются
4 раза в неделю, с 31 марта вступает в силу новое, летнее расписание:
По вторникам и четвергам
		

КИЕВ – ДАНАНГ

По пятницам и воскресеньям
		
По вторникам и воскресеньям
		

ДАНАНГ – КИЕВ

По средам и пятницам
		

QR 296
QR 996

Kиев - Доха 13:25 - 18:50
Доха - Дананг 20:25 - 07:25+1

QR 298
QR 994

Kиев - Доха 23:40 - 05:05+1
Доха - Дананг 08:25+1 - 19:25+1

QR 995
QR 295

Дананг - Доха 00:50 - 05:05
Доха - Киев 06:45 - 12:15

QR 997
QR 297

Дананг - Доха 08:40 - 12:55
Доха - Киев 15:40 - 21:10

Qatar Airways гордится и всячески поддерживает репутацию авиалиний с прекрасными условиями на борту
для пассажиров всех классов. Авиакомпания анонсировала дальнейшее улучшение условий в экономклассе. Уже в этом году на некоторых дальнемагистральных рейсах появятся еще более удобные сиденья,
увеличенное пространство для ног, новые экраны
в спинке кресла, в десять раз более быстрый Интернет,
расширенное меню и солидно “подросшие” порции.
В перспективе изменения коснутся всех направлений.
C 2017 года пассажиры бизнес-класса, пока преимущественно на дальнемагистральных рейсах в страны
Азии, сумели оценить беспрецедентное качество QSuite
с креслами-трансформерами, которые раскладываются в полноценные двуспальные кровати, гарантируя
полноценный отдых во время полета. Это ваше личное
пространство, полностью адаптированное к вашим
потребностям, где можно продуктивно поработать за
просторным раскладным столом и оставаться на связи
благодаря системе Oryx One, пообщаться с близкими
за ужином и отдохнуть в атмосфере максимальной
конфиденциальности. Первоклассные блюда по меню
a la carte в любое удобное вам время: изысканная
кухня, самые свежие отборные ингредиенты и свежеприготовленная пища порадуют даже самого взыскательного путешественника. Современное светодиодное
освещение поможет приспособиться к изменениям
часовых поясов, чтобы вы могли прибыть в пункт
назначения максимально отдохнувшими.
* Рейсы выполняются с пересадкой в Дохе.

АУТЕНТИЧНЫЙ ОПЫТ В

Four Seasons Resort Sharm El Sheikh
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЕГИПЕТСКИЙ КУРОРТ НЕ НУЖДАЕТСЯ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ.
МЫ ЕДЕМ ТУДА К СОЛНЦУ И МОРЮ С ЕГО КРАСОЧНЫМИ РИФАМИ.
НО В ОТЕЛЕ FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH ПРЕДЛАГАЮТ НАМНОГО БОЛЬШЕ,
ЧТОБЫ ВАШ ОТДЫХ СТАЛ НАСТОЯЩЕЙ ФЕЕРИЕЙ.

В

Египте можно погрузиться с аквалангом к, пожалуй, самым
красивым коралловым рифам на планете. Причем за этим
занятием провести не одну неделю, ведь около Шарм-эльШейха 76 дайв-сайтов. И это не только природные рифы
с невероятной красоты кораллами, но и затонувшие корабли британского флота. Домашний риф также славится своей живописностью
и видовым разнообразием. Аквалангисты всего мира могут лицезреть здесь коралловые “леса” и “рощи”, между которыми мелькают
цветные рыбки.
Здешние воды изучал сам Жак-Ив Кусто. В отеле Four Seasons Resort
Sharm El Sheikh инструктируют новичков, организуют дайвингсафари для опытных пловцов и выходы в море на фирменных яхтах.
Вы можете арендовать «морскую ласточку», чтобы поплавать вдоль
берега, отправиться на экскурсию по популярному или индивидуально составленному маршруту, например, к коралловым рифам
Национального парка Рас-Мохаммед.
Еще один must-do вид досуга – сафари на закате. Во время этого
увлекательного семейного мероприятия вы будете бороздить пески
на верблюдах или на внедорожниках, а после поужинаете в лагере
бедуинов и посмотрите зрелищное шоу.
Сам отель с архитектурой в мавританском стиле завораживает своей
красотой. По огромной ухоженной территории с тысячами пальм,
цветочными клумбами и фигурными бассейнами ездят гольф-кары.
Для гостей, которые ищут уединения и хотели бы устроить приватную
вечеринку у собственного бассейна или просто приехали большой
компанией, предназначены Royal Suite и Presidential Suite.
Спа-центр отеля работает допоздна, а фитнес-зал – круглосуточно.
Вы можете опробовать процедуры с лавандой, традиционные египетские, детокс на основе арабики, меда и масла сладкого миндаля,
королевские ритуалы с какао-маслом, шоколадом и кокосом. Одних
только массажей огромный выбор: фараонов, тайский, шведский,
ароматический, египетский, балийский, восточный массаж головы,
точечный, спортивный. В десять вечера можно посетить ночной
ритуал, который не только снимает напряжение и настраивает на сон,
но и снижает давление и в целом благотворно влияет на организм.

Four Seasons Resort Sharm El Sheikh – это по-настоящему семейный
курорт, где уделяют равное внимание гостям всех возрастов. Дети
рисуют, занимаются спортом, лепят из глины, играют в теннис,
изучают египетское письмо, участвуют в поисках сокровищ, и даже
самые маленькие могут посетить кулинарные мастер-классы.
В отеле открыты рестораны итальянской, средиземноморской,
марокканской, ливанской, европейский кухни. От Reef Grill, в меню
которого отличные мясные блюда сопровождаются обилием салатов,
до изысков итальянской кухни в Il Frantoio, плюс огромное количество лаунжей на любой вкус и банкеты под открытым небом с видом
на остров Тиран.

ОТЕЛЬ ДЕРЖИТ МАРКУ. И ЕСЛИ, ПРИЕЗЖАЯ В ШАРМЭЛЬ-ШЕЙХ, ВЫ ИЩЕТЕ ЛУЧШЕЕ, ТО FOUR SEASONS –
ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО.

016

ФОТООТЧЕТ

Светлана ДУБРОВИНА
(l_a_n_a.2005) –
об отдыхе в Монако.
Последняя неделя мая на
Лазурном Берегу ознаменована
несколькими событиями:
завершение Каннского кинофестиваля и начало Гран-при
“Формулы-1” в Монако. Уже
седьмое десятилетие княжество принимает гостей со всего
мира: пресса, зрители, спортсмены, гонщики, знаменитости
и просто обыватели наполняют
участок площадью в 3 квадратных километра на побережье
Средиземного моря. МонтеКарло начинает готовиться к
гонке еще с апреля: собираются
трибуны, доводятся до идеала
некоторые участки трасс, воздвигаются защитные ограждения. Предпринимают максимально все для безопасности
и комфорта гостей. Вариантов
наблюдать за ходом гонки бесчисленное множество – это и
террасы частных апартаментов,
оборудованные на время гонки
для просмотра с предложением
закусок и напитков, трибуны,
лодки, рестораны, отели и просто экраны, на которых каждый

прохожий может наблюдать за
ходом соревнования. В прошлом
году мы приняли приглашение
компании Gulfstream, которая
организовывала обед с коктейлем в зале отеля Hermitage
с роскошным видом на один из
самых длинных участков гоночной трассы. Также в один из
дней “Формулы-1” мы обедали
во вновь открывшемся ресторане Le Grill со звездой “Мишлен”, откуда открывается обзор
другого, не менее захватывающего участка трассы: гонщики
выезжают на круглую площадь
и преодолевают, маневрируя
на суперскоростях, кольцевой
отрезок трассы с несколькими
резкими поворотами. Наблюдать
за потоком болидов с 8 этажа
отеля Ho^tel de Paris, где как раз
и находится ресторан, очень
зрелищно – рекомендую.
Вечерняя программа во время
этапа гонки в Монако не менее
разнообразна: Amber Lounge
предлагает ужины и вечеринки,
показы, дискотеки с модными
диджеями. В списке приглашенных обязательны звездные
гонщики, представители ювелирных и часовых мировых
брендов. Twiga Monte Carlo
порадует самых искушенных
любителей диско обилием
льющегося шампанского. Частные вечеринки на борту яхт
и многочисленные рестораны
тоже не отстают. В общем, три
золотых дня в Монако во время
Гран-при “Формулы-1” – это
один из самых запоминающихся
уикендов в году. æ

Ho^ tel de Paris Monte-Carlo

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

^

ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ РЕНОВАЦИИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ HОTEL DE PARIS MONTE-CARLO ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
НОВЫМИ НОМЕРАМИ, ВКЛЮЧАЯ ДВА “КНЯЖЕСКИХ” ЛЮКСА, ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ РОСКОШНЫХ
^
ЮВЕЛИРНЫХ БРЕНДОВ PATIO И НОВЫМ РЕСТОРАНОМ-БРАССЕРИ ОMER АЛЕНА ДЮКАССА.

Г

лавной вехой в истории проекта реновации, безусловно, стало появление
самого большого люкса в отеле – Suite
Prince Rainier III, церемонию открытия которого 29 января 2019 года посетили
князь Монако Альбер II и принцесса Стефания. Люкс буквально и фигурально венчает
обновленный отель, дополняя и превосходя
по размерам открытый в 2017 году Suite
Princesse Grace. 600 кв. метров внутренних
пространств дополнены 135 кв. м террасы
с видом на площадь Казино. Тот факт, что
люкс назван именно в честь Ренье III, не случаен, учитывая роль, которую этот представитель династии Гримальди сыграл в судьбе
княжества, и то, как любил и уважал его
народ. Многие значимые события в жизни
князя, включая 20-ую годовщину свадьбы
и 25 лет правления государством, праздновали в Hôtel de Paris Monte-Carlo.
Проект нового люкса разработал Ришар
Мартине при участии ведущих мастеров
из Италии и Франции. Фотографии, картины и скульптуры воздают дань князю
и напоминают о нем. В люксе две спальни

с собственными ванными комнатами, главный лаунж с барной зоной и один поменьше,
библиотека, рабочий кабинет и дополнительная комната, сауна. На двухъярусной террасе – бассейн-инфинити площадью 10 x 3,70 м
с подогревом. С нижнего уровня можно
наблюдать за действом на площади Казино,
оставаясь скрытыми от посторонних глаз.
Ресторан ÔMER в обновленном крыле The
Rotunda – результат 30-летнего опыта Алена
Дюкасса. В нем предлагают меню из блюд
средиземноморской кухни разных регионов,
особое внимание уделяют кулинарным традициям Турции, Ливана, Греции, Туниса. Вас
ждут по-деревенски простые и щедрые, приготовленные из отборных продуктов блюда,
а к ним вино из богатой коллекции The Wine
Circle. Среди 20 тысяч бутылок – вина бургундские, долины Роны и Бордо, а также
побережья Эгейского моря, Балеарских
островов, Мурсии, Андалусии, Лигурии,
^

Кампании, Сицилии, Сардинии, Далмации.
Ресторан Grill удостоился звезды “Мишлен”.
Теперь в коллекции Monte-Carlo Société des
Bains de Mer семь звезд, что делает курорт
лидером Европы по версии этого авторитетного гида. Вот как теперь выглядит его
гастрономическая карта:
• Le Grill restaurant at the Hôtel de Paris
		Monte-Carlo *
• Le Vistamar restaurant at the Hôtel
		 Hermitage Monte-Carlo *
• Elsa restaurant at the Monte-Carlo Beach *
• Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel
		 de Paris ***
• Le Blue Bay restaurant at the Monte-Carlo
		 Bay Hotel & Resort *
Мастера ювелирного искусства предлагают
свои работы в Patio – новом внутреннем
дворе отеля, галерее под открытым небом,
где представлены бутики Harry Winston,
Graff и Stardust.

НОВАЯ СТРАНИЦА HОTEL DE PARIS MONTE-CARLO – ЭТО ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ГРАНДИОЗНОГО ОТДЫХА В МОНАКО.
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ФОТООТЧЕТ

Светлана ДУБРОВИНА
(l_a_n_a.2005) –
об отдыхе в Портофино.
Портофино – одно из любимых
мест на карте Италии для всех
путешественников по этой
стране. Легендарная, ставшая
классикой бухта с небесного
цвета водой! Впору назвать это
место крохотным, так как по
пути (если добираться автомобилем) сложно разминуться со
встречным транспортом. Обязательно посетите Belmond Hotel
Splendido с его роскошным
парком, незабываемым видом,
длинным бассейном, уходящим
прямо в море, на обрыве скалы,
настоящей итальянской пиццей на обед и восхитительным
“Беллини”. На ужин там вас
порадуют уникальной винной

картой и изысками итальянской кухни, достойными гида
“Мишлен”. Более прогрессивным путешественникам рекомендую 8 (Eight Hotel Portofino)
в стиле ар-деко в самом сердце
городка, оттуда можно пешком
прогуливаться до бухты, наслаждаться многочисленными
кафешками и ресторанчиками
с видом на море и лодки, пробежаться по местным магазинам. Также в Портофино есть
несколько брендовых бутиков с
небанальной подборкой вещей
для искушенных шопоголиков.
В общем, провести две ночи
в Портофино и почувствовать
дух Италии 80-х – это must-do
каждого лета в Европе. z

Excelsior Palace Hotel

ТАМ, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

РЕДКИЙ ГОСТЬ НА ЛИГУРИЙСКИХ СКЛОНАХ НЕ ЗАМЕЧТАЕТСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ ЭТИ МГНОВЕНИЯ ДЛИЛИСЬ
ВЕЧНО: МОРЕ С БАРАШКАМИ ВОЛН, ЗЕЛЕНЫЕ ОСТРОВКИ, СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ САДЫ. И НА ФОНЕ ЭТОГО
ВЕЛИКОЛЕПИЯ EXCELSIOR PALACE HOTEL, КОТОРЫЙ ТОЛЬКО ПОДПИТЫВАЕТ ЖЕЛАНИЕ ОСТАТЬСЯ.

К

урортный городок Рапалло расположен на берегу залива
Тигуллио в 6 км от Портофино. В нем и находится
The Excelsior, как зовут его постоянные гости. За вековую
историю существования отель пережил взлеты и падения,
но всегда занимал особое место в жизни светского общества.
Здесь проводили свободные дни Элеонора Дузе, Хусейн ибн Талал,
Константин II, Рита Хейворт, Мэрилин Монро и Эрнест Хемингуэй.
А уже в наши дни, после 21 лет забвения и тщательной реставрации,
восстановившей его былое величие, отель имел честь встречать
Джорджа Клуни, Глорию Гейнор, Микеланджело Антониони, Брюса
Спрингстина и многих других.
Теперь в отеле 7 этажей вместо четырех, но внизу по-прежнему
находится конференц-центр “Герцог Виндзорский” (Duke of Windsor),
оборудованный по последнему слову техники. Девять его залов легко
совместить между собой для приемов и конгрессов на 450 персон.
Террасы The Excelsior просто созданы для частных торжеств.
А в периоды проведения фестивалей на вечернем небе над отелем
пишут картины магической красоты фейерверки.
Частный клуб на пляже отеля дополняет природные красоты
двумя панорамными бассейнами с мальдивского цвета водой, один
из которых – с ложами-джакузи, джакузи под отрытым небом,
массажным павильоном, шезлонгами, зонтами, шатрами и прочими
удобствами. Прямо на краю утеса открыт ресторан The Eden Roc
Lounge & Restaurant, где с полудня подают блюда традиционной

лигурийской кухни и свежий улов. По вечерам сервируют ужины
при свечах и звучит живая музыка.
Расположенный в пляжном клубе Sporting Bar сотрудничает со спацентром отеля и в соответствии с современными тенденциями предлагает подборку низкокалорийных закусок, широкий выбор салатов,
богатый ассортимент фруктовых и овощных коктейлей. В самом же
спортивно-оздоровительном клубе находятся тренажерный зал
и крытый бассейн с подогревом и гидромассажем, проходят занятия
пилатесом, предлагают массажи в ассортименте, а также индивидуально разработанные процедуры для лица и тела с использованием
целебных грязей, морских минералов и водорослей.
В главном ресторане отеля The Lord Byron Restaurant – подают блюда
итальянской кухни, большое внимание уделяют местным, лигурийским рецептам. Для маленьких гостей разработано меню “ДональдДак”. Пообедать и поужинать можно в уединенной обстановке
The Yachting Bar. Отель угощает и домашних любимцев, которые
приехали с вами на отдых, встречая их как Very Important Pets.
Гостям предлагаются экскурсии в Портофино, Сан-Фруттуозо, ЧинквеТерре и Геную, гольф на поле с 18 лунками, теннис, погружения
с аквалангом, катание на водных лыжах и занятия верховой ездой.
Excelsior Palace Hotel
Via San Michele di Pagana, 8 – 16035 Rapallo (Ge) – Italia tel (+39) 0185 23 06 66
e-mail: excelsior@excelsiorpalace.it
www.excelsiorpalace.it

ГАРМОНИЧНЫЙ ОТДЫХ
В ГЕРМАНИИ
МЮНХЕН ИЛИ БАВАРСКИЕ АЛЬПЫ? С ПРИХОДОМ ТЕПЛА, КОГДА ОБА ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ
В РАВНОЙ СТЕПЕНИ УВЛЕКАТЕЛЬНЫ, СЛОЖНО ВЫБРАТЬ ЧТО-ТО ОДНО.
БРЕНД KEMPINSKI ПРЕДЛАГАЕТ СОВМЕСТИТЬ ИХ ПОСЕЩЕНИЕ В ОДНОМ ПУТЕШЕСТВИИ,
ПОБЫВАВ И В ЦЕНТРЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И НА ПРИРОДЕ.

А

тмосферу королевского Мюнхена особенно можно прочувствовать на Максимилианштрассе – легендарном променаде,
одной из самых популярных “Золотых миль” в мире. Здесь,
среди дизайнерских бутиков, художественных галерей,
рядом с величественным зданием Национального театра находится
один из старейших гранд-отелей Европы – Hotel Vier Jahreszeiten
Kempinski Munich. Его открыли по приказу короля Баварии Максимилиана II. С первых дней в этом респектабельном отеле принимали
государственных деятелей, звезд кино и театра, знаменитых художников, которые приезжали в Мюнхен со всего мира.

Недавно в отеле стало на один роскошный люкс больше: Maximilian
Suite находится в отдельном крыле на последнем этаже, а панорамы,
которые открываются из его окон и террасы, охватывают семь самых
важных городских достопримечательностей. Своим оформлением
этот номер привлекает внимание ценителей искусства. На гобелене
в высоту стены в гостиной изображены времена года. Полотно
соткано из хлопка, лыка и жемчуга, а работы по его созданию
продолжались 1700 часов. Потолок спальни украшает светильник
из муранского стекла, покрытый 24-каратным золотом. Из его центра
расходятся солнечные лучи из стукко. Если сочетать Maximilian
Suite с соседними номерами, расположенными в Royal Wing,
вы получите свой персональный пентхаус.
После отдыха в Мюнхене возьмите автомобиль и отправляйтесь
в горы. Два часа езды по панорамной дороге среди Баварских Альп,
и вы в Kempinski Hotel Berchtesgaden и можете быть так близко
к природе, как только пожелаете. В этом отеле в деревенском стиле
для вас открыты Kempinski The Spa с бассейнами, саунами, тренажерным залом, два ресторана, из которых один – со звездой “Мишлен”,
бар и 6 переговорных комнат. Здесь вы можете кататься на велосипедах, бродить по горным тропам, покорять высоты, а также поиграть
в гольф на расположенном рядом поле на 9 лунок – самом высокогорном в Германии, заняться шопингом или посетить культурные
мероприятия. О самых интересных событиях вам расскажет Леди
в красном, которую вы встретите в любом отеле бренда. Вечером
устройтесь у камина в лобби, прежде чем отправиться в свой номер
с видом на Альпы.

Park Hyatt Paris-Vendо^me
ВАШ ЭЛЕГАНТНЫЙ ДВОРЕЦ
В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ ФРАНЦИИ
НЕ КАЖДЫЙ ОТЕЛЬ УДОСТАИВАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ЧЕСТИ НАЗЫВАТЬСЯ ДВОРЦОМ,
^
НО PARK HYATT PARIS-VENDОME ОТНОСИТСЯ ИМЕННО К ТАКОЙ, ВЫСШЕЙ, КАТЕГОРИИ.
С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ В 2002 ГОДУ ОТЕЛЬ НА ЛЕГЕНДАРНОЙ РЮ-ДЕ-ЛЯ-ПЕ
РЯДОМ С ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДЬЮ И В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ
К СТОЛИЧНЫМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ ИМЕЕТ БЕЗУПРЕЧНУЮ РЕПУТАЦИЮ.

П

редложенный Эдом Таттлом
изысканный современный интерьер
дополняют произведения искусства.
После недавней реновации отель
остался таким же роскошным, при этом
в нем добавилось простора, света, воздуха и
комфорта благодаря новейшим технологиям.
В отеле 153 номера, включая 43 люкса. Каждый из них создан в соответствии с концепцией “второго дома” с высокими потолками,
регулируемой интенсивностью освещения,
звуконепроницаемыми дверьми, бесшумными системами кондиционирования, невероятно комфортными кроватями, гардеробными, зеркалами во всю стену, зеркальными
поверхностями и просторными ванными
комнатами с функциями спа: они оснащены
ваннами с гидромассажем, кабинами красоты, душевыми кабинами с дождевым душем.
Удовольствие дополняют эксклюзивные
средства Blaise Mautin, которые вы увидите
только в самых фешенебельных отелях мира.
Полы в ванных комнатах – с подогревом.
Гостям “Президентских люксов” (Presidential
Suite) площадью 210 кв. м предоставляются
услуги персонального бармена, дворецкого
и шеф-повара, а также программа “спа в номере” (ванна с гидромассажем, паровой душ,
массажный стол и спа-процедуры в приватности своего люкса, средства для принятия
ванной Christophe Laudamiel), кофе-машина
Illy и чай Nunshen. Планировка таких номеров
предусматривает наличие кухни, столовой,
гостиной, двух террас с видами города. Этот
номер объединяется с Park Room, поэтому
если вам нужен больший простор – обратите
внимание на такую возможность. Оцените
преимущества проживания в Impérial Suite
площадью 230 кв. м с возможностью совмещения с Park Room или Deluxe Room
и аналогичным пакетом привилегий.
Завтраки и обеды проходят в ресторане Sens,
расположенном под стеклянным куполом
отеля. В меню скрытого от посторонних глаз
Le Bar представлены классические коктейли,
элитные вина и шампанское, раритетные
спиртные напитки и кубинские сигары. Легкие блюда и закуски подают в La Cheminée,

где у камина сервируют чай с пирожными
и сэндвичами. Здесь можно позавтракать
с выпечкой, свежевыжатыми соками и
яйцами в той степени готовности, которая
вам наиболее по вкусу. А по вечерам в этом
ресторане подают коктейли и тапас.
Отмеченный звездой “Мишлен” и четырьмя
“поварскими колпаками” гида Gault &Millau
ресторан высокой кухни Le Pur’ – JeanFrançois Rouquette – это поистине уникальное заведение, где за созданием гастрономических шедевров можно наблюдать на
открытой кухне – одной из самых красивых
в Париже. Отдельно хочется отметить шефповара заведения – Жан-Франсуа Рукета.
Его вдохновляют природа, времена года и
люди, он много путешествует, а кулинарией
профессионально занялся 35 лет назад.
До этого с детства вращался на кухне
родительского ресторана. Поэтому умение
готовить впитал, как говорится, с молоком
матери. Обязательно подарите себе ужин
^

“за столом у шефа” с видом на открытую
кухню. А еще господин Рукет составляет
меню блюд для подачи в номер.
Только гости отеля могут насладиться
возможностями Le Spa, украшенного позолоченной мозаикой и ониксом. Элитные
средства La Mer и обширное меню процедур
на все случаи жизни творят чудеса, снимая
стресс, джетлаг и все, от чего хотелось бы
избавиться. Отведайте массажи Haute
Couture, расслабляющий, тонизирующий,
точечный, тайский и экспресс-процедуры,
посетите парные, джакузи. Открыты парикмахерский салон Джона Ноллета Suite 101
и круглосуточный фитнес-центр.
В отеле 500 кв. метров пространств для проведения мероприятий. Три расположенных
по соседству зала можно приспособить для
проведения грандиозных событий с переговорами, лекциями и банкетами, проходящими одновременно. Отель предоставляет
технический персонал.

PARK HYATT PARIS-VENDОME – ЭТО НЕ ПРОСТО ОДИН ИЗ ОТЕЛЕЙ
В СТОЛИЦЕ ФРАНЦИИ. ЭТО СИМВОЛ СОВРЕМЕННОГО ПАРИЖА.

ДОСТОЙНО ЦЕЗАРЯ
Caesars Bluewaters Dubai
ИЗ ВЕГАСА – С ЛЮБОВЬЮ.
CAESARS BLUEWATERS DUBAI – НОВОЕ ЗНАКОВОЕ МЕСТО НА КАРТЕ ДУБАЯ.

O

тельно-развлекательный комплекс
Caesars Bluewaters Dubai находится на новом острове в водах
Персидского залива у берегов
Дубая и соединен с материковой частью
пешеходным мостом. Проект – совместная
работа всемирно известного бренда Caesars
Entertainment и ведущего застройщика
на Востоке – холдинга Meraas.
В отличие от других комплексов бренда
Caesars, по понятным причинам, в Дубае нет
и не планируется казино. Во всем остальном
здесь не хуже, а, возможно, и лучше, чем
в Вегасе. Гостей ждет фирменный сервис
легендарного бренда, невероятная гастрономия в ресторане Hell’s Kitchen Гордона
Рамзи, шоу-программы мирового уровня
в The Rotunda Dubai. В городе прогресса
Caesars Bluewaters Dubai гарантирует:
каждый гость почувствует себя цезарем.

Дизайн отеля разработал маэстро современного американского гламура Джонатан
Адлер, приправив интерьеры “щепоткой”
древнего Рима. Господин Адлер уверен, что
задача жилого пространства – делать людей
счастливыми. В дубайском отеле он переосмыслил согласно новым тенденциям
дизайнерские решения, полюбившиеся
гостям Caesars Palace Las Vegas: римские
бюсты, статуи коней, пейзажи в неоновой
подсветке, гигантские скульптуры ступни
возвращают нас во времена Цезаря.
И подобно великому понтифику, вы можете
рассчитывать на почести. Для вас открыт
пляжный клуб Cove Beach, который обрел
“второе дыхание” в составе отеля Caesars
Palace Bluewaters Dubai. Не нуждающийся
в рекомендациях Гордон Рамзи подогревает интерес гостей своим рестораном Hell’s
Kitchen, в котором гастрономия возведенa

в ранг действа: следите, затаив дыхание.
Остроты пребыванию на острове придает
современная паназиатская кухня Zen Wei:
дим-самы и лапша домашнего приготовления приглашают на загадочные улицы
Гонконга. Великобритания в лучшем своем
виде предстает в The Piazza, где сервируют
традиционный файв-о-клок с клубничными
сконами со взбитыми сливками и невероятными пирожными. Рыба, точь-в-точь как на
Лазурном берегу, подрумянивается на гриле
в The Sandbar. Средиземноморская и восточная кухня, салаты и бургеры – все это есть
в ресторанах при отеле и все в лучшем виде.
И невозможно устоять перед ужином из блюд
японо-корейско-американской кухни в ресторане Paru “на крыше мира”. Поднимитесь
над суетой, наблюдайте, как солнце садится
за горизонт, наслаждайтесь коктейлями –
жизнь удалась в Caesars Bluewaters Dubai.

Комфортный семейный отдых гарантирует
Caesars Resort Bluewaters Dubai с двумя
бассейнами под открытым небом: одним
семейным и одним – только для взрослых,
выходом к частному пляжу и пространством для мероприятий на 800 персон. В этом
отеле семь ресторанов и баров, способных
удовлетворить пожелания самых взыскательных гостей. В том числе Bacchanal –
ближайший родственник своего тезки в ЛасВегасе. Тот, в свою очередь, назван лучшим
рестораном в формате шведского стола
в мировой столице развлечений по версии
USA Today. Здесь же, в Дубае, в ресторане
внедрили концепцию “больше – лучше”
с огромными открытыми кухнями и раблезианским меню, от ребрышек до крабов,
от устриц до дим-самов домашнего приго-

товления, а на десерт – суфле с пылу с жару.
Так, как вас накормят в Bacchanal, вас
не накормят нигде.
По вечерам в The Rotunda воздух наэлектризован от лидеров хит-парадов, горячих
театральных постановок, выступлений
фантастических иллюзионистов и зажигательных комедийных шоу.
В детском клубе Empire Club дети распределены по возрастам. Малыши, от рождения
до 2 лет, попадают в Cherubs, что значит
“Херувимы”, с 3 до 7 они “гладиаторы”
(Gladiators), с 8 до 12 вырастают до “центурионов” (Centurions). В скором времени
появится Roam для подростков. А пока дети
при деле, взрослые проводят время в Qua
Spa, где мастерски справляются с современными стрессами, восстанавливают цирку-

ляцию энергии и раскрывают потенциал
организма. Вы узнаете, что значит “выглядеть и чувствовать себя на 100%”. Сауны,
ароматические парные, душ впечатлений
и ледяные фонтаны – здесь собрана самая
современная инфраструктура.
Все гости курорта могут пользоваться конференц-центром Caesars FORUM с дизайном
и оборудованием последнего поколения,
достойными современных правителей.
Те, кто мечтает жить в апартаментах имперского размаха, могут снять в краткосрочную
или длительную аренду The Residences
at Caesars Palace и получить доступ ко всей
инфраструктуре курорта, а это 200 бутиков,
ресторанов и развлекательных клубов,
а также самое больщое в мире колесо обозрения “Айн-Дубай”.

ОТДЫХАЙТЕ, КАК В ВЕГАСЕ, И ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ВЕГАСЕ, В CAESARS BLUEWATERS DUBAI.
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СЧАСТЛИВЫЕ
ПО ЗАКОНУ
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ЯНА СТОЛАР ВИДИТ СТРАНУ “ЗА ТУРИСТИЧЕСКИМ ФАСАДОМ”
И МОЖЕТ МНОГОЕ РАССКАЗАТЬ О, КАЗАЛОСЬ БЫ,
ХОРОШО ЗНАКОМЫХ ВСЕМ НАМ НАПРАВЛЕНИЯХ.
В ЭТОМ НОМЕРЕ ОНА ДЕЛИТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
О НЕДАВНЕМ ПУТЕШЕСТВИИ
ПО ОБЪЕДИНЕННЫМ АРАБСКИМ ЭМИРАТАМ.
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о доброй традиции, мы проводим каникулы девочек
вместе. Отложив ненадолго дела, в этот раз всей семьей
отправились в Дубай. Мы часто выбираем это направление для размеренного пляжного отдыха, но в эту недавнюю поездку решили уделить больше внимания познавательной
экскурсионной и развлекательной программе. И нас ждало много
интереснейших открытий. С удовольствием делюсь ими с вами.
Несколько лет назад в стране появилось Министерство счастья:
для того, чтобы ее жители наслаждались жизнью сейчас, а не через
20 лет. По местным каналам передают только хорошие новости.
Плохие запрещены законом. А хороших здесь много.
За последнее десятилетие инфраструктура в Дубае достигла “космического” развития: появились наземное сверхкомфортное метро
и монорельс, открыты каналы, по которым на водном транспорте
можно приезжать, например, в Бизнес-Бей, если не хочется добираться на автомобиле или вертолете. С 1 января 2018 года в стране
был введен НДС в размере 5 процентов. А уже с этого года 4%
из них возвращаются покупателям.
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Этот год в ОАЭ официально объявлен годом толерантности,
а его символом названо дерево гаф, чем-то похожее на нашу иву.
В старые времена бедуинам эти растения указывали места,
пригодные для жизни. Корневая система этого дерева может
на 40 метров проникать в недра, питаясь подземными водами.
Крона деревьев давала тень, их листьями кормили животных,
а настойкой улучшали лактацию.
В дюнах проходит много мероприятий. От сафари на джипах
с ужином-барбекю в лагере бедуинов и катанием на верблюдах
до аутентичных конкурсов в Абу-Даби: это и конные скачки
на выносливость, и конкурсы красоты среди верблюдов, в рамках
которых “корабли пустыни” соревнуются на скорость, а собаки
салюки борются за звание “самых красивых”. Испокон веков
эти собаки жили бок-о-бок с бедуинами и помогали им в охоте,
разгоняя птицу, которую потом ловил сокол. А сокол по сей день
остается официальным символом страны, изображен на гербе
и денежных купюрах, ему даже паспорт выдают, правда, без
фотографии. æ
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Но вернемся к нашей поездке. В один из дней мы отправились на прогулку по живописным каналам Дубая.
Легкий шелест воды, неспешный ход яхты, вкусный
гастрономический ужин прямо на борту и, конечно,
завораживающие виды города! Дальше наш путь
лежал к знаменитой “Рамке Дубая”. Это уникальное
место дарит гостям возможность увидеть курорт, будто
из кабины машины времени! С одной стороны открывается вид на старый город, который начинал свою
историю как крохотная деревушка ловцов жемчуга.
С другой – новый город с умопомрачительными небоскребами, гаванями и современной архитектурой!
Невероятное зрелище!
Мне очень хотелось показать девочкам место, которое
признано архитектурным шедевром, и мы отправились
в Абу-Даби в легендарную Большую мечеть шейха
Зайда. Именно этот правитель объединил эмираты
и указал стране курс развития и благополучия.
Рекомендую прочесть книгу “От нищеты к богатству”.
Мечеть же стала воплощением мечты шейха, здесь же
он нашел свой последний приют. Над местом его захоронения 365 дней в году круглосуточно читают Kоран.
Мечеть покоряет своей красотой, белоснежным величием и богатым убранством. Она считается “витриной”
несметных богатств эмирата. 82 купола, четыре минарета, люстра весом 12 тонн – самая большая из тех,
что можно увидеть в храмах. Для отделки мечети было
использовано более 100 тысяч тонн белого мрамора
из Марокко, Турции, Испании, Греции, Италии и других
стран. Подобные здешним орнаменты можно увидеть
в Марокко, Турции и в Тадж-Махале. В мечети находится
самый большой ковер в мире без единого шва, занесенный в “Книгу рекордов Гиннесса”. 1200 женщин
одновременно ткали этот ковер из шерсти и хлопка,
девять частей его доставили из Ирана в Абу-Даби,
где их вручную соединили мастера. Это произведение
искусства весит 47 тонн.

Обязательным пунктом нашей программы стал также
Лувр Абу-Даби на острове Саадият, “Острове счастья”.
Нам повезло увидеть временную выставку работ Рембрандта и постоянные экспозиции деятелей искусства
разных времен. Все работы отражают параллельную
историю развития разных частей света за период
от 1000 лет до н.э. до современности. Основная задача
этого музея – показать гостям, что в одну и ту же эпоху
независимо от места нахождения люди одинаково
видели мир. Одинаковыми были морские и звездные
карты, одинаковые материалы использовались для
строительства. Экспонаты для Лувра Абу-Даби предоставили более десяти музеев со всего мира, на сегодняшний день это порядка 300 экспонатов. В их числе
картины Рембрандта, Моне и Леонардо да Винчи.
Интересна история создания музея. Для работы над
зданием пригласили Жана Нувеля. Чтобы вдохновиться, тот поехал в древний город Аль-Айн и, прогуливаясь, увидел, что крона пальмы имеет форму купола –
сакральную в исламе, христианстве и других религиях.
И это очень важно, ведь в ОАЭ собрано многонациональное сообщество. Потому крыша Лувра имеет
куполообразную форму, а через отверстия в ней, как
через листья пальмы, в здание проникают солнечные
лучи. Весит она 7,5 тысяч тонн, как Эйфелева башня.
И в этом тоже есть свой смысл. Так Жан Нувель проложил незримый мост между двумя столицами. Также
в Абу-Даби ведется строительство музея Гуггенхайма.
На карте эмиратов новые места появляются с космической скоростью! В этот раз мы с девочками побывали
в двух новых парках развлечений: парке Global Village,
который дает уникальную возможность своим гостям
на просторах Дубая увидеть самые знаменитые места
планеты: от Биг-Бена до Тадж-Махала, и крупнейшем
в мире парке Warner Bros. World на острове Яс.
Местный аквапарк Yas Waterworld в 2018 году получил
награду как лучший аквапарк в мире. Сам остров Яс

был создан для развлечений. На нем находится трасса
“Формулы-1”. Она имеет стандартные параметры:
5 км 554 м в длину, 21 поворот: 12 левых, 9 правых.
Особенность трассы в том, что движение на ней – против часовой стрелки. На острове находится и самый
большой в мире крытый парк “Феррари”: около
30 аттракционов, из которых 3 наиболее экстремальных
вынесены за пределы парка. Крышу венчает самый
большой логотип “Феррари” в мире. В этом парке можно
взять автомобили Ferrari напрокат и поездить по
острову. На гоночном треке Yas Marina Circuit – побыть
пассажиром или водителем и покататься на гоночной
трассе на спортивных автомобилях марок “Шевроле”,
“Мерседес”, “Ягуар” и болидах.
Мужчинам всех возрастов будет интересно посетить
самый большой в мире тир, где собрана коллекция
оружия со всего мира. Она находится в отеле Armed
Forces в Абу-Даби. æ
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Также в Абу-Даби есть “Деревня наследия” (Heritage
Village), где показан быт бедуинов: их дома – хижины
из пальмовых веток, палатки и шатры либо дома из
камня, предметы быта бедуинов и виды деятельности,
начиная с добычи жемчуга и заканчивая приготовлением кофе.
В декабре в Абу-Даби открылся музей “Каср альХосн”, где представлены артефакты и быт бедуинов
в донефтяной период, то есть до 1939 года, когда между
Великобританией и Абу-Даби было подписано соглашение о добыче на территории эмирата нефти. Само
название эмирата в переводе с арабского означает
“отец газели”, потому что по легенде именно газель
вывела охотников к оазису, с которого началась
история Абу-Даби.
Отрадно и то, что столица ОАЭ берет развитие
в сторону медицинского туризма. На острове
совместно с отелем Rosewood Abu Dhabi была
открыта Кливлендская клиника (Cleveland Clinic),
в которой можно обследовать весь организм
и при необходимости получить медицинскую
помощь на высочайшем уровне по американской
системе, что беспрецедентно для ОАЭ.
Будучи в Дубае, уделите время роскошной опере.
Афиша на ближайшее время впечатляет своими
постановками, но о билетах стоит позаботиться заранее.
Обращайтесь, и менеджеры Yana Luxury Travel &
Concierge помогут вам организовать лучшие места.
Следующим пунктом нашей программы стал музей
истории ОАЭ – Etihad Museum с увлекательными интерактивными выставками. Этот музей находится в том
самом месте, где 2 декабря 1971 года был подписан
договор между представителями шести эмиратов –
Абу-Даби, Дубая, Шарджа, Аджмана, Эль-Фуджайры
и Умм-эль-Кайвайна. В февраля 1972 к ним присоединился Рас-эль-Хайма. Этихад в переводе с арабского
и означает “объединение”.
А после мы с девочками отправились в знаменитый
ботанический сад Miracle Garden, где можно увидеть
скульптуры, фигуры животных, арки и полностью созданный из цветов полноразмерный самолет! За парком
ухаживает команда садоводов, поэтому он выглядит
завораживающе в любое время.
Конечно же, нельзя не отметить гастрономическую
роскошь Дубая. Здесь представлены лучшие рестораны
планеты, например знаменитый турецкий ресторан
Nusr-Et, кантонский Hakassan в Atlantis, The Palm,
азиатский 3 Fils в Jumeirah Fishing Harbour, признанный одним из лучших в регионе, и Nobu Dubai.
Сказать, что туристическая инфраструктура Эмиратов
развивается семимильными шагами, – не сказать
ничего! Открываются все новые роскошные отели сетей
Mandarin Oriental, Caesars, Bulgari – в Дубае. В пустыне
Абу-Даби – Jumeirah Al Wathba Desert Resort & Spa.
И очень хочется отметить прекрасный дворец, непохожий ни на один другой отель в Дубае, – Emerald Palace
Kempinski Dubai.
Сегодня здесь есть все, чтобы удовлетворить абсолютно любые пожелания путешественников. Экстремальные аттракционы, спуски по канатным дорогам,
знакомство с историей, уникальные архитектурные
сооружения, обзорные площадки невероятной высоты,
подобные “Рамке Дубая”, роскошные спа-центры,
знаменитые на весь мир скачки, трассы “Формулы-1”,
неподражаемый театр La Perle By Dragone. В одном
только Абу-Даби открыты четыре театра и местные
власти приглашают театральные труппы и балет со
всего мира, чтобы население могло познакомиться
с культурным наследием разных стран. z

Всего перечислить невозможно, настолько велики туристические
возможности этой страны, и с каждым днем становится все
больше поводов посетить ее. А чтобы вы могли в полной мере
воспользоваться всем, что предлагают Эмираты, обратитесь
к менеджерам Yana Luxury Travel & Concierge: наши опытные
специалисты составят для вас оптимальную программу.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ С
EMERALD PALACE
KEMPINSKI DUBAI

ОТЕЛЬ EMERALD PALACE KEMPINSKI DUBAI СОЗДАН ПОКОРЯТЬ СЕРДЦА САМОЙ
ВЗЫСКАТЕЛЬНОЙ ПУБЛИКИ. ДЛЯ ЭТОГО У НЕГО ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ПУТЕЙ:
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЛАНДШАФТЫ, ДВОРЦОВЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ, ВЕЛНЕС-ЦЕНТР И, КОНЕЧНО ЖЕ,
ВЫСОКАЯ КУХНЯ. САМЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ ОТЕЛЬ 2018 ГОДА СТАЛ САМЫМ ЖЕЛАННЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ОТДЫХА В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ.

Ф

илософия и миссия руководства курорта Emerald Palace Kempinski Dubai – привнести в Дубай все
самое лучшее. Именно так родилась идея пригласить всемирно известного шеф-повара Алена Дюкасса
открыть именной ресторан на территории роскошного курорта. Пожалуй, это наиболее влиятельный
человек в области современной гастрономии. Его заведения удостоены в общей сложности 21 звезды
“Мишлен”, а его флагманский в ОАЭ ресторан miX by Alain Ducasse в кратчайшие сроки завоевал сердца светской
публики в Дубае. Уникальная концепция от звездного французского шеф-повара в равной степени воплощена
в меню и в интерьере. Будучи самым большим заведением в империи Алена Дюкасса, miX занимает три этажа,
гости также могут поужинать на свежем воздухе на крыше отеля с восхитительной панорамой моря и рукотворного
острова Palm Jumeirah. Гордость ресторана – стол шеф-повара, расположенный в “сердце” центрального купола,
куда ведет отдельный лифт. В обширном сезонном меню представлены современные и классические блюда
французской кухни, а в широчайшей винной карте – редкие марки.

..
По-королевски роскошный Blu thner Hall создан для
эпикурейских наслаждений и традиционного послеобеденного чаепития. Сияние золота в интерьере, завораживающая панорама Дубая, а также чарующие звуки
..
уникального немецкого рояля Bluthner создают пре..
красный аккомпанемент утонченному меню. В Bluthner
Hall создали четыре изысканных варианта проведения
чаепития для гостей, которых вдохновляют выдающиеся европейские композиторы. Великого Джакомо
Пуччини здесь прославляют чувственными итальянскими блюдами, Бетховена – полезной немецкой пищей,
Моцарта – австрийскими специалитетами, а Оффенбаха – утонченными французскими деликатесами.
Превосходный ресторан Le Jardin отражает великолепие европейских королевских садов. Днем зал
наполнен солнечным светом, а с просторной террасы
открывается вид на тропический сад, фонтаны и бассейн. На завтрак вас ждет изысканный шведский стол,

а на обед и ужин предлагается обширное меню легких
и полезных блюд на заказ. Европейские кулинарные
традиции, дополненные яркими арабскими и индийскими акцентами, а также фирменные блюда порадуют
настоящих гурманов.
Уютно расположилось между основным бассейном
и морем кафе Sablanc, обстановка которого навеяна
классической атмосферой Французской Ривьеры.
Богатый выбор фирменных коктейлей и соков подарит
массу возможностей освежиться во время отдыха.
Ресторан на пляже Villamore’ приглашает насладиться
свежайшими дарами моря, приготовленными в лучших
традициях средиземноморской кухни. Разнообразное
меню основано на вкусах, ароматах и ингредиентах
южных стран, в особенности Италии и Леванта.
Днем это прекрасное место для неторопливого обеда
с идеально охлажденным розовым вином, сезонными
блюдами, свежими мясом и рыбой. С закатом солнца
энергетика изменяется, и на смену спокойным мелодиям приходит лаунж-музыка от команды диджеев.
Matagi – стильный и современный ресторан азиатской
кухни, чей главный козырь – мясо исключительного
качества, и в этом отношении у него просто нет
конкурентов в городе. Его обширное меню включает
полюбившиеся блюда японской кухни, а карта
напитков прекрасно сочетает лучшие позиции Востока
и Запада. æ
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В меню ресторана All’Onda, разработанном совместно
со знаменитым шеф-поваром Крисом Джекли, представлены блюда традиционной итальянской кухни
в современной интерпретации. Многое было позаимствовано из венецианской кухни – город всегда находился на пересечении торговых путей, соединяющих
восток и запад, поэтому легкие азиатские акценты
в блюдах ресторана более чем закономерны. В All’Onda
красиво сервируют венецианские чикетти, крудо,
ризотто, домашнюю пасту и множество других блюд –
однако не удивляйтесь, когда обнаружите в меню
оттенки японской и индийской кухонь. Трапезу дополняют богатая винная карта и авторские коктейли.
Изюминка дворца – Королевские пикники. Вы можете
уютно расположиться прямо на цветущих лужайках,
около бассейна или на эксклюзивном частном пляже.
Кулинары Emerald Palace Kempinski Dubai создали три
уникальные программы для двоих: “Рыбак”, “Фермер”
и “Охотник”, идеально дополняемые освежающими
напитками, например, шампанским или апельсиновым
соком, которые подаются в классических ивовых
корзинках для пикника.
Фешенебельный ночной клуб и лаунж-бар Skorpeus
поражает своей авангардной развлекательной
программой и зажигательными ритмами.
И, конечно, в распоряжении гостей круглосуточное
обслуживание в номерах, а также роскошный банкетный зал Grand Salon Maximilian для проведения
незабываемых торжеств. Построенный в стиле великолепных европейских дворцов XVIII века, отель отличается высочайшим уровнем комфорта и безупречным
гостеприимством, возведенным в степень искусства.
Мы уверены, что рестораны курорта Emerald Palace
Kempinski Dubai по достоинству оценят как гости отеля,
так и искушенные жители Дубая! z

Текст: КАТЕРИНА ДОЦЕНКО

ДВОРЕЦ В СВОЕМ ЛУЧШЕМ ВИДЕ!

В эту новую поездку в Дубай я и мои близкие смогли в полной
мере оценить самый ожидаемый отель года, по версии одного
авторитетного издания, – Emerald Palace Kempinski Dubai.
Многие из нас мечтали бы недельку-другую пожить во дворце,
и отель предоставляет возможность почувствовать себя персонами королевской крови. Отель построен в стиле европейских
дворцов XVIII века. Дизайнеры не поскупились при выборе
материалов – золото 999 пробы, гобелены из дамасского шелка,
кристаллы Swarovski, сияющий мрамор. Дополняет картину
рояль Blüthner Supreme Edition Louis XIV. Здесь все организовано с размахом. Великолепные ухоженные сады площадью
100 тысяч кв. метров, роскошные номера с панорамными
террасами и видами на лазурь залива, гастрономия, которая
покорит сердце любого гурмана.
Вы убедитесь, что здесь собрано лучшее, включая ресторан от
авторитетнейшего шеф-повара современности Алена Дюкасса,
галереи брендовых магазинов, самый большой частный кинотеатр на острове Пальм-Джумейра, невероятный велнес-клуб,
в составе которого находится спа-центр Cinq Mondes Paris (подробная информация о нем выходила в зимнем номере журнала),
огромные бассейны, пляж и все условия для активного отдыха:
подводного плавания, парусного спорта, прогулок на яхте
и рыбалки, а также йоги, пилатеса и многого-многого другого.
В этом отеле легко ощутить себя на вершине мира. Неудивительно, вы ведь во дворце. Только вместо подданных и церемониалов – радушный и волшебно-предупредительный персонал
и наслаждение жизнью, о котором представители королевских
династий могли только мечтать!

The Oberoi Beach
Resort Al Zorah 5*
РОСКОШЬ ВОСХИТИТЕЛЬНОГО
ОТДЫХА В АДЖМАНЕ

ЕСЛИ ВЫ ЕДЕТЕ НА ОТДЫХ В ОАЭ, МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ЭТО БУДЕТ ДУБАЙ ИЛИ АБУ-ДАБИ
КАК САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАНЫ. ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ ОТКРЫТЬ
ДЛЯ СЕБЯ ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА ЭМИРАТА АДЖМАН, СТАВ ГОСТЕМ УДИВИТЕЛЬНОГО ОТЕЛЯ
THE OBEROI BEACH RESORT AL ZORAH 5*. ПОВЕРЬТЕ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОТДЫХА –
СПОКОЙНОГО, АКТИВНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО – ЗДЕСЬ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ВДОБАВОК ПОКА НЕТ
НАПЛЫВА ТУРИСТОВ И ПРИРОДА СОХРАНИЛАСЬ ВО ВСЕМ СВОЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ.

Р

оскошный пляжный бутик-отель
в эмирате Аджман – The Oberoi Beach
Resort Al Zorah 5* – расположен на
территории природного заповедника
Аль-Зора, где в пяти минутах езды от курорта
среди мангровых рощ обитают розовые
фламинго и около 60 видов других птиц.
Вы оцените современный стиль отеля, разработанный итальянским архитектором Пьеро
Лиссони, высокий уровень сервиса и изысканную гастрономию. Аджман славится километрами пляжей с чистейшим белым песком
у теплых, ласковых вод Персидского залива.
А пляж отеля Oberoi с превосходным сервисом считается одним из лучших в стране.
В пешей близости расположено гольф-поле
на 18 лунок, спроектированное знаменитым
профессиональным гольфистом Джеком
Никлаусом. Озера около него добавляют
колорита и сложности игре. Здесь же находятся заповедные мангровые рощи и можно
поплавать на каяках, любуясь фламинго.
До одноименного города всего 5 км,
а до Дубая – полчаса езды на автомобиле,
и это позволит составить сколь угодно
насыщенную программу, совместив отдых
на природе, знакомство с историческими
ценностями и путешествие в “город будущего”, коим по праву считается Дубай.
Приятно и то, что трансфер в Dubai Mall
по вторникам и пятницам бесплатный.
Номера в корпусах и виллы отеля – светлые,
просторные, современные и элегантные.
В каждом из них – собственная терраса,
а на виллах с одной, двумя или тремя спальнями –бассейн с контролируемой температурой воды, прямой выход к пляжу, а также
кухня, укомплектованная бытовой техникой.
Здесь предусмотрена каждая мелочь, чтобы
наполнить отдых комфортом: от чайника
и кофеварки до медиацентра. В ванных комнатах – косметика Forest Essentials. Система
Oberoi Enhance дает доступ ко всем услугам,
от развлечений до ужина в номер. Вы можете забронировать один номер или совместить несколько. Отдыхающим с детьми нет
надобности брать отдельный чемодан для
малыша – всем необходимым обеспечат
на месте. К услугам гостей – персональный
дворецкий.

Кухня отеля славится разнообразием и индивидуальным подходом. Хотите вы попробовать димсам или тандури, заказать восточные
деликатесы или блюда средиземноморской
кухни, все это возможно в основном ресторане The Vinesse, открытом на завтрак, обед,
ужин. Предпочитаете рыбу и морепродукты?
Добро пожаловать в ресторан Aquario,
где их готовят традиционным способом,
сохраняя питательную ценность блюд.
Также на территории отеля работают три
бара, где найдется все: от свежевыжатых
соков до кубинских сигар.
На территории отеля вы можете бесплатно
заниматься йогой с тренером по утрам и вечерам, кататься на велосипеде, дегустировать
мед и вино. Здесь представлено большое
разнообразие водных видов спорта и развлечений: каякинг, SUP-серфинг, флайбординг,
вейкбординг, параглайдинг, виндсерфинг,
катание на водных лыжах, катамаранах
и гидроциклах, ныряние с аквалангом, аквазорбинг, рыбалка. Вы можете отправиться
на жемчужную ферму и узнать об этом

древнем промысле, побывать на сафари
в пустыне, посетить достопримечательности
Дубая или Абу-Даби, увидеть эмираты из кабины вертолета, познакомиться с традициями соколиной охоты, освоить мастерство
приготовления коктейлей на мастер-классе.
Развлечения для детей бесплатны, есть
бассейны для малышей и ребят постарше.
В спа-центре предлагают процедуры с использованием натуральной каталонской косметики премиум-класса ALQVIMIA и уникальные аюрведические спа-программы. Посетите
хаммам и попробуйте роскошные процедуры очищения и питания, испытайте действенность горячих вулканических камней
и гималайских поющих чаш, побывайте
в круглосуточном фитнес-центре, уделите
время пробежке на свежем воздухе,
поплавайте в бассейне с длиной дорожек
85 метров в саду отеля. Сад прекрасен для
вечернего фуршета или ужина, если вы
предпочитаете разместиться на свежем
воздухе. А самый большой зал может принять 220 гостей.

В ОТЕЛЕ ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ:
оплатив тур за 75 дней до прибытия, вы получаете скидку 25%, за 45 дней – 20%,
за 30 дней – 10% от стоимости размещения, что служит приятным бонусом.
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ФОТООТЧЕТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ТАМАРА ОПАНАСЕНКО (@tamara_opanasenko)
8 МАРТА ВСТРЕЧАЛА В СТАМБУЛЕ.
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОНА ПОДЕЛИЛАСЬ
С ПОДПИСЧИКАМИ И ЧИТАТЕЛЯМИ ЖУРНАЛА.

СТАМБУЛ
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ФОТООТЧЕТ

С
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тамбул стал для меня шкатулкой падишаха, открыв которую, можно бесконечно
любоваться россыпью настоящих сокровищ и очаровательных безделушек. Величественные мечети, размеренный гул города, который прерывает традиционный
призыв к молитве. Символ золотой эры Византийской империи и один из символов
современного Стамбула – уникальный собор Святой Софии. Загадочный дворец Топкапы как
напоминание о легендарном прошлом великой Османской империи. Гордый и сверкающий
в лучах весеннего солнца Босфор. Он, словно стрела османского лучника, делит Стамбул
на две части, чтобы тот пустил корни одновременно в Европе и Азии, напитался культурой,
традициями и закружил путешественников в своем ритме под шум турецких чаек. æ
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ФОТООТЧЕТ

Хаммамы, вездесущий аромат турецкого кофе, отчаянные пробки, нескончаемый президентский кортеж, который останавливает движение на дорогах,
суета, вкуснейшие рестораны, всеобъемлющее гостеприимство, шопинг
и умение продать абсолютно все! Многолюдный и шумный – воплощение
настоящего восточного базара, колоритный и яркий, как кафтан султана,
жгучий и страстный, как глаза Хюррем, пряный и местами острый, город контрастов, который был сердцем четырех империй. Сегодня он утопает в зелени,
бойкой торговле, кошках всех мастей, аромате специй и сигаретном дыму.
Несется вихрем, но успевает в этой суете показать все свои сокровища
и увлечь в мир истории и древних завоеваний.
Стамбул можно отламывать по кусочкам, как пахлаву, и смаковать долго
и со вкусом, узнавая с разных сторон. Этот город может стать идеальным
вариантом для вашего уикенда. Рекомендую! z

МОРЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В
Rixos Premium Belek

ЖЕМЧУЖИНА ТУРЕЦКОЙ РИВЬЕРЫ, КУРОРТ БЕЛЕК, НЕ НУЖДАЕТСЯ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ. НЕ ТРЕБУЮТСЯ ОНИ И ПРЕКРАСНОМУ
ОТЕЛЮ RIXOS PREMIUM BELEK, ГДЕ СОБРАНЫ ВСЕ УДОВОЛЬСТВИЯ КАК ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ТАК И ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКИХ
ПАР, КОМПАНИЙ ДРУЗЕЙ И ТЕХ, КТО ПРИЕХАЛ В ОТПУСК ОДИН.

методики со всех уголков планеты. В этом
спа, помимо прочего, есть крытый бассейн
для детей и для взрослых вдобавок к огромному зонированному вдоль пляжа. Вода
в открытом бассейне подогревается, поэтому
даже до наступления жары вы наслаждаетесь
плаванием.

Rixos Premium Belek не стоит на месте и
разрабатывает новые предложения, которые
делают отдых еще более интересным и насыщенным. В частности, к сезону отпусков
2019 он подготовил следующее.

СПОРТИВНАЯ АКАДЕМИЯ

ДЕТСКИЙ КЛУБ

Обновленный Rixy Kids Club приглашает
маленьких гостей в мир незабываемых
развлечений в кругу друзей. Его команда
порадует увлекательными мастер-классами
по изобразительному искусству, гончарству,
играми на пляже, тематическими днями и

спортивными эстафетами. В формате познавательных шоу дети познакомятся с миром
научных открытий. Вы сможете с утра
привести ребятню в клуб и вечером забрать
их оттуда: детей развлекут и накормят
в их собственном ресторанчике на свежем
воздухе. В дождливую погоду они с энтузиазмом откликнутся на предложение
посетить зону игровых автоматов или
посмотреть мультики в кинозале.
С неменьшим восторгом мамы посетят спацентр La Delmare SPA площадью 4500 кв. м,
где используют аппаратные и традиционные

Если вы хотите освоить новый для себя вид
спорта, Rixos Premium Belek предлагает
десятки фитнес-направлений, вплоть до йоги
на надувном мате, абсолютно бесплатно.
А если мечтаете ощутить себя частью фитнескультуры, приезжайте в этот отель в мае.
В “Месяц спорта” события сменяют друг друга:
антигравити-фест, кроссфит, йога-фест,
TRX, аква-фест, кенгу-джамп, велотрекинг
на пирсе, йога на закате дня. И, конечно же,
нельзя не упомянуть о собственном пляже
рекордной для Белека протяженностью 700 м,

оборудованном шезлонгами и шатрами,
в том числе и с доставкой напитков и блюд.

ПРИВИЛЕГИИ
В THE LAND OF LEGENDS

Гости Rixos Premium Belek могут без ограничений бесплатно посещать самый большой
тематический парк Турции – The Land of
Legends. Концепция ультра-все-включено
подразумевает трансфер туда и обратно
(10 минут – и вы в центре фантастических
событий). Удобно, что воспользоваться
этим предложением можно не раз и не два,
а столько, сколько вам будет угодно, чтобы
вдоволь покататься на американских горках
и других ошеломительных аттракционах,
побывать в аквапарке, посмотреть вечернее
шоу со светомузыкальным фонтаном – словом, потрясающе провести время. Вы также
получаете привилегии при посещении
Mayfest 2019, который пройдет в первую

неделю мая в The Land of Legends. В рамках
фестиваля состоятся концерты Мота,
Тимати, Егора Крида и Светланы Лободы!

ОСОБЕННЫЙ ПРИЕМ
ДЛЯ КОТОВ И СОБАК

Отель первым в Белеке предлагает пакет
услуг по приему гостей с домашними животными. Четвероногих постояльцев обеспечивают кроватками, питанием, мисками,
игрушками, расческами. Предложение действует до 31 октября 2019 года, но и в любое
другое время вас рады принять с собаками
и котами (те, к слову, тоже счастливы размять лапы, поиграть в мячик и покататься
на чистой, ухоженной траве отеля класса
люкс).

В МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Молодоженам Rixos Premium Belek обеспечивает торжественный прием в концепции
All Inclusive – All Exclusive. В номере их ждут
фрукты и вино, свежие цветы, элитное

постельное белье, романтический ужин
в ресторане a la carte, 20-процентная скидка
в спа-центре. Предложение действует
до 31 октября 2019 года.

ХОРОШО ЕДИМ

Какими бы ни были ваши гастрономические
пристрастия, в отеле удовлетворят их все.
Здесь вам турецкая и итальянская кухня,
Meat & Love для тех, кто за все золото мира
не откажется от стейка, и кондитерская,
в которой вас ждут различные виды тортов,
пирожные и прочие десерты (от разнообразия выложенных аккуратными рядами
сладостей глаза разбегаются), а к ним много
видов кофе. Мороженое без перерыва,
отборные фрукты, ресторан Yummy специально для детей. А если вы вынуждены
ограничивать себя по состоянию здоровья,
просто скажите об этом шеф-повару: он
адаптирует рецепты и приготовит блюда по
индивидуальному меню. К вашему приходу
столик будет сервирован – очень удобно.

КОЛОРИТНАЯ МЕКСИКА –
СТРАНА У ИСТОКОВ
“КАЖДЫЙ ДЕНЬ В МЕКСИКЕ ПОЛОН НЕВЕРОЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ, ОТКРЫТИЙ, ВПЕЧАТЛЕНИЙ!” –
УБЕЖДЕНА ОСНОВАТЕЛЬНИЦА YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE ЯНА СТОЛАР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭТУ СТРАНУ ОКАЗАЛОСЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ.
ОНА ПОЗНАКОМИЛАСЬ С “ПУЭБЛОС МАХИКОС”, ПОСЕТИЛА ФАБРИКУ КОФЕ, ПОБЫВАЛА
НА РОСКОШНЫХ ПЛЯЖАХ КАРИБСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ И УЗНАЛА МНОГО НОВОГО О ТРАДИЦИЯХ
И БЫТЕ МЕКСИКАНСКОГО НАРОДА ОТ ДОАЦТЕКСКИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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же много лет, следуя нашей семейной традиции,
во время школьных каникул мы отправляемся с девочками в путешествие. Для меня очень важно насыщать
их впечатлениями, знакомить с разными культурами
и расширять кругозор. И в этот раз мы выбрали далекую и красочную Мексику. Я была здесь год назад и с тех пор очень хотела
вернуться, чтобы познать глубже эту колоритную страну и увидеть
ее вместе с детьми.
Наше путешествие началось со столицы – динамичного и живого
города Мехико. Расположившись высоко над уровнем моря,
он со всех сторон окружен горами и почти неподвластен ветрам.
Здесь часто случаются землетрясения, очень изменчива погода,
нет доступа к пресной воде и не лучшая экология. Но при этом
город полон ярких красок, у него древняя история, а его жители
умеют наслаждаться жизнью, несмотря ни на что.
Наш первый день в Мексике прошел очень насыщенно. Мы побывали в Музее Фриды Кало – самой известной мексиканской художницы, человека ярких способностей, невероятной силы воли
и противоречивой жизни. Ее картины наполнены болью и борьбой
за каждый день жизни после ужасной автокатастрофы, которая
стала причиной пожизненных страданий и огромного множества
операций. Во всем царит атмосфера тех времен, чувствуется, что
дом был центром культурной жизни Мехико, здесь вместе с Фридой
жил ее знаменитый супруг – Диего Ривера и частым гостем был
Лев Троцкий, друг семьи, идейный вдохновитель и, по слухам,
любовник Кало. Его дом, кстати, находится совсем рядом с домом
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Фриды. Именно там он был убит и похоронен вместе со своей
женой, Натальей Седовой. Сегодня это тоже действующий музей.
Нам удалось также побывать в музее мецената и близкой подруги
Фриды, которая собрала в огромном особняке множество воспоминаний о жизни Кало, ее картин и личных вещей. Рядом с этим
музеем есть потрясающий сад, который заслуживает отдельного
внимания! Здесь живет уникальная порода собак, одна из древнейших в мире – мексиканская голая. Она является национальным
достоянием.
Нашим следующим пунктом стал красочный район Шочимилько
(также встречается название Сочимилько) на окраине Мехико. Это
настоящая мексиканская Венеция! Именно здесь можно проплыть
по древним каналам ацтеков. Водная прогулка проходит на ярких
лодках “трахинерас” под зажигательные мелодии музыкантов
мариячи. Прямо на лодке нам предложили традиционный обед.
Очень увлекательно!
На окраине Мехико находится известный религиозный комплекс,
святая-святых мексиканского народа, католический центр, второй
по посещаемости после Ватикана в католическом мире. Это религиозный центр в честь Божьей матери, Девы Марии Гуаделупской.
Она спустилась с небес и явилась народу как защитница и покровительница. В этом религиозном комплексе находятся здания
старой и новой базилики. В новой хранится знаменитая плащаница
Девы Марии Гуаделупской, к которой тянутся миллионы паломников со всех концов света. Да и сами мексиканцы со своими радостями и горестями идут именно в Базилику Девы Марии. æ
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На следующий день мы посетили одно из самых
загадочных мест планеты – город Теотиуакан. Он раскинулся среди гор и вулканов и на протяжении 8 веков
являлся религиозной, политической и экономической
столицей всей Мезоамерики! В переводе с древнего
языка ацтеков Теотиуакан означает “место, где Боги
касаются земли”. И это неслучайно, энергетика здесь
просто непередаваемая! Только представьте, более
двух тысяч лет назад люди создали поселение с жилыми домами, системой канализации и сбора воды, дворцами, площадями и вымощенными улицами, главной
из которых была Дорога Смерти. Именно она соединяет
между собой знаменитые Пирамиду Солнца и Пирамиду Луны. Цивилизация, построившая город, была
по-настоящему уникальной! Теотиуакан и сейчас
является примером математической и астрономической
выверенности. До сегодняшнего дня так и не найдено
ответа, что стало причиной гибели столь могущественной цивилизации. Пришедшие на смену ей ацтеки
застали на месте города лишь величественные руины.
Ацтеки властвовали на этих землях до начала 16 века,
они были искусными мастерами по изготовлению
украшений, посуды, оружия из камня, дерева и кости,
добывали серебро, строили акведуки, чтобы снабжать
свои города пресной водой, дамбы и даже создали
систему оповещения!
Мексика хранит в себе так много тайн и загадок, и познавать ее можно бесконечно! Больше об истории
страны, древних жителях и этапах ее развития мы узнали в Антропологическом музее Мехико. Каждый его зал
рассказывает свою историю, благодаря которой можно

проследить увлекательную цепочку от первых племен,
живших здесь еще до нашей эры, до современного
населения Мексики. Очень рекомендую посетить этот
музей, он определенно заслуживает вашего внимания!
После встречи с Теотиуаканом и познавательных
экскурсий мы отправились посмотреть, как выращивают кактусы агавы и были просто поражены, что из
этих растений здесь делают практически все: сладкий
сироп, текилу, нитки, бумагу, мыло и даже иголки!
Для меня стало открытием, что в Мексике развита
добыча полудрагоценных камней: обсидиана, лазурита,
бирюзы, малахита и многих других. Их используют
в искусных украшениях, масках, статуях и многочисленных предметах интерьера.
В один из дней мы посетили Юкатан. Знакомство
с полуостровом началось с экскурсии на единственную
действующую асьенду на его территории – Hacienda
Sotuta de Peon. Как и сотни лет назад, здесь занимаются добычей и переработкой хенекена, также семейства
Агавовых, известного в Европе, как зеленое золото.
Листья этого растения идут на изготовление бумаги,
веревок и мешков. Мы с интересом познакомились
с процессом производства, посетили дом, где раньше
жил хозяин фазенды и стены которого бережно хранят
дух истории многих поколений. В сеноте на территории
асьенды можно искупаться. Таких природных колодцев
в стране много, и каждый по-своему уникален.
Например, сенот Сан-Игнасио полностью погружен
под землю. Вода в нем кристально-чистая, теплая
и приятная в течение всего года. Можно поплавать,
а после с аппетитом пообедать в ресторанчике наверху.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Очень живописно! Кстати, майя считали воды сенотов
священными! Следующим сенотом на нашем маршруте
стал знаменитый и, пожалуй, самый красивый на полуострове – Ик-Киль. Его глубина – 50 метров, и именно
здесь проходит чемпионат RedBull по прыжкам в воду.
После посещения сенотов наш путь лежал в археологическую зону Ушмаль, где находятся руины крупного
майянского города. И хотя время не пощадило эту
местность, в городе сохранилось большое количество
построек. Важным отличием Ушмаля от других городов является его необычный архитектурный стиль с
большим количеством мозаичных деталей на фасаде.
Например, на “Доме правителя” их 20 тысяч! Почти все
здания в городе открыты к посещению, а на главную
пирамиду можно даже подняться. Мы не могли не посетить настоящую жемчужину наследия майя – археологический парк Эк-Балам, что в переводе означает
“Город черного ягуара”. Это единственный комплекс,
где сохранились образцы декоративной резьбы по
гипсу времен майянской цивилизации.
Хочется рассказать об уютном городе Мерида, столице
Юкатана, где мы остановились в прекрасном отеле
Chablе’ Resort & Spa Mexico. Много веков назад Мериду
завоевали испанцы, и здесь во многом ощущается влияние этой культуры. Сегодня это красивый старинный
город со своими традициями, колониальной архитектурой, узкими улочками и тенистыми парками в 50 километрах от Мексиканского залива и порта. 90% населения – это потомки майя, однако большинство их семейных вилл теперь сдается в аренду или используется под
помещения для аутентичных ресторанов и отелей. æ
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В Мериде есть действующий аэропорт, из которого
удобно путешествовать по стране. Мы, например,
отсюда отправились в Канкун, где посетили представление знаменитого Cirque du Soleil JOYА̀. Здание цирка
находится на берегу озерца в окружении мангровых
зарослей и экзотической природы. Перед шоу нас ждал
гастрономический ужин в зале театра. Блюда высокой
кухни, красивые декорации, свет, музыка – все на высочайшем уровне. Ну и, конечно же, само шоу: пластика,
удивительная выносливость, гибкость акробатов,
гимнастические трюки поражали воображение.
После мы побывали в удивительном уголке Ривьеры
Майя – парке Шкарет, где не только насладились
великолепным ландшафтом, но и узнали много нового
о культурных традициях мексиканского народа. Среди
подземных рек, природных бассейнов, коралловых
рифов и великолепных парков расположены питомник
бабочек и парк птиц, множество уютных ресторанов
мексиканской кухни, а также живописный залив,
в котором можно искупаться, и пляж. Посетителям
предлагают заняться дайвингом, поплавать с дельфинами, прогуляться под водой в специальном шлеме,
совершить увлекательную прогулку по подземной реке,
а вечером насладиться красивым ночным шоу. Гулять
по парку можно целый день! Здесь есть обзорная
башня, которая вращается вокруг своей оси, воссозданные копии поселений майя, тропические джунгли
и многое-многое другое!
Следующим пунктом нашей программы стал крупнейший в мире подводный музей – MUSA. Он находится
на дне Карибского моря, и добраться к нему можно
только на лодке или катере. Здесь представлено более
400 скульптур из специального материала, благоприятного для роста водорослей и кораллов.
Не могли мы пропустить и захватывающую экскурсию
в Рио Секрето. Это головокружительный аттракцион
с подземными туннелями и пещерами. Парк простирается на более чем 15 километров, пещеры соединяют
между собой чистейшие воды Секретной реки. Обла-

чившись в гидрокостюмы и шлемы, вы сможете совершить путешествие по ней и насладиться великолепными сталактитами и сталагмитами причудливой формы,
узнать историю открытия и формирования пещеры,
побывать в уникальном природном заповеднике.
Мы также побывали в Гран-Сеноте вблизи города Тулум.
Несмотря на свое название, снаружи он не кажется
большим, хотя, конечно, поражает своей живописностью. Под изумрудной гладью воды скрывается вход
в гигантскую систему подводных пещер Сак-Актун,
которая раскинулась на многие километры и является
второй по протяженности системой пещер в мире!
Сам же город Тулум долгое время был домом для цивилизации майя, важной морской крепостью и навигационным маяком. Позже он снискал славу крупнейшего порта на побережье Карибского моря и контролировал морскую торговлю от Юкатана до Гондураса!
Сегодня здесь сохранились руины древних поселений
и пирамид майя. А сразу за пирамидами начинается
прекрасный песчаный пляж. Виды здесь невероятные!
Тулум славится живописной природой. Не могу не отметить местных ресторанов. Здесь можно найти все –
от традиционной мексиканской до японской и даже
австралийской кухни высочайшего уровня.
Мексика представляет собой неисчерпаемое поле
возможностей для путешественника, в ней ни один
штат не похож на другой, а развитая инфраструктура
сокращает расстояния между городами и археологическими памятниками. Здесь на километры простираются плантации кофе и тропических фруктов, открыты
фабрики по производству кофе и музеи, ему же посвященные, где знакомят с жизнью кофейного зерна
от сбора урожая до чашки любимого всеми напитка
и можно купить не только зерна, но и шоколад и даже
мыло с кофе – чего там только нет.
Еще одна особенность Мексики – ее “магические городочки”, pueblos magicos – ухоженные и красивые, как
игрушечные. Таких городков на территории страны 83,
они внесены в официальный список, в их числе Тулум,
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Мексика очень разная!
В этой стране столько
возможностей для
прекрасного отдыха,
как пляжного и расслабленного, так и активного
и познавательного.
Я от души рекомендую
вам побывать здесь
и не единожды: всегда
можно открыть эту страну
по-новому. А с нами вы
еще глубже окунетесь в ее
невероятный колорит!

Саюлита, “серебряный город” Таско со знаменитым
храмом из местного розового песчаника – шедевром
мексиканского барокко. Тем, кто интересуется колониальной архитектурой, стоит приехать сюда хотя бы
ради этого храма. В Таско работают лучшие ювелиры,
серебряных дел мастера, по традиции, основанной
еще Уильямом Спратлингом, который приехал туда
в 30-е годы и основал там первую ювелирную мастерскую. В городе много магазинов серебра и сохранились
давние ювелирные традиции. Рекомендую вам по
возможности посетить Коатепек с вековой пекарней,
музеями орхидей и кофе. z

Royal Service at Paradisus La Perla
ПОД СОЛНЦЕМ РИВЬЕРЫ МАЙЯ

“ЭТО БЫЛО ЯРКО”, – ГОВОРИТЕ ВЫ ОБ ОТДЫХЕ В ОТЕЛЕ ROYAL SERVICE AT PARADISUS LA PERLA.
ЧТО ЕЩЕ СКАЗАТЬ, КОГДА ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ДО СИХ ПОР – КАРИБСКОЕ МОРЕ,
ГУСТАЯ ТРОПИЧЕСКАЯ ЗЕЛЕНЬ, А В ВОЗДУХЕ ВСЕ ЕЩЕ ВИТАЕТ АРОМАТ ПРЯНОСТЕЙ,
ЦВЕТОВ И ДЕСЕРТОВ? КАЖДОЙ КЛЕТКОЙ КОЖИ ВЫ ПОМНИТЕ РАДОСТЬ, КОТОРАЯ ПЕРЕПОЛНЯЛА
ВАС В ПЛАЯ-ДЕЛЬ-КАРМЕН НА РИВЬЕРЕ МАЙЯ. ЭТО НУЖНО ИСПЫТАТЬ.

Т

ерритория Royal Service at Paradisus
La Perla, отеля только для взрослых,
представляет собой мозаику из зеленых лужаек, джунглей и мангровых
рощ, бассейнов и мостиков, ведущих к пляжам. Почему во множественном числе?
Потому что у гостей, которые выбрали для
себя Royal Service, собственный участок песчаного побережья. Среди всей этой сочной
зелено-лазурной рапсодии расположились
уютные павильоны для массажей, процедур,
отдыха с коктейлями. Напитки приносят
официанты к бассейнам и на пляже.
Знойная, энергичная Мексика в Royal Service
at Paradisus La Perla проявляется во всем
своем великолепии. Еда здесь превращается
в торжество вкуса и разнообразия, даря
не только энергию, но и эстетическое удовольствие. От сочных овощей в салат-баре
до аппетитных десертов – сложно отказать
себе в еще одном маленьком произведении
искусства. Среди 14 ресторанов найдут свои
любимые заведения гурманы и те, кто предпочитают добротную домашнюю кухню,
вегетарианцы и мясоеды, люди, вынужденные ограничивать себя в тех или иных продуктах. Разжигающая страсть латиноамери-

канская кухня в Fuego, авторская Мартина
Берасатеги в Passion by Martin Berasategui,
(отмеченный рейтингом 5 Diamond), традиционная итальянская – в траттории Olio,
азиатская фьюжен – в Bana. А также мексиканская, международная, гриль и многое
другое. Столь же разнообразны концепции
16 баров: от кофейного уголка Illy до текилы
и мескаля в Blue Agave и саке в Toji.
В номерах можно подкрепиться свежесваренным кофе, напитками и снеками
из полного мини-бара. Либо в любое время
суток заказать подачу блюд из ресторанов.
Из других удовольствий, доступных прямо
в номере, джакузи на террасе, откуда открываются изумительные виды моря (и маленькое море с кораллами в стильной белой
спальне). Конечно, одними только гастрономическими удовольствиями и плаванием
(а благодаря огромным площадям бассейнов,
вы всегда можете окунуться и освежиться,
даже не доходя до пляжа) досуг не ограничивается.
В развлекательной программе внушительный
перечень водных и наземных видов спорта,
уроки танцев, мастер-классы и дегустации
текилы и вина, живая музыка по вечерам.

Концепция Royal Service подразумевает
закрепление за каждым номером двух
батлеров, индивидуальный check-in и checkout, бесплатный эксклюзивный доступ
в Royal Service Lounge и ресторан La Palapa,
наличие собственных бассейна и пляжа,
посещение фитнес-центра YHI MOVES
и приоритетное бронирование столиков
во всех ресторанах и процедур в спа-центре.
В VIP Royal Service Salon сервируют континентальный завтрак, в течение дня – кофе
и напитки, вечером – коктейли и закуски.
Бесплатный Wi-Fi и международная пресса
включены в этот пакет услуг. Вот что значит
исключительный сервис. Любимая всеми
система all inclusive здесь переосмыслена
в LUXEclusive.
Отель находится в 45 минутах езды на автомобиле от аэропорта, центров цивилизации
майя – Тулума, Чичен-Ицы и Кобы. Вы можете посетить (и не единожды, настолько там
увлекательно) экологический парк Xcaret или
уделить время шопингу в районе Quinta
Avenida. Единственное “но” для людей семейных с детьми – отель только для взрослых
с 18 лет. Зато для всех остальных – никаких
минусов.

ROYAL SERVICE AT PARADISUS LA PERLA – ЭТО ОСОБАЯ ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖАЖДЕТ
ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ БЕЗ ПАФОСА. КОРОЛЕВСКИЙ СЕРВИС, РОСКОШЬ ОБСТАНОВКИ, ПРИРОДА,
ОТ КОТОРОЙ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ. ЭТО МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ. ROYAL SERVICE AT PARADISUS
LA PERLA – ЭТО НАСЛАЖДЕНИЕ КАЖДОЙ МИНУТОЙ ОТДЫХА И ПРИЯТНОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ!
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Ирена Кильчицкая
Дело ее жизни
Она покупает драгоценности Кристины Онассис и помогает матерям-одиночкам,
ведет бизнес в странах Азии, но отдыхает в Европе, просыпается в пять утра
и редко посещает светские мероприятия... Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ обладает стальным
характером (по крайней мере, так принято считать) и незаурядными взглядами на жизнь.
Первая запись в трудовой книжке у Ирены Кильчицкой
появилась в 16 лет, сразу после окончания средней
школы: “Я всегда зарабатывала деньги, всегда жила
лучше и хочу жить лучше. Я не отношусь к 95% среднестатистического населения, и относиться никогда
не буду. Это мне несвойственно, в каких бы жизненных
обстоятельствах я ни оказалась и как бы это нескромно
ни звучало”. “Капитал” Карла Маркса она цитирует наизусть так же, как “Евгения Онегина”. По образованию
Ирена Кильчицкая юрист и экономист. “Юридическое
образование у меня получено еще в советское время.
Я закончила единственный в Украинской ССР на тот
момент университет. Это был Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. И когда вы
выйдете из моего кабинета, вы увидите огромную картину красного корпуса этого университета. Там работала
моя мама... Красный корпус я знала как свои пять пальцев. Мало того, там был необыкновенный кинотеатр.
И некоторые фильмы, которые еще не были в общем
прокате, показывали как допремьерные. Например, там
я смотрела “Клеопатру” с Элизабет Тэйлор. И конечно
же, я это вспоминала, когда в декабре 2011 года была
на аукционе в Нью-Йорке, где выставлялось имущество
Элизабет Тейлор – драгоценности, вещи. Многие из
них я купила. До этого приобрела украшения Кристины
Онассис за официально задекларированные деньги
на аукционе “Кристис”.

Почему именно с этой частью света? “Я работаю
с электронными деньгами, со стартапами и IT, которые
находятся в Индонезии, Китае, Сингапуре – в азиатских
странах. Я считаю, что будущее за Азией и за современными технологиями. Но я этим занимаюсь как профессионал. До того, как выйти на азиатские рынки, я изучила
законодательство этих стран и профессионально разбираюсь в этой теме”. Но это не единственное направление
деятельности бизнесвумен. Также Ирена занимается
дизайном помещений. Она не только разработала проекты интерьеров своих дома и офиса – мебель и декор
в них также “от Кильчицкой”. Пять лет назад Ирена зарегистрировала бренд в Италии в честь старших дочери
и сына – Моники и Марка. На тот момент у нее было
двое детей. Сейчас представительства MarcoMoni есть
по всей Европе, в Украине, известен он и в других
странах: “Мы изготавливаем изделия из кожи и меха
для дома и офиса, ковры, коробы, подсалфетницы,
подтарельницы. Многие из них – ручная работа.

Имея возможность позволить себе лучшее за границей,
Ирена Кильчицкая отдает предпочтение украинским
врачам и авиалиниям: “Я даже чувствую разницу между
взлетом и посадкой пилотов МАУ и Lufthansa. Я патриот.
И больше 10 дней подряд за границей находиться
не могу. Зимой я 10 дней провожу в Куршевеле, летом
десять на море, в Италии или Франции. Все остальное
время я утром улетаю из Украины, а вечером или максимум на следующий день возвращаюсь. Мои дети живут
и учатся со мной. Я считаю, что дети должны жить
и учиться там, где живут и работают их родители. Хотя
пресса пишет, что я живу или жила за границей, знакомые, встречая меня, интересуются, давно и надолго ли я
прилетела, но я живу в Украине и не собираюсь уезжать.
И в таком же духе воспитываю своих детей”.

Ирена признает, что для нее это больше хобби, но бренд
полностью окупается и позволяет заработать достойные
деньги всем, кто работает над этим проектом. “Для меня
это большое удовольствие и своеобразные инвестиции
в будущее. Недавно я прочла, что бренд Valentino купила
королевская семья Катара за 700 млн евро, а Michael Kors
заплатил 1,83 млрд евро за покупку бренда Versace”, –
продавать бренд ни в обозримом будущем, ни в перспективе Ирена не собирается, но надеется, что когда-то
MarcoMoni достигнет такой же величины и будет так же
высоко оцениваться на рынке.

Ведя бизнес с азиатскими странами, Ирена просыпается
еще затемно, но признает, что любит работать: “И слава
Богу, что я трудоголик. Иначе было бы тяжеловато.
А так, фактически, моя работа – это одновременно
и хобби. Поскольку я юрист и экономист, то занимаюсь
разными вопросами. В частности, электронными деньгами. Но я никому не советую вкладывать в то, в чем
он не разбирается. Не слушайте рекомендации о том,
что на биткойнах можно заработать, если это не ваше,
лучше потратьте сбережения на покупку квартиры,
которую потом вы сможете сдать”.

С MarcoMoni мы участвуем в мебельных выставках
и выставках дизайна интерьера в Англии, Франции
Италии, ОАЭ. Эти изделия продаются на европейских
известнейших сайтах. Есть представительства в Украине. Часть изделий изготавливается у нас в стране,
и я горжусь тем, что предоставляю рабочие места
у себя на родине”.

MarcoMoni не только принимает участие в профессиональных выставках, но и выступает генеральным партнером и спонсором культурных мероприятий. “Два года
назад в честь 25-летия установления дипломатических
отношений между Украиной и Италией в Национальной
опере Украины прошел концерт “Гала-Европа”. Мероприятие состоялось при поддержке Raffaello, De’Longhi,
но генеральным партнером выступил бренд MarcoMoni.
Приехали оперные певцы из Италии и других стран,
в зале собрались представители этих компаний, дипломаты. Марк и Моника сидели в первом ряду и, когда
со сцены говорилось, что генеральный спонсор – бренд
MarcoMoni, они поначалу даже не верили, а потом,
когда поняли, что это в их честь, были так удивлены
и горды собой”. æ
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Долго не удавалось придумать название и логотип бренда. Ни украинские, ни зарубежные компании, к которым
обращалась Ирена, не могли предложить приемлемого
варианта: “Помню, я купала ребенка, мне позвонили
из Милана, где я открыла офис, с очередным названием
и идеей логотипа. Мне это так надоело, что я сказала
пару непечатных слов и моментально сама придумала
название “МаркоМони” и логотип: две буквы М золотого и платинового цветов и между ними корона.
И надпись MarcoMoni”.
Сейчас у Ирены четверо детей. Имя каждого начинается
на М: “Мне очень нравилось имя Моника. А когда
я ждала второго ребенка, мне сказали, что если имена
детей начинаются на одну букву, они более дружные.
Я хотела, чтобы в мужском имени была Р – она придает
твердость характеру. Отца моего сына зовут Марк,
он француз. И сына я назвала так же. Имя для третьей
дочки я выбрала, пожалуй, еще до того, как решила
в третий раз стать матерью. Думала, что будут девочка
и мальчик, Матильда и Марсель, а когда родились две
дочки, решила ничего не менять. Есть ведь женское имя
Мишель, пусть будет и Марсель”.
Сейчас младшим дочкам Ирены – три с половиной года.
В этом году они впервые стали на лыжи. Моника и Марк
начали осваивать этот вид спорта еще раньше – в два.
Марк – единственный и самый любимый мужчина в
жизни Ирены – учит китайский и занимается шахматами: “Он поедет в Гонконг учиться и жить, но не раньше,
чем ему исполнится 16 лет. Скорее всего, он будет
изучать IT-технологии”.

возможность предоставляю своим детям. Если я вижу,
что ребенок обожжется или ударится, и няня бежит,
чтобы его от этого оградить, при условии, что это
не нанесет серьезной травмы ребенку, я не даю ей возможности это сделать. Я предпочитаю, чтобы ребенок
упал или немножко обжегся для того, чтобы на собственном опыте, даже на таких примерах быстрее понял,
как ему развиваться. Наша задача как родителей выпустить детей максимально самостоятельными во взрослый мир. Жизнь очень жесткая, очень жестокая. И когда
я иду на какие-то шаги, то я это делаю потому, что не
хочу, чтобы мои дети были бомжами и жили в нищете.
Например, когда летом мои дети, они сейчас увлекаются
слаймами, надумали перед праздником продавать их
в Ботаническом саду, рядом с которым мы живем,
я не препятствовала. Они работали полночи. Попросили
преподавателя по английскому прийти на восемь утра,
а потом целый день сидели недалеко от входа в саду
и продавали слаймы. Единственное, что я сделала, это
послала водителя в магазин, чтобы он купил им столик
и два стульчика. Они рассчитывали, что продадут
20 или 30 слаймов. На самом деле, продали пять. Еще
три купили знакомые, по моей просьбе. Они сидели на
солнцепеке, они перегрелись и оба заболели. Они были
разочарованы, расстроены. Они ожидали совсем других
денег. Я просила их отойти в тень, но дети сказали, что
это самое бойкое место и, если они передвинутся в тень,
их вообще видно не будет. У меня сердце обливалось
кровью, но я на это пошла. И хотя они не ограничены
в деньгах, они справились, и я ими очень горжусь”.

Моника, ей в феврале исполнилось 12, практически
все свое время посвящает теннису. Старшая дочь бизнесвумен учится в школе заочно. На корте тренируется
ежедневно с понедельника по субботу с 9 до 18:00. “У нее
по 3-4 тренировки в день. Ее тренирует наша экс-первая
ракетка Украины Наталья Медведева. Я дружу с Александром Волковым и его супругой. Как-то мы встретились в аэропорту, я как раз ждала маленьких, а Моника
только начала профессионально заниматься теннисом.
И когда я сказала им, что она будет первой ракеткой
мира (а я убеждена, что она будет если не первой, то
в тройке лидеров – точно), Саша мне мягко возразил,
что никогда дети из обеспеченных семей не станут
выдающимися спортсменами. Это аксиома. На что
я ответила, что смогу ее опровергнуть. Если достаток
семьи будет влиять на успехи дочери, наша семья может
стать необеспеченной. Для меня это не проблема.
Я поменяю эту схему”.

Путешествует Ирена немного и только в ограниченное
количество стран: “Я люблю цивилизацию и очень
плохо переношу изменения часовых поясов. Я не буду
рисковать перелетами через океан. Я никогда не была
ни на каких Мальдивах и ни в каких Таиландах. Я веду
бизнес с азиатскими странами, но это не значит, что
я там бываю. Достаточно того, что там у меня работают
люди. А если говорить об отдыхе, то я очень консервативный человек. Поскольку отдыхаю я не очень много,
то предпочитаю находиться в одних и тех же местах,
где все знаю, к которым полностью адаптирована, где на
меня не влияет ни погода, ни природа. Я никогда зимой
не поеду в теплые края. Я живу естественной жизнью
и не желаю подвергать себя и своих детей опасности
неконтролируемых тайфунов, клещей, мух и прочего.
Не говоря уже о том, что я трудоголик и должна постоянно находиться в отличной форме. Я ложусь спать
в 8 часов вечера и просыпаюсь в 5 часов утра. И к обеду
у меня уже сделана вся работа. Или практически вся”.

Современные родители разделились на два лагеря.
Одни стараются с пеленок обучить детей новейшим
технологиям, другие всячески ограждают от гаджетов.
К какому лагерю относится Ирена? “Недавно я прочитала анекдот, что сегодня в два года дети могут войти в
Интернет, включить и выключить компьютер, открыть
и загрузить файлы. Что делал в два года я? Ел песок.
Действительно, мои дети чуть ли не с года с гаджетами.
Я их не от чего не ограждаю. У меня вообще своеобразные методы воспитания. Я с первого дня рождения всех
детей воспринимаю их как личностей, я с ними уважительно разговариваю, слушаю их мнение. Я им говорю
о том, что они должны совершать свои собственные
ошибки. Известное выражение, что умные учатся на
чужих ошибках, а дураки – на своих, имеет место быть.
Но, я заметила, те, кто учатся на своих ошибках, продвигаются дальше. Поэтому я благодарна своим родителям за то, что они давали мне возможность учиться
на своих собственных ошибках. И я эту великолепную

Важное место в жизни Ирены занимает поддержка
и развитие каббалы в Украине. С чего начался этот
интерес? “Случайно, будучи на светском мероприятии
в Лондоне, я попала в одну из суббот в местный каббалацентр. Напротив меня сидели мужчина и мальчик лет
десяти. Их лица мне были знакомы, но я никак не могла
вспомнить, где же раньше их видела. Потом поняла, что
это были Гай Ричи и Рокко, сын Мадонны. Они ученики
этого центра, так как каббала – это не религия, а наука
на основе Библии, прежде всего. Мы провели там время,
мне понравилось. После лекции было чаепитие, как это
принято на лекциях по каббале. А на следующий день
мне позвонила моя приятельница, которая и пригласила
меня на лекцию, и сказала, что Ави – главный учитель
по каббале в Европе и Африке, личный учитель Мадонны – обратил на меня внимание и заинтересовался
мной. Там было более 100 человек. Много постоянных
слушателей, несколько новеньких, так как центр открыт
для всех желающих. Но он заметил именно меня. æ
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К нему невозможно попасть на личный прием, и тут
он захотел пригласить меня встретиться с ним. Когда
моя приятельница сказала Ави, что я из Украины,
он ответил, что Украина – одно из самых богатых каббалистических мест в мире. Я заинтересовалась, пришла,
мы долго говорили.
Чтобы вы понимали, у меня практически нет кумиров,
как нет авторитетов. Я многих уважаю, многих по-человечески люблю. Но авторитетов могу пересчитать по
пальцам одной руки. И Мадонна, как это ни странно,
относится к их числу. Более того, по гороскопу мы обе –
Львицы. И еще одно стечение обстоятельств. По каббале
у бога есть 72 имени, которые соответствуют условно
датам рождения людей. И наши с Мадонной имена
по каббале совпадают. У нас одно имя, и оно означает
“наведение мостов”. Такой интересный факт.
Ави рассказал, что Украина с Израилем, Польшей
и Марокко – страны с наибольшим скоплением каббалистических мест в мире. Более того, в Украине никто
не занимается развитием каббалы. Я сказала, что мне
это очень интересно. До этого я знала, что Мадонна
увлекается каббалой и что есть эта красная нить.
Но этим мои познания и ограничивались. И с тех пор
я начала заниматься продвижением каббалы в Украине.
Это был 2012 год.
Ави сразу связал меня с Игалем Кутновским, который
на тот момент был одним из главных учителей в Израиле.
Сейчас Игаль – главный учитель по Мексике и Латинской Америке. Физически он находится в Мексике.
Вместе с Игалем мы начали работу по продвижению
каббалы в Украине. Каждые 1-2 месяца Игаль прилетал,
мы организовывали события при моей финансовой поддержке. Также я сделала карту каббалистических мест
Украины. Если посмотреть на нее, мы увидим, что у нас
много таких на Донбасе, в Луганске. Мы ведем большую
работу по продвижению “Зоара” – учения о каббале на
древнеарамейском языке, созданном на основе Библии.
Он читается с конца, полный оригинальный текст и краткое описание на русском. И даже сканирование взглядом
любых строк этой книги обеспечивает прилив сил
и возвращает ясность понимания ситуации. Я финансировала издание “Зоара”, в том числе и с флагом Украины
на обложке. Я мечтаю, чтобы в Украине был большой
центр по изучению каббалы, такой, как в Москве, Берлине, Нью-Йорке, Лондоне. И я надеюсь, что мне Господь
поможет это сделать. Я этой работой очень горжусь.
С тех пор, как я начала заниматься каббалой, в моей
жизни многое изменилось и в духовном, и в материальном плане, и во всех других смыслах. В защитных
целях у меня везде с собой есть “Зоар”: в автомобиле,
в кармане. Есть такой пример, известный всем каббалистам. Когда Шотландия хотела выйти из состава
Великобритании, по всем соцопросам 76% населения
было за отделение. В день референдума о независимости
противники отделения, которые занимаются каббалой,
обложили Шотландию по периметру карманными версиями “Зоара” – пинхасами. Подсчет голосов показал,
что большинство хотят остаться в составе Объединенного Королевства. Сейчас мы эти обереги посылаем
на линию фронта и повсюду, где небезопасно. Организуем такую масштабную работу”.
Еще одно направление деятельности Ирены – благотворительность. Бизнесвумен ежемесячно оказывает
помощь матерям-одиночкам, которые воспитывают
детей-инвалидов: “Они их не воспитывают – они их

растят. Это дети с родовыми травмами: ДЦП, другими
болезнями. У некоторых из них функционирует 5% мозга. Я лично поддерживаю 11 таких семей, но инициированная мной программа охватывает более сотни. Информацию о них получаю от журналистов, из других источников. Снимаю сюжет, описываю ситуацию и показываю женщинам, успешным бизнесвумен. Почему
не мужчинам? Из женской солидарности, потому что
родовая травма – это то, что могло случиться с каждой.
И может быть, многие из тех женщин гораздо талантливее и могли бы добиться большого успеха, если бы у них
не произошла такая трагедия. Они не могут устроиться
на работу, найти сиделку, их сразу бросают мужья,
не помогают даже материально. Эти женщины живут
на мизерное пособие. И я мечтаю для таких женщин
построить что-то вроде кибуцы, где они бы друг другу
помогали, чтобы и дети оставались под присмотром,
и каждая из них могла развиваться и реализовывать свой
потенциал. В настоящее время они физически лишены
такой возможности”.
Эту программу Ирена основала в 2008 году, будучи
заместителем мэра. Среди вверенных ей объектов были
больницы. Она лично курировала их, приезжала, общалась с врачами и пациентами. “В одной из детских больниц я увидела женщину, которая лежала с шестилетним
ребенком, травмированным настолько, что этого нельзя
передать словами. Буквально за две недели до родов
ее сбила машина. Три месяца она провела в коме, год
после этого училась ходить. Муж ее бросил. Ребенок
родился крайне больным. Они жили на мамину пенсию
и мизерное пособие”. С этой женщины началась
масштабная программа помощи матерям-одиночкам.
Контакты других Ирена запросила в редакции газеты
“Факты”, начала сама искать женщин, которые оказались в тяжелой ситуации. Сейчас среди ее подопечных
есть женщины из Полтавы, Харькова, киевлянки.
Она помогает деньгами, продуктами, предметами
первой необходимости по уходу за ребенком, а порой
и решением бытовых вопросов. Например, приобретением и доставкой новой стиральной машинки, если
старая вышла из строя.
Участницы инициативы коммуницируют с подопечными и оказывают помощь напрямую, не через Ирену,
так, как считают нужным. “Например, Ольга Олексенко,
директор бутиков Van Cleef & Arpels и Piaget, мать сына
и двух девочек-близняшек. И помогает она семье,
в которой две девочки-двойняшки, сверстницы ее дочек.
Многие успешные женщины, зная о существовании
программы, обращаются ко мне за контактами. Это
и круговая порука, и женская солидарность, и желание
поддержать тех, кто волей случая оказался в тяжелом
положении”, – говорит Ирена.
Ирену Кильчицкую многие упрекают в чрезмерной
расточительности. Она парирует: “Я люблю роскошь.
Но я зарабатываю деньги и распоряжаюсь ими по своему
усмотрению. Я не бездельница и не содержанка. В сегодняшней ситуации я не одного военного обмундировала,
я помогаю другим женщинам. И пусть мне лучше завидуют, чем жалеют. А что касается общественного мнения,
оно не кормит, не одевает и не приносит душевного
спокойствия. Я живу так, как считаю нужным, для себя
и своих детей”. Что дарит душевный комфорт? “Прежде
всего, работа. Дети. И наслаждение, так как я себя очень
люблю, балую и по мере возможностей ни в чем себе
не отказываю”. z
Беседовала Дина СИМОНОВА

ЯНА И МИХАИЛ СТОЛАРЫ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ИРЕНУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ИРЕНА С ДЕТЬМИ И ПОДРУГОЙ
АЛИНОЙ АЙВАЗОВОЙ НА ЮБИЛЕЕ

ВКУС К ЖИЗНИ
Как связаны страсть к путешествиям, гастрономия и любимое дело?
Об источниках вдохновения, местах силы и кулинарных открытиях рассказывают
Екатерина ОМЕЛЬЧЕНКО, хозяйка ресторана SANPAOLO (премия “Соль” 2015 в номинации
“Лучший ресторан авторской кухни”), его управляющая Ксения БАДЕШКО
и основательница туристической компании Yana Luxury Travel & Concierge Яна СТОЛАР
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катерине 25, она живет между Австрией
и Украиной, постоянно путешествует и является
собственницей ресторана SANPAOLO. При этом
классическим ресторатором себя не считает.
(“Мы – домашние рестораторы”). Ксении 28, она учится
за границей, вот-вот получит диплом престижной
Novikov School по управлению ресторанным бизнесом
и не представляет себе жизни без поездок.
Яне – “37 и ни днем больше”, путешествия – ее работа.
Они общаются как давние друзья, но при этом очень
уважают профессиональные качества друг друга.
В SANPAOLO, расположившемся в двух шагах от NAMU,
главного музея страны, и Sanahunt, роскошного универмага, обновился интерьер – появились инсталляции
“Антигравитационное чаепитие” украинского дизайнера
Tasha Oro, кардинально обновилось меню, над которым
работал шеф-повар Сергей Мих, и вот-вот запустится
совершенно новое “тайное” место по тому же адресу –
Roof&Garden terrace. Девушки пока не раскрывают всех
карт, но обещают, что терраса под открытым небом
станет настоящим оазисом для жителей столицы. Здесь,
посреди серых, угрюмых старинных домов гости смогут
ощутить себя в настоящем саду: среди большого количества натуральной зелени пить освежающие коктейли,
дегустировать новинки меню и наслаждаться теплыми
летними вечерами под звуки самой модной музыки.
А пока женщины, превратившие страсть своей жизни
в профессию, вдохновляют друг друга историями,
привезенными из дальних странствий, и любовью
к своему делу.
“Кухня и путешествия – особые удовольствия, и мода
существует в обеих сферах”, – утверждает Яна Столар.
С этим трудно спорить. По крайней мере, в ресторанной
сфере тенденции меняются быстро: появляются новые
сочетания, новые вкусы. “Важно наблюдать, обновлять и пробовать”, – говорит Ксения. Этим девушки
и занимаются. Приезжая в новые места, идут открывать
новые точки на карте. “Всегда заранее делаю подборку
интересных мест, – признается Ксюша. – Мне любопытны топ-места на TripAdvisor, но слишком часто они
не соответствуют рекомендациям и позициям в рейтингах. Так что больше полагаюсь на советы друзей:
они любят гастро-тему”.

“Недавно в Вене мы отправились в ресторан, – вспоминает Екатерина. – Нам так понравился торт, что мы
привезли его домой в ручной клади. Хотели, чтобы его
попробовали на нашей кухне. Вдохновились. Наша
цель – не повторять чужое, а с его помощью открывать
новые, необычные вкусы и сочетания, которые воспроизводятся потом в разделе “Новинки от Шефа”.
Девушки признаются, что в их багаже всегда есть место
гастрономическим штучкам: Ксения обожает сеть
Eataly, магазины которой есть в Италии, США, ОАЭ,
Турции – там можно найти итальянские деликатесы
и местные продукты, отобранные особенно тщательно,
а также посуду для приготовления и подачи еды,
профессиональные аксессуары, поваренные книги.
Признается, что это ее must visit, и скупает там все:
от продуктов и приправ до блокнотов и ручек. Екатерина
отовсюду везет кулинарные сувениры: из Стамбула –
специи, из Италии – вино, оливковое масло, домашнюю
пасту. У Кати это семейное: “Когда возвращаемся из
Форте, у нас забит багажник. А как-то мама попросила
папу привезти на День благодарения утку: в Австрии
фермеры почему-то не продают целую птицу. Папа
послушно купил две домашние утки – и вез их из Киева.
Конечно, на таможне все отобрали, заставили заплатить
штраф. Мы очень веселились”. æ
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Екатерина часто – 5-6 раз в год – бывает в Амстердаме;
говорит, это город ее души. “Одно из мест, куда я всегда
хожу, – рассказывает она, – The Duchess (Spuistraat
172 1012 VT, Amsterdam). Это обычный ресторан без
звезд Michelin при гостинице W Hotel. Там потрясающие
коктейли. Попав туда на ужин, я получила гастрономический оргазм. В меню не было ничего сверхъестественного: мясо, рыба, фуа-гра, но сочетания вкусов – просто
космос. Как-то в Стамбуле гид привел нас в шумную
забегаловку, совершенно невзрачную на вид. Но там
я попробовала самый вкусный кебаб в своей жизни.
В Хорватии всякий раз мы ходим в ресторанчик
в Фажане. Им управляет семья: отец и мать, а трое
их сыновей – официанты. Там потрясающе готовят
лобстера и пасту с трюфелями”.
Ксения только вернулась из Вены, где открыла для
себя ресторан Konstantin Filippou (Dominikanerbastei 17,
A-1010 Wien). Статусное, модное место, где нужно
предварительно бронировать столик: у него две
звезды Michelin и четыре “поварских колпака” гида
Gault&Millau. Кухня – фьюжен, порции – небольшие,
во вкусах – сочетание несочетаемого, абсолютная
эклектика. И все же любимой едой считает завтраки
в Rooms Hotel Kazbegi (1 V.Gorgasali St, Stepantsminda
4700, Грузия). “Проснуться с восходом солнца, раньше
всех выйти на террасу, вдохнуть свежий горный воздух,
откусить кусочек настоящего грузинского хачапури
и запить вкусным чаем. Ну какой Michelin сравнится
c таким удовольствием”, – говорит она.
Яна Столар ценит кухню Сардинии, марокканские
устрицы, португальские морепродукты и признается,
что после путешествия в Японию не ест тунца, сашими
и суши: “Когда пробуешь такую еду, то долго потом
помнишь вкус – и не позволишь стереть эти воспоминания другой, менее вкусной. Даже лучшие рестораны
Лондона, куда самолетом доставляют рыбу и морепродукты, не подают такой роскоши”. Яна на секунду
погружается в воспоминания, но тут же оживляется:
“А вы помните, где надо заказывать тур в Японию?”.
Все, конечно, помнят.

Путешествиями навеяно и новое меню ресторана:
паназиатские блюда – родом с Мальдив и Таиланда.
Домашняя паста и черные равиоли с дорадо и креветками – из Италии. Привычная закуска Вителло Тоннато
будет подаваться в виде салата. Эту идею привезли
из семейного ресторанчика в пьемонтской деревне.
“Будут готовить бэби-кальмары с молодым картофелем
и соусом зеленый айоли”. Есть и европейские авторские
блюда без какого-то узкого направления – например,
перлотто с телячьими щечками или тартар из нерки
на подушке из гуакамоле. “Лосось приелся, – объясняют
девушки, – а нерка – это свежо и вкусно”. На десерт
будут подавать шоколадный “Наполеон” и авторскую
версию “Киевского” торта.
И хоть открываются новые фуд-горизонты, но позиции,
к которым гости привыкли, все же сохранят. “На наш
том-ям ходят все, – говорит Екатерина. – Поэтому он
останется в меню”. Останется мясо на камне с “шипящей” подачей – “вкуснейшая вырезка, как в хороших
австрийских ресторанах; паназиатские креветки темпура и черный лосось с тайским рисом”. Ну и, конечно же,
борщ! “Мы подаем его с черными гренками и салом”. æ
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В мае, когда откроется терраса, в ресторане запустят
завтраки. Будут и домашние сырники с соусом
из сгущенного молока, и смузи-боулы из свежих фруктов-ягод, и яйца в разных вариациях. “Яйца вообще
наше любимое с Катей блюдо! Постоянно ищем, где
их готовят идеально и оригинально! Скоро придется
открывать новое место со всеми собранными по миру
рецептами”, – смеется Ксюша. Кстати, помимо большого
пространства Roof&Garden, есть и маленькие уютные
уголки, идеальные для романтических встреч: так,
на заднем дворике можно устроить совершенно
незабываемое свидание.
SANPAOLO – семейный бизнес. Его начинала мама
Екатерины; сейчас его продолжает старшая дочь.
Тут нет вычурных интерьеров или замысловатой кухни,
все лаконично, просто, вкусно, понятно – как для себя.
Тут часто устраивают семейные праздники, большие
ужины и камерные обеды. “Это уютное место, куда
приходят наши друзья с семьями, это кусочек нашего
дома”. Семья Омельченко почти каждый день встречается здесь за обедом. “Тут всегда вкусно накормят”, –
объясняет Катя.
У Кати в семье гостей любят: устраивают домашние
вечеринки, зовут друзей. “Мама с удовольствием готовит. А папа, который всю жизнь мечтал о сыне, сейчас
говорит: “Хорошо, что у меня три дочери – одна готовит,
вторая накрывает на стол, третья наводит красоту”, –
улыбается Катя.
Екатерина и сама обожает готовить – мясо, морепродукты, гребешки, пасту. “Кухня – это моя душа, огромная, просторная, – говорит она. – Там всегда играет
джаз 30-х годов, и это очень вдохновляет”. Ксения тоже

готовит, но больше выпечку: чизкейки, торты, печенья,
пасхальные куличи. “Я люблю, когда в доме пахнет
тестом. Это всегда уют”, – говорит она.
Но если надо быстро принять гостей, а готовить нет
ни времени, ни сил, девушки советуют заказать еду
в SANPAOLO. Официанты посоветуют, сколько порций
заказать, а также помогут выбрать вино – и заботливо
упакуют его с собой.
Есть и другой вариант. Когда дома требуют мясо, можно
позвонить в ресторан и попросить подготовить охлажденные стейки из мраморной говядины. Просто бросил
на гриль, обжарил до любимого ‘medium rare’ – и все
члены семьи сыты и довольны. Отличный лайфхак.
На вопрос, как быть foodie, но оставаться в хорошей
физической форме, девушки хохочут: “Никак”. И это
при том, что в SANPAOLO используют только здоровые,
100% натуральные масла: кокосовое и оливковое, в меню
есть веганская еда, а любое блюдо могут кастомизировать для гостя – запечь или приготовить на пару. “Еда –
слишком большая часть жизни; нужно ею наслаждаться
и открывать для себя новые вкусы. Так что оставаться
foodie помогают только утомительные тренировки
в спортивном зале”, – говорят они.
Разговоры длятся долго. В один момент Яна Столар
произносит: “Одна из замечательных вещей, которые
остаются с нами навсегда, – это воспоминания:
от путешествий, от музыки, от городов, от знакомств,
от еды”. Так и есть: мы всегда помним вкус, а места,
где было хорошо и уютно, остаются в памяти надолго. z
Текст: Анна ВЛАДИМИРОВА
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Corfu Imperial Exclusive Resort

ОТДЫХ ЯРЧЕ МЕЧТЫ
РОСКОШНЫЕ КИПАРИСОВЫЕ И ОЛИВКОВЫЕ РОЩИ, КРУТЫЕ ГОРНЫЕ УТЕСЫ
И ПЕСЧАНЫЕ БЕРЕГА, ПОГРУЖЕННЫЕ В КРИСТАЛЬНО-ЧИСТЫЕ ВОДЫ ИОНИЧЕСКОГО МОРЯ.
СЛОВНО ПРЕКРАСНЫЙ ИЗУМРУД, СИЯЮЩИЙ ВОЛШЕБНЫМ СВЕТОМ, ОСТРОВ КОРФУ
ЗАВОРАЖИВАЕТ СВОЕЙ ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ КРАСОТОЙ. ИМЕННО ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ
РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ CORFU IMPERIAL EXCLUSIVE RESORT.

У

единенное месторасположение
и исключительный сервис Corfu
Imperial Exclusive Resort возводят
летний отдых до уровня искусства.
Гости этого отеля вне всяких сомнений смогут ощутить себя царственными особами.
Давайте ближе познакомимся с удивительными возможностями, которые подарит
отдых в этом отеле. Его гостей ожидают просторные номера в основном здании, бунгало,
люксы и настоящие королевские палаццо!
Все помещения выполнены в элегантном
итальянском стиле и полностью отвечают
требованиям даже самых взыскательных
путешественников.
Частные бухты отеля порадуют пятью
пляжами, отмеченными “Голубым Флагом”
за соблюдение директив европейской программы: качество воды, рациональное использование ресурсов, безопасность, услуги
и удобства, экологическую осознанность
и просвещение. Также вы можете уютно
расположиться у гранд-бассейна, а гости,
которые выберут проживание на виллах, –
поплавать в частных бассейнах с пресной
водой.
В течение всего дня вас ждет множество
развлечений на любой вкус: гимнастика,

аквааэробика, пилатес, йога, зумба, пилоксингклассы, бег, пешие прогулки, тренировки
TRX, баскетбол, мини-футбол, стрельба
из лука, настольный теннис, бадминтон, семь
теннисных кортов с кварцевым покрытием
и прожекторами. Любите водные виды
спорта? Вы будете в восторге от выбора,
который предлагает Corfu Imperial Exclusive
Resort: каноэ, водные велосипеды, водные
лыжи, банан и кольца, парасейлинг, дайвинг.
Недалеко от отеля также находятся гольфполя и прекрасный аквапарк.
Что же касается питания, то и в этом вопросе
Corfu Imperial Exclusive Resort сможет удивить своих постояльцев. Вас ждет настоящее
гурмэ-путешествие, ведь отель представляет
эксклюзивную коллекцию ресторанов и баров.
Средиземноморская кухня в Mon Repos,
изысканная французская – Aristos, азиатская
и латиноамериканская фьюжен – в ресторане
Kumquat, рыбные блюда – в Yali прямо на
побережье и множество других. Также для
желающих в Corfu Imperial Exclusive Resort
организуют частные обеды и ужины в номере, под звездным небом и даже на яхте.
Любители велнес по достоинству оценят
возможность понежиться в Elixir Spa.
Роскошный двухэтажный спа-центр

предлагает профессиональные омолаживающие программы и косметические процедуры,
а также целебные аромамассажи. К услугам
гостей крытый бассейн, сауна, тренажерный
зал с новейшими электронными кардиотренажерами и салон красоты.
А вечером, утомленные солнцем и отдыхом
у моря, гости курорта могут прогуляться
по прекрасной набережной, насладиться
превосходным итальянским мороженым
или бокалом вина. И погрузиться в звуки
чарующей живой музыки. А также воплотить
свои мечты об идеальной морской прогулке
на частной яхте, жемчужине королевского
курорта Corfu Imperial Exclusive Resort.
На борту вас ждет приятный комплимент
от отеля – коктейль на закате солнца.
Corfu Imperial Exclusive Resort представляет
яркую и зрелищную развлекательную программу, интересную не только взрослым,
но и детям. Фольклорные танцы, представления и грандиозные диджей-шоу не оставят
никого равнодушными. Здесь, действительно,
заботятся, чтобы это был незабываемый
отдых для всей семьи. Поэтому всех маленьких гостей ожидают занимательные игры
и познавательные приключения в детском
клубе Grecoland. Особое меню, детские

Текст: КАТЕРИНА ДОЦЕНКО

принадлежности, приветственные подарки,
безопасный пляж, водные игры и специальная программа Summer Camp превратят
детские каникулы в настоящий праздник!
А для влюбленных пар и молодоженов
разработаны эксклюзивные предложения.
Планируете ли вы обменяться клятвами
вечной любви или возобновить брачные
обеты, без приглашенных или в присутствии всей семьи, в отеле Corfu Imperial
Exclusive Resort вам помогут организовать
особую свадебную церемонию на острове
Корфу! И, конечно, внимательный и чуткий
персонал курорта с удовольствием поможет
вам с организацией и проведением конференций, деловых встреч, банкетов и любых
важных мероприятий с учетом вашей индивидуальности и ожиданий.

GRECOTEL CORFU IMPERIAL – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОТДЫХ. ЭТО РАЙ НА ЗЕМЛЕ!

Mandola Rosa Grecotel Exclusive Resort

МЕЧТА В НЕЖНО-РОЗОВОМ МАРЕВЕ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ – MANDOLA ROSA GRECOTEL EXCLUSIVE RESORT,
РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ В ОЧАРОВАТЕЛЬНОМ ГОРОДКЕ КИЛЛИНИ, ПОСРЕДИ ЖИВОПИСНОЙ
ПРИРОДЫ У ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ ПЛЯЖЕЙ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ.
Mandola Rosa Grecotel Exclusive Resort –
это мир тепла и изысканности, созданный
для идеального отдыха. Цветовое оформление и название отель получил благодаря
нежно-розовым облакам, которые окутывают Олимпию во время цветения миндальных деревьев. Элегантные здания в окружении благоухающих садов построены
в стиле аристократической летней резиденции на Ривьере 20-х годов минувшего века.
Архитектура и внутреннее убранство отеля
сочетают утонченную роскошь и современный комфорт: величественный фасад,
украшенный колоннами и выходящий на
изумрудные лужайки, мраморные террасы

и белоснежные балюстрады, просторные
холлы с каминами и старинными полотнами, хрустальные люстры и зеркала
в витых рамах, аристократический салон,
библиотека и лаунж с изумительным видом
на море, залитый светом ресторан с верандой, оригинальные произведения искусства
и мебель с обивкой из шелка итальянских
мастеров. Роскошная, непринужденная
атмосфера летней виллы на Ривьере дополняется первоклассным сервисом, соответствующим самым высоким европейским
стандартам.
Отель Mandola Rosa состоит из 54 апартаментов и вилл, большинство из которых

с частными бассейнами и садами вблизи
великолепного песчаного пляжа. Любая
из утопающих в зелени вилл отеля Mandola
Rosa станет для вас настоящим оазисом
уединенности. Отель идеален для пар
и семей, желающих провести время в исключительной обстановке, при этом наслаждаясь удобствами и безупречным пятизвездочным сервисом. Персонал Mandola Rosa
Grecotel Exclusive Resort стремится к тому,
чтобы сделать ваше пребывание здесь максимально комфортным. Гостеприимство,
искренняя забота, широкий спектр VIP-услуг
и высокие стандарты безопасности делают
отель идеальным местом для отдыха.

Текст: КАТЕРИНА ДОЦЕНКО

Любителей активного времяпрепровождения Mandola Rosa Grecotel Exclusive Resort
порадует богатым выбором развлечений
и профессиональной анимацией. Теннис,
фитнес, баскетбол, пляжный волейбол,
мини-футбол, настольный теннис, дартс,
бочча, утренняя гимнастика, йога, аэробика
и аквааэробика, стрельба из лука, частные
уроки танцев и многое другое – все это доступно отдыхающим. Школа водного спорта
предлагает парусный спорт, виндсерфинг,
водные лыжи, водные велосипеды, каноэ,
бананы и кольца, вейкборд и кайтсерфинг.
Желающие любого возраста будут увереннее
держаться на воде после занятий с инструкторами по плаванию курорта: здесь обучают
с нуля и совершенствуют навыки. Вам интересен дайвинг? Насладитесь прекрасным
подводным миром Средиземного моря:
сертификация PADI для начинающих и погружения для всех уровней. Побалуйте себя
катанием на лошадях по пляжу или среди
девственного леса Киллини. Покатайтесь
на горных велосипедах или поборитесь
за победу в азартной схватке в пейнтбол.
А детей ждут курсы моделей и макияжа,
веселые уроки английского, танцы,

футбольная академия, уроки садоводства
и кулинарии, экологические программы,
командные игры на пляже, наблюдение за
звездами в телескоп и уникальный летний
лагерь. И, конечно, невероятный аквапарк
“Олимпия” – место удовольствия и веселья
для взрослых и детей. Геркулес и Олимпия,
талисманы аквапарка, познакомят вас
с миром греческих богов и героев и увлекут
за собой в путешествие, полное адреналина.
Вас ждут ошеломительные водные горки,
аттракционы и аквабашни.
После насыщенного событиями дня гостей
порадует увлекательное фольклорное шоу,
вечеринки у бассейна и на пляже. А любители спа могут с удовольствием понежиться
в Elixir Thalassotherapy Center. Здесь есть
все для релаксации и восстановления сил:
бассейн для талассотерапии Aqua Elixir,
крытые и открытые джакузи, крытый подогреваемый бассейн, бассейн с ледяной
водой, сауны, парные, салон красоты, бар
с “витаминным” меню, а также массажные
и процедурные кабинеты, предлагающие
широкий спектр оздоровительных программ
и процедур для поддержания красоты и
молодости с использованием натуральных

компонентов: трав, эфирных масел, морских
водорослей и грязей.
Визитной карточкой курорта можно смело
считать изумительную коллекцию ресторанов:
элегантный Cap Voyage для настоящих
гурманов, потрясающий азиатский Orient
Express и рестораны в “родственных” отелях
Grecotel Olympia Riviera и Olympia Oasis, где
подаются изысканные блюда греческой кухни,
приготовленные из отборных местных продуктов, деликатесы из свежайших даров моря
и гастрономические шедевры разных стран.
Прекрасные новости для молодоженов!
Mandola Rosa Grecotel Exclusive Resort предлагает специальные программы и оказывает
услуги по организации свадеб в романтической атмосфере Средиземноморья. Обменивайтесь клятвами в пляжной беседке,
украшенной цветами, или на фоне местной
часовни. Центр конного спорта “Олимпия”
всегда под рукой для тех, кто хочет приехать
к месту венчания на карете или верхом.
На территории есть бальный зал, террасы,
банкетные залы и все необходимое для
вашего особенного праздника. Загадайте
желание, и его с радостью исполнят
в Mandola Rosa Grecotel Exclusive Resort.

Amirandes Grecotel Exclusive Resort

НАСТРОЙТЕСЬ НА ЛЕГКОСТЬ!
МИР УТОНЧЕННОЙ ЭСТЕТИКИ, ЧИСТЫХ КРАСОК И СТИЛЯ –
ЭТО РОСКОШНЫЙ AMIRANDES GRECOTEL EXCLUSIVE RESORT.
ОТЕЛЬ УЮТНО РАСПОЛОЖИЛСЯ НЕПОДАЛЕКУ ОТ КРИТСКОГО ГОЛЬФ-КЛУБА,
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ИРАКЛИОН И КНОССКОГО ДВОРЦА.

Г

ости Amirandes Grecotel Exclusive
Resort наслаждаются отдыхом в номерах разных категорий, включая люксы,
стильные бунгало, частные виллы или
королевские резиденции. Все они оснащены
дизайнерской мебелью и роскошными удобствами. Вы получите истинное удовольствие
от великолепного утонченного убранства
в пастельных тонах, которое наполняет легкостью. В Amirandes Grecotel Exclusive Resort
есть предложения для самых взыскательных
гостей – виллы и люксы категории Famous
Class, что предусматривает дизайнерские
интерьеры, частные бассейны, непосредственную близость к бухте и отдельному пляжу
с мелким золотистым песком и кристально
чистыми водами моря, а также индивидуальный сервис и предложения.
Независимо от категории номера, в Amirandes
Grecotel Exclusive Resort вас ждет круглосуточный сервис и невероятно широкий
выбор услуг. Внимательный персонал предвосхитит и выполнит любые пожелания до,
во время и даже после пребывания в отеле.
Отдыхающие с детьми по достоинству оценят возможности, которые отель Amirandes
предлагает для семейного отдыха. Философия курорта: семейные каникулы –
это веселые развлечения для детей и спокойный расслабленный отдых для родителей.
Ребятню и подростков ждут детский клуб

GRECOLAND, собственный бассейн, косметика, разработанное специально для них
меню и подарки. Во время отдыха детки
могут заниматься рисованием и рукодельничать, играть в настольные игры, веселиться
на пляже, участвовать в соревнованиях
и тематических мероприятиях, разучивать
греческие танцы, посещать семейные и детские шоу. Все программы на свежем воздухе
одновременно воспитывают бережное отношение к окружающей среде, учат ценить
культурное наследие и заботиться о собственном здоровье.
Помимо размеренного отдыха на пляже,
постояльцы отеля могут воспользоваться
роскошным бассейном олимпийского
размера с морской водой. На территории
Amirandes Grecotel Exclusive Resort есть 3 теннисных корта с услугами профессионального инструктора. Для любителей водного
спорта: виндсерфинг, каноэ, каяки, тримаран, водные лыжи. Расположенный рядом
с отелем дайвинг-центр PADI предлагает
аренду снаряжения, уроки и погружения,
в том числе и познавательные экскурсии
под водой. Вы можете также арендовать яхту
для морских прогулок вдоль живописного
побережья. Выбор активностей на этом
не заканчивается! В вашем распоряжении
академия гольфа, пляжный волейбол, минифутбол, езда на горных велосипедах, настоль-

ный теннис, водная гимнастика, йога и аэробика. И конечно же, фитнес-зал, оснащенный
современными кардио- и силовыми тренажерами.
Клуб верховой езды Ираклиона предлагает
желающим уроки, а также экскурсии по
живописным окрестностям. Неподалеку
от Amirandes Grecotel Exclusive Resort находится крупнейший на Крите водный парк
Watercity Waterpark, а всего в 10 минутах
от отеля находится аквапарк Acqua Plus –
рай для детей и взрослых со всевозможными горками, бассейнами и аттракционами.
После насыщенного дня вы сможете побаловать себя процедурами в Alchemy Spa,
который предлагает своим гостям ритуалы
на основе экологически чистых трав, собранных на Крите, и аюрведические программы,
которые воплощают в жизнь терапевты
из Индии. В спа-центре есть 7 массажных
кабинетов, крытый бассейн, сауны, зоны
отдыха и релаксации.
Нельзя не упомянуть также о прекрасном
выборе ресторанов и баров. Ваше гастрономическое путешествие начнется с королевского завтрака, на котором вас ожидает
живая музыка и настоящие кулинарные шоу
от шеф-повара. А после вы можете насладиться незабываемым ужином в романтической обстановке на пляже, дополненным
индивидуальным обслуживанием и специ-

Текст: КАТЕРИНА ДОЦЕНКО

альным меню. Для вас открыты рестораны
средиземноморской, итальянской, азиатской
кухни, а также гастрономический и рыбный,
в котором подают свежайшие морепродукты.
Вы будете в восторге от критских органических деликатесов и атмосферных баров
с видами на бухту и бескрайнее море.
Помните и о том, что Amirandes Grecotel
Exclusive Resort – это идеальный выбор для
проведения мероприятий. Персонал на высочайшем уровне организует праздники,
элегантные коктейли, пляжные вечеринки
и барбекю, частные ужины, торжественные
и корпоративные приемы. Современное
оборудование, внимательное обслуживание
и многолетний опыт в профессиональной
организации ивентов обеспечат успех
каждого мероприятия.

ВЫБИРАЯ AMIRANDES GRECOTEL EXCLUSIVE RESORT,
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ И НАСЛАЖДЕНИЕ!
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Марина Суркис –
о многогранном Лондоне,
экстриме и любимом заведении
на карте столицы
Марина СУРКИС крайне редко дает интервью. Самое “свежее” датировано августом 2013.
Социальные сети также не балуют информацией о креативном директоре футбольного клуба
“Динамо” (Киев) и по совместительству – рестораторе. Тем интереснее поговорить с Мариной
о путешествиях, которые в ее жизни играют не менее важную роль, чем ресторанный бизнес.
В день, когда Марина дает интервью Yana Luxury Travel,
в ее любимом детище Sparks (“Искры”) по улице Мечникова, 3 готовятся к мероприятию, поэтому мы беседуем
в уютном ресторане по соседству.
– Марина, в одном из Ваших интервью читала,
что Вы спускаетесь с черных трасс. Хорошо катаетесь
на лыжах?
– Катаюсь давно, но очень аккуратно. Хочется получить
удовольствие и при этом не навредить себе. Я не экстремал, по отвесной скале не поеду, чтобы не подвергать
свою жизнь опасности. А тогда оказалась на черной
трассе в Куршевеле на отдыхе с друзьями. Мы благополучно спустились, но сейчас бы я не решилась на такую
авантюру: с каждым годом становлюсь все более
осмотрительной, не хочется испортить отдых ни себе,
ни близким.
– У меня, когда готовилась к интервью, сложилось впечатление, что Вы довольно экстремальный человек…
– Понимаете, сорваться в любой момент и за полчаса собраться в какую-то поездку – я только за. Можно ли это
назвать экстримом? Вряд ли. Насчет прыжка с парашютом – это, наверное, моя пока несбывшаяся мечта.
Думаю, что в следующий раз в Дубае отважусь на Skydive.
Люблю экстрим, но безопасный, без риска для жизни.
– Где остановитесь в Дубае в этот раз?
– Мы предпочитаем Madinat Jumeirah. Мне нравятся
Ocean Villas в Jumeirah Dar Al Masyaf, Jumeirah Mina
A’Salam и Jumeirah Al Naseem. Люблю находиться у моря,
видеть его из окна. Я человек водоплавающий и, если
позволяет погода, провожу целый день в море. Наличие
моря и пляжа для меня – первый критерий при выборе
гостиницы для отдыха в любой точке мира, так как
бассейны я не люблю.
Так, на Сейшелах мы останавливались в Four Seasons
Resort Seychelles на острове Маэ. Нам рекомендовали
Maia Luxury Resort & Spa, но у Four Seasons лучше побережье. Да и все остальное тоже устроило: красивый
отель, достойная еда. Я хороший ресторанный критик
и могу сказать, что кухня там на самом высоком уровне:
в азиатском, японском ресторанах, ресторане-гриль.
Но на Сейшелах мне достаточно пяти дней отдыха,
дольше становится скучно.
– А где и в каком формате не скучно?
– Я люблю, когда можно и отдохнуть, и весело провести
время, и посетить культурные мероприятия, и отоспаться. В Дубае, например, легко совместить все эти состав-

ляющие: пойти в прекрасный спа на территории
Madinat, посетить концерт диджея или исполнителя
мирового уровня, отправиться на сафари в дюнах,
устроить пикник, прогуляться по Дубай Марина,
посмотреть музеи, шоу La Perle by Dragone, парки
развлечений, где можно найти тот самый безопасный
экстрим. Мне нравится IMG Worlds of Adventure.
Не была еще в Motion Gate, но очень хочу туда попасть.
И с нетерпением жду открытия Six Flags.
В Дубай мы обычно едем ненадолго – максимум дней
на десять. Поэтому нам легко удается распланировать
досуг так, чтобы соблюсти баланс размеренного отдыха
и вечеринок, немного попутешествовать по стране,
насладиться прекрасной кухней. Дубай входит в мой
ТОП-5 самых “вкусных” мест, и для меня это пример
глобализации, ведь там собраны рестораны ведущих
мировых брендов.
– И если Вы заговорили о ТОП-5, какие направления
находятся в пятерке лучших, на Ваш взгляд?
– По такому критерию, как кухня, пять лучших для меня –
это Лондон, Дубай, Лазурный Берег, где особенно хотелось бы выделить Монако, Миконос (безумно вдохновляющее место, жду лета, чтобы вновь вернуться туда!),
Италия, прежде всего Тоскана, и Куршевель. Рейтингов
составлять не буду – для меня они все равны, но отмечу
особенно понравившиеся заведения. На Миконосе это
Sea Satin, Scorpios, Spilia. На Лазурном Берегу – La Piazza
и Beef Bar в Монако и De Bacon в Антибе. В Куршевеле
с удовольствием посещаю La Saulire, La Fromagerie,
L’Aventure; раньше в этом списке был и Le Bal, прежний
шеф-повар которого прекрасно готовил лягушачьи
лапки. А вот в Париж я приезжаю за атмосферой,
а не за кухней: ни один ресторан там, кроме заведений
Жоэля Робюшона, не вызывает восторга. Другие регионы
Франции в этом плане интереснее.
– А из недавних впечатлений?
– Приятным открытием стали для меня заведения ТельАвива: Claro и ресторан азиатской кухни Topolopompo.
О Topolopompo слышала много восторженных отзывов,
его нам советовали друзья и даже отметили в меню фирменные блюда. Было очень вкусно – спасибо друзьям
за заботу! Остановились в The Norman Hotel Tel Aviv –
одном из лучших, на мой взгляд, отелей. Его единственный недостаток – маленький фитнес-зал. А поскольку
я очень люблю спорт, меня это немного разочаровало.
Я так и указала в комментариях. Всегда оставляю подробные отзывы на TripAdvisor или в анкете-опроснике,
составленной отелем. æ
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– Где Вы еще не были, но хотели бы поехать?
– Моя мечта – Австралия, Новая Зеландия, Япония,
Сен-Барт. Мы постоянно шутим с друзьями, что вотвот отправимся в Африку, я слышала, что там очень
интересно, но пока этот континент не изведан нашим
кругом. С удовольствием бы поехала в долину Напа, так
как закончила курсы сомелье и увлекаюсь виноделием.
Посмотрела бы Бургундию, Шампань.
В прошлом августе мы побывали в “кулинарном сердце”
Европы, что для меня как для ресторатора представляет
особый интерес. Мы посмотрели Бордо и местный
Музей вина, провели два дня в Сент-Эмильоне, но
этого мало – нужно хотя бы четыре. Останавливались
в уютном отеле Les Sources de Caudalie. В планах были
устричные фермы Аркашона и обед в одном из местных
ресторанчиков, но мы так и не добрались туда из-за ливня. Возможно, этим летом удастся. В ту поездку посетили
ресторан Мартина Берасатеги (Martin Berasategui). Заказали дегустационный сет, довольно необычный на вкус,
что неудивительно, ведь это заведение с тремя звездами
“Мишлен”. Не могу назвать себя поклонницей ресторанов
высокой кухни, но считаю, 5-6 раз в году такие места
стоит посещать. Путешествия немыслимы без вкусной
еды и наоборот, потому что рано или поздно все становится обыденным. И даже в своих любимых городах
и на курортах я всегда ищу что-то новенькое. Стараюсь
открывать для себя нетуристические рестораны. В такси
и в разговорах с местным населением пытаюсь узнать,
где бывают они и что там стоит попробовать. Хочется
нестандартных решений.
В моей жизни путешествия играют огромную роль. Они
придают ей вкус, остроту, дарят вдохновение для любого
проекта. Новая “картинка” всегда дает возможность
развивать свой креатив. Я человек творческий, поэтому
в поездке все фотографирую, снимаю. Все говорят, что
я сумасшедшая – не расстаюсь с телефоном. Но мне это
нужно, в этом для меня есть посыл. А потом, откуда
ни возьмись, у меня появляются невероятные идеи для
вечеринок в нашем ресторане или создания коллекций
для болельщиков “Динамо” и не только. Мы предлагаем
спортивный casual, чтобы в костюме с логотипом
футбольного клуба можно было и на чемпионат пойти,
и прогуляться в выходной или надеть в дорогу, когда
путешествуешь. НСК “Олимпийский”, Lavina Mall
и Интернет-магазин – это три адреса, где представлены
наши коллекции.
– Где особенно ощущается прилив идей?
– Я люблю маленькие и уютные галереи современного
искусства, как, например, в Сен-Тропе. Очень понравился своими экспозициями забавных скульптур и картин
Палм-Бич. Многие такие источники креатива находятся
во время прогулок, что-то подсказывают друзья. Рекомендую посетить музей Сальвадора Дали под Жироной.
Главное, попасть туда с правильным гидом, который
поделится историями из жизни этого удивительного
художника и тем, как личные переживания воплощались
в его творчестве, что вложено в то или иное полотно
гения. Побывала я там в прошлом году, но такое ощущение, что вернулась не далее как вчера. Будучи на
Лазурном Берегу, не упускаю возможности посетить
Сен-Поль-де-Ванс. Помимо умиротворяющей обстановки, я нахожу здесь бесценные произведения искусства.
– Вы раньше часто бывали в Монако. Сохранилась ли
эта привычка?
– Я и теперь часто приезжаю в Монако, но больше люблю
межсезонье, июнь и начало июля. В августе наплыв туристов, и мне немного некомфортно. Однажды побывала
на “Формуле-1” и поняла, что это не мое: за одну секунду
перед глазами пролетают болиды, шум, гам. Предпочитаю теннисный турнир Monte-Carlo Rolex Masters.

Он проходит в апреле, в это время там уже тепло.
Я прилетаю на пару дней, поэтому ни разу не удавалось
посмотреть все соревнования. Попадаю то на начало,
то на полуфиналы или финалы. Это первое большое
мероприятие после зимнего затишья, потом идет турнир
по покеру, майские праздники, “Формула-1”, начинаются
концерты. И это оживление мне нравится. Я всегда жду
апреля, когда появляется расписание мероприятий,
чтобы заранее забронировать.
– Как ресторатор Вы посещаете кулинарные мастерклассы?
– Во время пребывания в Espace Henri Chenot в Мерано
научилась готовить блюда здоровой кухни и выпечку
без добавления яиц. Как мы понимаем, яйцо во многих
продуктах используется в качестве связующего компонента. Нам рассказывали, как можно достичь требуемой
консистенции иными способами и с помощью других
продуктов. Было интересно. Сейчас похожие мастерклассы предлагают в киевском Good Wine, а я там
посещала курсы сомелье. Это было года четыре назад,
обучение длилось около 3 месяцев. По окончании мы
сдавали экзамен: у нас были слепая дегустация, описание
вин и крепких спиртных напитков, потом тянули билет
и рассказывали об определенном регионе – мне попался
регион Венето, я достаточно хорошо знакома с ним,
поэтому с экзаменом справилась хорошо, хотя и не без
волнений.
– Любите путешествовать по Италии?
– Эту страну можно познавать вечно. Я люблю Рим –
город-музей с его многовековой архитектурой, где все
время находишь что-то новое: скульптуру, историю.
Рим можно открывать для себя вечно. Трех-четырех
дней достаточно, чтобы получить порцию впечатлений.
Всегда смотрю этот город с гидом, преодолевая пешком
по 20 км в день. Даже когда в Киеве холода, там всегда
15-20 градусов, и это отличная разрядка.
Теплые ассоциации связаны с Миланом – очень уютный,
вкусный, милый город. В основном, рассматриваю
Милан как старт для дальнейшего путешествия.
Мы приезжаем туда на пару дней, потом отправляемся
на озера Комо или Гарду и далее вниз по Италии. Прекрасным отправным пунктом оказался МонтекатиниТерме – курорт, вода которого целебна для желудочнокишечного тракта. Утром можно пройти все процедуры,
а потом путешествовать. Мы побывали в Форте-дейМарми, где я отметила для себя отель Principe Forte dei
Marmi, во Флоренции, Лукке. Открыли для себя ресторанчик в коммуне Монтекарло. Столько всего посмотрели,
что даже устали. Ездили на майские праздники, когда
еще не жарко и очень комфортно.
Люблю Сардинию с ее чистым, красивым морем. Очень
теплые воспоминания остались от отдыха в Forte Village:
полная безопасность, огромная территория, по которой
дети катаются на велосипедах, прекрасный отель, спа,
теннис, невероятная инфраструктура. Развитая анимация для детей от мала до велика. Наши друзья возят
своих сыновей в футбольный клуб команды “Челси”
на этом курорте, и те в восторге.
Хотя, если брать в целом Европу, для меня ничто не
сравнится с Миконосом и Грецией как таковой. Там
есть все: пляжи, еда, атмосфера всеобщего веселья,
огромный выбор отелей от сетевых до бутиковых.
Многие рекомендуют на Миконосе арендовать виллу.
Мы планируем в этом году рассмотреть такой вариант:
большой компанией снять виллу около любимого пляжа
и узнать другую, домашнюю, сторону острова. Обычно
мы туда ездим на 4-5 дней, но хотелось бы недельки
на две, чтобы спокойно отдохнуть на пляже, заняться
спортом, пообщаться с друзьями, посетить местные
ресторанчики. æ

FORTE VILLAGE

FORTE VILLAGE

PRINCIPE FORTE DEI MARMI

074

ПЕРСОНА
– Вы впервые были на Миконосе?
– Я открыла для себя этот остров года три назад по
совету лондонской подруги. Мы собрались там своей
компанией в начале июня. Было еще немноголюдно
и на удивление безветренно, потому что на Миконосе
часто дуют сильные ветра – такие, что даже на яхте
не подойти, кто предпочитает такой вид транспорта.
К сожалению, хотя по прямой до Миконоса всего два
часа двадцать минут лету, из Киева добраться можно
только с пересадкой, в основном через Афины, а это
длительные стыковки и не всегда удобные рейсы.
Надеюсь, что когда-нибудь организуют чартер
на остров. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы
это место стало слишком туристическим.
– Вы закончили Regent Business School в Лондоне.
Ваш любимый район там?
– Я жила в районе Мэрилебон, и там я чувствую себя как
дома. Люблю Риджентс-парк и его окрестности, Мейфэр,
Кенсингтон, Челси. Мне нравится Ноттинг-Хилл,
где можно «затеряться» в лавочках и потерять счет
времени на его барахолках по субботам и воскресеньям.
Лондон очень разный, большой и достаточно сложный
для восприятия. Он на любой вкус, и, если знать, что ты
ищешь и что любишь, обязательно найдешь свое место
там. Можно поселиться в тихом районе, а можно –
в Сити, где кипит деловая жизнь столицы. В этом городе
никогда не бывает скучно. При этом для меня он не такой сумасшедший, как Нью-Йорк, в нем меньше суеты,
напряжения. Я достаточно энергичный человек, но мне
нужен баланс. Если город «несется» по жизни на той же
скорости, что и я, возникает перенасыщение. В НьюЙорке как раз такая ситуация. Хотя это город красивый,
с развитой культурной программой, последний раз я там
была лет 10 назад и пока не тянет.
– В каких городах Вам комфортно?
– Люблю Майами – он спокойный, размеренный. Нравится гулять по The Miami Design District, он непохож
на Саут-Бич, хотя и тот красив с архитектурной точки
зрения. Но там недели, десяти дней будет достаточно,
а Лондон можно познавать и познавать: ходить
по музеям, заниматься собой, развиваться. Этот город
мотивирует. Там невозможно стоять на месте, ведь
вокруг столько всего происходит.
Люблю Женеву. Сам город небольшой, небогатый достопримечательностями, но у него очень хорошая энергетика. Люблю побродить у Женевского озера, такие
прогулки умиротворяют. В этом году я впервые плавала
там, рядом скользили лебеди – красота. Вода чистая
и прохладная – то что нужно. Оборудованных пляжей
немного, но есть пирс и баня.
– Марина, если перейти к профессиональной деятельности, о Вас чаще услышишь в связи с футбольным
клубом “Динамо”. И вот сейчас Вы открыли ресторан.
Какими судьбами?
– Я начала работать над проектом Sparks еще в августе
прошлого года. Но также продолжаю заниматься мерчандайзингом, разработкой сувенирной продукции и коллекций одежды для «Динамо». Веду эти проекты параллельно, и для меня они оба одинаково важны.
Для меня Sparks – это любовь, я вкладываю туда свои
силы, свой креатив. Наше заведение наполнено
положительной энергией. Мы создаем людям праздник.
У нас вкусная еда, хорошие продукты, я выбираю
их лично. Сама дегустирую, придумываю, добавляю
что-то совместно с поваром. Всегда контролирую,
всегда дорабатываю. У нас глобальная кухня с итальянским фьюжен. В меню вы можете найти и те блюда,
рецепты которых я освоила на Миконосе. На этом
острове проходил мой девичник, и повар целый вечер
учил нас готовить, а потом все приготовленное мы же

и ели. Эти рецепты я привезла и тоже интегрировала
в наше меню.
В кухне мы обыграли направление одесский “Привоз”:
старая Одесса, вкусная еда, свежайшая рыба, которую
мы лично заказываем. Днем к нам приходят на бизнесланч сотрудники из расположенных поблизости офисных центров. А по вечерам заглядывают отведать топовые блюда. Многие любят запеченную пасту с ветчиной
и сыром. Часто заказывают утку по-пекински, говорят,
что у нас она самая лучшая в городе. Меня буквально
заставили ввести в меню креветки-васаби, так как это
была самая востребованная позиция в ресторане,
который находился на месте Sparks. Их тоже очень любят
наши гости. У нас очень вкусные тартары, мясо, флорентийский стейк, паста фрегола, которая лепится вручную
2,5 часа и подается с креветками в просто божественном
соусе. Невероятное ризотто с телячьими щечками. Вот
эти позиции хочу особенно отметить. Некоторые гости
думают, что у нас высокая кухня, потому что сервировка
красивая, необычная. У нас даже салат с авокадо и киноа
выглядит изысканно. И все блюда по эстетике соответствуют гастрономическим. Нередко шеф-повар выходит
к гостям и лично подает заказ.
– Как Вы нашли шеф-повара?
– Он давно работает с нами, мы вместе путешествовали,
формируя меню. Сейчас планируем еще поездки
в некоторые страны, кухню которых я считаю интересной. Хочу, чтобы в нашем ресторане люди развивались,
вдохновлялись, наполнялись новыми идеями. У нас
хороший выбор спиртных напитков, а винную карту мы
составляем вместе с сомелье.
– Сейчас популярен формат “открытой кухни”.
У Вас такое есть?
– Кухня у нас закрытая, но, если кто-то хочет посмотреть,
мы всегда “за”. Я ежедневно захожу на кухню, проверяю,
чтобы там было чисто и аккуратно. Для меня это первостепенный фактор.
– Что, помимо вкусной еды, Вы предлагаете в Sparks?
– Начиная с пятницы и до позднего вечера воскресенья
Sparks – одно из самых веселых мест в городе. Гости
могут спеть в караоке, послушать саксофониста.
Мы создаем шоу-программы, у нас есть балет Ladies
Sparks. В постановки вовлекаем персонал: официантов,
поваров. Что-то вроде флешмоба. Можно петь и танцевать вместе с исполнителями. После ужина эстафету
перенимает диджей и начинается дискотека. Гости расходятся ближе к утру. По воскресеньям все собираются
на семейные бранчи.
Мы проводим тематические мероприятия: Голливуд,
Black&White, Secret Room, Las Vegas, Одесса-мама. Наши
вечеринки имеют ошеломительный успех. Мы всем
делаем подарки, у нас есть фотозоны. Атмосфера полностью соответствует теме мероприятия. По воскресеньям
приглашаем аниматоров для детей. По словам родителей, когда ребятня занята с аниматорами, ее не видно
и не слышно – это хороший признак.
Есть два VIP-зала: маленький и большой с новейшей технологией караоке, который можно арендовать под приватное мероприятие. Также мы проводим игры в мафию
и другие по желанию гостей в одном из VIP-залов.
– Планируете мастер-классы, гастрономические шоу?
– Да, я очень хочу ввести гастрономические мастерклассы, на которых гости смогут учиться у нашего шефповара. Это ближе девушкам, но думаю, ребята к нам
тоже присоединятся. Есть и другие интересные планы,
когда внедрим, обязательно пригласим вас.
– Спасибо! z

Беседовала Дина СИМОНОВА

Я смотрю матчи “Динамо”, поддерживаю команду, переживаю и за ее результат, и за успех своего отца, по эмоциональности
это не может сравниться с другими видами спорта. Так, в прошлом году я посещала соревнования по баскетболу в Майами.
Очень динамично, я сама занималась баскетболом, поэтому было интересно. Но когда играют две команды, из которых ты ни одну
не поддерживаешь, смотришь на происходящее, как на шоу, хотя и очень красивое, ведь они умеют все здорово организовать.

ИБИЦА ИЛИ МИКОНОС:

ЧТО ВЫБЕРЕТ ДЖЕТСЕТТЕР
И НЕ ТОЛЬКО

В ИНТЕРВЬЮ В ТОМ ЧИСЛЕ И УКРАИНСКИХ IT-GIRLS,
КОГДА ТЕ ГОВОРЯТ О МОДНЫХ, ТУСОВОЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ,
ВСЕ ЧАЩЕ ФИГУРИРУЕТ МИКОНОС. ЕГО НАЗЫВАЮТ “ВТОРОЙ
ИБИЦЕЙ”. ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО, ЧТО ИБИЦА БОЛЬШЕ НЕ У ДЕЛ?
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. МЫ РЕШИЛИ СРАВНИТЬ ОТДЫХ
НА ЭТИХ ОСТРОВАХ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЧТО МЕЖДУ
НИМИ ОБЩЕГО И ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ.

МИНИАТЮРНЫЙ МИКОНОС ЛЮБИМ
ЗАПАДНЫМИ СЕЛЕБРИТИ

ПУТЕШЕСТВИЯ
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осле долгой зимы самое время помечтать
о лете и отдыхе на море. Если для вас он
ассоциируется с клубами, вечеринками
и элитным сообществом, теми, чьи страницы
в “Инстаграм” собирают миллионы подписчиков,
первым на ум приходят два направления – Ибица
и Миконос. Две мировые “столицы вечеринок”
отличаются между собой габаритами, количеством
пляжей, публикой. Сравним? Поехали!

РОСКОШНЫЕ ЯХТЫ НА ОСТРОВЕ ИБИЦА

У ИБИЦЫ РЕПУТАЦИЯ
“МИРОВОГО ЦЕНТРА ТУСОВОК”

Ибице более 2500 лет, но не древняя история
интересует современного туриста. Скорее, репутация
“мирового центра тусовок”, зажигательные танцы
до утра и крутые вечеринки в режиме нон-стоп. Здесь
находятся клубы-легенды, но о них чуть позже. Чтобы
узнать, с чего все начиналось, осмотрите местную
достопримечательность – Старый город Дальт Вила,
который возвышается над новой частью, и прекрасно
сохранившуюся крепость XII века. Ее построили
для защиты от пиратов, а потому во время прогулок
воображение рисует героические сражения.
Миниатюрный Миконос любим западными селебрити.
На клубной арене он появился относительно недавно,
но поток туристов, в том числе “золотой молодежи”
с начищенными до блеска яхтами и суперъяхтами
растет не по дням, привлекая все новых гостей. Остров,
безусловно, хорош собой – аутентичный, с храмами
и монастырями. Одна из самых фотографируемых
достопримечательностей – ветряные мельницы,
которые возвышаются над районами Кастро и Хора
с начала XVI века и хорошо видны с моря. Мощеные
улочки столицы, города Хоры, приглашают к прогулкам
и шопингу: от сувениров до брендов. Провожать
солнце на закате хорошо в “Маленькой Венеции” –
на набережной, усеянной когда-то жилищами рыбаков,
а нынче – ресторанами и барами все в тех же домиках.
На Ибице пользуются популярностью хипстерские
рынки, подобные Лас Далиас, где по субботам
продается все, что может вызвать интерес туристов:
от забавных ярких безделушек, созданных руками
местных хиппи, до дорогих ювелирных украшений и
старинных произведений искусства. По поводу хиппи –
вы не ослышались. Дети цветов любили “зависать”
в баре “Анита” (Bar Anita) в живописной, как все
в местных краях, деревеньке Сан-Карлос. Гостей здесь
принимают со всем радушием на протяжении 50 лет
и кормят так, что слава об этом заведении разошлась
по всему миру. Неподалеку находится один из уединенных пляжей – Кала Мастелла, который заставит
задуматься: а Ибица ли это? На этом острове пляжей
в общей сложности 70, а еще множество уголков
на побережье, где можно почувствовать себя “робинзоном”. На молодежном Миконосе не так просторно
и пляжей всего 25, зато они покоряют своей греческой
красотой, изумрудно-голубой водой и… клубами,
где дни проходят не менее весело, чем ночи. æ
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Движение и драйв на Ибице также круглосуточны,
но не все клабберы готовы беспрестанно зажигать.
Одни видят сладкие сны, набираясь сил перед ночным
марафоном на танцполе, другие примеряют на себя
жизнь местных, встречая утро на практически пустынных улочках, любуясь морскими видами, вдыхая будоражащие ароматы простой, но оттого не менее вкусной
и сочной пищи из местных кафе. А кто-то здесь же,
на Ибице, отправляется к пляжу Кала Грасьонета, чтобы
заняться сноркелингом, или на “Веспе” устремляется
на север острова, поближе к природе, где развит агротуризм. Среди таких мест – прекрасный загородный
отель Atzarо’, утопающий в громадной апельсиновой
роще. Это бывшая ферма, о прежних владельцах которой напоминают фотографии на стенах. Дому 300 лет,
но только в 2004 г. он превратился в отель-спа со множеством бассейнов и уютных патио, небольших огородов
со свежими овощами, цветами и фруктовыми деревьями. Здесь любят останавливаться Рианна, Кейт Хадсон
и Шакира. Попробуйте и вы домашнее масло из цветов
апельсина и ликер из плодов этого дерева. В местном
ресторане вам подадут блюда из того, что выращено
своими руками или доставлено с соседних ферм.
Из популярных отельных брендов на Ибице стоит отметить Nobu Hotel Ibiza Bay. Он – для богатых и знаменитых любителей расслабленного отдыха. А если нет,
арендуйте виллу – и будет вам счастье.
Если на Ибице вам предложат питание на любой бюджет: от простейших пиццы, кебабов и паэльи до фермерского мяса в ресторане-гриль Can Caus, то на Миконосе
вас ждут рестораны с изысканной кухней, имеющие
в своем арсенале не одну звезду “Мишлен”. Лучшие
морепродукты подают в роскошном Nammos, блюда
современной азиатской кухни – в Ling Ling – Hakkasan.
Кулинарные шедевры оправдывают необходимость
раннего бронирования. Греческую кухню хвалят
в Nicolas Taverna на пляже Святой Анны (Agia Anna
Beach). В этом году таверне исполняется 52 года,
а большая часть ежедневного улова – заслуга владельца.
“Однако где же вечеринки?” – спросите вы. На Ибице
они сосредоточены на Плайа-д’ен-Босса. После захода
солнца этот пляж, да и весь остров, как будто перерождается. Отдыхающие готовятся к зажигательной
ночи и лишь после пре-пати расходятся по клубам.
Неимоверно крутые тусовки начинаются далеко за
полночь. Самые невероятные по своей атмосфере
эксклюзивные клубы мирового уровня – это, конечно,
Privilege, Amnesia и Ushuaia. Здесь вы увидите то, чего,
пожалуй, нет нигде в мире.
Клуб Privilege поражает своим размахом. Он может
одновременно вместить до десяти тысяч человек!
Он больше похож на ангар для дирижаблей или
небольшой стадион. Километры проводов окутывают
вас, красочные фейерверки завораживают, а звуковая
волна накрывает с головой и уносит в глубины музыки.
Клуб Amnesia вдвое меньше Privilege по вместимости,
но ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит
“маленького монстра” Ибицы. Удостоен множества
международных наград как самый лучший клуб в мире,
знаменит своими шоу, пенными вечеринками до утра
и прекрасной встречей восхода солнца на террасе.
Впору действительно забыть обо всем и погрузиться
с головой в party.
Клуб-отель Ushuaia рассчитан только на взрослую
публику. Чем еще удивить опытного клаббера, как
ни личным диджейским пультом в номере люкс? Это
высший пилотаж гостеприимства. А еще именно здесь
проходят легендарные вечеринки у бассейна, эхо
славы которых разносится по всему миру.
Нельзя не посетить один из первых клубов Ибицы –
Es Paradis, знаменитый своими водными вечеринками.

NOBU HOTEL IBIZA BAY – ДЛЯ БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ
ЛЮБИТЕЛЕЙ РАССЛАБЛЕННОГО ОТДЫХА

РЕСТОРАН И BEACH CLUB NAMMOS НА МИКОНОСЕ

ПУТЕШЕСТВИЯ
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НА ЯХТЕ МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ
НА ЭКСКУРСИЮ К СОСЕДНИМ ОСТРОВАМ

ВЕДУЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ДИДЖЕИ
В СЕЗОН СТАНОВЯТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ НА ИБИЦЕ

КЛУБ-ОТЕЛЬ USHUAIA
И ЛЕГЕНДАРНЫЕ
ВЕЧЕРИНКИ У БАССЕЙНА

И, само собой, Pacha, которому в этому году исполняется 46, “мужчина в полном расцвете сил”. Ведущие
европейские диджеи в сезон становятся резидентами
на Ибице.
Хедлайнеры во всех клубах острова обычно выступают
ближе к 2-3 часам ночи. К этому времени публика уже
в достаточной степени разогрета и жадно впитывает
каждый звук, становясь частью коллективно-бессознательного, чувственно-сумасшедшего движения в танце,
погружаясь в самую гущу танцпола, как будто вся
планета Земля дышит с вами в одном ритме.
По сравнению с Ибицей на Миконосе нет такого
количества ночных клубов, но те, что есть, впечатляют
концепцией, насыщенной программой и приглашенными звездами. Например, пляжный Scorpios – один из
самых дорогих и популярных на острове – это особая
атмосфера, продуманный дизайн и лучшие вечеринки
под открытым небом, своего рода закрытое сообщество, объединяющее довольно разную публику:
от духовных учителей и наставников до всемирно
известных диджеев и музыкантов, практикующих
экспериментальные стили в музыке.
Огромный клуб под открытым небом Cavo Paradiso
расположен на живописном утесе на побережье Эгейского моря. Более 20 лет это культовое место собирает
лучших диджеев мирового уровня и звездных гостей.
Любители потанцевать устремляются и в Scandinavian
Bar & Disco.

Подобно тому, как это могло бы быть на Олимпе,
на Миконосе грандиозные зрелищные представления
и шумные пиры соседствуют с тишиной созерцания
и уединением. Именно такая спокойная атмосфера
причастности к чему-то великому, а не сумасшедшая
эйфория неустанно сопровождает вас во время отдыха
на острове. Плавно переходящая в море береговая
линия Миконоса усеяна множеством небольших
домиков. Кажется, еще чуть-чуть, они нырнут в теплые
прозрачные воды Эгейского моря и поплывут, качаясь
на волнах, за горизонт. Довольно ветреная погода
на острове способствует активному отдыху на воде,
в особенности виндсерфингу и кайтсерфингу. На яхте
или на пароме можно отправиться на экскурсию к
соседним островам. А если вы ищете эксклюзивности,
снимите собственный остров у берегов Миконоса.
Там расположена только одна вилла, где любит останавливаться сам Криштиану Роналду, что неудивительно.
Покой и уединение – для восстановления душевного
равновесия, закрытые частные вечеринки – для бодрости тела и духа.
Близ Ибицы тоже есть что посмотреть. Например, если
хочется заняться дайвингом, понежиться на безлюдных
белоснежных пляжах или отведать самых свежих
и вкусных морепродуктов в Испании, возьмите частный
тур на близлежащий остров Форментера. Местные
жители любят его за особую чистоту нежно-бирюзовых
пляжей, чем-то похожих на Мальдивы, и убаюкивающую тишину природы.

С учетом публики, на Миконосе чувствовать
себя как дома могут только богатые
и знаменитые, на Ибице же хорошо всем,
вне зависимости от уровня достатка.

Огненная Ибица и атмосферный Миконос – это то самое
волшебство эмоций, которое меняет нас раз и навсегда.
Контраст и концентрация впечатлений в пределах
каждого из островов заставляет остановиться на
секунду и задуматься: а ведь хорошо же! Сравнивайте,
подмечайте детали, наслаждайтесь процессом, дайте
себе волю, проявите эмоции, замрите и прочувствуйте
этот момент. Ведь завтра будет уже совсем другой
день и совсем другая история. z
Текст: Лара ИОНОВА

СЕЗОН РЕГАТ ОТКРЫТ
СОБЫТИЯ, КОТОРЫМИ БОГАТ МИР ПАРУСНОГО СПОРТА СЕЗОНА ВЕСНА/ЛЕТО 2019.
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сли путешествие – это маленькая жизнь,
то у яхтсменов таких жизней, очевидно, девять.
И они, не оглядываясь, проживают их все
на одном дыхании. В ритме волн, под шум
прибоя и крики чаек. В сумасшедших пируэтах в одном
из наиболее красивых и опасных состязаний – парусных регатах.
Яхтсмены состязаются между собой, одновременно
пытаясь приручить стихию. Волны накрывают с головой, дышать приходится мелкими глотками в кратких
промежутках между взлетами и падениями судна.
Кажется, еще миг – и яхта перевернется. Но через
мгновение, когда самый сложный отрезок пути пройден, можно немного перевести дух.
Парусные регаты – это особый вид спорта. Научиться
управлять яхтой может каждый. А вот принять участие
в гонках – нет. Такое эмоциональное и физическое
напряжение выдерживает только настоящий морской волк. Концентрация внимания, собранность и

скорость реакции должны быть на высочайшем уровне.
Но те, кто чувствуют в себе силу и отвагу, могут выбрать
регату доступного уровня и пройти необходимую
подготовку. Под руководством опытного шкипера вы
получите все необходимые знания об устройстве судна,
его оснащении, поймете, как правильно управлять
парусами и ловить попутный ветер, как швартоваться
и бросать якорь, возьмете в руки штурвал и почувствуете контроль над стихией. Это захватывает и волнует.
Начав ходить под парусом, вы вряд ли уже захотите
когда-нибудь остановиться. Теперь вы – капитан корабля. И все моря вам подвластны.
Парусные регаты бывают нескольких уровней сложности: от самых простых проходок, например Spring Cup
в Хорватии, до полупрофессиональных и профессиональных гонок, таких как America’s Cup, Volvo Ocean
Race, и регата одиночек Vende’e Globe.
Текст: Лара ИОНОВА

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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ПОСМОТРИМ ДЕТАЛЬНЕЕ, ЧТО НАС ОЖИДАЕТ В НОВОМ СЕЗОНЕ ПАРУСНЫХ РЕГАТ
14-20 апреля

29 июня

LES VOILES DE ST.BARTHS, остров Сен-Барт

JPMorgan ROUND THE ISLAND RACE, Великобритания

В этой регате участвуют как раритетные деревянные парусники, так и современные многокорпусные красавицы. Всего более
700 спортсменов со всего мира примут участие в этой гонке. Яхты
делятся на группы и по категориям в своем классе. Несмотря
на свой относительно молодой возраст, регата успела завоевать
популярность у яхтсменов США, Канады, Великобритании и других
стран. И это неудивительно: организаторы делают все возможное
для того, чтобы участники регаты с удовольствием проводили время не только в море в погоне за ветром, но и на берегу, наслаждаясь исключительным сервисом местных отелей и ресторанов.

Одна из самых масштабных парусных гонок. Только представьте –
в ней ежегодно принимают участие около 2000 яхт. Это превосходный размах и грандиозное зрелище. Настоящий риск и горячий
азарт. Более 55 миль сложнейшей акватории вблизи острова Уайт
у южного побережья Англии. Хладнокровный расчет на тактику
прохождения маршрута, а не на скорость. Совершенно непредсказуемые подводные течения и от этого особая пикантность гонки.
Даже самые опытные моряки не всегда могут справиться с коварством регаты. А ведь здесь соревнуются самые именитые и титулованные яхтсмены со всего мира!

27 апреля – 3 мая

14-21 июля

ANTIGUA SAILING WEEK, остров Антигуа

RODOS CUP, Греция

Уже более 45 лет проходит эта регата у берегов великолепного
острова Антигуа в Карибском море. Количество яхт перевалило
за сотню, а уровень мастерства некоторых международных экипажей заслуживает отдельного восхищения. В гонке принимают
участие яхты от 24 до 100 футов. Это дни истинно спортивных состязаний, с присущим им азартом, всплеском адреналина и духом
соперничества в борьбе с непокорными карибскими ветрами
в одной из самых лучших акваторий мира. По окончанию гонки
вас ждет заслуженный пир с торжественной церемонией награждения победителей в избранном кругу таких же ценителей парусного спорта.

Относительно молодая регата проводится у берегов греческого
острова Родос. Основной ее целью организаторы видят популяризацию парусных видов спорта среди молодежи. Объединяя под
своим крылом всех неравнодушных к красотам древней Греции
и местным климатическим условиям, регата успешно стартует
каждый год все с большим количеством новых участников.

27 апреля – 2 мая
KORNATI CUP, Хорватия
Майские праздники принесут незабываемую эмоцию спортивного
счастья и духа свободы. Ведь именно в это время в самом разгаре
парусная регата у берегов Хорватии в акватории Национального
парка “Корнати”. Эти заповедные места, чистейшая вода Адриатического моря привлекают большое число желающих. Поэтому
было принято решение ввести лимит на количество участников:
лишь 120 экипажам будет дозволено бороздить воды этой чудесной акватории. К участию допускаются как профессиональные
команды, так и любители с небольшим опытом, яхты нескольких
классов, со спинакером или без него, а также катамараны.

27 июля – 3 августа
COPA DEL REY, Балеарские острова, Испания
Название регаты переводится, как “Кубок короля”. Неудивительно,
что мероприятие собирает все сливки общества, а сам король
Испании регулярно участвует в гонке. COPA DEL REY – это шесть
дней гонок на короткую дистанцию, идеальные условия, умеренно-ветреная погода, скалистые берега и удивительная природа
Балеарских островов.

3 августа
ROLEX FASTNET RACE, Великобритания
Гонка протяженностью 600 миль у берегов Англии и Ирландии
входит в топ-10 парусных регат мира. Зрелищная и сложная
дистанция, неблагоприятные погодные условия, опасные течения
и приливы – это испытание для опытных яхтсменов. Новичков
к гонке не допускают. Но море коварно, и даже профессионалам
не всегда удается дойти до финиша.

13-17 мая

10-17 августа

GOCEK RACE WEEK, Турция

LENDY COWES WEEK.
Каус, остров Уайт, пролив Солент, Великобритания

Каждая регата уникальна по-своему. Для Gocek Race Week эта
уникальность заключается в четырех абсолютно разных дистанциях, особым образом продуманных маршрутах, так, чтобы они были
интересны всем без исключения участникам. Ведь регата собирает
совершенно разных по уровню спортсменов и разные по классам
судна. Регата проходит дважды в год – в мае и в начале ноября,
закрывая парусный сезон Турции.

6-15 июня
GIRAGLIA ROLEX CUP, Сен-Тропе, Франция
Giraglia Rolex Cup – это классическая яхтенная парусная гонка,
во время которой оценивается подготовка команд, тактика и навигация, владение мастерством настройки парусов, а в результате –
время, за которое яхты проходят дистанцию. Регата получила свое
название в честь небольшого острова-скалы Giraglia (Джиралия),
расположенного к северу от Корсики. Гонка совмещает в себе два
формата: дистанционные (короткие) гонки в заливе Сен-Тропе
и 243 мили офшора вокруг итальянского острова Giraglia. Города,
принимающие регату – жемчужины Лазурного берега и Итальянской Ривьеры: Сен-Тропе, Сан-Ремо, Марсель, Генуя.

Одна из самых масштабных гонок современности, хотя ее история насчитывает уже почти 200 лет. Очень непростое состязание, в том числе и из-за огромного количества участников (более
1000 суден) и напряженного транспортного трафика в проливе.
Однако профессиональный опыт и квалификация от участников
требуются не во всех классах: новички тоже могут присоединиться.
Более десяти тысяч зрителей собираются на берегу, чтобы посмотреть на это волнующее действо. Пропустить такое событие просто
невозможно.

18-25 августа
AEGEAN REGATTA, Греция
Эгейское море, сотни мелких островков, бирюзово-синие бухты
и жаркое греческое солнце. Популярность регата завоевала
благодаря прославившимся на весь мир удивительным морским
греческим пейзажам. Участников ждет легкая и приятная прогулка
в кругу друзей, которая сопровождается знакомством с местными
культурой и традициями, не лишенная, однако, духа соревнования.
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ОТДЫХ С ДЕТЬМИ

ОТЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
КАНИКУЛЫ, КОТОРЫХ
НЕ ЗАБЫТЬ
ДЕТСКИЕ КЛУБЫ, СЕМЕЙНЫЕ БАССЕЙНЫ, АКТИВНОСТИ, КОТОРЫЕ ПОГРУЖАЮТ В МЕСТНЫЕ
КУЛЬТУРУ И ОБЫЧАИ, ЗНАКОМЯТ С ПРИРОДОЙ И РАЗВИВАЮТ БЛАГОРОДНУЮ ЛИЧНОСТЬ,
И ДРУГИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЕЛАЮТ ЭТИ ОТЕЛИ ИДЕАЛЬНЫМИ ДЛЯ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ.
Полноценный семейный отдых – это когда все члены семьи
отдохнули на полную, в своем стиле и ритме. Родители чаще всего
мечтают о тишине и релаксе в спа и на пляже, дети будут счастливы завести новых друзей и найти оригинальные способы высвобождения запасов гиперэнергии. Большинство уже искушенных

юных туристов ждут действительно новых развлечений от отеля,
без аниматоров у бассейна, фейс-арта и приготовления пиццы на
летней кухне. Хотя некоторые искренне только и ждут повторения
этих традиционных активностей. Посмотрим, что же оригинального
приготовили для детей отели на сезон 2019 года:

THE LAND OF LEGENDS
KINGDOM HOTEL

THE LAND OF LEGENDS
KINGDOM HOTEL
АНТАЛИЯ, ТУРЦИЯ
Отель стремится запомниться с самого
начала и приветствует детей как
настоящих селебрити (Welcome Children
Star Check In Package). Вас встретит театральная труппа отеля в сказочных костюмах и погрузит детей в фантастическую
игру, которая продлится все время отпуска.
После шоу у рецепции ваша семья попадет
в красочный номер, который тоже будет
напоминать декорации сказки или мультфильма. Детям подадут велком-печенье
и молоко. На кроватях они найдут игрушки
в подарок от отеля, а в свободное от при-

ключений время будут играть на личном
Playstation в номере.
После фееричного знакомства The Land Of
Legends Kingdom Hotel зовет познакомиться с экзотическими водными обитателями.
Огромный морж, пингвины, кит белуха
и, конечно, дельфины! Все они живут
на территории отеля. Представьте, что дети
лично познакомятся с этими удивительными доброжелательными млекопитающими
и оставят на память фото с ними.
С дельфинами отель предлагает не только
сделать фото, но и искупаться вместе, поиграть и потанцевать целых полчаса. Вместе
с инструктором вся семья научится общаться с дельфинами и зарядится чистой позитивной энергией от них. Закрепить впечат-

ление можно будет в другой день на фееричном шоу дельфинов здесь же, в отеле.
Водные приключения в The Land Of Legends
Kingdom Hotel созданы тоже для всей
семьи. Подводное сафари в ультратехнологичных шлемах, в которых вы будете
ходить по дну на четырехметровой глубине,
кормить экзотических рыбок и делать оригинальные фото. В отеле есть где заняться
снорклингом, посерфить на бесконечной
волне в бассейне Flow Rider или отправиться в аквапарк с десятком извилистых горок.
Для смены обстановки поиграйте с детьми
в гольф на поле отеля или отправляйтесь
в тематический парк с головокружительными аттракционами за очередной порцией
адреналина.
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VOYAGE BELEK GOLF & SPA
БЕЛЕК, ТУРЦИЯ

VOYAGE BELEK GOLF & SPA

Еще один отель в Турции, где детям будет
интересно отдохнуть не меньше, чем
родителям. Летом здесь откроют новый
парк приключений, где уже готовят
программы тематических дней: день краснокожих, пиратский день, олимпийские игры.
Конечно, будут веселые вечеринки в честь
дней рождений постояльцев и мини-дискотеки, а также игры на батуте, на пляже
и в тени прекрасно организованных детских
площадок. æ

~

SАO LOURENС, O DO BARROCAL
МОНСАРАШ, ПОРТУГАЛИЯ
В этом оригинальном отеле на востоке
Португалии отдыхают семьи, которые не
против немного повозиться в земле. Детей
здесь ждет веселье и игры в стиле ретро:
от охоты за сокровищами до конных прогулок. Отель окружает естественная приятная
территория с лугами для пикников и тропами на винограднике для велосипедных
прогулок. Дети будут заняты на рыбалке,
потом приготовят с шефом свежий улов
вместе с морковью, собранной на органическом огороде отеля, и подадут вам на
обед. К слову, отель находится в заповеднике с потрясающим видом на ночное
небо. Советуем заказать астрономический
сеанс в обсерватории озера Алькева, чтобы
посмотреть на луну и Млечный Путь через
телескоп. Настоящий ретро дауншифт
в лакшери условиях.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ СЕАНС
В ОБСЕРВАТОРИИ ОЗЕРА АЛЬКЕВА

НАСТОЯЩИЙ РЕТРО ДАУНШИФТ В ЛАКШЕРИ УСЛОВИЯХ
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FORTE VILLAGE
ПУЛА (САРДИНИЯ), ИТАЛИЯ

ДЕТИ В РОСКОШНОМ СЕМЕЙНОМ ОТЕЛЕ AMIRANDES

GRECOLAND KIDS CLUB

AMIRANDES, GRECOTEL
EXCLUSIVE RESORT
ГУВЕ, ГРЕЦИЯ

В клубе Grecoland стоят яркие цветные
столы и скамейки, полки с красками,
карандашами и игрушками. Здесь каждый
день проводят новые творческие занятия,
увлекательные игры, дневные и вечерние
Особое отношение к маленьким постояльмероприятия для детей от 4 до 12 лет.
цам здесь чувствуется еще в номерах,
С середины июня по середину сентября
где юных путешественников ждут детские
банные халаты, детская косметика, подарки, в отеле открыт клуб для подростков
GrecoTeens (от 13 лет). Для них гольф
а также детское меню даже в ресторанах
Академия, пляжный волейбол, программа
a la carte.
”Приключения и открытия”, футбол, турниры,
В отеле есть клубы по возрастам и интерегреческие танцы, праздники и, конечно же,
сам, авторские программы развлечений,
велосипедные прогулки и дайвинг и многое время комфортно и безопасно посерфить
в Интернете.
другое. В клубе GrecoKids детям подготоВ Amirandes до середины сентября рабовили досуг на основе греческой культуры,
тает профессиональный тренер футбольной
истории и природы страны. Рисование
и рукоделие, водные развлечения, команд- школы Valencia. За отдельную плату с детьми
ные игры, участие в тематических мерозанимаются футболом на мини-поле
приятиях: поиск сокровищ, уроки кулинапо 2 часа в день, 6 дней в неделю. Отель
рии и веселое садоводство – и программах
также приглашает профессиональных
на тему экологии, во время которых дети
инструкторов по плаванию, большому
больше узнают о планете.
теннису и волейболу.

В отеле давно особое внимание уделяют
детской аудитории. За годы развития направления создался целый город для детей,
который назвали Children’s Wonderland.
Это настоящий оазис развлечений со
множеством интерактивных мероприятий.
В детском городе комфортно ребятам всех
национальностей (сотрудники говорят
на итальянском, английском, французском,
немецком и русском).
Здесь есть театральная мастерская, где
дети обретут уверенность в себе, быстро
социализируются и как следует повеселятся.
Под руководством высококвалифицированного персонала Forte Village маленькие
гости испытают себя в танцах и сценическом искусстве.
В Мастерской искусства и творчества
Forte Village детям преподают рисование,
гончарство, живопись, учат выражать свои
мысли и чувства творчеством. Дети каждый
день создают новое произведение искусства на заданную тему. Кроме того, на занятиях дети учатся общаться друг с другом
и работать в команде.
Одно из развлечений для детей в Forte
Village – посещение огорода. Под руководством садовника и присмотром работников
Forte Village дети изучают растения Сардинии, встречаются с новым типом растительности, которая отличается от флоры родной
страны. В этой своеобразной учебной
лаборатории дети не только общаются друг
с другом, но и осознанно исследуют природу, постигают азы садоводства и учатся
заботиться о ботанических видах.
В Children’s Wonderland также есть игровая
зона для детей от 3 лет “Деревушка попугая
Марио”, которую назвали в честь талисмана
Forte Village. Деревня состоит из 9 тематических домиков: автозаправка, парикмахерская, ресторан, супермаркет, театр, музыкальный магазин, телегазета и мастерская.
Здесь ребятня дает волю фантазии и как
следует веселится, примеряя на себя роли
работников и посетителей городка. Эта зона
предназначена для свободного времяпрепровождения, но работники отеля, конечно
же, постоянно следят за обстановкой.
А вот следующее предложение только для
девочек! Почувствовать себя настоящей
принцессой, оздоровиться и прикоснуться
к миру моды девочки могут в уникальном
Barbie™ Activity Centre. Если ваша дочь
любит куклы, обязательно преподнесите
ей такой подарок. Она будет жить в номере
в стиле Barbie™, где и постель, и косметика
в сумочке от Барби! Конечно, девочку будут
ждать эксклюзивные подарки и последняя
модель куклы Barbie™. Помимо антуража
и подарков, здесь мамы с дочками проводят настоящий спа-девичник с маникюром
и масками для лица. В Barbie™ Activity
Centre действует Академия моды, где дочка
научится делать украшения и рамки для
фотографий, создаст собственную футболку
и покажет ее на подиуме.
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LEISURELAND

LEISURELAND
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Конечно, в Children’s Wonderland есть аквазона с двумя детскими бассейнами. Это абсолютно безопасное место для безудержного
веселья на воде. Бассейны постоянно контролируют спасатели Forte Village. Чтобы
социализация малышей проходила гладко,
персонал постоянно проводит с ними разнообразные занятия в воде.
На территории самого отеля также есть
Аквапарк Forte Village – место бесконечного
веселья, где дети разных возрастов могут
играть в полной безопасности, кататься на
горках и плавать в примыкающих бассейнах.
Здесь самых маленьких гостей ждут пиратский корабль, водные пушки, мини-горки
и игровая зона с мягким нескользящим
полом, а ребят постарше – шесть больших
горок в специальном безопасном бассейне.
Сразу за Аквапарком есть олимпийский
бассейн на пять дорожек для детей, которые
профессионально занимаются плаванием
и даже во время каникул тренируются.
Количество зон и развлечений для детей
и тинейджеров, безусловно, впечатляет.
Но Forte Village не забыли и о девушках
и юношах, которые прилетают отдохнуть
с родителями. Для них создали Парк
развлечений Leisureland. Он достаточно
шумный, поэтому расположен вдали
от остального курорта, что позволяет
молодежи свободно развлекаться, никого
не беспокоить и самим не переживать.
В этом царстве развлечений есть боулинг
с восемью дорожками и музыкальным автоматом, дискотека, на которой без остановки
играют диджеи и музыкальные группы,
а молодежь танцует или прогуливается
с бокалом в руке, заводя новые знакомства.
Здесь же есть целая картинговая трасса!
Длина трека – полкилометра, а каждому
победителю вручают шампанское
на подиуме, прямо как на Формуле-1. æ

МАСТЕРСКАЯ ИСКУССТВА
И ТВОРЧЕСТВА FORTE VILLAGE

086

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ

ОТЕЛИ СЕТИ FOUR SEASONS
HOTELS AND RESORTS
В отеле сети на острове Невис детей и подростков от 5 до 13 лет принимают в лагерь
Camp Navis, где они изучают местную
культуру, карибские народные песни, учат
местный диалект, играют и угощаются
оригинальными блюдами из кокоса. С июня
по октябрь дети вместе с инструкторами
наблюдают за жизнью маленьких морских
черепах и даже могут съездить на целый
день в место наибольшего гнездования
этих удивительных животных.
На курорте Four Seasons в Коста-Рике
на полуострове Папагайо дети поймают
первую волну. Здесь есть собственная
школа серфинга Tropicsurf, где ребят
с 5 лет учат стоять на доске и показывают
новые финты уже умелым юным серферам.
Детей от 4 до 12 лет приглашают на экскурсии по курорту, где они встретят обезьян,
игуан, крабов-отшельников, ярко-зеленых
попугаев, которых называют солдатскими
ара, и мангровых кукушек.

FOUR SEASONS COSTA RICA

Резорт на Лангкави зовет детей отправиться на сафари, где посмотреть на макак и
орлов в мангровых рощах. Родители тоже
приглашены! В дополнение к играм, ремеслам и детским спа-процедурам, в программе Kids For All Seasons в Four Seasons
Resort Langkawi преподают детскую йогу
под руководством местного йога. Ребята
в возрасте от 8 до 12 лет могут научиться
готовить малайзийскую кухню на курсе
Junior Masterchef или отправиться за приключениями на скалодром.
В отеле сети Four Seasons Resort Mauritius
at Anahita живут гигантские черепахи
Альдабра, которые обожают бананы.
Покормить их любят не только дети,
но и взрослые. Отличное развлечение
с глубокой философией единения с природой и заботой об окружающих. В детском
клубе резорта маленьких постояльцев учат
готовить печенье в форме птиц додо, плести воздушных змеев из местных растений.

FOUR SEASONS RESORT MAURITIUS AT ANAHITA

FOUR SEASONS RESORT LANGKAWI

FOUR SEASONS RESORT LANGKAWI
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С десятилетнего возраста детей обучают
серфингу, а по вечерам подростки сами
себе устраивают дискотеки за настоящим
диджейским пультом на дансполе с цветомузыкой.
В детском клубе Kijana в Four Seasons
Safari Lodge Serengeti дети узнают о культуре и животных Африки, в том числе о том,
как исследователи изучают дикую природу
на примере территории резорта. В зависимости от сезона, дети встретят буйволов,
львов, леопардов, зебр и антилоп гну.
Ребятне от 6 лет предлагают провести утро
с настоящими представителями племени
масаи и научиться делать зубную щетку
из веточек или искать и использовать
местные лечебные растения. Такой опыт
будет очень интересен любознательным
детям, которые хотят открыть для себя
загадки дикой природы. z
Текст: Марта ЛЫСЕНКО
FOUR SEASONS SAFARI LODGE SERENGETI

FOUR SEASONS RESORT LANGKAWI

ЛУЧШИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ЮНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ – ТЕ, КОТОРЫЕ ОСТАВЯТ ДОЛГОСРОЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.
А ЧТО МОЖЕТ ПРИНЕСТИ БОЛЬШЕ РАДОСТИ, ЧЕМ СЧАСТЛИВЫЕ И БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ?!
ВЫБИРАЙТЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА ВСЕЙ СЕМЬЕЙ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КАЖДЫЙ ПО-СВОЕМУ.

Forte Village
ПОД ЛАСКОВЫМ СОЛНЦЕМ
САРДИНИИ

СЧАСТЬЕ НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ В ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИНАХ, НО КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О FORTE VILLAGE
НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ САРДИНИИ, ТАК И ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ: “МОИ 47 ГЕКТАРОВ СЧАСТЬЯ”.
КУРОРТ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ МЕСТОМ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА В МИРЕ И С КАЖДЫМ ГОДОМ
ДАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ ПОВОДОВ ДЛЯ ВОСТОРЖЕННЫХ ОТЗЫВОВ.

O

Forte Village можно говорить цифрами: 8 отелей, 13 вилл,
21 ресторан в высокий сезон, 50 млн евро на развитие за
последние 3 года. Факты впечатляют. Но отдых измеряется
не математикой, а эмоциями. И если каждый клиент
и друг Yana Luxury Travel & Concierge, хоть раз побывавший в Forte
Village, признает курорт выдающимся, это не пустые слова.
Природа Сардинии: потрясающей красоты Средиземное море,
чистейшие пляжи и сады – завораживает. Инфраструктура курорта
достойна того, чтобы аплодировать ей стоя. Сложно представить
себе, чего здесь нет. Просторная площадь Луиза (Пьяцца Луиза)
с магазинами ведущих мировых брендов, кафе и ресторанами,
вечерними представлениями под открытым небом – центр общественной жизни на курорте. В новом сезоне площадь становится еще
больше и может похвастаться пекарней-кондитерской и винным
баром.
Еще одна “визитная карточка” Forte Village – целый перечень академий от тренеров мирового уровня: по велоспорту, картингу, теннису
и настольному теннису, боксу, танцам, хоккею на траве. Гости могут
посетить полюбившуюся Футбольную академию “Челси”, где потренироваться под руководством норвежского футболиста, игрока
“Челси” Туре Андре Флу, Академию водного поло от Pro Recco, заняться регби, улучшить технику игры в баскетбол под руководством
Этторе Мессина в Академии баскетбола. Продолжат свою работу
Академия фехтования от чемпионов Knightsbridge Fencing Club,
шахматная – Анатолия Карпова и Академия синхронного плавания.

В новом сезоне побережье Сардинии наполнят вкусы и ароматы
высокой индийской кухни от шеф-повара Вивека Сингха. С особенным нетерпением ожидают открытия его ресторана Cinnamon
Club те, кто бывал в лондонском The Old Westminster Library мэтра.
Откроется и ресторан Хайнца Бека (3 звезды “Мишлен”). Вдобавок
к богатой и разнообразной гастрономической карте, по традиции,
на курорт приглашают звездных шеф-поваров, которые демонстрируют свое мастерство и радуют изысками гостей в рамках “Вечеров
знаменитых шефов” (Celebrity Chef Nights). Этим летом в числе
таких мэтров будут обладатели 3 звезд “Мишлен” Энрико Череа
и двух звезд “Мишлен” Франческо Спозито. На протяжении августа
харизматичный Карло Кракко (1 звезда “Мишлен”) также порадует
шедеврами кулинарии. В меню Gourmet Pizza вас ждет любимое
блюдо Италии из отборных продуктов. В Кулинарной академии
гурмэ ведущие шеф-повара поделятся секретами приготовления
свежей фаршированной пасты, блюд традиционной сардинской
кухни, ризотто, маффинов и кексов, рыбы по рецептам средиземноморской кухни, суши, пиццы, лазаньи и других блюд, чьи названия
звучат музыкой для гурманов.
Ваш организм не раз поблагодарит вас за посещение революционного центра талассотерапии с шестью бассейнами талассо со смесью
морской воды, масел и соли и приватного спа под открытым небом.
Чередование воды разной плотности и температуры творит
чудеса – проверено 25-летним опытом работы центра. Вы сможете
прикоснуться к древней аюрведической мудрости и освоить новые

асаны, опробовать прогрессивные тренировки и начать питаться
в соответствии с потребностями организма. Специалисты
Acquaforte Thalasso & Spa владеют множеством передовых методик
и составляют индивидуальную программу оздоровления, поэтому
Forte Village по праву называется курортом. В этом сезоне к команде
спа-центра присоединятся Пьер Франческо Парра (“Доктор Лазер”),
который избавляет от болей в мышцах и сухожилиях, когда другие
методы не работают, и специалист по пластической хирургии
и аппаратной косметологии Реджина Фортунато, владелица одноименного центра эстетической медицины в Риме.
Что касается детского досуга, здесь также все – от страны Барби,
театра и аквапарка до собственного огорода, где ребятня учится
работать на грядках. А для подростков и молодежи открыт
Leisureland с боулингом, картингом и дискотекой.
Кроме того, в этом сезоне гости смогут оценить две новые роскошные виллы с собственными садами, бассейнами, лаунжем и услугами
дворецкого – идеальный вариант для отдыхающих семьями и больших компаний. Обновления ждут номера категории Executive Mare
и люксы на 4 и 5 VIP-этажах пятизвездочного отеля Castello. Бассейном-лагуной сможет похвастаться и расположенный среди вековых
сосен отель Pineta: в парке около него оборудуют зону для завтраков.
Эксклюзивно для гостей отеля Le Dune откроется панорамный
бассейн на крыше террасы Forte Bay. Да и пляж станет больше,
порадует новыми шезлонгами и зонтами.
Forte Village совершенствуется, чтобы оставаться вашим
любимым курортом. А если вы планируете поездку
на первую декаду августа, постарайтесь захватить 10 число,
когда на сцене Forte Arena будет петь Эрос Рамазотти.

РАССВЕТЫ
НАД ОЗЕРОМ
ГАРДА

ВРЕМЯ У ОЗЕРА ГАРДА ТЕЧЕТ НЕТОРОПЛИВО,
РАЗМЕРЕННО. ЕГО ЗДЕСЬ ДЕГУСТИРУЮТ, СМАКУЮТ,
КАК ВИНО, НАСЛАЖДАЯСЬ ВСЕМИ ГРАНЯМИ
БЛАГОРОДНОГО ОТДЫХА.
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рекрасно, как исток творения!” –
именно так говорил об озере
Гарда знаменитый английский
писатель Герберт Лоуренс.
Во времена Римской империи здесь любила
отдыхать знать и аристократия. Позже
красоту местной природы по достоинству
оценили известные личности и творческие
люди, например, Иоганн Гете, Оскар
Уайльд, Чарльз Диккенс и Франц Кафка,
а сегодня здесь владеют виллами Бред
Питт, Рики Мартин и еще сотни богатых и
знаменитых. Это место в Северной Италии
обладает поистине магическим притяжением и какой-то особой гармонией. Свежий
прозрачный воздух, горные вершины, умопомрачительные пейзажи, залитые солнцем
прибрежные сады и рощи, уютные ресторанчики на берегу и тихая лазурная гладь
озера Гарда привлекают путешественников
со всего света.
Озеро Гарда – жемчужина сразу трех
красивейших регионов Северной Италии.
Оно касается своими водами берегов Ломбардии, Венето и Трентино-Альто-Адидже
и признано самым крупным из четырех
Великих итальянских озер. Природа так
щедро одарила этот регион, что он прекрасен в любое время года. Альпы заботливо
укрывают озеро от холодных ветров и климат
здесь невероятно мягкий. И это позволяет
пышно цвести растительности. На множество километров вдоль живописных берегов
Lado Di Garda раскинулись долины с виноградниками, рождая сорта для производства знаменитых вин бардолино и лугана.
Рядом с ними находятся оливковые рощи
и необычные лимонные сады в виде пологих
террас. Горные склоны усеяны стройными
кипарисами, а берега озера Гарда стали
домом для пальм и самых разных видов
цветов. Здесь царит буйство красок и нежные ароматы цветущей природы. На протяжении десятилетий в чистейших водах
озера ловят рыбу и свежей поставляют
во все близлежащие городки. æ

ГАРДА ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

ПУТЕШЕСТВИЯ

Без ложной скромности, чтобы увидеть
озеро Гарда, существуют тысячи причин.
Это и вдохновляющая красота, и удобное
расположение между Миланом, Вероной
и Венецией, россыпь известных курортов
вдоль его берегов, таких как Гарда,
Дезенцано-дель-Гарда, Сирмионе, Бардолино, Мальчезине, Рива-дель-Гарда и
другие. Вкуснейшая средиземноморская
кухня, а также возможность погрузиться в
прошлое и увидеть своими глазами средневековые итальянские города, старинные
замки, крепости, церкви и базилики, великолепные утопающие в роскоши виллы,
уютные живописные деревушки борго
с их неповторимой атмосферой и ритмом
настоящей Северной Италии. Помимо
размеренного изучения секретов этой
местности, Гарда предлагает все условия
для активного отдыха. Здесь есть несколько профессиональных дайвинг-центров,
путешественники могут погружаться с аквалангом, играть в гольф, теннис, ходить под
парусом, рыбачить, сплавляться на каноэ,
кататься на водных лыжах, заниматься
скалолазанием и даже дельтапланеризмом!
Любители шопинга по достоинству оценят
широкий выбор магазинов и аутлетов,
а после насыщенного дня можно отправиться к термальным источникам, например,
известному во всей Европе Терме-ди-Сирмионе, или понежиться на просторных
пляжах. А ночь открывает новые возможности. От заката до рассвета близлежащий
городок Дезенцано становится центром
ночной жизни со множеством шумных
пабов и дискотек. Выбор досуга огромен!
Гарда идеально подходит для романтического отдыха, активного времяпрепровождения, оздоровительного курса в спа, коротких
свиданий с городками рядом и, конечно,
для отдыха с детьми. Ведь именно здесь
находится манящий к приключениям знаменитый парк “Гардаленд”. Его основатель,
ныне преуспевающий коммерсант, в детстве
был очень увлечен сказочными историями
и мастерил своими руками замки из картона.
Он создавал целые миры и уже во взрослом
возрасте смог претворить в реальность свою
детскую мечту, построив в Италии невероятный парк развлечений для детей и взрослых. Он начинался всего с 15 аттракционов,
сегодня же Gardaland занимает площадь
600 тысяч кв. м, имеет 40 аттракционов,
различные тематические зоны, аквариум,
собственные рестораны и отели.
Сезон 2019 в парке “Гардаленд” начинается 30 марта и продлится до 3 ноября. В этот
период здесь наибольшее число гостей со
всей Европы и местных итальянских семей,
которые невероятно любят аттракционы и
развлечения. Этот год в парке назван годом
волшебства и организаторы обещают новые
шоу с невероятными акробатическими трюками, спецэффектами и настоящей магией!
После окончания основного сезона “Гардаленд” будет работать только по выходным,
на Хэллоуин, а в декабре-январе сюда также
можно приехать на Рождество и новогодние
праздники на специальную программу.

GARDALAND HOTEL – САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ОТЕЛЬ “ГАРДАЛЕНДА”

Актуальные цены на абонементы всегда
есть на сайте парка, вместе с акциями,
которые нередко здесь проходят. Небольшой секрет: при покупке онлайн билет
обойдется вам дешевле, чем в кассе, и вы
сэкономите время, не тратя его в очередях.
“Гардаленд” включает в себя не только
парк аттракционов, но и океанариум. Вы
можете приобрести дневной индивидуальный или семейный билет отдельно в каждую
из зон или выбрать комбинированные билеты, чтобы увидеть все зоны парка. Также
у посетителей есть возможность купить
Season Pass, который позволит посещать
“Гардаленд” неограниченное количество
раз в сезон и получить приятные бонусы.
Например, пакет VIP стоит 85 евро и дает
право на бесплатную парковку, безлимитный вход в Gardaland Sea Life Aquarium,
многочисленные скидки и спецпредложения, а главное, проход без очереди на самые
популярные аттракционы парка. На территории “Гардаленд” также можно купить
фаст-трек, если эта опция не предусмотрена в вашем билете. Стоимость составит
3 евро за один проход вне очереди.
Все аттракционы в парке поделены
на 3 группы: Fantasy (синий) для самых
маленьких, Adventure (зеленый) для детей
постарше и взрослых и Adrenaline (красный)
для любителей адреналина и накала эмоций. Смельчаки выбирают головокружительный аттракцион Raptor. Предупреждаем, это развлечение не для слабонервных!
Вы окажетесь внутри небольшой кабинки,
которая пронесется по пещерам на скорости
около 90 километров в час. Во время
путешествия состав сделает три мертвые
петли и встретится с Ящером, который живет
здесь. Мурашки по коже обеспечены!
“Гардаленд” располагает собственными
отелями, которые являются продолжением

сказочного парка. Самый известный,
пожалуй, Gardaland Hotel 4*. Рекомендуем
семьям с детьми рассмотреть этот вариант,
так как обычно поездка в парк занимает
целый день, а для комфортного и неспешного времяпрепровождения идеально будет
провести здесь выходные. Отель расположен прямо возле парка и предоставляет
приятные скидки своим гостям на входные
билеты. Рядом с Gardaland Hotel находится
открытый бассейн Blue Lagoon, которым
проживающие пользуются бесплатно.
Второй отель парка – Gardaland Adventure
Hotel 4* – также порадует гостей множеством
спецпредложений, а дети будут в восторге
от тематически оформленных номеров,
лобби и ресторанов. Пиратские корабли,
сказки “Тысячи и одной ночи”, космические
путешествия, Древний Египет, Северный
полюс – здесь есть все, чтобы сделать пребывание семьи захватывающим и интересным. И новинка этого сезона – совершенно
новый отель Gardaland Magic Hotel 4*.
Он обещает открыть свои двери 31 мая.
Его создатели пригласят вас в заколдованный мир! Говорящие деревья, Ледяной
замок, драконы и крылатые единороги –
всех гостей нового отеля парка ждет
настоящая магия! На территории Gardaland
Magic Hotel будет 128 комфортабельных
номеров, круглосуточная стойка регистрации и Water Park. Отдаленность от парка
аттракционов – всего 400 метров. Путешественников, которые по достоинству
оценили удобство проживания вблизи
к парку развлечений, довольно много.
Поэтому мы рекомендуем вам бронировать
заранее. И наслаждаться волшебным
миром приключений и сказочным отдыхом
на чарующем озере Гарда. z
Текст: Катерина ДОЦЕНКО

Комфортному отдыху у озера Гарда способствуют пятизвездочные отели – эксклюзивные, в стенах отреставрированных
исторических вилл и с завораживающими панорамами.

Фото: © Shutterstock / MARCO RUBINO ; Gardaland SEA LIFE Aquarium
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ЗНАМЕНИТЫЙ ПАРК “ГАРДАЛЕНД”

GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ARTIC
В GARDALAND ADVENTURE HOTEL
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КОЛ Л Е К Ц И Я В И Л Л

СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ПРИЧИН, ОТПРАВЛЯЯСЬ НА ОТДЫХ, ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ВИЛЛЕ:
ЗДЕСЬ МОЖНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В КРУГУ БЛИЗКИХ, ОРГАНИЗОВАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ,
УСТРОИТЬ ФОТОСЕССИЮ ИЛИ ВЕЧЕРИНКУ У БАССЕЙНА, ПОРАБОТАТЬ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ.
АРЕНДУЙТЕ ВИЛЛЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА НА ЛУЧШИХ КУРОРТАХ ЕВРОПЫ
С YANA PROPERTY И ОТДЫХАЙТЕ ПО ВЫСШЕМУ КЛАССУ.
БРОНИРУЯ ВИЛЛУ У МЕНЕДЖЕРОВ YANA PROPERTY, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЦЕЛЫЙ СПЕКТР УСЛУГ:
покупку авиабилетов и визовое сопровождение;
трансфер;
аренду авто с личным водителем и яхты;
организацию мероприятий с предоставлением всего
необходимого;
• услуги экскурсовода, инструктора по гольфу или
водным видам спорта;
•
•
•
•

• организацию досуга, бронирование ресторанов и билетов
на мероприятия;
• услуги команды (шеф-повара, горничных, охраны, консьержа);
• спа-процедуры;
• халаты, полотенца, постельные гарнитуры и принадлежности высокого качества;
• другие услуги премиум-класса.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВИЛЛ И ШАЛЕ, А ТАКЖЕ ДРУГОЙ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА САЙТЕ YANA-PROPERTY.COM И НА СТРАНИЦАХ КОМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

facebook.com/propertyyana

ФРАНЦИЯ

instagram.com/yana_property

yana-property.com

НИЦЦА
ВИЛЛА В МОН-БОРОН
СТОИМОСТЬ: от 833 евро в сутки
Вилла площадью 200 кв. м в Мон-Борон расположена на просторной
территории в двух шагах от моря и может стать идеальным местом
отдыха большой компанией или проведения торжественных мероприятий. С территории открывается панорама Сен-Жан-Кап-Ферра
и бухты Вильфранш, что служит выигрышным фоном для памятных
фото. Вилла находится в одном из престижных районов Ниццы,
что дает возможность выбрать наиболее предпочтительный
вариант досуга.
На вилле 4 спальни с кроватями размера king-size и односпальными.
Каждая спальня – с отдельной ванной комнатой и всем необходимым для комфортного пребывания. Из спален есть выход
на отдельные балконы или во внутренний двор. Уютная гостиная
с удобными диванами и креслами представляет собой помещение
открытой планировки с зоной отдыха, небольшая кухня с современной бытовой техникой и обеденным пространством. Светлый
интерьер, дизайнерская мебель, панорамные окна и французские
двери создают атмосферу безмятежности и покоя.
На территории виллы – сад, бассейн, а на балконах и террасе –
шезлонги и садовая мебель, что дает возможность, устроившись
с максимальным комфортом, любоваться окрестностями. Для удобства отдыхающих – Интернет, лифт, спутниковое телевидение,
зона барбекю, современная бытовая техника и система кондиционирования воздуха, на территории – парковка на 3 автомобиля.
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СЕН-ЖАН-КАП-ФЕРРА
ВИЛЛА В ПРОВАНСКОМ СТИЛЕ
СТОИМОСТЬ: от 6329 евро в сутки
Это имение в прованском стиле расположено на западном побережье Сен-Жан-Кап-Ферра на небольшой
возвышенности с видом на залив Вильфранш рядом
с местными достопримечательностями. В течение
года гости могут посещать Гран-при “Формулы-1”,
теннисный турнир Monte-Carlo Rolex Masters и другие
грандиозные события в Монако. Имение занимает
территорию 3000 кв. м и представляет собой комплекс
из трех вилл – главной и двух гостевых, большого сада
и бассейна. На главной вилле площадью 500 кв. м –
5 спален с отдельными ванными комнатами. Светлые
интерьеры, натуральные отделочные материалы,
дизайнерские элементы, панорамные окна и французские двери с выходом на балконы или во внутренний
двор. Есть все необходимое для отдыха после насыщенного впечатлениями дня. В каждой гостевой вилле –
по две спальни с отдельными ванными комнатами.
Благодаря разнообразию вариантов размещения,
имение может стать идеальным местом для проведения любого торжественного мероприятия.
Уютные гостиные, меблированные удобными диванами
и креслами, с телевизорами и небольшой библиотекой.
Есть несколько обеденных зон, расположенных
на веранде и на главной вилле. Кухня оснащена современной бытовой техникой и всеми необходимыми
принадлежностями.
Для удобства отдыхающих есть система кондиционирования воздуха, беспроводной Интернет, гараж
на 2 автомобиля, автономная дизельная электростанция, барбекю и спутниковое телевидение.

ВИЛЛА У МОРЯ
СТОИМОСТЬ: от 9286 евро в сутки
Вилла у моря в Сен-Жан-Кап-Ферра расположена
на набережной, имеет собственный спуск к воде и причал для яхты. Из окон открывается панорама залива
Вильфранш. На территории площадью 3000 кв. м – сад,
с трех сторон окруженный водой. Недавно вилла была
полностью отремонтирована. Ее особенность – в оригинальных архитектурных и планировочных решениях,
благодаря которым в солнечный день стирается грань
между внешним и внутренним пространствами, что
обеспечивает полное единение с природой. Попасть
на виллу можно не только по автостраде, но и со
стороны моря, что привлекает многих гостей. В доме
площадью 300 кв. м – 5 спален с кроватями размера
king-size, ванными комнатами с душевыми кабинами,
видом на море и выходом на собственный балкон.
Также есть гостевая ванная комната. Просторная
гостиная выходит на веранду, есть камин, удобные
диваны и выход на кухню, которая одновременно
выполняет функцию столовой с обеденным столом
на 8 персон. Кухня укомплектована современной бытовой техникой и всем необходимым. Дополнительный
обеденный стол установлен на веранде. За ним
размещаются 6 человек, что позволяет организовать
вечеринку на свежем воздухе. Система кондиционирования воздуха, беспроводной Интернет, современная
аудиосистема, спутниковое телевидение, барбекю.
Дом можно арендовать для проживания с домашними
питомцами. æ
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РОКБРЮН-КАП-МАРТЕН
ВИЛЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ
СТОИМОСТЬ: от 1833 евро в сутки
Вилла площадью 450 кв. м расположена на частной охраняемой территории
буквально в двух шагах от моря и может рассматриваться не только для
отдыха, но и для проведения торжественных мероприятий. С нее и сада
вокруг открывается панорамный вид на море. Близость к Монако (несколько
минут езды на автомобиле) позволяет выбрать любой вариант досуга.
На вилле 5 спален, меблированных кроватями king-size и двуспальными.
Каждая спальня – с отдельной полностью укомплектованной ванной
комнатой и телевизором. Спальни выходят на собственные балконы или
во внутренний двор. Просторная кухня оснащена современной бытовой
техникой и всем необходимым для приготовления пищи. Уютная гостиная
меблирована удобными диванами и креслами. В ней установлены камин,
телевизор и современная аудиосистема. Светлые лаконичные интерьеры
и панорамные окна создают атмосферу безмятежности и покоя. Интернет,
спутниковое телевидение, зона барбекю, современная бытовая техника
и система кондиционирования воздуха обеспечивают комфорт пребывания. На территории есть сад, бассейн, просторные солнечные террасы
и зеленые лужайки.

ИТАЛИЯ

САРДИНИЯ
ВИЛЛА С САДОМ В ПОРТО-РОТОНДО
СТОИМОСТЬ: под запрос
Потрясающая двухэтажная вилла площадью 300 кв. метров с садом расположена в престижном районе неподалеку от знаменитых местных пляжей
и центра города. Каждый гость найдет здесь занятия по душе, ведь в ПортоРотондо проходят разнообразные фестивали, множество магазинов
и ресторанов, а в окрестностях расположено большое количество достопримечательностей.
Дом недавно отремонтирован. Современный интерьер, ручная работа,
натуральные отделочные материалы (камень, дерево, мрамор и стекло),
панорамные окна и французские двери. В шести спальнях с отдельными
ванными комнатами могут разместиться 12 гостей. Каждая меблирована
кроватями king-size и двуспальными, имеет удобную мебель. Спальни
второго этажа имеют выход на балкон, а первого – во внутренний двор.
Гостиная с удобными диванами расположена в просторном помещении
открытой планировки, а дополнительная просторная зона отдыха находится на уютной веранде и также предназначена для большого количества
отдыхающих. Просторная светлая кухня укомплектована всем необходимым.
На территории виллы есть средиземноморский сад площадью 5000 кв. м,
где можно расположиться в удобном кресле в тени оливковых рощ. Во внутреннем дворе – большой бассейн с детской зоной и шезлонгами. На веранде установлены современные тренажеры. Для удобства отдыхающих
есть система кондиционирования, беспроводной Интернет, домашний
кинотеатр, современная аудиосистема и парковка для нескольких авто.

ВИЛЛА С ВИДОМ НА ЗАЛИВ
СТОИМОСТЬ: от 2072 евро в сутки
Эта современная вилла расположена в одном из лучших районов ПортоРотондо в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, магазинов и спортивно-рекреационной инфраструктуры. Участок с домом находится на возвышенности, откуда открывается великолепный вид на залив. Есть прямой
выход к пляжу. На территории особняка находится сад площадью 2000 кв. м
и большой бассейн с шезлонгами.
Помимо основного дома на пять спален, есть небольшой гостевой. В одной
из спален установлены две односпальные кровати, она подходит для размещения детей, в остальных – двуспальные. Каждая спальня – с собственной ванной комнатой и выходом на террасу.
Просторная светлая гостиная с оригинальной дизайнерской мебелью.
В соседнем помещении установлен обеденный стол, а на веранде есть
дополнительная зона отдыха с удобной садовой мебелью. Отдельно оборудован небольшой кинозал, кухонная зона меблирована и оборудована
всем необходимым. Гости виллы получают дополнительные услуги, среди
которых смена полотенец и консьерж-сервис.
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ПОЗИТАНО
ВИЛЛА “ПОЗИТАНО”
СТОИМОСТЬ: под запрос
Трехэтажная вилла расположена недалеко от магазинов, ресторанов, пляжа и порта, при этом вдали от городской суеты, поэтому
она идеально подходит для спокойного отдыха. С территории
виллы открывается панорама живописного побережья и морских
просторов. Гости виллы могут легко добраться до местных достопримечательностей и основных туристических объектов, что дает
возможность выбора досуга: от расслабления в тишине собственной спальни, на шезлонге у бассейна или у кромки воды на теплом
песке одного из пляжей до посещения памятников архитектуры,
исторических мест и других знаковых объектов.
В доме площадью 250 кв. м – 5 спален с собственными ванными комнатами. Каждая спальня светлая и просторная, с отдельным балконом, комфортными двуспальными кроватями, зоной отдыха, рабочим
пространством, телевизором. На балконах с панорамными видами –
удобная садовая мебель. Комнаты первого этажа выходят на террасу.
Просторная оборудованная всем необходим кухня примыкает к столовой на 8 персон с выходом на террасу, где установлен дополнительный обеденный стол. Обилие пространства дает возможность
организовывать семейные ужины и торжества. В уютной кондиционированной гостиной – диван, телевизор и небольшой обеденный
стол. В небольшом уютном внутреннем дворике – бассейн-инфинити с шезлонгами, барбекю, садовая мебель и множество растений.

ИТАЛИЯ

ФОРТЕ-ДЕЙ-МАРМИ
ВИЛЛА В ЦЕНТРЕ КУРОРТА
СТОИМОСТЬ: от 519 евро в сутки
Двухэтажная вилла площадью 270 кв. метров окружена живописным
садом (1200 кв. метров). Есть бассейн (9 х 4,5 м) и патио площадью
60 кв. м. На первом этаже виллы – спальня, просторная гостиная
с обеденной зоной на 8 персон и выходом на современно оборудованную кухню. Также есть выход на уютную веранду с садовой мебелью
и дополнительным обеденным столом. На втором этаже – три спальни. Все спальные помещения – с комфортными двуспальными
кроватями, собственными ванными комнатами, кондиционерами,
телевизорами и беспроводным Интернетом. Вилла полностью
укомплектована бытовой техникой: от посудомоечной и стиральной
машин до гриля для барбекю, есть парковка и гараж на два места.
Гостям предоставляются услуги горничной и управляющего, которые
помогут сделать отдых незабываемым, предлагается увлекательный
и разнообразный досуг: подводное плавание, шопинг, катание
на лодках, отдых на уютных пляжах. Рядом с виллой – магазины,
где можно купить продукты и товары первой необходимости.

ИСПАНИЯ

МАРБЕЛЬЯ
ВИЛЛА ПРЕМИУМ-КЛАССА
СТОИМОСТЬ: от 880 евро в сутки
Роскошная современная вилла площадью 800 кв. м построена по передовым стандартам из высококачественных материалов. На вилле
установлен лифт, есть тренажерный зал и биллиардная. На просторной кухне – остров. К ней примыкает столовая, которая ведет в гостиную, а та, в свою очередь, выходит на террасу. На третьем этаже
расположен главный люкс с гостиной, гардеробной, просторной ванной комнатой и выходом на частную террасу с панорамными видами.
Также на третьем этаже расположена вторая спальня с ванной комнатой. Еще одна спальня находится на втором этаже и две – на первом. Все – с ванными комнатами. На вилле с комфортом размещаются 10 гостей. В саду (2000 кв. м) у дома растут сосны. На пространстве
велнес под открытым небом – джакузи и большой бассейн с подогревом. Вилла расположена в минутах ходьбы от магазинов, ресторанов и пляжа и в 20 минут езды на автомобиле до Пуэрто-Банус. æ
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КОСТА-ДОРАДА
ВИЛЛА В ТАМАРИТЕ
СТОИМОСТЬ: от 830 евро в сутки
Великолепная вилла класса люкс в Тамарите на курорте
Коста-Дорада с частным бассейном, садом и лучшими
видами на городок Альтафулья, залив и пляжи. Всего
в нескольких минутах ходьбы от виллы расположены
два пляжа, оба идеально подходят для отдыха с детьми:
прозрачная вода, отсутствие камней, мелководье,
развитая инфраструктура: рестораны, бары, магазины.
В 5 минутах ходьбы рядом с замком Тамарит – бухта.
На вилле три этажа, включая цокольный. На нижнем
ярусе находится многофункциональный зал с большими
зеркалами и шкафами, просторная укомплектованная
ванная комната и парковка для трех автомобилей.
На первом этаже размещаются гостиная-столовая
площадью 60 кв. м, кухня с просторной рабочей поверхностью. Во второй гостиной – застекленный камин.
Главная спальня оснащена большими встроенными
шкафами, укомплектованной ванной комнатой и душем
с гидромассажем.
Всего на вилле 5 спален и четыре ванные комнаты.
Общая ванная комната первого этажа оборудована
душем с гидромассажем и ванной. Также на первом
этаже есть туалетная комната и техническое помещениепрачечная. Все зоны этого этажа выходят к бассейну.
На втором этаже – просторная студия с панорамой
моря и спальня для двоих со встроенными шкафами
и укомплектованной ванной комнатой. На территории
виллы (1130 кв. м) – бассейн 11 х 4 м с джакузи, установлена садовая мебель, есть барбекю.
Вилла полностью технически укомплектована:
автоматизированная система управления домом,
Интернет/Wi-Fi, кондиционер, аудиосистемы
и музыкальный фон в ванных комнатах, стиральная
и сушильная машины, телевидение со спутниковой
антенной, DVD, система безопасности.

ИСПАНИЯ

КОСТА-БРАВА
ВИЛЛА В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
ПИНЬЯ-ДЕ-РОСА
СТОИМОСТЬ: от 1170 евро в сутки
Двухэтажная вилла в ботаническом саду Пинья-де-Роса
в Бланесе имеет прямой выход к пляжу. Доступ к пляжу
есть только у гостей виллы и отдыхающих, которые
добираются сюда по морю, поэтому здесь тихо и немноголюдно. Роскошная вилла прошла полную реновацию,
и теперь в ней есть оборудованная по последнему слову
техники кухня, прекрасные ванные комнаты, интерьеры
в современном средиземноморском стиле. На первом
этаже – просторная гостиная, телевизор и выход на
террасу в окружении деревьев. Терраса меблирована
шезлонгами, обеденным столом и зонтами. Здесь же
находится бассейн 8 х 4 м. Также на этом этаже расположены кухня открытой планировки, столовая, прачечная со стиральной и сушильной машинами, ванная
комната с душевой кабиной. На втором этаже – четыре
спальни и 3 ванные комнаты. Здесь могут разместиться
8 гостей (1 двуспальная и 6 односпальных кроватей).
На вилле бесплатный Wi-Fi, полный набор бытовой техники, включая духовку, тостер, соковыжималку, посудомоечную машину. Парковка на 5 мест. Площадь виллы –
350 кв. м, примыкающей территории – 15 тысяч кв. м.
Около виллы галечный пляж. В 15 минутах ходьбы – два
песчаных пляжа. В двух километрах – центр Бланеса
с бульваром, ресторанами и супермаркетами. z

Relais Santa Croce Florence

ШЕЛК, ВИНО И ТВОРЕНИЯ
ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ

ТОСКАНА, КАК НИ ОДИН ДРУГОЙ РЕГИОН, СПОСОБСТВУЕТ МАСШТАБНЫМ ПУТЕШЕСТВИЯМ.
СТАРИННЫЕ ШАТО И ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА, ЖИВОПИСНЫЕ ПЕЙЗАЖИ, ГОРОДКИ
И ПОТРЯСАЮЩАЯ КУХНЯ, ПАМЯТКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА СПЛЕТАЮТСЯ
В ЕДИНУЮ КОМПОЗИЦИЮ, КОТОРАЯ ПЛЕНЯЕТ ДАЖЕ ТЕХ, КТО ОБЪЕХАЛ ЦЕЛЫЙ МИР.
ОТЕЛЬ RELAIS SANTA CROCE FLORENCE ПРИГЛАШАЕТ “ЛИСТАТЬ СТРАНИЦЫ ТОСКАНЫ” ВМЕСТЕ,
ПРЕДЛАГАЯ АВТОРСКИЕ МАРШРУТЫ И АУТЕНТИЧНЫЙ ОПЫТ.

Е

сли куда и ехать за произведениями
искусства, то во Флоренцию – город
мастерских и ремесленников, где
можно купить все самое ценное –
хрусталь, шелк, бронзу, резное дерево
и мраморную бумагу. Поколения ткачей,
художников, гончаров и декораторов, мозаичистов, кузнецов… Многовековые традиции
оживают перед вашими глазами в фамильных мастерских. Именно здесь находятся
шелковые мануфактуры, открывшиеся еще
в эпоху Возрождения, где работают на станках, спроектированных самим Леонардо.
Во время торжественного посещения
Флоренции великим тосканским герцогом
Козимо I Медичи улицы выстилали ценнейшими гобеленами. Шелк был источником
доходов для флорентийской знати, включая
Герардеска, Пуччи, Бартолоцци, Корсини
и Аргести. В 1786 году была создана фабрика
Antico Setificio Fiorentino, шелка которой
украшают не только дома аристократов
и яхты, но также дворцовые залы Амалиенборга в Копенгагене, Королевского дворца
в Стокгольме, Кремля, залы галереи Уффици
и резиденции итальянского сената – палаццо
Мадама. Посетить эту мануфактуру и ознакомиться с ее наследием вас приглашает отель
Relais Santa Croce Florence. Он же зовет
открыть для себя традиции виноделия
на “Вилле Кузона” (Villa Cusona). Начиная
с XIII века, здание часто меняло свое предназначение, пока с 1700 года не стало винодельческой фермой и остается ею по сей
день, находясь во владениях семьи СтроцциГуиччардини. Вас познакомят с историей
поместья, вы посетите музей и погреба, где
хранятся вина, вам организуют дегустацию
в VIP-лаунже.
Отдельного внимания заслуживает и сам
отель Relais Santa Croce Florence, расположенный в палаццо XVIII века в историческом центре Флоренции. Его деревянные
конструкции основаны на работах Леонардо
да Винчи. Трехметровый светильник по центру Музыкального зала, камин в танцевальном зале, мрамор и фрески: здесь каждая
деталь – произведение искусства, все

подлинное, тщательно отреставрированное.
Но инфраструктура, конечно же, соответствует вновь открывшимся отелям. Например,
в De Pepi Presidential Suite хотя и сохранились фрески XVIII века, на стенах – роскошные обои, постельные гарнитуры – Pratesi,
а ванной комнате – хаммам, хромотерапия
и джакузи. Здесь собирается состоятельная
публика. Но в обстановке всеобщего великолепия никто не кичится богатством.
Сам факт того, что вы смогли себе позволить
отдых в Relais Santa Croce Florence, говорит
о достатке больше внешних атрибутов. Здесь
много молодоженов, которые приехали во
Флоренцию на медовый месяц.
Публике соответствует и уровень услуг:
трансфер на лимузине, регистрация в номере,
достойная подборка напитков и закусок
в мини-баре, ежедневные бесплатные угощения от шеф-повара с подачей в номер, приветственные подарки, средства для принятия
ванной DELLALUNA, халаты ETRO. Вас

точно порадует шведский стол по утрам
и рестораны: классической тосканской кухни
Guelfi and Ghibellini и Enoteca Pinchiorri
(3 звезды “Мишлен”). Вино рекомендует
старший сомелье.
Гостям предлагается широкий выбор занятий:
верховая езда, велосипедные прогулки, массажи и хаммам, посещение виноделен, мастерклассы по изобразительному искусству
и приготовлению блюд, занятия гольфом
на поле с 18 лунками, “тихая охота” и, конечно,
множество экскурсий с гидами, о двух
из которых мы рассказали в начале статьи.
Отель настолько ориентирован на взыскательную публику, что было бы даже странно,
не принимай здесь с собаками. Конечно же,
четвероногих друзей привечают с тем же
радушием, что и их владельцев. И вы точно
не ошибетесь, попросив своего менеджера
по туризму включить этот отель в программу
тура по Тоскане. Relais Santa Croce Florence
заслуживает самых возвышенных отзывов.
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УРОКИ ГЕОГРАФИИ,
ПЕРТУРБАЦИИ И СМЕЛЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
В НОВОМ СЕЗОНЕ
ПРИЗЫВ “СЛЕДОВАТЬ ЗА МОДОЙ”, ПОДОБНО ПЛАНАМ НА ОТПУСК, ПРИОБРЕТАЕТ ЧЕТКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ. В НОВОМ СЕЗОНЕ ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ. ДИЗАЙНЕРЫ,
А МЫ ГОВОРИМ СЕЙЧАС О ЗАКОНОДАТЕЛЯХ ИНДУСТРИИ МОДЫ, РАСХОДЯТСЯ ВО МНЕНИЯХ О ТОМ,
ЧТО НОСИТЬ. СТИЛИСТ И ВЛАДЕЛИЦА СТОЛИЧНОГО АТЕЛЬЕ MAKOVEY ATELIER (@makovey_atelier)
ВИКТОРИЯ МАКОВЕЙ УВЕРЕНА, ЧТО МОДА И ПУТЕШЕСТВИЯ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ И, КАК НИКОГДА,
ВЛИЯЮТ ДРУГ НА ДРУГА. МЫ ГОВОРИМ С ВИКТОРИЕЙ О СВЕЖИХ ТЕНДЕНЦИЯХ,
ПЕРТУРБАЦИЯХ В ВЕДУЩИХ МОДНЫХ ДОМАХ И СМЕЛОСТИ ПРИМЕРЯТЬ РАЗНЫЕ ОБРАЗЫ,
КОТОРАЯ РОЖДАЕТСЯ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ.

В

новых коллекциях явственно
читается призыв к перемене мест.
Дизайнеры советуют экспериментировать с образами и одеваться
соответственно географическим координатам. Они напрямую обращаются к странам
или форматам отдыха, что в некотором роде
облегчает нашу с вами задачу по составлению гардероба. Приведу несколько
ключевых примеров, которые обращают
на себя внимание среди модных домов
сегмента luxury.

CHANEL. КРУИЗЫ
С уходом великого кутюрье и вместе с ним
целой эпохи Карла Лагерфельда, который
35 лет возглавлял этот дом, креативного
дизайнера лишились также марки Fendi
и Karl Lagerfeld. Хотелось бы начать с его
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последней коллекции для дома Chanel –
La Pausa, как обозначил ее он сам, посвятив кораблю, на котором путешествовала
Коко Шанель. Хотя за названием “пауза”
ввиду последующих событий может таиться
и некое предчувствие. Но все же, этой
коллекцией модельер определил, что стоит
взять с собой в круиз, начиная с жакетов
и заканчивая трикотажем. В коллекцию
вошли комбинезоны, костюмы, платья из
джерси и шелка, брюки в морском стиле,
которые любила Коко Шанель, тельняшки.
Синий и голубой, бежевый и черный, принты
по форме кораблей на белом фоне – цветовая гамма манит в путешествие по морю.
Каждый лук украшают береты, броши,
многоярусные бусы из жемчуга – классика
этого модного дома. Лагерфельд предложил
сумки, напоминающие вояжные рюкзаки,
и сумки-сетки. Остается добавить, что вещи
из коллекции La Pausa будут актуальны
не только на борту круизного лайнера,
но и в городе летом.
По моему убеждению, жакеты из последней
коллекции Chanel – уже раритет. Через
пару дней после ухода из жизни Лагерфельда их раскупили, ведь это больше,
чем культовая вещь, – это произведение
искусства от великого кутюрье.

HERMЀS. АФРИКА
Новая коллекция этого модного дома
посвящена колониальному стилю и Африке.
Дизайнеры Hermès обыграли направление
сафари, очень модное в этом сезоне. Коллекция насыщена песочными, терракотовыми, коричневыми красками, украшена
африканскими орнаментами, в ней много,
что характерно для этого бренда, изделий
из кожи – от плащей до рубашек, уместных
в любое время года. На ногах – вариация на
тему вьетнамок. В свое очередь, Gucci взял
курс на Азию и на Китай в частности, презентовав на подиуме платья в стиле мандарин и расписанные драконами кимоно.
Но это кич. И такие вещи нужно уметь носить.

DIOR. МЕКСИКА
Свою новую круизную коллекцию марка
Dior посвятила мексиканкам, которые
живут на ранчо и не расстаются с кожаными
корсетами, широкими поясами и сомбреро.
Все эти элементы вы обнаружите в новой
вояжной коллекции бренда. Дизайнеры
приглашают отдохнуть на ранчо, прокатиться верхом, а заодно покрасоваться в платьях
изо льна или кружева, юбках из сетки,
жакетах с анималистичным орнаментом,
который наводит на мысли о тиграх, львах
и обезьянах, грубые массивные ботинки.
Даже не покидая своей примерочной,
вы чувствуете себя героиней если не латиноамериканской мелодрамы, то вестерна –
кому что больше по душе. Обращает на себя
внимание расцветка с изображениями вензелей и животных, когда-то давно привнесенная Диором из его родного Гранвиля.
Как мне рассказала байер из Милана,
эти принты были настолько любимы модельером с детства, что в 1959 году он обил
примерочные ателье Dior тканью с этим
рисунком. Сейчас креативный директор

бренда использовал эту же расцветку
в новой коллекции модного дома, встречайте ее в юбках из фатина, блузках, джинсовых куртках и корсетах.

РУЧНАЯ КЛАДЬ
СЕЗОНА ЛЕТО 2019
Чтобы выглядеть актуально, рекомендую
обратить внимание на две марки, особенно
востребованные у молодого поколения:
Marni и Loewe. Первая предлагает маленькие двух- и трехцветные сумочки, которые
дают возможность сохранить все документы
в порядке, что очень важно для путешественниц. Они хорошо застегиваются, имеют
множество отделений. Нравится мне
и одежда у Marni – молодежно-буржуазная,
как раз во вкусе итальянцев. В новой коллекции вы найдете потрясающие кожаные
пальто и пояса, цветные пальто, всевозможные платья, в том числе и в сочетании
с брюками, удобную обувь в спортивном
стиле.
Одежду и аксессуары испанской марки
Loewe редко можно увидеть в Киеве. Хотя
для лета лучше сумок не найти. Они заменили культовые плетеные Bottega Veneta
в больших и мини-версиях. В их коллекции
вы найдете многотекстурные сумки, например со вставками изо льна. Мне очень
нравятся их пояса. Одежду Loewe отличает
асимметричный, неправильный крой, многослойность, легкая небрежность и акцент
на комфорт, хотя это и марка уровня luxury.
В этом сезоне среди прочего бренд предлагает льняные платья и платья-рубахи,
эспадрильи на плетеной подметке. Такие
вещи созданы для путешествий. æ

Из общих трендов прослеживается разве что логомания.
Логотипы использует все: Dior,
Fendi, Louis Vuitton, Valentino.
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ЭФФЕКТ ДОМИНО
Этот сезон построен на пертурбациях
в рамках модных домов, что влечет за
собой новую расстановку сил в индустрии.
Уход из модного дома Ce’line Фиби Файло,
ставшей лицом и живым символом бренда,
не мог не отразиться на стиле одежды.
Не в лучшую сторону. Поэтому любителям
Ce’line рекомендовала бы докупить вещи
из прошлогодней коллекции. Обувь, сумки,
пиджаки и свитера, брюки и костюмы
сезона весна-лето 2018 уникальны и скоро
станут раритетом.
Изменения коснулись и марки Versace.
Концерн Michael Kors, став владельцем
бренда, наполнил его новыми силами.
Мы можем видеть, как ожил стиль Versace
в этом сезоне, что подтверждают очереди
желающих купить вещи из новой коллекции около миланского бутика бренда.
Не один другой бренд не вызывает подобного
ажиотажа. Стиль Versace отражает настроения итальянской богемы конца 80-х годов.
И нужно видеть, насколько свежо сейчас
смотрятся эти же головы медузы горгоны,
вензеля и багеты в тканях, эти платки,
эти пиджаки с широкими плечами. В новом
сезоне дизайнеры переосмыслили принты
и особенности кроя, предложенные незабвенным Джанни, и молодежь с открытым
сердцем принимает свежую строку в истории
этой марки. Миланские модницы спешат
одеться в вещи из новой коллекции.

Сумки, обувь и одежда первой и второй
линии Versace моментально раскупаются,
и цены повысились до уровня Dior.
Dolce &Gabbana радует мини-коллекциями,
имеющими строгую географическую привязку. Платья в рыцарях, кактусах, инжирах,
яблоках, грушах или винограде создавались для острова Капри и купить их можно
только на этом острове. А вот носить –
не только там. За пределами острова платья с характерными броскими принтами
выглядят, как манифест того, что вы побывали на Капри и прекрасно отдохнули.
Италия в плане моды вообще очень интересная страна: каждый ее регион диктует
своих дизайнеров. Если в Неаполе

и Сицилии сам собой напрашивается
Dolce&Gabbana, то север Италии, озеро
Комо – это уже Brunello Cucinelli, а Тоскана –
это Scervino с легкими штрихами от Dolce
Gabbana и Brunello Cucinelli. У последнего
здесь можно позаимствовать шелковые
брюки и трикотажные майки, а пиджаки
оставить более прохладным регионам.
Отдельного внимания заслуживает Венеция.
Здесь, на гондолах, устраивают фотосессии
в платьях, костюмах и пальто от Chanel,
летом позируют в Dolce & Gabbana и Scervino
с белыми ажурными зонтиками. Театральной Венеции – театральные наряды,
и можно не бояться переборщить с роскошью – здесь это невозможно.
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ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Я рекомендовала бы формировать летний
гардероб, исходя из стран, которые
вы собираетесь посетить в этом сезоне.
В условиях легкой экономии лучше приобрести одну-две обновы, в которых вы будете чувствовать себя звездой. Поэтому я бы
ориентировалась на всемирно известные
бренды класса люкс. Их одежда котируется
как произведение искусства, даже если
это не классика. Такие вещи можно носить
и пять, и десять лет – они не устаревают,
а потом передать по наследству внучке.
Вы на самом деле сэкономите, купив одну
шикарную сумку от Loewe, которая будет
служить вам не 1 год. С жакетом Chanel
не захотите расставаться и двадцать лет,
а кожаный корсет Dior годами будете носить
с рубашкой, да и поясу этой марки всегда
найдется место в вашем гардеробе. Не пожалеете вы, и приобретя классической черный
пиджак от Dior. Его уже четыре года не снимают с продаж. То двубортный, то однобортный, он остается на гребне моды.
А туники, сарафаны и прочие пляжные мелочи – то, что принято покупать в магазинах
среднего ценового сегмента, я бы заказала
у стилистов в ателье. Не бойтесь фантазировать и создавать собственные образы.
Например, я грежу Вьетнамом, но ни один
дизайнер не подскажет вам, что надеть
в этой стране. Так создается собственный
образ, который воплощается в жизнь
в ателье. Сейчас популярна Танзания
и многие клиенты просят меня шить вещи
в стиле сафари. Заметила, что те, кто много
путешествуют, творчески подходят к созданию гардероба: у них шире кругозор и они
могут позволить себе экспериментировать
с фасонами и тканями, приемлют больше
вариантов из разных культур. z

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ, БУДЬТЕ СМЕЛЫМИ, БУДЬТЕ РАЗНЫМИ!
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50 ОТТЕНКОВ
СИНЕГО
В ИСПОЛНЕНИИ
ИЗВЕСТНЫХ
ИТАЛЬЯНСКИХ
БРЕНДОВ
БУТИК CLASSIC CLUB ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ CESARE ATTOLINI, MANDELLI, FRAY,
PELLETTIERI DI PARMA И ДРУГИХ ЗНАКОВЫХ
ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МУЖСКОЙ
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.
Безусловным фаворитом весны 2019 стал синий цвет
и его разнообразные оттенки. Бирюза, небесно-голубой,
иссиня-черный тона великолепно сочетаются с молочным,
бежевым и мокко.
Трикотажные пике и хлопковые фактуры создают настроение
легкости и вдохновляют на новые достижения.
Наряду с классическими итальянскими рубашками FRAY
весенний гардероб удачно дополнят элегантные трикотажные поло Cesare Attolini или Mandelli.
ПИДЖАК
CESARE ATTOLINI

CESARE ATTOLINI

КЕДЫ DOUCAL’S

ПОЛО CESARE ATTOLINI
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ПИДЖАК CESARE ATTOLINI

Самый актуальный тренд сезона – многослойность – получил
новое прочтение за счет микса классики с casual.
Легкий пиджак поверх трикотажного джемпера на молнии
Luciano Barbera выглядит особенно стильно, а объемный
хлопковый шарф выгодно завершает этот модный ансамбль.
Также оригинально сочетаются пиджак из замши, трикотажный
джемпер и хлопковая рубашка FRAY или тренч Moorer
с пиджаком, футболкой и брюками спортивного кроя.
ЭТОЙ ВЕСНОЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ МУЖСКОЙ СТИЛЬ
ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ, А ГРАМОТНО
ЕГО ВОПЛОТИТЬ ПОМОЖЕТ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ
БУТИК CLASSIC CLUB.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
УЛ. ВЛАДИМИРСКАЯ, 20/1.
БЕЛЫЙ СВИТЕР MAGLIFICIO

СОРОЧКИ
CESARE ATTOLINI

СОРОЧКИ FRAY

ПОЛО MAGLIFICIO

Baglioni Hotel Luna, Venice

ВАШЕ МЕСТО СИЛЫ В ВЕНЕЦИИ

ОТПРАВЛЯЯСЬ НА СВИДАНИЕ С ВЕНЕЦИЕЙ, ВЫБИРАЙТЕ САМЫЕ АТМОСФЕРНЫЕ МАРШРУТЫ,
ЧТОБЫ ПРОЧУВСТВОВАТЬ ВСЮ МАГИЮ ЭТОГО ГОРОДА! ВАШИМ МЕСТОМ СИЛЫ И УДОВОЛЬСТВИЯ
В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ СТАНЕТ BAGLIONI HOTEL LUNA, VENICE.

И

з окон этого отеля открывается потрясающий вид на лагуну,
по водам которой скользят красочные гондолы и кораблики,
вокруг царит истинный дух Венеции. Расположился
Baglioni Hotel Luna в самом сердце города, в 80 метрах
от легендарной площади Сан-Марко. Именно здесь вас ждут самые
знаменитые достопримечательности Венеции, роскошные бутики,
лавки местных ремесленников, уютные кафе и рестораны и чарующие закаты с видом на Собор Святого Марка.
Элегантное здание Baglioni Hotel Luna украшает улицы Венеции уже
несколько веков! История отеля поистине уникальна. В XII веке он
служил убежищем для рыцарей-тамплиеров, а спустя 4 века стал
известен под названием Locanda della Luna, что в переводе означает
“Лунная таверна”. XVIII век значительно преобразил здание отеля, ведь
художники школы знаменитого итальянского живописца Джованни
Баттиста Тьеполо талантливо расписали его стены искусными фресками, которые и сегодня украшают роскошный зал Марко Поло, где
подается завтрак для постояльцев Baglioni Hotel Luna. Позже гостиница была полностью отреставрирована и вновь обрела свое перво-

начальное великолепие вместе с высочайшим уровнем комфорта
и всем необходимым для незабываемого отдыха взыскательных гостей.
Богатые интерьеры Baglioni Hotel Luna перенесут вас во времена щедрых королевских приемов, роскоши и придворных тайн. Старинная
роспись потолков и стен, изысканная антикварная мебель XVIII века,
подлинники картин и массивные хрустальные люстры украшают
холлы и коридоры гостиницы. Вы можете выбрать для себя один
из элегантных номеров Baglioni Hotel Luna, которые также декорированы по всем канонам утонченной роскоши: венецианские шторы,
деревянная инкрустация, восточные фонари и лампы из муранского
стекла. Для искушенных гурманов отель предлагает свои роскошные
люксы: San Giorgio, Sansovino, Giorgione и Tiepolo. Все они могут
похвастаться невероятным видом на лагуну и атмосферные крыши
города. А номера San Giorgio и Sansovino также порадуют гостей
своими просторными террасами с завораживающим панорамным
видом на Пунта-делла-Догана и церковь Святого Георгия.
Изюминка Baglioni Hotel Luna – собственный причал, к которому
можно подплыть на катере или гондоле. Всего в 50 метрах располо-

Текст: КАТЕРИНА ДОЦЕНКО

жена остановка водного автобуса-вапоретто San Marco-Vallaresso.
Столь удобное расположение позволяет гостям максимально прочувствовать ритм города, окунуться в его волшебную атмосферу
и в полной мере ощутить его очарование. После насыщенной прогулки путешественники могут вернуться в отель и насладиться
легкими закусками и напитками в кафе Baglioni с чарующим видом
на небольшой канал или побаловать себя изысканной трапезой
в превосходном ресторане Canova. Шеф-повар предлагает гостям
блюда, приготовленные в лучших традициях венецианской кухни
из свежих сезонных продуктов высшего качества. В винном погребе
вас ожидает богатое разнообразие напитков итальянских и мировых
марок. А в теплое время года здесь работает открытая терраса
с прекрасным видом на канал и Королевские сады.
Baglioni Hotel Luna предлагает своим гостям также три великолепных зала для проведения мероприятий, вмещающих до 170 гостей.

Элегантный гала-ужин, частная VIP-встреча, семейное торжество,
презентация, важный деловой обед – любое ваше мероприятие
пройдет в незабываемой уютной атмосфере. Есть также прекрасные
новости для молодоженов! В Baglioni Hotel Luna можно организовать
роскошное свадебное торжество. Это может быть романтический
уикенд, элегантный праздничный банкет для самых близких или
настоящий бал! Персонал отеля с радостью поможет воплотить
в реальность самые заветные романтичные мечты влюбленных.
В Baglioni Hotel Luna также предусмотрены все условия для комфортного проживания с детьми, предлагаются специальные семейные
программы и услуги няни. А всех желающих ждут мастер-классы
традиционных венецианских ремесел и увлекательные экскурсии.
Все желания гостей в Baglioni Hotel Luna стремятся исполнить
с точностью и заботой. Безупречный сервис – неотъемлемая часть
философии отеля.

ВЫБРАВ ОТДЫХ В BAGLIONI HOTEL LUNA, ВЫ ОТКРОЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЕНЕЦИЮ
С ОСОБЕННОЙ, ВОЛШЕБНОЙ СТОРОНЫ!

The Westin Excelsior Florence
В ЦЕНТРЕ ФЛОРЕНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РАСПАХНУВ УТРОМ ОКНА СВОЕГО НОМЕРА, ВЫ ЛЮБУЕТЕСЬ ФЛОРЕНЦИЕЙ –
ЕЕ АРХИТЕКТУРНЫМ ВЕЛИЧИЕМ, НАСЛЕДИЕМ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, ДЖОТТО, ДОНАТЕЛЛО,
МИКЕЛАНДЖЕЛО, БОККАЧЧО, МАКИАВЕЛЛИ, ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЯ…
АРИСТОКРАТИЧНЫЙ THE WESTIN EXCELSIOR FLORENCE ОТКРЫВАЕТ ВАМ МАГИЮ
ЦВЕТУЩЕГО ГОРОДА, ПРЕДЛОЖИВ БЕЗУПРЕЧНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТДЫХА.

О

тель The Westin Excelsior Florence
расположен в историческом и
культурном центре города цветов
на берегу реки Арно. По вечерам
здесь можно любоваться мостами в зареве
фонарей, а во время приятной прогулки
“коллекционировать” достопримечательности: базилики Санта-Мария-Новелла и СанЛоренцо, Дуомо, площадь Синьории,
галерею Уффици и прочие архитектурные
шедевры – ведь все они в шаговой доступности. Тосканские холмы и винодельни чуть
поодаль манят в путешествие по региону.
Здание отеля помнит Боккаччо и Каролину
Бонапарте. Его цветовая гамма подсказана
самой природой Тосканы, ею же обусловлен
и выбор материалов: керамики, мрамора,
дерева ценных пород. С первых шагов вы
ощущаете роскошь палаццо с гобеленами,
фресками XIX века, керамической плиткой
на полу. В каждом из 171 номеров категорий
делюкс и люкс – высокие потолки, флорентийский антиквариат, удобные кровати
Heavenly Bed, облицованные мрамором
ванные комнаты с отдельными ваннами
и душевыми кабинами. Всю эту красоту
оцените не только вы, но и ваш питомец –
вам не нужно беспокоиться о том, куда пристроить четвероногого друга, его примут в
отеле как родного. Предлагаем вам обратить
внимание на Belvedere Suite с меблированной, оборудованной джакузи панорамной
террасой или на Presidential Suite с террасой,
гостиной и столовой.
Для тех, кто заботится о здоровье, в отеле
круглосуточно открыта фитнес-студия
WestinWORKOUT, рядом – велосипедные
дорожки и пункт проката двухколесного
транспорта. На автомобиле легко добраться
до центра конного спорта и поля для игры
в гольф.
На первом этаже отеля находятся гибкие
пространства для проведения мероприятий.
Их роскошное убранство сочетается
с новейшими технологиями и системами
безопасности. Плюс полный набор офисного

оборудования, услуги ассистента и переводчика, специальное меню от шеф-повара.
Поднявшись в расположенный на крыше
пятиэтажного здания ресторан SE∙STO on
Arno, где по особым случаям можно заказать
банкет, вы обозреваете панораму города во
всех направлениях: флорентийские соборы
и базилики, колокольни, Понте-Веккьо
и холмы Тосканы… В ресторане вас ждет
гастрономическое изобилие с изысканными
блюдами из самых свежих продуктов. Его
меню, основанное на рецептах средиземноморской кухни, настолько разнообразно,
что сюда стоит прийти не единожды, чтобы
перепробовать все от крема из тыквы
и лапши тестароли с песто и рикоттой
до рыбы (ежедневно – свежий улов) и шоко-

ладного рисового пудинга. Здешние бранчи
считаются лучшими во Флоренции: столы
ломятся от рыбных блюд, морепродуктов,
салатов и сыров. Подборка вин впечатляет.
Этот ресторан, определенно, визитная карточка не только отеля, но и всей Флоренции.
Блюда итальянской кухни и коктейли можно
отведать в ORVM Bar. Вкуснейшие завтраки
предлагают в трех форматах – американский,
континентальный и шведский стол.
Гости отмечают высочайший сервис, приветливый, отзывчивый персонал, превосходную кухню, уютные просторные номера
и аристократичность отеля, а также удобное
расположение. Здесь созданы все условия
для безупречного отдыха и проведения
любых мероприятий.

112

ИНТЕРВЬЮ

THE HASSLER ROMA
НЕЗАВИСИМЫЙ И ЛЮБИМЫЙ
Пожелай кто купить The Hassler Rome за сколь-угодно большие деньги,
Роберто ВИРТ его не продаст. Он вырос в этом отеле и вместе с ним, а это бесценно.
А вот гостям он всегда рад.
свое 125-летие, и я горжусь тем, что мы
не принадлежим никакой сети. У нас свое
лицо, своя история, что в наше время большая редкость. Разветвленные глобальные
сети, как правило, форматируют всех по
единому стандарту, не принимая во внимание концепцию отеля и его окружение.
Я горжусь тем, что сохраняю независимость
The Hassler, это 100% мой отель.
– Что Вы можете сказать о ресторане
Imàgo (1 звезда “Мишлен”)?

– Господин Вирт, Вы управляете семейным
отелем. Легко ли Вам конкурировать
с гостиничными сетями?

В детстве мне
казалось, что это
королевский дворец,
где мой отец играет
первую скрипку.
От них с мамой
я узнал, что значит
Гостеприимство
и как это прекрасно,
когда работа
вдохновляет.

– Я представляю второе поколение собственников Hotel Hassler и пятое – знаменитой
династии отельеров Бухер-Вирт. В управлении руководствуюсь теми же принципами,
что и мой отец. Я фактически вырос в этом
отеле и, сколько себя помню, всегда питал
живой интерес ко всему, что там происходило. В детстве мне казалось, что это королевский дворец, где мой отец играет первую
скрипку. От них с мамой я узнал, что значит
Гостеприимство и как это прекрасно, когда
работа вдохновляет. Я ни минуты не сомневался, что мое место – в отеле. И хотя отец
пытался разубедить меня, объясняя, что
такая работа строится на общении, а я от
рождения глухой, я был убежден, что справлюсь. Сегодня The Hassler – это дело моей
жизни и мой дом, наследие моей семьи.
В нашей стране богатые традиции гостеприимства и много независимых отелей, большинство из них – у моря и в горах. В основном они работают в сезон. И мне больно
видеть, как международные сети скупают
семейные отели. Какими бы выгодными
ни были условия продажи, ситуация, когда
большая рыба пожирает маленькую, весьма
печальна. Недавно The Hassler отпраздновал

– Само название Imàgo (образ, мечта, видение) отражает философию высокой кухни.
К концу 2006 года ресторан был полностью
обновлен. Он пользуется популярностью
как у жителей, так и у гостей столицы. Шефповар ресторана Франческо Апреда родился
в Неаполе, а своим вторым домом считает
Рим. В составленном им меню вы найдете
кулинарные традиции того и другого, а также
Лондона, Индии, Японии, в которых он работал в разные периоды жизни. В Imàgo представлен широкий выбор свежих сезонных
местных овощей, фруктов, их дополняют
восточные и азиатские пряности. В блюдах
присутствуют такие необычные компоненты, как порошок лайма, лемонграсс с белой
спаржей, грибы шиитаке, а из кумквата он
варит компот.
Наш шеф-повар был одним из первых в Риме,
предложивших вегетарианские дегустационные сеты в ресторане высокой кухни.
С момента появления в 2008 году они пользуются все большим спросом. Помимо вегетарианских версий блюд, здесь учитывают
особенности питания, скажем, непереносимость тех или иных продуктов, и соответственно адаптируют рецептуру.
– Ваш отель был и остается выбором
знаменитостей: Грейс Келли, леди Диана,
Одри Хепберн, Мадонна, Мик Джаггер,
Джордж Клуни, список можно продолжить. Поделитесь, пожалуйста, историями об их пребывании в отеле.
– Леди Диана, приезжая в Рим, выбирала
The Hassler. Как-то раз, когда она гостила
у нас с сестрой и несколькими помощницами,
я организовал для нее небольшую вечеринку
на нашей панорамной террасе на 8 этаже,
спросил, чего бы ей хотелось выпить,
и поскольку она часто бывала в Венеции,
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то заказала “Беллини”. Перед отъездом леди
Диана призналась, что это был лучший “Беллини”, который она когда-либо пробовала.
Том Круз всегда называет меня: “Мой друг”,
как многие певцы и певицы, актеры и актрисы. У нас гостил Рассел Кроу, приехав сюда
на показ “Гладиатора”, который проходил
в Колизее в сопровождении оркестра.
Воплощение грации и элегантности, Одри
Хепберн поразила меня с момента нашей
первой встречи. Никогда не забуду, как она,
словно сказочная принцесса, спускалась
по лестнице отеля. Одри часто приезжала
в Рим к сыновьям и постоянно останавливалась у нас. К кому бы она ни обращалась,
она делала это с улыбкой, и на каждое
Рождество я получал от нее поздравительную открытку. Мы очень тепло относились
друг к другу. The Hassler Roma стал для Одри
домом во время съемок “Римских каникул”.
Именно в нашем отеле в 1954 году Одри
Хепберн получила сообщение о том, что
номинирована на “Оскар” за лучшую женскую роль – роль принцессы Анны в этом
вневременном кино.
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– Спа-центр отеля радует разнообразием
процедур. Какие пользуются наибольшей
популярностью у Ваших гостей?
– Наш спортивно-оздоровительный центр
Amorvero Spa предлагает широкую палитру
классических, традиционных массажей,
процедур для лица и тела. Каждая подсказана философией: здоровый дух через
телесные ощущения. Спа-центр находится
на четвертом этаже, к нему примыкает панорамная терраса с видом на Вечный город,
где можно насладиться процедурами на
свежем воздухе или пообедать.
– Вы называете The Hassler “женщиной
своей жизни”. Почему?
– Этот отель – мой дом, наследие моей семьи,
и для меня первостепенно поддерживать
его, как ювелирное украшение, которое
с каждым днем сияет все больше и больше.
Отсюда и сравнение с женщиной: ее тоже
нужно холить, лелеять и отдавать себя всего
без остатка. æ

Этот отель –
мой дом, наследие
моей семьи, и для
меня первостепенно
поддерживать его,
как ювелирное
украшение, которое
с каждым днем
сияет все больше
и больше.
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Чтобы оставаться
успешными и совершенствоваться, мы
внедряем передовые
технологии, развиваем маркетинговые
коммуникации,
не забывая о самом
важном для гостя –
превосходном
сервисе.

Мы не делим
гостей на более
и менее значимых.
У нас все чувствуют
себя VIP.

– В интервью журналу VIRTUOSO Вы
говорите, что The Hassler во всем был и
остается первым. Какими нововведениями
за свою историю он может похвастаться?
– The Hassler пережил много перемен. Изначально это был отель уровня 4 звезды без
ванных комнат в номерах. Перестраивая
его, мой отец изменил планировку номеров,
добавил верхний этаж, перенес ресторан с
первого на 7-й этаж, таким образом открыл
первый в Риме ресторан с панорамой. Так
The Hassler стал отелем уровня 5 звезд. Моя
мама до замужества много лет прожила в
Нью-Йорке, а потом ее друзья, влиятельные
люди, навещали ее в Риме, и The Hassler
вновь оказался в зените славы.
Мы стали первым отелем с люксом-пентхаусом. Он расположен на 8 этаже. В 1978 году
организовали первый новогодний гала-ужин
в Вечном городе, в то время как другие отели
закрывались на праздники. В 60-х мама
устроила первый в Риме обед в честь Дня
благодарения.
Чтобы оставаться успешными и совершенствоваться, мы внедряем передовые технологии, развиваем маркетинговые коммуникации, не забывая о самом важном для гостя –
превосходном сервисе. Я лично встречаю
гостей с теми вниманием и заботой, как
встретил бы их, приедь они ко мне домой,
и всегда гарантирую максимальную приватность в период их пребывания в отеле.
– Как узнать Рим тому, кто впервые сюда
приехал?
– Если вы остановились в The Hassler, поздравляю, вы в самом центре Рима и все достопримечательности рядом. Мы находимся
наверху Испанской лестницы, рядом с удивительным храмом Тринита-дей-Монти.
Отсюда открываются превосходные виды
на Рим над церквями, куполами и крышами
Вечного города. Поблизости галереи шопинга, парк Вилла Боргезе, вилла Медичи, виа

Кондотти, древнеримские руины, бутики.
Просто отправляйтесь на прогулку, и улицы
сами выведут вас к чему-то интересному.
Я заметил, что часто гости Рима отправляются на неделю в Умбрию или Тоскану. Им
я мог бы рекомендовать три потрясающе
красивых места, созданные не без моего
участия: это Parco del Principe в живописной
деревенской местности между Тосканой
и Умбрией, уединенное, филигранно реставрированное селение XIV века Borgo Bastia
Creti в Умбрии и Hotel Vannucci в коммуне
Читта-делла-Пьеве, полная реновация которого продлится до 2020 года.
– Занимаетесь ли Вы благотворительностью?
– Третью весну мы организуем Особенную
вечеринку на вилле Il Palazzetto по соседству
с отелем. По этому случаю наши шеф-повара,
в том числе и Франческо Апреда, шеф-кондитер и шеф-пиццайоло, бармен создают меню
высокой кухни. А выручка от мероприятия
идет в Центр помощи глухим и слепоглухим
детям (CABSS). В 2004 году я основал свой
именной фонд, который теперь и называется
CABSS. Эта неприбыльная организация
сосредоточена в основном на детях от рождения до шести лет, работает с проектами
по развитию познавательных, социальноэмоциональных, речевых и коммуникативных навыков, чтобы наши подопечные
могли полностью раскрыться как личности.
Ассоциация оказывает психологическую
поддержку родителям и помогает им в воспитании детей.
В 1992 году мы учредили стипендию
The Fullbright – Roberto Wirth. Она предоставляется студентам-итальянцам, в том
числе и с проблемами слуха, для обучения
в Университете Галлодет (Вашингтон).
Ребята могут специализироваться в той или
иной области, стать учителями, психологами,
чтобы в перспективе помогать глухим
и глухослепым детям. z

Baglioni Hotel Regina

ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА
ВЕРНУТЬСЯ В РИМ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ В РИМЕ ДОПОЛНИТЕ РОСКОШНЫМ BAGLIONI HOTEL REGINA –
ПОТРЯСАЮЩИМ ОТЕЛЕМ С ВИДОМ НА ВЕСЬ ГОРОД.

Buon giorno! Benvenuto! Вас ждет величественный Рим! Вечный
город уже много столетий впечатляет гостей своими монументальностью и размахом. Погрузитесь в притягательную магию его
старинных улиц, полюбуйтесь легендарными произведениями
искусства, станьте ближе к истории и атмосфере Рима, насладитесь
итальянской кухней, долгими прогулками и прекрасным шопингом.
Мы рекомендуем вам дополнить свой незабываемый отдых
выбором роскошного Baglioni Hotel Regina. Этот потрясающий
отель расположен в самой высокой точке Рима с видом на весь
город! Вы найдете его на центральной улице – виа Венето, в двух
шагах от живописного парка Вилла Боргезе, знаменитой площади
Испании и оживленной виа Кондотти, полной бутиков и магазинов
местных мастеров.
С начала XIX века и на протяжении двух столетий Baglioni Hotel
Regina украшает Рим своим величием. Здесь гостили принцы
и послы, банкиры и золотопромышленники, топ-модели, знаменитые
спортсмены, писатели и поэты. А также путешественники со всех
уголков планеты, которые ценят утонченную элегантность и приверженность традициям в сочетании с безупречным сервисом в стиле
Baglioni.

Baglioni Hotel Regina обязан своим названием королеве Маргарите
Савойской (в переводе с итальянского Regina означает “королева”),
которая жила здесь, пока шли строительные работы в ее римской
резиденции, расположенной напротив отеля. Гостиница занимает
восьмиэтажное здание элегантного старинного палаццо и, без сомнения, это истинная жемчужина архитектурного стиля! Гостей ждет
невероятный союз классики с ультрасовременным стилем ар-деко.
Эта восхитительная эклектика царит также во внутреннем убранстве и декоре каждого из номеров. Муранское стекло, предметы современного дизайна, марокканские лампы, изысканные деревянные
изделия XVIII и XIX веков, драгоценные ткани и картины создают
атмосферу роскошного дворца. Почувствовать себя по-королевски
вы легко сможете в одном из номеров Baglioni Hotel Regina, а уникальный Roman Penthouse Suite покорит даже самых искушенных
путешественников. Пожалуй, ему не найдется равных во всем городе.
Только представьте: 560 квадратных метров, три спальни и уникальная трехуровневая терраса с панорамным видом на Рим! Главная
спальня застеклена с трех сторон, что позволяет гостям любоваться
городом прямо из постели! Здесь создается полное ощущение пребывания в королевских покоях: произведения искусства, мрамор,

Текст: КАТЕРИНА ДОЦЕНКО

золотая мозаика, частная зона для тренировок, а также крытое
джакузи прямо на крыше. К услугам гостей, проживающих в люксе,
личный дворецкий, преданный шеф-повар и персональный бармен.
Постояльцы отеля смогут побаловать себя отдыхом в прекрасном
Caschera SPA. Это настоящий оазис гармонии на территории
Baglioni Hotel Regina. Спа-зона занимает 230 квадратных метров
и располагает фитнес-центром, финской сауной, джакузи, турецкой
баней и зоной релакса, где можно отдохнуть за чашечкой ароматного
травяного чая и забыть о суете и заботах. Безусловная изюминка
в списке услуг – фирменный SPA Penthouse Ritual, созданный эксклюзивно Паоло Каскерой для Baglioni Hotel Regina. А пары будут в восторге от уникального массажа в четыре руки. На территории отеля
также есть салон красоты, мастера которого предоставят гостям
безупречный сервис и качественные услуги. Для бизнес-путешественников есть 3 конференц-зала, вместимостью до 100 человек,
которые идеально подойдут для проведения презентаций, деловых
встреч и переговоров.

Не упустите возможности поужинать в ресторане Brunello. Вас ждет
настоящий гастрономический восторг, благодаря шеф-повару
Лучано Сарзи Сартори, который искусно сочетает в своих блюдах
инновации и традиции. Он готовил для многих знаменитостей,
включая Дженнифер Лопес и Джорджа Клуни, а сегодня балует
своим талантом гостей отеля Baglioni Hotel Regina.
Отель предлагает специальные условия для путешественников
с детьми и другие уникальные решения для своих постояльцев.
Более того, в Baglioni Hotel Regina есть возможность воспользоваться
программой Assoluto. Это эксклюзивная программа, специально
разработанная для самых престижных гостей. Она дает возможность
получить доступ к уникальным предложениям и услугам.
Каждому гостю Baglioni Hotel Regina персонал с радостью поможет
разнообразить маршрут для знакомства с Римом, предоставит информацию о самых интересных художественных выставках, поможет
забронировать столик в самых достойных ресторанах города,
посетить значимые события и открыть Италию с новой стороны.

ЧАРУЮЩАЯ АТМОСФЕРА И ИТАЛЬЯНСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО BAGLIONI HOTEL REGINA ПОДАРЯТ ВАМ
ОЩУЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ DOLCE VITA, И ВЫ ОПРЕДЕЛЕННО ЗАХОТИТЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ СНОВА И СНОВА!

НАПОЛНИТЕСЬ НОВЫМИ СИЛАМИ B
The Hotel Bahl’a del Duque!
МЫ МНОГО РАБОТАЕМ И ТРАТИМ НЕМЕРЕНО СИЛ. В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ ПОНИМАЕМ,
ЧТО ОРГАНИЗМУ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ. ПОЧЕМУ БЫ НЕ СОВМЕСТИТЬ ОЗДОРОВЛЕНИЕ С ОТДЫХОМ
НА СОЛНЕЧНОМ ОСТРОВЕ ТЕНЕРИФЕ В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ОТЕЛЕЙ,
THE HOTEL BAHI’A DEL DUQUE (THE LEADING HOTELS OF THE WORLD), ГДЕ ВАМ ПРЕДЛОЖАТ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

H

а протяжении четверти века The Hotel Bahía del Duque
на курорте Коста-Адехе остается символом роскоши,
эксклюзивности и безупречного сервиса. Отель организован как традиционное селение с 19 “пряничными” домами,
каждый из которых имеет архитектурную ценность, да и просто
радует глаз, создавая волшебный ансамбль на фоне садов, пляжей
с вулканическим песком и океана.
С момента создания отеля неоднократно поступали инвестиции
на его развитие. В 2008 году 60 млн евро были направлены на строительство вилл и спа-центра. Но первое, что вы видите, подъезжая
к отелю, это роскошный сад: в этом заповеднике собраны растения,
характерные для тропических и субтропических зон. На территории
100 тысяч кв. м отеля – пять бассейнов: с соленой водой с подогревом и без, пресноводные с подогревом и без и детский, а также
корты для игры в сквош, теннис и паддл. Пляж отеля простирается
на 950 м и предлагает условия для водных видов спорта и развлечений, а 8 ресторанов и 12 баров исключают возможность скуки
для больших и маленьких гурманов.
А если вы приехали “подзарядить батарейки”, к вашим услугам
“курорт на курорте” Bahía Wellness Retreat: дары океана, ласковое
солнце Канарских островов и мастерство специалистов творят
чудеса. Обширное меню процедур и ритуалов основано на местных
ресурсах. Дары Посейдона, вулканическая лава, алоэ вера и многие
другие ингредиенты используются в процедурах для лица и тела.
В грандиозном The Spa Bahía del Duque можно наслаждаться эффективными программами в атмосфере приватности 20 кабинетов
для процедур, 5 павильонов под открытым небом и 2 VIP-люксов,

3 комнат для талассотерапии. В павильонах – собственные патио,
зоны релаксации, душевые кабины. Есть душ Виши, ванны для
гидротерапии и струйный массаж.
В талассотерапевтическом комплексе под открытым небом используется вода из Атлантического океана, подогреваемая до требуемой
температуры. Джакузи сменяется бассейном с ледяной водой: контраст тепла и холода позволяет достичь расслабленности. Особенно
эффективна эта процедура на закате, когда умиротворению способствуют краски окружающей природы. Есть хаммам, сауна для
очищения организма от токсинов и стимуляции кровообращения.
Тонизирующий эффект оказывает и душ впечатлений.
В Thai Room Spa вас ждет меню из аутентичных процедур от экспертов, которые применяют наилучшие традиции азиатского велнес
для достижения гармонии души и тела. В меню массажи и прочие
процедуры, подсказанные йогой, аюрведой, традиционной индонезийской медициной джаму, тайский массаж и другие древние
рецепты Юго-Восточной Азии. Есть арома-бар с 50 ароматами
из Азии, а в De Thai Tonic Buffet вам подадут целительные травяные
чаи и полезные вкусности к ним.
В The Kuti Area вы сможете помедитировать под звучание флейты.
В фитнес-центре уделите внимание активным тренировкам, позанимаетесь по оздоровительной методике кинезис, гармонизируете
состояние при помощи дыхательных процедур, оцените тренажеры
Technogym последнего поколения либо посетите класс йоги или
пилатеса. При необходимости воспользуетесь услугами специалистов
по физиотерапии и водной физиотерапии, акупунктуре, спортивной
реабилитации.

Отделение диетологии возглавляет эксперт по спортивной медицине
и питанию Хуан Хосе Гонсалес Сантьяго. Объединяя биологическую
медицину, натуропатию и ортомолекулярное питание, используя
передовые системы диагностики, такие как Steck, EIS, TM-flow
и Tanita 980, он и его команда определяют состояние и индивидуальные потребности организма и составляют программу питания
и профилактики с их учетом.
В оздоровительном комплексе The Spa Bahía del Duque применяют
целостный подход к оздоровлению. Вы учитесь распознавать сигналы
тела и восстанавливаете контакт с собственным “я”, обретаете

гармонию на физическом и эмоциональном уровнях. Вы можете
сосредоточиться на решении какой-то конкретной задачи, например,
на поддержании и продлении молодости (Slow Ageing) с помощью
диеты и тренировок, то есть исключительно естественным путем.
Для тех, кто много занимается спортом, составляют план питания
и восстановления, чтобы предотвратить травмы и достичь высокой
результативности занятий. Также здесь есть программы нейтрализации физического и эмоционального выгорания, повышения личной
эффективности, управления весом, формирования здоровых
привычек у ребенка и курс для будущих мам.

В THE HOTEL BAHI’A DEL DUQUE ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ И В УДОВОЛЬСТВИЕ.

Villa Padierna Palace
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО
ОТЕЛЬ В МАРБЕЛЬЕ

ИСПАНИЯ ПРИВЛЕКАЕТ НАС В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛАСКОВЫМ ТЕПЛЫМ МОРЕМ И ПО-ДОМАШНЕМУ
ВКУСНОЙ ПОЛЕЗНОЙ ПИЩЕЙ. НО VILLA PADIERNA PALACE ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГОРАЗДО БОЛЬШИЙ
СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ: НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ В ГОЛЬФ, ОЗДОРОВИТЬСЯ В ЛУЧШЕМ МЕДИЦИНСКОМ
СПА ЕВРОПЫ, ПРЕКРАСНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В ПЛЯЖНОМ КЛУБЕ. ВДОХНОВЛЯЕТ!

В

долине гольфа, в нескольких минутах
езды от старой Марбельи и ПуэртоБануса, среди кипарисов, пальм,
апельсиновых деревьев и фонтанов
расположен отель, который легко узнать
издалека по нежным розово-терракотовым
фасадам. Снаружи и внутри Villa Padierna
Palace напоминает тосканский палаццо.
На стенах картины севильских художников
XIX века, классические гобелены, в залах –
статуи. Звучит живая музыка. Кажется,
что все краски лета собраны на территории
этого отеля. И все впечатления тоже.

СПОРТ

Villa Padierna Palace находится на территории
“Золотого треугольника” Коста-дель-Соль, на
любимом курорте гольфистов – в Марбелье.
Холмистая местность усложняет задачу
игроков, одновременно повышая ценность
каждой победы. В распоряжении ценителей
этого аристократичного вида спорта три
поля гольф-клуба Villa Padierna по 18 лунок
каждое. Здесь же находится Академия

гольфа Майкла Кэмпбелла – единственная
школа Европы, где специализируются на
короткой игре и индивидуальной подготовке.
В спа-центре отеля разработаны процедуры
для профессиональных и начинающих гольфистов.
Отдыхая в Villa Padierna Palace, вы можете
улучшить технику игры в теннис и освоить
падел-теннис в Villa Padierna Racquet Club,
где преподают инструкторы Испанской
федерации падела и тенниса. Вы кроме того
осуществите свою давнюю мечту научиться
уверенно держаться в седле. В центре конного спорта Исабель Эчеваррии разработаны
программы по иппотерапии. А еще вам предложит заняться парусным спортом семикратный чемпион мира, обладатель 26 национальных наград Иньяки Кастаньер, после чего
вы будете уверенно участвовать в регатах.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

В Villa Padierna Medical Spa Wellness, признанном лучшим медицинским спа Европы, работают терапевты, физиотерапевты, остеопаты,

специалисты по аппаратной косметологии
и эстетической медицине. Здесь находится
единственный на Коста-дель-Соль ароматический спа-комплекс, в котором три парные
с разной температурой и эфирными маслами,
в том числе и с эвкалиптом, пахнущий лимоном хаммам с морской солью, греческая
и финская сауны, бассейны – с подогревом
и с контрастной температурой воды, флотариум и лакониум, павильоны для подводного массажа и душ Шарко. Разнообразие
процедур для лица и тела поможет достичь
заметных результатов в кратчайшие сроки.
К слову, одна из них названа в честь экс-первой леди США, Мишель Обамы. В основе
Michelle Obama Facial – традиции китайской
медицины. Процедура не только улучшает
состояние кожи лица и шеи, но и восстанавливает циркуляцию энергии, способствует
выработке коллагена, придает коже здоровое
сияние. А самые взыскательные гости могут
остановиться на Villa Obama, где и проживала госпожа Обама во время приезда
в Марбелью.

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

В Villa Padierna Palace есть множество
поводов показаться во всей красе, провести
время за изысканными блюдами и неторопливой беседой. В пляжном клубе Club de
Mar собираются те, кто привык отдыхать
красиво, дорого и стильно. В местном ресторане подают ассорти из икры, лобстеров,
салаты из овощей и свежего улова и обжаренные на гриле рыбу и мясо.
Если у вас есть повод, вы можете организовать на территории отеля торжество. Для
события любого формата найдется подходящая площадка в помещении или под открытым небом. Для особых случаев предназначен римский амфитеатр из камня и белого
мрамора, по ночам преображенный подсветкой. Для венчаний – часовня.
На территории Villa Padierna Palace проходят
презентации Audi, Mercedes Benz, Renault,
Lexus, Ducati, что говорит о высочайшем
уровне сервиса и возможностях локации.
В отеле также устраивают гала-ужины
с изысканными блюдами, благородными
винами, живой музыкой – и вы можете
подарить себе такие незабываемые вечера.
Гастрономическое разнообразие включает
рестораны средиземноморской, итальянской,
японской, международной кухни. Продукты
преимущественно местные сезонные. Впечатляет и выбор напитков: от тропических
коктейлей до кальвадоса и джина, не говоря
уже об обширной винной карте.

С ПЕРВОЙ МИНУТЫ ПРЕБЫВАНИЯ
В VILLA PADIERNA PALACE
ВЫ НАПРОЧЬ ЗАБЫВАЕТЕ О ДЕЛАХ.
ВЫ НА ОТДЫХЕ, И ЭТИМ
ВСЕ СКАЗАНО!
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Ливан.
Главное открытие
за 10 лет
Экспедиция в Панаму, тур по Мексике, “тихая” охота в Пьемонте…
Евгения ДУБИНСКАЯ умеет выбирать интересные направления
и отдыхать со вкусом. Тем удивительнее услышать,
что главным открытием за десять лет для нее стал Бейрут.
– Евгения, как возникла мысль поехать в Ливан?
– Мы отправились в Бейрут по случаю моего Дня рождения. Раздумывали, куда бы поехать. Хотелось в тепло,
но чтобы недолго лететь. Так, неожиданно, пришла
мысль посетить Ливан. До этого мы там не бывали,
но от друзей слышали позитивные отзывы. И добираться
вполне удобно: два часа до Стамбула и еще столько же –
до Бейрута, при этом между Киевом и Бейрутом нет
разницы во времени, что также сыграло свою роль.
Большинство знакомых, узнав о наших планах, недоумевали: ведь там военные действия! Но фактически Ливан
на сегодняшний день безопаснее Украины. Мы спрашивали гида: “Что самого плохого может произойти с нами
в вашей стране?”. Она отвечала: “Здесь с вами ничего не
случится. А даже если вдруг возникнет непредвиденная
ситуация, просто позовите на помощь, и десятки прохожих тотчас откликнутся”. В Ливане полностью наладилась мирная жизнь и действительно спокойно. Улицы
патрулирует наемная армия, но никакого напряжения
присутствие вооруженных военных не вызывает.
Сезон в стране начинается в мае. Мы были в феврале.
Многие клубы и туристические достопримечательности
в этот период закрыты. Так, мы планировали посетить
пещеры Джейта – они считаются самыми красивыми
пещерами в мире. От Бейрута к ним добираться около
часа. Но в тот период из-за подтопления пещеры оказались закрыты.
Для нас эта страна – почти что terra incognita. Мы очень
мало знаем о ней. Но меня Ливан поразил. Это фантастическое направление: там есть что посмотреть и попробовать, там потрясающая ночная жизнь и невероятно
красивые, модно одетые люди. Я не особая поклонница
восточных стран, но Ливан – это европеизированный
Восток. И это страна с огромным потенциалом для развития туризма.
– Много туристов посещает страну?
– Туристы есть, но не славяне, а приезжие из соседних
государств, где действует сухой закон. В Ливане они отдыхают, причем делают это цивилизованно. Ни в одном
клубе вы не увидите людей в кроссовках. Женщины на
каблуках, в одежде из последних коллекций европейских
дизайнеров. Мужчины – в пиджаках. Неловко признаваться, но в один из вечеров мы оказались единственными в джинсах.
Нужно сказать, что ночная жизнь в Бейруте отличается
от привычной нам. Мы привыкли, что ночной клуб –
это молодежные заведения. В ливанских клубах нет
разве что детей. Там отдыхают бок-о-бок несколько
поколений: от юношей и девушек до людей преклонного
возраста, и невозможно понять, кто их целевая аудито-

рия. Еще одна особенность ливанских ночных клубов
в том, что желательно всегда бронировать столик, даже
если вы планируете провести вечер с бокалом у барной
стойки. Цена входного билета в Music Hall – 80 долларов –
включает ужин и алкоголь. За вечер исполняют репертуар от итальянских песен 80-х годов до современных
треков, звучат невероятные восточные оперные голоса,
выступают популярные местные исполнители. И чем
дальше, тем активнее музыка. Все танцуют и подпевают.
Интересно, что, несмотря на огромное количество посетителей и отсутствие свободных мест в зале, официанты
обслуживают быстро. Не напрасно нам рекомендовали
это заведение. Но еще больше впечатлил Al Mandaloun
Club, где более современная музыка, популярные хиты.
Сюда приходят люди постарше. Вход – 75 долларов с человека – включает перечень блюд и напитков. Ужин сопровождается развлекательной программой с диджеями,
восточными певицами, барабанщиками и всеобщими
танцами. Веселье продолжается до четырех утра. И даже
за пару дней в таких клубах не найти свободных мест.
По размаху вечеринок Бейрут можно сравнить с Ибицей.
Арабских мелодий процентов десять. Все остальное –
популярные у нас европейские хиты, Челентано и ABBA
в современной аранжировке. На День влюбленных в
клубах раздавали шляпы, очки, рожки, свистки. Все наряжаются и “отрываются” на полную катушку. Кстати,
этот праздник в Ливане отмечают накануне: 14 февраля
у них объявлен днем траура в память об убитом премьерминистре Рафике Харири. Но некоторые клубы по просьбам гостей работали и в этот день. Туда можно было спокойно попасть, но уже в полночь веселье шло на убыль.
– Расскажите немного подробнее о Вашем пребывании в Ливане.
– Мы поселились в Four Seasons Hotel Beirut, расположенном на набережной. Рядом марина, где яхты и невероятные панорамы моря, а в хорошую погоду из окон
видны горы (в стране четыре горнолыжных курорта).
Сама набережная красивая, европеизированная, с большим количеством ресторанчиков. Огромное впечатление произвела кухня Ливана. Она превосходит все
ожидания! Мы привыкли, что Восток – это мясо. А здесь
в основном рыба и морепродукты. Легкая, натуральная
и в нашем понимании здоровая пища. Печеные баклажаны, табуле. Много блюд на гриле. Все свежее, с пылу с
жару и очень вкусное. Например, заказанная нами рыбагриль оказалась настолько сочной, что просто таяла во
рту. За 75 долларов на человека в самом дорогом ресторане ваш стол заставят тарелками с такими яствами,
что просто объеденье. И двух таких сетов достаточно на
шестерых. æ
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Своей культурой питания ливанцы напоминают мне
жителей Лос-Анджелеса: у них очень много салатов
из листовой капусты, интересных завтраков, полезных
диетических продуктов, той же киноа. При этом цены
абсолютно необременительные, а обслуживание быстрое
и качественное. Например, в пути мы захотели перекусить. Остановились у придорожного кафе, где нам за три
минуты накрыли огромный стол, подали пышный запеченный омлет. И мы за четверых заплатили 70 долларов,
включая соки, чай и кофе, без спиртных напитков.
– Вы пробовали ливанское вино?
– Не просто пробовали – мы поехали на винодельню,
расположенную в горах. Внизу 15 градусов тепла, а там
лежит снег. Меня поразил интерьер: все невероятно
красивое, в дереве с камнем, рогами, камином. Стильно,
дорого, по-европейски. И фантастически вкусные вина.
Больше всего нам понравились красные – ими-то и славится эта винодельня. Хотя мы попробовали и белые
и розовые. Тоже неплохие, но красные заслуженно
стоят в одном ряду с французскими высшего эшелона.
Во время дегустации подают изысканные закуски. Хлеб
пекут сами – с орехами, трюфелями, травами. Выносят
продолговатый поднос с несколькими разновидностями
сыров, включая козий, грецкими орехами, вымоченными, как свежие, – хоть кожицу снимай. К сырам кладут
изумительный джем из тертых яблок, практически без
сахара. В числе мясных закусок – салями шести видов,
брезаола. Впечатляющая сервировка, огромный выбор,
потрясающие вкусы. Казалось бы, далеко не центр
Бейрута – горы. И такой уровень качества, что не всякая
европейская винодельня может похвастаться.
– А сам Бейрут красивый?
– Поразительный. Я никогда прежде не встречала столь
гармоничного сочетания таких разных стилей и эпох
в архитектуре. Здесь и современные небоскребы со стеклянными фасадами, и вставки из резного дерева и цветов,
и древнеримские колонны и храмы, а также восточный
стиль, вензеля, виллы, многие из которых сейчас сдают
для проведения частных мероприятий. Рядом архитектура советского образца. И огромное количество зданий,
разрушенных войной. Они не ремонтируют их. Следы
перестрелок хранят как напоминание о военных действиях. Ни одна деталь не выбивается из общего стиля.

Все складывается в единый органичный ансамбль –
другого такого нет с моей точки зрения. При этом город
абсолютно чистый, даже на окраинах.
Мы посетили Национальный музей Бейрута, где хранятся экспонаты, начиная с доисторических времен. Много
артефактов финикийского периода. Ливанцы с огромным
уважением относятся к своей истории, культуре.
На фасадах музея и внутри тоже видны следы от пуль
со времен гражданской войны как память о трагедии.
Были в Музее современного искусства.
Разнообразны в Ливане и храмы. Там нет единой веры,
поэтому христианские соборы и церкви соседствуют
с мечетями, синагогами, а в правительстве действуют
квоты по религиозному принципу. Все доброжелательны,
говорят по-английски, а многие – даже по-русски.
Ливанцы очень любят славян. Нередко украинки
находят там себе мужей, а многие жители этой страны
учились и жили в Москве. Наш водитель, например,
говорил с нами по-русски.
Там развита инфраструктура, много хороших отелей,
отличные дороги, нет проблем с вызовом такси. Отовсюду можно заказать Uber. Единственное “но”: многие
водители нарушают правила дорожного движения,
и намного комфортнее чувствуешь себя на мощном
внедорожнике.
Повсеместно доллары в ходу наряду с ливанским фунтом, а цены в ресторанах указаны параллельно в этих
двух валютах. Поэтому вам не придется менять деньги.
И везде, даже в маленьких кафе небольших городков
принимают карточку. Что в Ливане дорого, так это связь.
Звонки – 100 гривен в минуту и 100-200 гривен – один
мегабайт Интернета. Поэтому мы купили местную карточку и получили безлимитный Интернет на неделю.
– Что можно посмотреть за пределами столицы?
– Мы ездили в город Библос и как будто попали в сказку
о Шахерезаде, где все колоритное, восточное, но без
перебора. Никто не навязывает вам зайти, примерить,
купить, зато есть целая аллея мастерских ремесленников,
где можно понаблюдать за их работой и, если что-то
приглянется, купить. Там же продают и золотые украшения в восточном стиле. В Библосе находится самый
большой в мире музей окаменелостей. Каждый экспонат
в нем – с сертификатом, раритет. Мы купили сыну образец, которому 100 миллионов лет, за 160 долларов.
Но можно приобрести и маленький сувенир за 5-10 долл.
И даже в маленьком кафе на периферии есть практически
все европейские напитки, что стало для меня открытием.
В маленьких городках Италии, Франции вы не найдете
такого разнообразия. Допустим, в Европе не везде купишь
Егермейстер, а в Ливане он есть даже в крохотном баре
в Библосе и по приемлемой цене. Здесь вы заплатите
до пяти долларов за то, что в Дубае стоит все 50.
– Насколько легко с визами?
– На таможне действует обычная пропускная система.
Вам не нужно оплачивать визу. Главное, чтобы в паспорте не было израильского штампа. Его наличие – единственное, что может стать препятствием для въезда в страну. Поэтому нам советовали брать паспорта, на которых
нет отметки о пересечении границы с Израилем. В самолете вы заполняете анкету, указываете данные своего
маршрута, отель, в котором забронирован номер. При
выселении из гостиницы получаете документ для предоставления отчета на таможне. Если вы не планируете
снимать отель, думаю, могут возникнуть вопросы.
В Ливане есть что посмотреть, и трех дней нам оказалось
мало. Но для первого раза мы и не ставили перед собой
цели увидеть всю страну, хотели получить общее
представление – зато сейчас планируем вернуться. z
Беседовала Дина СИМОНОВА

Buddha-Bar Hotel Paris

ДОГАДАЙТЕСЬ, ЧТО ВНУТРИ

ВЫ ЗАХОДИТЕ В ОСОБНЯК XVIII ВЕКА ПО УЛИЦЕ ФОБУР-СЕНТ-ОНОРЕ И ПОПАДАЕТЕ
В ПЫШНЫЙ ДВОРЕЦ КИТАЙСКОГО ИМПЕРАТОРА… СКАЖЕТЕ, ТАК НЕ БЫВАЕТ?
ИМЕННО ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ BUDDHA-BAR HOTEL PARIS – ПОБЫВАТЬ
НА СТЫКЕ ДВУХ КУЛЬТУР С ГЛУБОКИМ ПОГРУЖЕНИЕМ В КАЖДУЮ.

О

норе де Бальзак говорил об этом
городе так: “Париж – это предмет
зависти для тех, кто никогда его
не видел; счастье или несчастье
(смотря как повезет) для тех, кто в нем
живет, но всегда – огорчение для тех, кто
принужден покинуть его”. Французский
писатель Саша Гитри подмечал: “Быть парижанином не означает родиться в Париже.
Это означает – родиться там заново”. Интересно, что бы сказали они о Buddha-Bar
Hotel Paris, где можно как выйти на новый
уровень, так и просто наслаждаться жизнью,
тем более что наслаждаться есть чем.
История Buddha-Bar – бренда, который сегодня представлен более чем в 20 странах
ресторанами, отелями и спа-центрами, –
началась в 1996 году в особняке по улице
Фобур-Сент-Оноре, среди домов высокой
моды и рядом с Елисейским дворцом. Тогда
это был ресторан-бар-лаунж, теперь еще
и отель, в котором Европа не противопоставляется Азии, а, напротив, живет с ней в едином ритме и по одним законам. Красные
светильники, узоры с драконами, фигурные
кресла и позолоченные зеркала, великолепные номера, обеды и ужины во внутреннем дворике, консьержи Les Clefs d’Or. Если
по перечню услуг все отели уровня люкс
стараются держать марку, то по дизайну
этот заметно отличается своей азиатской
утонченностью и витиеватыми деталями.
Его 56 номеров оформлены с азиатской
роскошью: красное стекло, золотая мозаика,
шелк, паркет, кровати с ширмами в японском стиле. В номерах любой категории,
от Superior Queen Room до Suite de Gagny
на 12 гостей, косметические средства
Ortigia, кофе-машины Nespresso, просторные рабочие пространства, мини-бары.
Suite de Gagny с потолками высотой 4,5 м
общей площадью 182 кв. м украшают
фрески и подлинные молдинги. Здесь есть
пространства для приемов с ужинами от
шеф-повара, ванная комната площадью
30 кв. м с роскошной золоченой ванной

и дождевым душем, гранитный камин
и роскошные хрустальные светильники.
В блюдах ресторана и лаунж-бара сочетаются гастрономические традиции Франции
и Азии, а воскресные бранчи посвящены
стихиям Земли, Огня, Воды и Воздуха. В ресторане Le Vraymonde вы можете отведать
сашими, фуа-гра, азиатскую паэлью, фермерского цыпленка – все в духе фьюжен.
В хорошую погоду устройтесь за столиком
на свежем воздухе. В лаунж-баре Le Qu4tre
смешивают тематические коктейли, посвященные все тем же четырем стихиям. А еще
здесь можно сибаритствовать за легким
ланчем или аппетитными напитками,
полюбоваться цветами сакуры на панелях
с подсветкой, проникнуться динамичной,
полной энергии атмосферой бара. Каждую
неделю, с четверга по субботу, в этом баре
выступают диджеи из разных стран.

В велнес-центре The B/Attitude Studio
вы найдете процедуры, разработанные на
основе аюрведической медицины, традиционный марокканский хаммам, сенсорный
душ с ароматными тропическими маслами
и высокотехнологичный фитнес-центр.
В отеле проходят яркие дни рождения,
свадьбы и банкеты. Торжества легко
совместить с прогулками к Триумфальной
арке, Большому дворцу, посещением Музея
Жакмар-Андре.
Buddha-Bar Hotel Paris удобно расположен
относительно аэропортов и железнодорожных вокзалов. В 2016 году он удостоился
премии World Travel Awards в номинации
“Ведущий бутик-отель Франции”. Гости
отмечают вежливый, предупредительный
и отзывчивый персонал, просторные номера,
тишину и уют, разнообразные и вкусные
завтраки.

ТЕ, КТО УЖЕ БЫВАЛ В ЭТОМ ОТЕЛЕ, УВЕРЕНЫ: ЕСЛИ ПАРИЖ, ТО BUDDHA-BAR!
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ГДЕ ПОЕСТЬ В АЗИИ

ем меня привлекают в первую очередь рестораны Азии, так это тем, что известнейшие из них
располагаются в небоскребах и бонусом к их посещению становятся панорамные виды, которые
открываются с высоты.
Первое знакомство с Гонконгом вызвало во мне
ощущения, что это лучший город на планете. Здесь
собрана вся энергия и все величие развитого мира.

богатая карта напитков, умопомрачительный вид
на залив. Высший уровень обслуживания и комфорта.
Не напрасно пункт “выпить чаю в отеле “Пенинсула”
вошел в список книги “1000 Places To Visit Before
You Die”.
Здесь я отведала божественные равиоли с белым
трюфелем, коктейль “Писко Пунш” (Pisco Punch),
в составе которого ананас и ананасовый сироп, бренди
Pisco, свежевыжатый лимонный сок, лед, и мороженое
Break the Felix Wall – это сорбе из вербены, белая
шоколадная текстура и шоколадный ганаш с виски.
Что интересно, в лобби The Peninsula оборудовали
первую в мире стойку регистрации для пассажиров
авиакомпаний вне аэропорта.
Театр начинается с вешалки, а отель – с уборной. Так вот,
один из самых необычных туалетов мира – в ресторане
Felix, где утилитарная вещь возведена в ранг искусства.
АДРЕС: Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Гонконг.

£ РЕСТОРАН FELIX находится на 28 этаже старей-

£ OZONE – самый высокий бар в мире. Расположен

ТРЕВЕЛ-БЛОГЕР ТАТЬЯНА БЕГУН (@salome_vvv)
ЛЮБИТ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ И ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ
РЕСТОРАНЫ ВЫСОКОЙ КУХНИ. НА СТРАНИЦАХ
ВЕСЕННЕГО НОМЕРА ОНА РАССКАЗЫВАЕТ
О ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ БАНГКОКА,
МАКАО И ГОНКОНГА.

Ч

шего отеля Гонконга, The Peninsula. Дизайн этого
ресторана разработал Филипп Старк. Заведение входит
в число десяти лучших на планете. Прекрасная кухня,

на 118 этаже высочайшего небоскреба в Коулуне.
Сюда приезжают из-за потрясающего вида на островную
часть и гавань Виктория и непринужденной атмосферы.

ГУРМАН

£ DRAGON NOODLES ACADEMY. Я уверена, в Азии

Обратите внимание, что зимой в Гонконге частенько
пасмурно, темнеет после 18:00, и если вы приедете
в непогожий вечер, то максимум, что вас ждет, – это
невкусный, на мой взгляд, коктейль (лучше закажите
там бокал хорошего вина или что-нибудь покрепче),
и никаких красот за окном, ведь ничего не видно!
Так как меня постигло именно это разочарование, моя
рекомендация – следите за погодой или планируйте
посещение Ozone днем.
АДРЕС: 118/F, The Ritz-Carlton Hotel, International
Commerce Centre, 1 Austin Rd. West, Коулун (Цзюлун).

£ L’ATELIER DE JOEL ROBUCHON (3 звезды “Мишлен”).
Это одно из заведений Жоэля Робюшона – знаменитого
флагмана молекулярной кухни, к сожалению, ушедшего
навсегда в прошлом году. В ресторане подают изысканные блюда французской и европейской кухни. Можно
наблюдать, как при вас готовят вкусную еду. Заведение
удобно расположено в самом центре города и пользуется большой популярностью у туристов.
АДРЕС: Shop 401, 4F, The Landmark, 15 Queen’s Road
Central, Central, Hong Kong. Находится в торговом
центре Landmark, возле станции Централь.

нужно пробовать локальную кухню, а не французскую,
поэтому рекомендую к ознакомлению заведение
с современными взглядами на китайскую кухню
и с ее подлинными ароматами.
Интересная система заказа: в меню напротив выбранного блюда в колонке нужно поставить галочку и передать официанту. Счет приносят сразу. Впечатлили
дим-самы с креветками и капуста в супе на большой
тарелке. Ее подавали в виде цветков лотоса, и было
жалко начинать есть это произведение искусства.
Минусы – персонал не владеет английским языком
и в ресторане нет Wi-Fi. Перед посещением проверьте
подключение к мобильному Интернету, на случай,
если нужно будет воспользоваться переводчиком.
Я минут десять пыталась объяснить, что такое соль ☺,
мне подносили разные продукты, пока я не пошла
на их же кухню и не нашла искомое. Смеялись всем
рестораном.
АДРЕС: Shop No. G04, G/F, Man Yee Arcade, Man Yee
Building, No. 68 Des Voeux Road Central, Гонконг. Вход
со стороны Pottinger Street, по диагонали и напротив
Topshop. MTR Central Station.

£ TSIM CHAI KEE NOODLE. Это, наверное, самый бюд-

жетный “мишленовский” ресторан за всю историю
существования гида. Китайская лапшичная с простой,
но вкусной едой. В подтверждение тому на входе всегда
стоит очередь. В меню небольшой выбор блюд – всего
6 позиций и напитки (чай, вода, кола.., спиртного нет).
Заплатив примерно 20 гонконгских долларов (эквивалент
2,5 долл США), вы получаете тарелку вкуснейшего супа
с лапшой с “топингом” (вонтоны с креветками – понравились больше всех, колобки из рыбного фарша и тонко
нарезанная говядина – для любителей рыбы и мяса).
Заведение на любителя! Будьте готовы, что вам составит компанию за столом незнакомый человек. Но если
вы хотите ощутить местный колорит в самом центре
Гонконга – вам сюда.
АДРЕС: 98 Wellington St, Central, Гонконг. æ
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£ JUMBO KINGDOM FLOATING RESTAURANT – классический туристический ресторан с 30-летней историей
в бухте Абердин. Каждые 20 минут к нему курсирует
бесплатный паром. Красивые виды. Кухня не очень
выдающаяся, но антураж и убранство ресторана яркие,
китайский стиль с фонариками, драконами, “императорскими” креслами. Одного раза для посещения вполне
достаточно. В этом плавучем ресторане снимался
фильм о Джеймсе Бонде. Кто-то сравнил со столовой,
и я с этим не могу не согласиться, типичное туристическое место на потоке.
АДРЕС: Shum Wan Pier Dr, Aberdeen, Гонконг.
£ ROBUCHON AU DO^ ME – заведение шеф-повара

Жоэля Робюшона, расположенное в куполе отеля
невероятной архитектурной формы Grand Lisboa Hotel
Macau на высоте 238 метров. Из него открывается
великолепный вид на Макао. Центральным элементом
ресторана является захватывающая хрустальная люстра-каскад из тысячи с лишним кристаллов Swarovski.
Robuchon au Dоme является одним из лучших ресторанов в регионе и ежегодно с 2009 по 2018 год получает три звезды гида “Мишлен” в Гонконге и Макао.
Имеет самую обширную и эксклюзивную коллекцию
вин в Азии с более чем 16 900 марками, с 2005 года
ежегодно награждается “Гран-при” Wine Spectator.
В ресторане предлагается изысканное меню французской молекулярной кухни. Устанавливая новый
стандарт для высокой кухни, Robuchon au Dоme использует лучшее оборудование и столовую посуду, лучшие
стаканы от Riedel и высокопрочные платиновые
сервировочные тарелки от Bernardaud.
Ресторанное меню обширное и включает в себя меню
для будней и для выходного дня, меню для ланча
и а ла карт, меню десертов и прочие.
АДРЕС: Avenida de Lisboa, Macau. 43/F, Grand Lisboa,
Макао.
^

^

£ MANDARIN ORIENTAL BANGKOK. Мое любимое

меcто вот уже на протяжении нескольких лет. В “Мандарине” всегда и все безупречно, могу порекомендовать
его как оазис в пустыне, тихую гавань в этом сумасшедшем многомиллионнике!
Отель расположен в береговой зоне, с видом на реку.
Здесь я впервые попробовала гуся по-пекински.
Его подача – это целая церемония. Служащий разделывает птицу у вас на глазах.
Сервис, отель, рестораны (их здесь 7), шеф-повара
выкладываются по полной, на 10 баллов! Месторасположение – лучше не бывает, в самом центре Бангкока.
Блюда и напитки – прекрасные.
АДРЕС: 48 Oriental Ave, Khwaeng Bang Rak, Khet Bang
Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500, Бангкок.

Все заведения требуют предварительного бронирования. На официальных сайтах ресторанов и в меню обязательно есть пометка “Подходит для вегетарианцев”.
И не забывайте о дресс-коде. z

ВЫБИРАЙТЕ РЕСТОРАН НА СВОЙ ВКУС. ЖЕЛАЮ ПРИЯТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ
И НОВЫХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ!

Эксклюзивные условия
для раннего бронирования до -30%

ул. Саксаганского, 42
044 228 85 05
info@yana.property
www.yana.property
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НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ.
УЧЕБА В АЗИИ
КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В АЗИИ
И ЧТО ГОВОРЯТ ОНИ ОБ УНИВЕРСИТЕТАХ КИТАЯ.

А

зия – настоящий education hub, где в равной степени невероятными темпами развивается сфера образования как для студентов своей страны, так и для приезжих. По данным Министерства образования КНР,
в 2017 году только в Китай на учебу приехало 490 000 иностранцев. В основном из США, Великобритании
и Австралии, хотя количество наших соотечественников тоже растет. Правительство КНР каждый год
увеличивает квоту государственных стипендий на несколько мест для студентов из Украины. Некоторые вузы,
например Сумской национальный аграрный университет, подписывают меморандум об обмене студентами.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ФИЛИАЛ KING’S COLLEGE SCHOOL В ХАНЧЖОУ

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АЗИИ
Еще в середине 90-х годов международное
мониторинговое исследование качества
школьного образования по математике
и естественным наукам в 4-8 классах TIMSS
показало, что в азиатских странах показатели уровня обучения существенно выше,
чем в англоязычных. Тестирование проводят
каждые 4 года. Сингапур, Китай (а именно
Гонконг), Малайзия, Южная Корея и Япония
традиционно в пятерке лидеров.
Конечно, украинцы не отправляют детей
школьного возраста учиться в Азии. Слишком уж далеко и сложно, учитывая разницу
в менталитете и культурные различия. Речь
в данном случае идет об экспатах. Среди
них популярен Гонконг. Несмотря на то, что
в Китае самое большое количество международных школ в мире (5344), все равно
существует дефицит мест. В 2016/17 учебном году не хватало 4200 мест в начальных
школах Гонконга. Примечательно, что:
“Правительство поддерживает развитие
международных школ, главным образом,
чтобы удовлетворить спрос на учебные
места иностранных семей и тех, кто приезжает в Гонконг для работы или инвестирования”, – говорит министр образования
Гонконга Эдди Нг.
В свою очередь Великобритания продолжает открывать в Китае международные
школы под собственными независимыми
брендами. В сентябре 2018 года филиалы
открыли King’s College School и Lucton
School. В 2019 запланировали запуск
Uppingham School, а Westminster School
и Wycombe Abbey International School
откроют в 2020 году. Школы рассчитаны
не только на детей экспатов, но и на коренное население.

LUCTON SCHOOL SHANGHAI

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Министерство образования КНР поставило
задачу к 2020 году довести количество
иностранных студентов в китайских вузах
до 500 тысяч.
Президент и вице-канцлер University
of Surrey профессор Макс Лу в интервью
Девиду Сапстеду признался, что азиатский
академический состав начал уезжать
из Великобритании. В первую очередь это
происходит из-за высоких темпов развития
образовательных стандартов в своих странах и частично из-за положения иммигрантов в режиме брексита. “Ставки очень
высоки. Азия оставит нас позади, потому
что Китай, Индия и страны Юго-Восточной
Азии сейчас вкладывают в науку и технологии в разы больше нас. Они все чаще
привлекают ученых-экспатриантов в свои
страны. Мы сталкиваемся с постоянно
растущей конкуренцией за таланты.

ПРЕЗИДЕНТ
И ВИЦЕ-КАНЦЛЕР
UNIVERSITY OF SURREY
ПРОФЕССОР МАКС ЛУ

Если мы не будем фокусироваться на этом,
вероятно, постепенно потеряем лидирующие
позиции, и наши университеты рискуют
упасть в рейтингах лиги”, – сказал он.
Тенденции, информация в открытом
доступе, мнение профессионалов говорят
только о перспективности и развитии
азиатского направления для иностранных
студентов. Специально для этой статьи
мы узнали мнение двух студентов, которые
получили высшее образование в Китае. æ
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Юлия ЛАНГ
BEIJING NORMAL UNIVERSITY
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
образовательный менеджмент
и лидерство

BEIJING NORMAL UNIVERSITY

Александр
ОСТРОВИК
BEIJING NORMAL UNIVERSITY
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
образовательные технологии

– Саша, почему Китай?
– Я заинтересовался Китаем еще в последнем классе школы Northeast Magnet High
School в США. Поступал в украинский вуз.
Выбрал лингвистику, потому что с уровнем
точных наук после американской школы
перспективным было только это направление. Но я не захотел учить привычные
европейские языки и создал для себя
колоссальный челлендж длиной в 7 лет –
выбрал китайский. Я упорно трудился
4 года в университете в Киеве, потом еще
3 года в Китае отдавался полностью языку,
иногда по 8 часов в день. Переехал в Китай
на магистратуру, чтобы усовершенствовать
язык. Правительство дало мне сразу две
стипендии. КНР действительно существенно
поддерживает талантливых иностранных
студентов. Много стипендий, много программ обучения по обмену.

– Какие перспективы открывает знание
языка в Китае?
– Без знания языка на курсы к топ-преподавателям не попадешь. Конечно, вузы всячески привлекают учебный состав и студентов с Запада. Но прежде чем решиться
на учебу в Азии, стоит понять, насколько
глубокую подготовку здесь дают по выбранной специальности и какие твои личные
амбиции в этом направлении. Очевидно,
что китайская медицина и юриспруденция
здесь сильны и, чтобы получить максимум
знаний, важно знать язык. Если ты намерен
строить бизнес с Китаем, выучить язык
получится только здесь. К слову, просто
переехать в Китай не поможет. Конечно,
языковая среда влияет, но останавливаться
в обучении просто нельзя. Знаю людей,
которые живут 10-15 лет в Китае и не говорят по-китайски.

– Почему ты выбрала именно Китай,
а не традиционные для нас Европу и США?
– Китай – это место с другим менталитетом,
которое нам абсолютно не знакомо. Мне
было интересно окунуться в новую среду.
Также в Китае можно встретить людей
со всего мира, которые приезжают сюда
учиться и работать.

– Назови, пожалуйста, за и против учебы
в Китае.

– На каком языке проходил образовательный курс?

– Кампусы организованы на высшем уровне.
Развитая инфраструктура. В этом плане
они, конечно, прокачанные.
Возможность путешествовать по Азии
в перерывах между учебой. Это огромная
часть мира, безумно интересная, с которой
легко познакомиться именно студенту.
Сам Китай очень динамичный, развивается
невероятными темпами. Язык позволил
ближе познакомиться с культурой и социумом изнутри.
Еще один плюс – окружение. В Китае ты
учишься со студентами со всего мира. Большинство, конечно, корейцы, вьетнамцы,
индонезийцы и японцы. Студентов из
Европы, США, из России и Украины практически равное количество. Есть университеты, в которых действуют программы
обмена – там студентов из партнерского
вуза больше. В моем училось больше американцев, в другом – больше голландских
студентов.
Из минусов: топовые специальности преподают только на китайском и учебная
программа построена на теории. Преподаватели, безусловно, высочайшего уровня.
Возможно, в аспирантуре практики больше,
но магистратура у меня получилась очень
теоретизированной.

– Я училась на английском языке. Часть
преподавателей были из Англии и США.
Я прошла базовый курс китайского языка
в университете. Этого достаточно, чтобы
общаться в быту, использовать китайские
площадки для покупки товаров, бронировать
авиа- и ЖД билеты. В Китае я еще раз
убедилась, что главное искать возможность
понять собеседника, даже если мы говорим
на разных языках.
– Назови, пожалуйста, несколько причин
за и против учебы в Китае, чтобы будущие
студенты оценили ситуацию со своей
точки зрения.
– Правительство КНР поддерживает иностранных студентов грантами. Именно
здесь у тебя есть возможность познакомиться с людьми со всего мира и почувствовать
себя international.
Против: нужно быть готовым, что культура
поведения и этикет в Китае совсем другие
и отличаются от наших стандартов.
Также достаточно сложно что-то изменить
и идти против правил, стандартов обучения
в университете. z
Текст: Марта ЛЫСЕНКО
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ПРОФЕССИЯ
ЭКОЛОГ
ВКРАТЦЕ О РЕАЛИЯХ И БУДУЩЕМ ПРОФЕССИИ,
УЧЕБЕ В КАНАДЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА
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овременный конфликт человечества и природы – главная причина появления профессии эколога. Стоит ли
доверять пророкам или положиться на могущество
современных технологий и прогрессирующее влияние
экологов на планету – объективного ответа нет. Несмотря
на кажущуюся удаленность от жизни, современное экологическое
образование – это востребованная специальность, которая нужна
в промышленности, строительстве, геологии и других областях
экономики. Как сказали в своей статье academconsult.ru:
“К экологам в Европе не просто прислушиваются: здесь они
формируют общественное мнение”.
Градус внимания к профессии эколога повышается такими же
темпами, как среднегодовая температура. Более того, по данным
intalent.pro, профессия трансформируется, появляются новые
специальности в направлении. К примеру, биоэтик. Развитие
технологий приводит к этическим дискуссиям: о необходимости
искусственного интеллекта, гуманности уничтожения роботов,
клонировании человека или вмешательстве в генетический код.
Поэтому без специалистов, которые будут разбираться в правовых
и этических аспектах, помогут научным лабораториям отстоять
свои достижения и не выйти за рамки здравого смысла, не обойтись. В Пенсильванском университете (США) и в Торонтийском
университете (Канада) уже читают курс биоэтики на получение
степена бакалавра.
Канаду считают одним из ведущих направлений для обучения
профессии эколога. Известно, что последние лет 10 она в ТОПе
как лучшая страна для жизни не только с экономической
и социальной точек зрения, но и с позиции экологии. Здесь
в университетах даже создают специальности под запрос работодателей. К примеру, охрана природных ресурсов (Environmental
Technician) и защита и ведение лесного хозяйства (Forestry
Technician: Ecosystem Management) в Confederation College.
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О технической базе и перспективах такого образования узнали
лично у международного представителя этого колледжа
Натальи Критской:
“Обе программы колледжа разработали специально для региона
нашего города Тандер-Бей, потому что здесь множество национальных парков и лесов. В колледже высокотехнологичная учебная база. В частности, заборы проб почвы или воды, древесины
студенты производят дронами. Лабораторные исследования они
проводят на базе университета Lakehead University, с которым
у колледжа мощная партнерская программа. Например, координатор курса Environmental Technician ведет курс в колледже, и у студентов есть возможность зарекомендовать себя с лучшей стороны.
У всех студентов Confederation College обязательная летняя стажировка длительностью четыре месяца. Предоставляет ее колледж
или студенты находят учреждение самостоятельно, не имеет
значения. За период стажировки реально заработать 10-15 тысяч
канадских долларов (7600-11 400 у.е.).
Выпускники Confederation College работают не только в лабораториях, но и на полях, на частных и государственных предприятиях.
Они востребованы даже в строительстве на этапе анализа почв
и на этапе изучения строительных материалов на токсичность
состава. На курсе Forestry Technician: Ecosystem Management
на высоком уровне преподают информационные системы,
и студентов охотно приглашают на разведывательные работы при
разработке шахт и добывающих предприятий.
Из-за того, что программы организованы по запросу работодателей, у выпускников высокие шансы трудоустройства в государственных и частных организациях. Выпускники работают на
объектах в окружении природных ресурсов, чтобы поддерживать
экологическое равновесие, которому здесь уделяют большое
внимание.”
Текст: Марта ЛЫСЕНКО

ул. Саксаганского, 42
+380 44 337 70 30
www.why-education.com
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ВЫБИРАЕМ
ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ДЛЯ РЕБЕНКА.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА WHYEDUCATION.

Л

егко понять желание родителей, чтобы дети не проводили лето на диване за видеоиграми и гаджетами. Куда
приятнее и перспективнее, если ребенок за лето научится сам создавать видеоигры или разрабатывать приложения (пусть пока и на базовом уровне). К счастью, некоторые
летние школы и языковые лагеря предлагают сбалансированные
программы обучения, развития, спорта и отдыха. Разнообразие
предложений позволяет подобрать именно ту, которая понравится
вашему ребенку. Лето пройдет не впустую.
Но как же сделать выбор из огромного количества школ? Начните
с цели! Что ребенок должен получить от поездки, с вашей точки
зрения, и какие ожидания у ребенка от летней школы? Вы, конечно, хотите, чтобы он повысил уровень знания языка или углубился

в изучение профильного предмета. Для ребенка чаще в приоритете хобби или спорт. Во всех летних школах за рубежом есть
образовательная программа в сочетании со спортом и множеством
внеклассных занятий от фотографии до танцев, изобразительного
искусства и робототехники. Самое прекрасное, что именно летние
лагеря часто предлагают нетрадиционный подход к обучению,
что импонирует детям в период каникул.
Летние школы нередко организованы при колледжах и университетах. Дети учатся в университетских классах, питаются в студенческой
столовой, занимаются на огромных спортивных площадках. Такой
вариант оценят тинейджеры, которые планируют поступать в иностранный вуз. Младшие же ребята вдохновляются и уже в своем
возрасте определяются с будущим местом учебы и специальностью.

ОБРАЗОВАНИЕ

Стоимость обучения зависит от продолжительности курса (рекомендуем от двух недель, особенно в первый раз), расположения,
насыщенности учебной программы и разнообразия спортивных
занятий. Воспринимайте летнюю языковую школу как инвестицию.
Помимо учебы и повышения уровня владения языком, дети становятся уверенней в себе, самостоятельней, встречают новых друзей
со всего мира и вдохновляются. Они находят новые хобби и все
время интеллектуально развиваются. Самый большой плюс летних
школ – здесь дети попадают в языковую среду, воспринимают
НАЗВАНИЕ
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акцент, особенности произношения иностранного языка. Особенно
если школа в маленьком нетуристическом городе.
Советуем выбирать школу с низким процентом русскоязычных
студентов. Хотя при поселении детей распределяют так, чтобы
в комнате жили представители разных стран для максимального
культурного обмена.
Ниже перечислены летние языковые школы по направлениям,
которые образовательное агентство WhyEducation рекомендует
украинским детям на сезон весна-лето 2019:
ПРОГРАММА

И СП А Н И Я
COLEGIO ALBERGUE
Марбелья
COLEGIO UNIVERSITARIO MARISTAS
Саламанка

15-17 лет

25 уроков испанского или английского языка

5-17 лет

20 уроков испанского или английского языка

ШКОЛА OISE
Сеговия

14-17 лет

27 уроков в неделю, интенсивное изучение
испанского языка

EU BUSINESS SCHOOL BARCELONA
Барселона

16-18 лет

Трехнедельный профильный курс английского + отдых

8-17 лет

Летние курсы английского и испанского от двух недель

8-18 лет

21 занятие в неделю.
Французский + теннис + этикет + верховая езда

SOTOGRANDE INTERNATIONAL SCHOOL SIS
Сотогранде

Ф РА Н Ц И Я
ECOLE DES ROCHES
Верней-сюр-Авр
ALPADIA PARIS-IGNY
Иньи

13-17 лет

Программы от 20 занятий в неделю. Есть дополнительные
занятия: фэшн, программирование игр, лидерство

ALPADIA BIARRITZ
Биарриц

13-17 лет

Занятия от 20 часов в неделю от двух недель. Есть дополнительные занятия: кулинария, верховая езда, водный спорт

10-18 лет

Интенсивность 32 урока в неделю. Программа от 2 недель.
Дополнительные занятия: театральное искусство,
кулинария, кинопроизводство, подготовка к экзамену DELF,
литературное творчество

LEONADRO DA VINCI CHILENTO
Чиленто

11-16 лет

В программе: английский или итальянский по 4 часа в день.
Дополнительные занятия: живопись, аквааэробика,
итальянская кухня, стрельба из лука, танцы

FOOTBALL ACADEMY EDUKICK
Перуджа

от 16 лет

В летней программе 1 час итальянского языка в день
и профессиональный футбол. Длительность от 2 недель

ALPHABET CAMPS OUTDOOR EXPLORATION
Рим

6-17 лет

Программа по 12 часов английского языка в неделю.
Курс от 2 недель

6-17 лет

В программе: английский или итальянский по 2 часа в день.
Дополнительные занятия: театральное искусство, творческие
воркшопы, кинопроизводство, водные виды спорта и занятия
в бассейне, кулинария

LINES VALBONNE
Вальбонн

Фото: © Shutterstock / NEW AFRICA

И ТА ЛИЯ

ЛАГЕРЯ CANADIAN ISLAND:
AGRITURISMO FATTORIA LA CAPITANA
AGRITURISMO LE VALLI

ул. Саксаганского, 42
+380 44 337 70 30
www.why-education.com
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ТЕХНОЛОГИИ
VS
ПРОФЕССИИ
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИЙ СЕГОДНЯ И ТО,
К ЧЕМУ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИВЕДУТ В БУДУЩЕМ. А ТАКЖЕ УНИВЕРСИТЕТЫ И КУРСЫ,
ГДЕ УЖЕ ГОТОВЯТ СУПЕРВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ,
ВИРТУАЛЬНАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТИ, ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
И ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЭТО ЛИШЬ
НАЧАЛО СПИСКА СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ КАРДИНАЛЬНО
МЕНЯЮТ ПРОФЕССИИ НЕ ТОЛЬКО
БУДУЩЕГО, НО И НАСТОЯЩЕГО.

“М

ы сейчас испытываем переломный
момент, в основном благодаря
прогрессу в области вездесущих
компьютеров, доступных облачных сервисов и практически безграничных

хранилищ информации, – говорит Никола
Морини-Бьянчино, руководитель группы
разработки искусственного интеллекта
в компании Accenture*. – Искусственный
интеллект сейчас встроен буквально во все”.

* Accenture – консалтинговая компания, которая оказывает консультации в сфере стратегического
планирования, оптимизации и организации аутсорсинга бизнес-процессов, управления взаимоотношениями с клиентами, логистическими процессами, персоналом, внедрения информационных
технологий. Дублин, Ирландия.

ОБРАЗОВАНИЕ
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РАБОТА С 3D CITY MODEL

По данным исследования VentureScanner,
за 2018 год в искусственный интеллект
финансировали рекордные для направления 18 миллиардов долларов. Это на 24%
выше вложений в сферу в 2017 году.
Бытовая техника, крупное промышленное
оборудование, автомобили и дроны “умнеют” благодаря искусственному интеллекту
и машинному обучению. Исследовательская
компания Gartner пророчит, что к 2020 году
автомобилестроительные компании в год
будут производить 61 миллионов автомобилей с сетевыми возможностями. Главный
исследователь данных компании SAS* Уэйн
Томпсон о прогрессе: “Сегодня мы создаем
новое поколение машин, которые способны
обозревать мир, слышать и читать на человеческом языке, общаться с людьми
и самое поразительное – самостоятельно
настраивать себя механически и регулировать/адаптировать модель поведения.
Это беспрецедентно.”
Не меньшими темпами развивается сфера
виртуальной и дополненной реальности
(VR и AR). По оценкам Harvard Business
Review, мировые инвестиции в развитие
AR к 2020 году превысят 60 миллиардов
долларов.
Изначально эти технологии придумали,
чтобы расширить ощущения во время
видеоигр, но сегодня они вышли за рамки
гейм-рынка. AR используют в образовании, медицине и, конечно, маркетинговых
решениях, особенно в ритейле.
Никогда не задумывались, как фотокамера
распознает лица и помещает их в квадратики? Это и есть элементарный пример
дополненной реальности, который с нами
уже десяток лет.
Направление развилось колоссально.
Один из громких примеров использования
технологии в маркетинге и ритейле –
AR-приложение IKEA Place, через которое

AR-ПРИЛОЖЕНИЕ IKEA PLACE

легко “примерять” мебель в любое помещение, прежде чем покупать. Оно анализирует пространство и показывает, как будет
выглядеть мебель, которую выбрали в каталоге IKEA в реальном размере. То есть, до
того, как купить раскладывающийся диван,
теперь можно посмотреть, точно ли он
поместится в комнате и даже рассмотреть
его со всех сторон при помощи смартфона.
Кейсы с дополненной реальностью уже
есть и в Украине. Ресурс ain.ua выделил

проект WowBox от “Нова Пошта” – набор
с книгой, которая оживает через смартфон!
Причем компания замахнулась на еще
один тренд в е-коммерсе – хорошо знакомую с детства подписку. В случае “Новой
Пошты” это подписка на 12 разных боксов
со сказками и игрушками для детей
на целый год. Украина не отстает, и это
приятно. UNIT.City собрали все украинские
VR/AR-стартапы в один каталог:
www.xr.unit.city/vr-ar-market-map æ

* SAS – американская частная компания, разработчик технологического программного обеспечения
и приложений класса Business Intelligence, Data Quality и Business Analytics. Основные приложения
SAS – настраиваемые системы Business Intelligence для финансового менеджмента, управления
рисками, маркетинга, управления цепочками поставок. В решениях учитывается отраслевая
специфика, поставляются различные решения для разных отраслей.
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БИЗНЕС КОМАНДА ТЕСТИРУЕТ
ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЫ
БУДУЩЕГО
Очевидно, что количество автомобилейбеспилотников, “умных” роботов, потребность в тонком управлении базами данных
для точного таргетинга, еще большее
расширение цифровой реальности, а также
спрос на защиту всего диджитального будет
только расти.
Профессионалы прогнозируют потребность
рынка труда в разработчиках программного
обеспечения, технологах и исследователях
с опытом работы в сферах автоматизированного перевода, распознавания речи,
машинного зрения, робототехники, обработки текстов. Также отмечают, что уже
сейчас критически не хватает специалистов по управлению данными и контентом,
исследователей данных и аналитиков.

“Для тех, кто хотел бы работать в этих областях, ключевые требования: доскональное
знание теории вероятности и математической статистики, необходимо базовое образование в области вычислительной техники
или базовое инженерное образование”, –
говорит Гэри Казанцев, глава группы изучения машиностроения в Bloomberg*. Тем,
кто стремится заниматься наукой о данных
пригодятся хорошие исследовательские
навыки, умение формулировать гипотезы,
проверять их, стремление изучать современную литературу и постоянно следить за новостями в своей области. В Forbes звучало,
что разработчики в США зарабатывают
минимум 100 000 долларов в год.
При этом не стоит зацикливаться на IT.
Нет смысла заставлять себя учить высшую
математику, если больше нравится и гораздо лучше получается рисовать, к примеру.
Архитекторы виртуальной реальности тоже
очень востребованы! На самом ГОРОД
деле,БОРНМУТ
все
креативные профессии – на второй позиции
среди необходимых будущему после IT.
Все, кто умеет создавать и управлять креативным контентом, вне угрозы замещения
роботом, потому что творчество – это единственное чему они еще долго не научатся.
Медицине будущего нужны биохимики,
биоинженеры, хирурги нового поколения,
но без медсестер и сиделок не обойдемся.
Продолжительность жизни на Земле растет,
и медицина обязательно должна развиваться в этом направлении. По данным
Forbes, за десять лет с 2010 по 2020 количество вакансий в медицинской сфере
вырастет до 700 000. Конечно, и современные технологии, и автоматизация в медицине, и протезирование нужны для этого.
И без профессионалов здесь тоже прогресса не случится. К слову, вы знали, что
с 2015 года в мире существует аппарат для
онлайн-операций!? Робот-ассистированная

* Bloomberg L.P. – поставщик финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков. Основной продукт – Bloomberg Terminal, через который получают доступ к текущим
и историческим ценам на всех мировых биржах и внебиржевых рынках, системе электронной
торговли облигациями и другим ценными бумагам.
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ

МЕДИЦИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ С УЧАСТИЕМ РОБОТА

хирургическая система da Vinci, с помощью
которой делают операции онлайн. Хирург,
к примеру, в Украине, а пациент в Африке.
Инвестиции в рынок скоро превысят миллиард долларов в год.
Крупнейшие рекрутерские ресурсы
Glassdoor и Monster говорят, что, как ни
странно, в будущем очень нужны будут
продавцы! Стремительный рост количества
магазинов без кассиров (Amazone Go,
к примеру), развитие е-коммерс в какой-то
момент приведет к тому, что людям захочется больше кастомайзинга (личный
подход в подборе услуг и товаров). И здесь
не обойтись без грамотного продавца.
Также они говорят, что будет развиваться
сфера общественного питания. Несмотря
на то, что в фастфуде появляются роботы,
которые готовят сэндвичи, кофе, подают
еду вместо официантов, профессии шефповара, кулинара, ресторатора, диетолога

и другие останутся в тренде, будут востребованы. Доход населения развитых стран
растет, увеличивается количество фрилансеров, люди чаще работают не в офисах,
а в коворкингах и воркинг-кафе. Даже если
трудятся дома, не готовят, чтобы не тратить
время на покупки и приготовление еды.
Поэтому кафе, рестораны, закусочные
здоровой пищи не пропадут, наоборот,
их должно стать больше.
В будущем появятся профессии оператора
дронов и утилизатора мусора. Помимо
личного тренера в спортзале нужен будет
и эдьюкейтор, коуч, который расскажет
какие именно образовательные программы
нужны и как лучше тот или иной предмет
изучить именно вам для достижения новой
цели.
К слову, профессия учителя тоже трансформируется, но не потеряет актуальности.
В Финляндии уже сегодня внедряют револю-

ционный подход к образованию в школах.
Суть в том, чтобы дети нашли свое призвание. Школьники занимаются тем, чем
действительно хотят, целый день. Любишь
петь и танцевать – развивайся, хочешь
решать уравнения или экспериментировать
с химическими реакциями – пожалуйста.
Главное, развитие в выбранном направлении.
Также набирает обороты последипломное
образование, повышение квалификации.
Люди решаются на смену профессии
не только в 30, но и в 50. Это одна из причин роста онлайн-образования (темп 15%
в год). Все крупные университеты вроде
Stanford уже несколько лет как запустили
онлайн-курсы. Поэтому для того, чтобы
оставаться востребованным преподавателем, стоит уже сегодня научиться упаковать
свой курс в онлайн-платформу и найти подход к удаленному обучению. æ
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ГДЕ ОБУЧАЮТ
ПРОФЕССИЯМ
БУДУЩЕГО

CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,
ХЕМНИЦ, ГЕРМАНИЯ

Квалификационная программа VR/AR
в Cogswell Polytechnical College (политехнический колледж Когсвел), Сан-Хосе,
Калифорния США.
Виртуальные технологии и дизайн,
University of Idaho (Университет Айдахо),
город Бойсе, Айдахо, США. Программа
на степень бакалавра с упором на дизайн
видеоигр и создание виртуальных симуляций, а также их применение в сфере
развлечений, бизнесе и образовании.
Умные медиа и виртуальная реальность
в Chemnitz University of Technology (Хемницкий технический университет) в городе
Хемниц на востоке Германии. Это магистерская программа обо всем сразу: современных медиа, искусственном интеллекте
и применении виртуальной реальности
в трансмедийном мире.
Курсы “разработка VR-приложений”
от Microsoft и “введение в виртуальную
реальность” от Google VR. Второй полностью
бесплатный, для новичков, но без знания
основ программирования не примут. Или
онлайн-курс по машинному обучению
на портале Coursera от Эндрю Ына (Andrew
Ng), который рекомендует генеральный
партнер компании Seven Peaks Ventures
Мэт Абрамс.

ЧТО В ИТОГЕ

CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,
ХЕМНИЦ, ГЕРМАНИЯ

Многим автоматизация и развитие искусственного интеллекта представляется
кошмаром, который лишает людей работы.
Алека Алексейчук, основательница украинской онлайн-платформы Okay Monday
в своем обзоре трендов говорит, что
голосовое управление может привести
к падению грамотности молодого населения. Молодежь все меньше читает, вместо
написания сообщений, ошибки в которых
и так давно исправляет автозамена,
отправляют голосовые месседжи.
Это удобство с одной стороны развивает
лень, с другой может значительно понизить
образованность целых поколений.
Другие утверждают, что эти технологии
ведут к более светлому и гуманному
будущему. “Меня часто спрашивают
о последствиях автоматизации, – говорит
Майкл Хаббард, вице-президент компании
ServiceNow*. – Интеллектуальная автоматизация – это не угроза, а колоссальные
возможности. Она способна освободить
нас от рутинных действий, открыть путь
творчеству и позволить создавать более
крепкие и продуктивные рабочие отношения, которые приведут к новым вершинам
развития”. z
Текст: Марта ЛЫСЕНКО
* ServiceNow, Inc. – американская компания

COGSWELL POLYTECHNICAL COLLEGE,
САН-ХОСЕ, КАЛИФОРНИЯ США

облачных ресурсов.Котируется на Нью-Йоркской
фондовой бирже и на фондовом рынке Russell
1000 Index.

..
Фото: © TU Chemnitz / DIRK HANUS / JACOB MULLER
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FELICITÀ DESIGN
BOUTIQUE
УЮТНЫЙ МИР ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРЕДМЕТОВ

П

редставьте себе путешествие в удивительный
мир без границ, который дарует свободу
каждый день изобретать и действовать
по-новому.

Мир, в котором каждый уголок наполнен оттенками
рассвета и ароматами заката, подлинной красотой
и естественностью, простотой и роскошью одновременно…
Felicità design boutique – это уютный мир дизайнерских
предметов, благодаря которым вы сможете обустроить
вселенную вокруг вас.
Как ювелир тщательно отбирает каждую жемчужину
для своего ожерелья, так и создатели этого уникального
мира вложили все свое мастерство в каждое изделие.

Arte Pura является флагманским брендом в бутике.
Arte Pura – это самовыражение итальянского
дизайнера Даниэлы Даллавале через творения,
не знающие границ.
Arte Pura – это любовь к жизни, ведь без страсти
к жизни невозможно ничего создать...
Arte Pura – это выражение внутреннего мира, который
находится в тесном взаимодействии с окружающими
людьми и с пережитыми моментами.
Arte Pura – изделия, которые отличаются друг от друга
деталями, поэтому каждое из них уникально в своем
роде.
Arte Pura – это текстиль для дома, чтобы заполнить
каждый уголок вашей вселенной.

Широкий выбор цветов, который может варьироваться
от монохромной строгости до калейдоскопического
ликования красок, позволяет создавать свой собственный неповторимый мир.

Даниэла ДАЛЛАВАЛЕ:
Я верю, что любая техника обработки тканей и цветов
находится в поисках того самого неожиданного элемента и только
кажется произвольной, ведь она выражает чувства, наполняющие
меня в тот момент. Каждая вариация неповторима и является
поводом для того, чтобы оставить пройденную дорогу и пойти
по новой, доселе неизведанной.

+38 067 009 09 00

www.artepura.com.ua

Felicitа̀ design boutique: г. Киев, ул. Саксаганского, 125
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CYBERPORT ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА
В РАЗВИТИИ ИНДУСТРИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И В ЦЕЛОМ ЭКОНОМИКИ ГОНКОНГА

АРИНА КОРДЮМ,
Начальник Отдела корпоративного
и инсентив-туризма компании
Yana Luxury Travel & Concierge,
эксперт с 16-летним опытом
работы в туристической отрасли
рекомендует компании в сфере
высоких технологий как
направление для тимбилдинга.

MICE-ТУРЫ
В СТИЛЕ HI-TECH
ОДИН ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ “ПРОКАЧАТЬ”
КОМАНДУ – ПОСЕТИТЬ КОМПАНИИ, ЗАНЯТЫЕ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ. ГЛАВНЫЙ ОФИС AMAZON, WIX ИЛИ CYBERPORT –
ВЫБИРАТЬ ВАМ, НО БИЗНЕС В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОТБЛАГОДАРИТ
ВАС НОВЫМИ ЦЕЛЯМИ И ДОСТИЖЕНИЯМИ.

B

начале 2000-х распространение
получили управленческие туры,
в которые ездили в основном топменеджеры: генеральные директора и директора по маркетингу, вице-президенты, основатели компаний и инвесторы.
Сейчас же за новыми знаниями, вдохновением и для знакомства с инновациями
отправляется весь руководящий состав,
а если компания среднего размера,
то и целый коллектив. Такие путешествия
усиливают творческий запал, пробуждают
дух предпринимательства и показывают,
как цифровые технологии влияют на традиционные бизнес-модели. Вы общаетесь
с лидерами диджитал-медиа, обсуждаете
стратегии менеджмента и другие актуаль-

ные вопросы с лицами, принимающими
решения, можете заглянуть за кулисы перспективных стартапов, быстрорастущих
компаний и международных исследовательских центров. В результате, вам становится проще адаптировать свою стратегию
к переменчивому бизнес-пространству
и обозначить ключевые задачи для вашего
предприятия.
Такие поездки помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, обрести свежесть
мышления и повысить мотивацию для изменения игры в вашей отрасли. Все экспертные сессии, бизнес-завтраки или обеды,
творческие семинары, вечерние мероприятия предоставляются по запросу. Ваш MICEменеджер в Yana Luxury Travel организует
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Отличные знания,
отличный инсайд и отличное
развлечение. Мы прекрасно
провели время и вернулись
с настроем улучшить наш
бизнес и пониманием того,
как это сделать,
– Эндрю Крэйн,
СЕО CBH Group (Австралия).
НОВЫЙ КОРПУС GOOGLEPLEX

Фото: © www.InvestHK; www.cyberport.hk

CYBERPORT ПОДДЕРЖИВАЕТ МОЛОДЕЖЬ
СТАРТАПЫ И НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

поездку в зависимости от потребностей
вашей компании.
Самое развитое направление для таких
туров – США. Не меньший интерес представляют Израиль и Япония. Сегодня Тель-Авив
может конкурировать с Силиконовой долиной. В нем создана благоприятная экосистема для новых бизнесов, и это один
из лучших стартап-хабов в мире. Впервые
об израильском феномене массово заговорили в 2009 году после выхода книги
StartUp Nation, в которой журналисты Дан
Сенор и Сол Сингер описали, как 60-летнее
государство, несмотря на стабильно враждебное окружение, совершило экономический прорыв. В том же 2009 на американской
фондовой бирже Nasdaq было зарегистрировано 63 израильские компании, и это
главный показатель успешности. С тех пор
Израиль из года в год только подтверждает
статус стартап-нации. В стране развита
инфраструктура для предпринимательства,
в том числе и в сфере IT. Здесь базируются
некоторые крупнейшие венчурные фонды,
которые инвестируют в американские
и израильские проекты. Например, фонды
JVP привлекли около девяти миллиардов
долларов. Крупные компании, вроде фриланс-биржи Fiverr, сервисной IT-компании
Ness, навигационной Moovit или Wix во время MICE-туров не только знакомят с офисом,
но и проводят встречи, мастер-классы,
ланчи с руководящим составом и лидирующими командами внутри компании.

Чем интересны именно они? К примеру,
компания Wix – платформа для создания
сайтов, востребованная у 90 миллионов
пользователей в 190 странах. Интуитивный
конструктор сайтов Wix работает по технологиям HTML5 и предлагает более 500 дизайнерских шаблонов, надежный хостинг,
актуальные приложения и множество дополнительных бесплатных возможностей.
Любой фотограф, музыкант, владелец
малого бизнеса, предприниматель или студент получает полный набор инструментов.
Штаб-квартира Wix – в Тель-Авиве. В этом
хай-тек-офисе на берегу Средиземного моря
работают 1600 сотрудников со всего мира.
Если для подобной управленческой поощрительной поездки выбираете Японию, обязательные для знакомства хай-тек компании:
Alibaba Labs, Cyberport, Panasonic Future
Experience Center, Samsung Future
Product Showroom и другие.
Cyberport, к примеру, это инновационное
диджительное комьюнити с тысячей цифровых технологических компаний, которое
принадлежит правительству Гонконга.
Комплекс из пяти суперсовременных зданий находится на территории с собственным парком. Как главная движущая сила в
развитии индустрии цифровых технологий
и в целом экономики Гонконга Cyberport
поддерживает молодежь, стартапы и начинающих предпринимателей. Участники
сообщества ищут стратегических партнеров
и инвесторов, поощряют сотрудничество

Неделя в Силиконовой
долине превзошла ожидания.
Мы смогли почувствовать,
пощупать и реально взглянуть
на то, как будет выглядеть
будущее и наша отрасль
в ближайшие 18 месяцев,
– Денис Гортеман,
CEO D’Ieteren Auto (Бельгия).

с местными и международными компаниями для создания новых возможностей
и ускоренного внедрения цифровых технологий как в малом и среднем бизнесе, так
и в корпорациях. Cyberport фокусируется
на формировании ключевых кластеров
цифровых технологий: FinTech, электронной коммерции, IoT / носимых устройств
и больших данных / AI. В ноябре 2013 года
центр запустил Cyberport Cloud, которое
стало первым в мире облачным сообществом и по сей день остается одной из ключевых инициатив центра. Каждый год с
момента основания в 2003 Cyberport получает множество наград за современную
ИТ-инфраструктуру, архитектуру, дизайн
и осознанную экологичность. æ
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THE SPHERES – ЗЕЛЕНЫЙ ОАЗИС ГЛАВНОГО ОФИСА AMAZON

В США для MICE-поездки предлагаются
на выбор минимум 15 компаний: Airbnb,
Apple (включая новый “космический” кампус), AstroDigital, Dropbox, Facebook, Google,
LinkedIn, Исследовательский центр Эймса
(НАСА), Salesforce, Slack, Square, Starbucks,
Tesla Motors, Tradeshift, Twitter или UBER.
Многим известен тот факт, что штаб-квартира Google в Калифорнии занимает около
5 гектаров, ее здания отвечают самым
высоким экологическим стандартам,
сотрудники передвигаются по территории
на цветных велосипедах G Bikes, к их услугам сады, теннисные корты, спортплощадки, массажные кабинеты, химчистка, врач.
А вот что будет в новом корпусе Googleplex,
который планируют сдать в эксплуатацию
в этом году, еще не обсуждалось. Его строят
с нуля в Charleston East рядом с нынешним
кампусом в Маунтин-Вью на участке более
7 гектаров. Борьба за территорию длилась
годами, потому что правительство округа не
соглашалось сдать землю в аренду корпорации. Спор разрешился после того, как
Google согласился открыть территорию
и инфраструктуру нового кампуса не только
для сотрудников, но и для горожан. В новом
здании будет 55 300 квадратных метров
офисных пространств. Еще тысяча квадратных метров отведена под торговые площади, кафе и другие объекты инфраструктуры
общего пользования. Здание покроют
облегченным материалом со встроенными
солнечными батареями.
Возможно, через несколько лет Googleplex
станет местом проведения и вашего инсен-

тив. Пока же предлагаем рассмотреть как
вариант главный офис Amazon в Сиэтле.
Владелец Amazon Джефф Безос уже три
года подряд занимает первую строку в рейтинге самых богатых людей мира по версии
Forbes. В главном офисе компании работают 40 000 человек со всего мира. Офис расположен в центре города. 35% сотрудников
живут поблизости и каждый пятый ходит на
работу пешком, что удивительно для таких
мегаполисов и глобальных корпораций.
У главного офиса есть свой зеленый оазис
с 40 000 растений из влажных тропических
горных лесов 30 стран – The Spheres. Там
можно отдохнуть и поработать в благоприятной обстановке. В этом инновационном
пространстве есть то, чего обычно лишены
офисные сотрудники, – прямая связь с природой.
Помимо тура по главному офису, Amazon
приглашает в свою “святая-святых”, туда,
где после клика “купить” выполняется
заказ. Не скрывая ни единой детали, они
показывают, как организована комплектация и доставка товаров по всему миру. z
Текст: Марта ЛЫСЕНКО

ТУР ПО ГЛАВНОМУ ОФИСУ AMAZON

Во время посещения таких крупных корпораций команда получает информацию
из первых рук, что в перспективе помогает опережать конкурентов. Групповые MICE-туры
полностью сосредоточены на ключевых для роста бизнеса темах. Сотрудников они мотивируют. Руководству такой опыт помогает понять основные технологические тенденции
в своей отрасли, наладить деловые контакты, получить представление об успешных
стратегиях роста и вернуться к рабочим обязанностям с высоким уровнем мотивации.

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

https://yanaevent.com.ua

• формируем списки участников,

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

готовим и рассылаем приглашения;

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

• изготовляем сувенирную, рекламную

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

•

•
•
•

•

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

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

YANA
Luxury Travel &Concierge

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

instagram.com/yana_luxury_travel
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

ШВЕЙЦАРИЯ.
ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ
В THE HIRSLANDEN PRIVATE
HOSPITAL GROUP

С

огласно данным ВОЗ, в Швейцарии одна из наиболее развитых систем здравоохранения на планете. По прогнозам
экспертов издания The Lancet, к 2040 году Швейцария
будет находиться на четвертом месте в мире по продолжительности жизни населения. Она составит 85,2 года. Опередят
ее Испания, Япония и Сингапур.
Из 500 с лишним клиник страны 40 – частные. Много передовых
исследовательских центров. Уровень медицины в Швейцарии
достоин всяческих похвал, что отражается на стоимости услуг –
выше, чем в соседних Германии и Австрии, и одной из самых высоких в мире. Здесь ориентируются на состоятельного клиента и за
эту плату предоставляют специалистов, оборудование и методики
лечения, многие из которых вы не найдете более нигде. В Швейцарию приезжают из других европейских стран, Азии, США, Ближнего
Востока. Частные клиники в Лозанне, Берне и Женеве привлекают
пациентов в медицинский спа, к специалистам по косметической
хирургии, репродуктивной медицине, нейрохирургии, бариатрической и ортопедической хирургии.
В этой стране существуют отели с медицинскими центрами в составе. Например, The Grand Resort Bad Ragaz – единственный курорт
в Европе с собственным отделением радиологии, что позволяет
гостям на отдыхе пройти профессиональный чек-ап. Здесь предлагают целый спектр диагностического оборудования: МРТ, КТ,
рентген, маммографию, измерение плотности костной ткани,
сонографию. Для полноценного обследования в короткие сроки
достаточно МРТ всего организма. На курорте работает полномас-

штабный медицинский центр, где составляют комплексную программу обследования, предоставляют результаты и дают рекомендации. Сюда также приезжают на реабилитацию после операций.
У каждой группы гостей – приезжих на отдых или на диагностику
и восстановление – своя инфраструктура (отличаются даже кровати
в номерах). Таким образом, они не пересекаются. Но когда пациенты идут на поправку, они могут плавать в бассейне, посещать
рестораны и пользоваться другими возможностями отеля. Также
для развития медицинского туризма класса люкс The Swiss
Prevention Clinic сотрудничает с Park Hyatt Zurich, чтобы пациенты
клиники могли останавливаться в этом отеле.
University Hospital Zurich – одно из самых крупных и известных
медицинских учреждений Швейцарии, альма-матер многих
выдающихся врачей. Он состоит из 43 департаментов и институтов,
научных лабораторий. Со всего мира сюда приезжают на лечение,
иностранных пациентов ведут до, во время и после посещение
клиники. В больнице стараются максимально быстро принять
пациентов из-за рубежа. Несмотря на поток пациентов, первую
консультацию могут назначить уже на следующий день после подачи заявки. Еще до приезда врачи начинают разрабатывать план
лечения. Здесь используют самые прогрессивные методы, внедряя
передовые научные разработки, такие как систему радиотерапии
MRIdian – “новое слово” в радиационной онкологии. Для обследования молочной железы применяют аппарат для маммографии
с минимальным облучением. Сейчас в клинике используют две из
новейших технологий по лечению онкологических заболеваний.

Фото: © University Hospital Zurich

В САМОЙ ВЫСОКОГОРНОЙ СТРАНЕ КОНТИНЕНТА НЕ ТОЛЬКО КЛИНИКИ, НО И КУРОРТЫ РАСПОЛАГАЮТ
ПЕРВОКЛАССНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ. ЗДЕСЬ ПРЕДЛАГАЮТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ, СПОСОБНЫЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

НА КУРОРТЕ THE GRAND RESORT BAD RAGAZ
РАБОТАЕТ ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ РАДИОЛОГИЯ
В UNIVERSITY HOSPITAL ZURICH

УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА
В ЛАБОРАТОРИИ РИТМОЛОГИИ В UNIVERSITY HOSPITAL ZURICH
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Первое – облучение протонами, в результате которого повреждается
ДНК раковых клеток. В Швейцарии эту технологию применяет
Paul Scherrer Institute, с которым и сотрудничает University Hospital
Zurich. В последнем также используют инновационный аппарат
MR Linac, который сочетает МРТ и облучатель и позволяет определить точное месторасположение образования, минимизируя
воздействие на здоровые ткани. Большое внимание уделяют профилактическим обследованиям.
При The Klinik Hirslanden в Цюрихе открыты 50 институтов и центров. Главные направления работы – кардиология, абдоминальная
хирургия, гинекология и акушерство, нейронаука, ортопедия.
В частности, в Центре лечения головной боли предложили прогрессивный метод борьбы с мигренями при помощи ботокса. Всего же
в группе The Hirslanden Private Hospital Group 17 больниц в 11 кантонах, 4 поликлиники, 16 институтов радиологии и 4 – радиотерапии.
Частная Clinique de Genolier имеет в своем составе один из самых
современных центров радиотерапии в Европе. Здесь открылся
первый в стране центр интраоперационной радиотерапии для
лечения заболеваний молочной железы. Передовое оборудование
по медицинской визуализации используется в отделениях общей
хирургии и хирургии органов пищеварения, ортопедии и пластической хирургии. На высоком уровне отделения гинекологии,
неврологии, кардиологии. Все дополняют номера класса люкс,
гастрономическое питание и виды на Женевское озеро и Монблан.
И многие медицинские центры расположены в живописной местности. Непосредственно рядом с клиникой открыт центр Nescens
Clinique de Genolier по борьбе со старением и развитием возрастных заболеваний.
В составе одного из крупнейших педиатрических центров Швейцарии и Европы – The University Children’s Hospital в Цюрихе – единственный в стране исследовательский центр, посвященный полностью только детским и подростковым заболеваниям. В больнице
32 подразделения: кардиология и кардиохирургия, дерматология
(включая хронические и генетические болезни кожи), эндокринология и гастроэнтерология, гинекология, иммунология, гематология, инфектология, челюстно-лицевая хирургия, онкология
и целый спектр других направлений. Принимают детей до 18 лет.
Помимо клиник общего профиля, есть и такие, где борются с зависимостями, например Clinic Les Alpes, которая расположена
в стенах дворца на вершине холма в горах. От алкогольной зависимости в ней избавляют за 28 дней. Также лечат наркозависимость,
сексуальную, игровую зависимость, трудоголизм и пищевые
расстройства. Еще один медицинский центр такого направления –
The Kusnacht Practice. Их специализация сходна: разного рода
зависимости, созависимости, эмоциональное выгорание, булимия,
анорексия, орторексия.
Профилактические и оздоровительные программы предлагают
в полностью обновленном Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites,
которому в этом году исполняются 150 лет. Здесь открыт медицинский центр с современным диагностическим оборудованием,
включая МРТ, лабораторией, отделением альтернативной медицины, развита спортивная медицина. Есть даже семейный спа
и обновленная детская вилла. Ну и, конечно, нельзя не отметить
термальные источники курорта Бад-Рагац, где и находится отель.
Они полезны при ревматизме, нарушении обмена веществ, неврологии, сердечно-сосудистых заболеваниях.
В Швейцарии лечат и проблему витилиго – быстро и даже на
больших участках тела. В женевском Swiss Vitiligo Center используют для этого трансплантацию меланоцитов, процедура проходит
под местной анестезией, длится несколько часов. Окончательный
результат достигается через 3-6 месяцев.
Текст: Дина СИМОНОВА
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ИНТЕРВЬЮ

С улыбкой по жизни
Управление клиникой, преподавательская работа, клинические исследования,
путешествия, танцы и большая семья – так живет основательница клиники авторской стоматологии,
президент Ассоциации ортодонтов Украины, профессор Мирослава ДРОГОМИРЕЦКАЯ.
О том, как ей это удается, она рассказала Анне Владимировой.

Ч

тобы поймать Дрогомирецкую в Киеве, надо
быть ее пациентом – всех, кто обращается в клинику впервые, она принимает сама. Остальным
приходится пробиваться через плотное расписание, конгрессы, конференции, лекции и командировки. “Давай в субботу, на неделе сумасшедший график”, –
пишет в мессенджер Мирослава. Через пару минут перезванивает: “Прости, в субботу тоже не смогу – у меня
танцы, готовлюсь к чемпионату”. Вот уже полгода доктор занимается бальными танцами в киевской студии
GolDance. Три-четыре раза в неделю превращается из
профессора в студентку и прилежно разучивает вальс,
танго, полонез. Говорит, ее учитель – совсем юный, но
в танцах он для нее гуру и авторитет. Дрогомирецкая –
талантливая ученица: прошло не так много времени
c начала занятий, но она уже увлекла своим новым
хобби дочь, мужа и коллег, а вдобавок устроила Рождественский бал с дебютантами, оркестром и танцами
в киевском Hyatt. Теперь отправляется в Рим, чтобы
принять участие в ProAm – состязании пар, в которых
один участник – профессиональный танцор, второй –
аматор. Зная харизму и напор этой женщины, можно
не сомневаться: она вернется с наградами.
Когда мы встречаемся в ее просторной клинике
на проспекте Победы, то поначалу сложно отделаться
от ощущения, что находишься в дорогом отеле. Тут просторное лобби, гостям предлагают капучино с пенной
шапкой молока (шоколад подают к каждой чашке).
Уютно потрескивает камин, стоят кресла, книжные
шкафы упираются в потолок. В рамках на стене – рисунки рук, напоминающие об эскизах Дюрера в венской
“Альбертине”. Их заказывали специально – в знак того,
что работа стоматологов – мастерство их рук. И соединяя знания, технологии и искусство, доктора создают
обворожительные индивидуальные улыбки.
С недавних пор Дрогомирецкая увлечена историей
Украины и эпохой Трипольской цивилизации. Собирает
книги, артефакты и керамику. Часть экспонатов можно
увидеть прямо здесь. Древние сосуды, горшки, пиалы,
кропотливо воссозданные из черепков. “Им больше
семи тысяч лет”, – говорит Мирослава. Трипольской
культурой она увлеклась, как ни странно, в Египте, где
отдыхала с детьми и внуками. Говорит, внезапно ее осенило: “Мы познаем чужую цивилизацию, но ведь наша
культура – старше: Триполье существовало задолго
до Древнего Египта”. Со свойственным ей энтузиазмом
она заразила темой всю семью: сейчас Дрогомирецкие
охотятся за редкими книгами, смотрят лекции и ролики
о трипольской культуре на youtube, а в качестве подарков разыскивают у торговцев и коллекционеров древнюю
керамику. Сама Мирослава думает создать маленький
семейный музей. “Нас не станет, а история, наследие,
культура будут жить”, – говорит она.

“Культурологическая” часть клиники – конечно, не главное. Главное – то, по каким стандартам тут организовано
медицинское обслуживание. Это одна из крупнейших
клиник такого рода в Украине. Тут есть различные кабинеты: стоматологический, кабинет остеопата, детское
отделение, ортодонтия, конференц-зал. Последний –
не для красоты или приема иностранных врачей (хотя
они тут бывают часто). Залом пользуются постоянно –
устраивают тут рабочие консилиумы, как в “Докторе
Хаусе”. Интересно, что в клинике разработана особая
логистика ведения пациента. Сначала назначают
первичную консультацию. Принимает сама профессор
Дрогомирецкая. Причем пытается выявить не точечную
проблему (болезненный или неровно растущий зуб,
неправильный прикус или отсутствие зубов), а понять,
чем она может быть вызвана и какие последствия для
организма повлечь. Мало кто знает, но хронические
головные боли, например, часто могут быть вызваны
патологией прикуса. А стоит убрать источник проблемы – и она решается сама собой. Носогубные складки,
асимметрия лица, двойной подбородок – все эти вещи
часто могут и должны быть решены не у косметолога,
а у ортодонта. Чтобы выявить корни проблемы,
Мирослава назначает диагностику. “С полным пакетом
клинических фото, необходимых рентгенов или дополнительных исследований – например, миографии
тонуса мышц, компьютерное тестирование первичных
контактов зубов – мы выносим кейс пациента на клиническое собрание врачей”, – объясняет она.
Часто бывает, что нужна помощь в нескольких направлениях: терапия, хирургия, пародонтология, ортодонтия, остеопатия, виниры. С учетом этого назначают
специалистов – и закрепляют их за пациентом. Консилиумы проходят живо: на огромном, во всю стену, экране доктора рассматривают снимки – и ведут полемику.
Модерирует Мирослава. После дебатов команда принимает план лечения. И только потом его представляют
пациенту. План – это рабочий документ, чем-то напоминающий дизайн-проект. Там есть детальное описание
проблем, пояснения, что, почему и в какой последовательности должно быть сделано. С ним пациент может
отправиться в любую клинику мира – и врачи примут
его как руководство к действию. Но лечиться все предпочитают в Украине – по многим причинам, и финансовым, в том числе. Вдобавок, пациенту спокойнее, когда
его лечение курирует лично Дрогомирецкая.
На основе многолетнего клинического опыта, Мирослава
разработала и создала DBS (dental-body synergy) – концепцию, согласно которой зубочелюстная система, осанка
и здоровье организма в целом тесно связаны. “Я придумала собственную, стоматологическую пирамиду Маслоу, – смеется профессор. – В ортодонтии зубы – основание пирамиды, дальше идут зубные ряды, суставы, æ
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мышцы. И, наконец, вершина всего – здоровье организма в целом”. Концепцию DBS разработала сама, но
не признает своего первенства в этом вопросе – говорит,
что все стоматологические тенденции витают в воздухе.
Ей просто удалось ухватить их – и систематизировать.
“Ведь как было раньше, – рассказывает она, – делаем все
одинаково, по одному протоколу, а на тебе. У одного пациента все идеально, у другого по окончании появляется
рецидив, например, искривляется зуб”. После того, как
в 2011 на международном конгрессе кто-то из врачей
заговорил о возможной связи зубов и общего состояния
организма, у нее вдруг сошелся пазл. И тогда она начала
разбираться системно. Привлекла остеопатов, организовала исследования совместно с Академией медицинских
наук, Институтом травматологии и ортопедии, перелопатила огромный пласт информации. “С остеопатами
сейчас стали работать многие, – говорит она, – но выкристаллизовать систему диагностики, плана лечения,
сопровождения, пост-поддержки, а также перевести это
в область доказательной медицины удалось только нам.
И мы четко понимаем, когда зубы влияют на опорнодвигательный аппарат, а когда наоборот. Но самое
главное, что это воплощается в десятках клинических
кейсов, где пациенты стали здоровы”.
О том, чем отличается клиника от прочих, хозяйка
предпочитает не рассказывать – считает, это вопрос
к пациентам. И говорит, что клиники (как и рестораны,
салоны, отели и так далее) характеризуются духом
и философией. А еще эмоциями, которые вызывают у
людей. “Даже рестораны грузинской кухни отличаются, –
резонно замечает Мирослава. – Различия – в нюансах,
тонкостях, деталях”. Философия ее клиники выражена
в слогане: “С уважением к здоровью и красоте”.
Она говорит, что главное в клинике – команда. И считает,
что в клиниках высокого уровня у врачей должна быть
узкая специализация. Дрогомирецкой удалось собрать
у себя блестящих хирургов, ортодонтов, ортопедов и
пародонтологов. Есть врачи, которые специализируются
только на пломбировании каналов. Виртуозов такого
класса можно пересчитать по пальцам. “У нас работает
один из самых виртуозных хирургов страны – доктор
Андрей Гук, – рассказывает Мирослава. – Это уникальный специалист, который освоил и практикует самые
сложные техники хирургических вмешательств. Есть
уникальный специалист Лилия Кухта. Ее работы по
реставрации зубов фотополимерными материалами
выиграли в Монако приз на конференции эстетических
стоматологов. Виниры от доктора Руслана Подгородецкого – это тоже настоящее искусство”.
Сама Мирослава постоянно путешествует – по долгу
службы ей надо представлять страну и на крупных
международных конгрессах в США и Европе, и на узко-

профильных ортодонтических мероприятиях. В 2020 организовывает совместную конференцию с мексиканской
ассоциацией ортодонтов – и летит в Мексику, а потом,
осенью, – в Японию. Этот год тоже расписан: Лос-Анджелес, Финляндия, Вена.
Но самые любимые ее путешествия – с семьей. Это одна
из больших семейных традиций, вроде “пляцок” по воскресеньям и поездок во Львов на Рождество и Пасху.
Тогда за столом собирается одиннадцать человек (у Мирославы трое детей и четверо внуков). Много лет подряд
зимой Дрогомирецкие ездили в Австрию, в Шрунс, где
научились кататься сами и поставили на лыжи детей.
Пока как-то зимой, после затяжной зимы, не поехали
в теплые края. И поняли, что отпуск зимой на море –
это источник приятных эмоций. Как только младшие
немного подросли, Дрогомирецкие начали новую
традицию – летать всей компанией в Египет. Говорят,
что такие отпуска – испытание и укрепление семейных
отношений, но одновременно – большое удовольствие.
Некоторые пункты назначений семья открывает для
себя благодаря увлечениям детей. Младшей дочери,
Софии, – 12, она занимается теннисом и ездит в Валенсию, где летом базируется лагерь Международной
теннисной академии. Родители как-то решили поехать
за компанию – и влюбились в город. “По численности
населения Валенсия – как Львов, но на этом сравнения
заканчиваются, – рассказывает Мирослава. – Невероятные музеи, океанариум, сочетание старой и сверхсовременной футуристичной архитектуры, парковые
городки, где можно гулять и кататься на велосипедах.
Это прекрасно”.
Свое первое путешествие за границу она вспоминает
с улыбкой. Как только рухнул железный занавес, отправилась с мамой в голландский Амерсфорт – там жили
родственники. Самым большим шоком стали не рождественские рынки, архитектура или изобилие, которого
в СССР не существовало, а люди: младенцы – зимой без
шапок – и старички. “Меня поразило, что в кафе и ресторанах сидели пенсионеры. Пили вино, держались за руки
и смотрели друг на друга, – рассказывает Мирослава. –
В кроссовках и джинсах, с “химией”, с маникюром
и подкрашенными губками. Они наслаждались жизнью,
назначали свидания, путешествовали. Тогда я сказала
маме, что хочу быть такой же в их возрасте”.
Сейчас Мирослава строит свои планы так, чтобы хотя
бы раз в пару месяцев выбираться с семьей в Европу.
Ненадолго, дня на три. “Существуют и иные ценности,
помимо работы, – говорит она. – Когда налажены
процессы, понимаешь, что в мире столько интересного.
Этими воспоминаниями, в конечном итоге, ты потом
и живешь”. z
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СОВРЕМЕННЫЙ МИР УСКОРЯЕТСЯ, ТРЕБУЯ ОТ НАС ВСЕ БОЛЬШИХ ЗАТРАТ
ЭНЕРГИИ И ВЫНОСЛИВОСТИ. НЕОБХОДИМО БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВИНОК
ТЕХНОЛОГИЙ, СОВЕРШАТЬ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛЕТЫ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ СМЕНУ ЧАСОВЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ, УСВАИВАТЬ ТОННЫ
НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. КАРЬЕРА, РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ, ДЕТСКИЕ
УТРЕННИКИ, ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ… А ЕЩЕ ХОЧЕТСЯ УДЕЛИТЬ ВРЕМЯ
СПОРТУ, ПОЙТИ К КОСМЕТОЛОГУ, ПОМЕДИТИРОВАТЬ. ЧТОБЫ ВСЕ УСПЕВАТЬ,
УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ – НУЖНО МНОГОЕ СДЕЛАТЬ
В СЖАТЫЙ ВРЕМЕННОЙ ПЕРИОД И ПРИ ЭТОМ ПРАКТИЧЕСКИ МОМЕНТАЛЬНО
ВОССТАНОВИТЬСЯ. А ТУТ ЕЩЕ СТРЕСС, ФИЗИЧЕСКОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
ИСТОЩЕНИЕ, СЕЗОННЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ. И ЕСЛИ ПОМОЩЬ
КОСМЕТОЛОГОВ И ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ МОЖЕТ СПРЯТАТЬ СЛЕДЫ
УСТАЛОСТИ, ТО ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВНУТРЕННЕ МЫ БЫЛИ ВСЕГДА
БОДРЫ, ЭНЕРГИЧНЫ И ЗДОРОВЫ?

ТЕЧЕТ ПО ВЕНАМ:

ПОЧЕМУ ТРЕНД
НА ВИТАМИННЫЕ
BEAUTY-КАПЕЛЬНИЦЫ
ПОКОРЯЕТ МИР
НАТАЛЬЯ ЧЕКАЛЬСКАЯ

З

ападный мир вот уже несколько десятилетий использует
самый эффективный способ обновления и восстановления
организма – внутривенные витаминные коктейли. Чтобы
быстро восстановиться или, наоборот, запастись энергией
впрок, избавиться от токсинов, улучшить состояние кожи и волос,
быстрее сбросить ненужные килограммы или не разболеться
в период эпидемии гриппа, достаточно зайти в одно из wellnessзаведений. Их ключевая специализация – витаминные капельницы-бустеры. Как это происходит: вы приходите в wellness bar,
консультируетесь со специалистом, который помогает выбирать
beauty или health-коктейль. После этого вас тут же насыщают всеми
необходимыми организму витаминами
и микроэлементами, которые внутривенно вводят капельным путем.
Журналисты многих мировых СМИ уже протестировали капельницы
красоты и молодости на себе. Например, колумнист американского
Women’s Health рассказывает: “Войдя в витаминный бар, я не знал,
чего ожидать, но, к моему большому удовольствию, там не было
больничных коек или страшных тележек для внутривенных вливаний. Вместо этого меня встретили дружелюбные лица и удобные
кресла. В ходе консультации с доктором мы решили, что капельница
“Energy Boost” с большой дозой витаминов, электролитов и магния –
то, что нужно. После 30-минутной капельницы я сразу ощутил
прилив сил и энергии. Однако эту бодрость нельзя было сравнить
с той, что обычно возникает после чашки эспрессо. В отличии
от возбужденного состояния после кофе, я чувствовал спокойствие и умиротворение”. Фишка в том, что внутривенно в организм
можно доставить гораздо большую дозу витаминов, чем при

оральном приеме. Дело в том, что при приеме БАДов в кровь
поступает не более 15%, остальное же выводится из организма,
при этом “засоряя” детоксикационные системы.
В то время как капельное внутривенное введение способствует
100%-му усваиванию всех витаминов и микроэлементов и мгновенному попаданию их в кровоток.
Состав wellness-капельниц отличается в зависимости от желаемого результата, но в качестве более-менее стандартных
ингредиентов можно назвать витамин С, витамины группы В,
магний, кальций, аминокислоты, антиоксиданты (например,
глутатион).
Для фитнес-гуру и тех, в чьем организме не хватает тех или иных
элементов, могут подбирать капельницы с L-таурином, L-аргинином, L-глутамином, натрием, цинком, лизином, L-карнитином,
медью, селеном, хромом и другими элементами.
Например, капельница с большим количеством витамина С многозадачна и сумеет справиться как с сезонной тусклостью кожи, так
и противостоять простудам. Результат впечатляет даже отчаянных
скептиков: естественно сияющая, осветленная кожа, ровный тон
лица и в краткие сроки укрепленный иммунитет.
Если перед вами стоит задача улучить состояние кожи, избавиться
от дряблости и провисаний, акне или высыпаний, к витамину С
эксперты могут добавить глутатион, коэнзим Q10 или цинк. В этом
случае результат оценят страдающие от обострений акне, а также
обладательницы проблемной кожи. Кроме того, натуральный
антиоксидант глутатион способен быстро успокаивать кожу после
лазерной шлифовки и мезотерапии.
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САНТА ДИМОПУЛОС

Хорошая новость в том, что на процедуры wellness-капельниц
больше не нужно тратить 2 недель и уезжать за границу. Сегодня
каждый желающий может отправиться в Wellness Bar в самом
центре Киева и пройти курс капельниц (это в разы эффективнее,
чем разовый прием). Здесь есть шестнадцать видов внутривенных
витаминных бустеров (например, Well Immune – капельницаиммуностимулятор, Well Cleanse – для очищения организма от
токсинов, Well Fit – для восстановления спортсменов, Well Glow –
с глутатионом для сияния кожи и волос и т. д.) или же специалисты
могут создать специальный коктейль, который будет адаптирован
к потребностям вашего организма.
В это место стекаются все те, кто справедливо полагают:
в ритме современного мегаполиса работающему в режиме суровых
дедлайнов организму нужны более серьезные SOS-средства,
чем зеленые смузи. Постоянные клиенты говорят, что несколько
посещений – и вы проснетесь с ощущением, как будто только что
вернулись с оздоровительного курорта.
Идейными вдохновителями проекта “WellnessBar Украина”
являются Санта Димопулос и Наталья Чекальская.
“Как и все люди, которые внимательно следят за своим здоровьем,
мы с супругом постоянно интересуемся всеми новинками в этой
области. Около 5 лет назад мы открыли для себя внутривенные
коктейли. После этого они стали для нас основным средством
восстановления сил, поднятия иммунитета, повышения уровня
энергии и поддержания здорового внешнего вида. Мы много путешествуем, занимаемся спортом и работаем. В какой-то момент
пришло осознание, что просто правильное питание и традицион-
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ные витамины в таблетках не справляются с поставленными
задачами. Ритм нашей жизни уже давно стал таким, что для того,
чтобы полностью восстанавливаться, нужно было что-то еще.
Так и родилась идея привезти этот давно известный за границей
способ поддержания здоровья и красоты в Украину.
Хочется, чтобы как можно больше людей в Украине имели возможность быть здоровыми и энергичными, оставались молодыми, –
говорит Наталья Чекальская, сооснователь и ведущий специалист
по обучению внутривенным витаминным коктейлям Американского
Института Долголетия, – ведь тогда гораздо проще реализовать
намеченные планы, уделять достаточно времени и внимания
родным, находить время и силы на хобби. Человек имеет неограниченные возможности развития и самореализации в любом
возрасте, при условии инвестиций в свое здоровье. Внутривенные
витаминные коктейли – это простой способ очищения и тонизации,
который позволяет людям быть всегда в ресурсном состоянии,
избегать возникновения заболеваний, выглядеть значительно
моложе своего биологического возраста”.
Команда WellnessBar получает информацию из первых уст о новинках и презентациях с конгрессов по внутривенным витаминным
коктейлям.
“WellnessBar Украина” находится под патронатом Американского
Института Долголетия, представители которого делятся своим
личным профессиональным опытом, который составляет более
45 лет, опытом коллег из разных стран мира, успешно внедряет
протоколы, созданные в Американском Институте Долголетия.
Получая все знания из первых уст, можно быть уверенными,
что команда наших профессионалов WellnessBar идет нога в ногу
с мировым опытом в сфере здоровья и молодости.

г. Киев, ул. Мечникова, 2, ТЦ «Парус», салон «Sorelle»
тел +38 (068) 971 2171
+38 (063) 632 2799
www.wellnessbar.com.ua
Instagram @wellnessbar_official
Скоро открывается второй WellnessBar в Elixir Spa
на четвертом этаже столичного отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv
по улице Набережно-Крещатицкой, 1
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ОТКРЫВАЕМ МИР
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Святослав ХАНЕНКО, основатель первой клиники биохакинга SQLAB,
о путешествиях за здоровьем.
– В первую очередь, необходимо научиться
умному планированию. Например, я стараюсь никогда не работать в самолете или
в другом транспорте: готовлюсь заранее.
Ведь сам путь – это уже нагрузка на организм
и лучше приберечь силы для встреч по
прибытии. Отправляясь в рабочие поездки,
я также всегда оставляю время для того,
чтобы погулять по городу или просто отдохнуть. Если дел много, стоит продлить поездку
хотя бы на день. Если же и этого не получается, то я рекомендую найти хотя бы час для
прогулки или каких-нибудь спа-процедур.
Те же бизнес-встречи можно, например,
провести на свежем воздухе или в неформальной обстановке, если это позволяет
деловая этика.
– А как путешествия вообще влияют
на наше здоровье?

В XIX веке одна из самых благородных украинских семей – Терещенко – почти каждый
год зимовали на своей вилле “Марипоза” на Французской Ривьере, чтобы защитить
себя во время сезонных эпидемий. Сегодня медицинский туризм выглядит совершенно
по-другому, но своей популярности он все еще не теряет. Основатель первой клиники
биохакинга SQLAB Святослав Ханенко рассказал нам, куда стоит отправиться за здоровьем в ХХI веке и как отдохнуть даже во время рабочих поездок.
– Святослав, Вас можно назвать опытным
путешественником?

В первую очередь,
путешествия хороши
тем, что помогают
бороться со стрессом.
Смена обстановки,
новые впечатления,
знакомства – это
позитивная динамика
для нашего мозга
и эмоционального
состояния.

– Думаю, да. Я с самого детства очень много
путешествовал. От Канады, Мексики, Соединенных Штатов на Западе до Вьетнама на
Востоке, Южно-Африканской Республики
на Юге и Швеции на Севере – мне удалось
объездить почти весь мир и как туристу,
и как студенту, и как бизнесмену.
– Чаще всего это рабочие поездки или
отдых?
– Чаще всего это рабочие поездки, которые
я научился совмещать с отдыхом. Перед
основанием SQLAB я работал в компании,
где занимался выводом продукта на иностранные рынки, поэтому путешествовать
мне приходилось очень много. Со временем
я начал понимать, что регулярные поездки
по работе очень утомляют и нужно искать
возможность совмещать работу и отдых.
– Дадите несколько советов, как это
сделать?

– Однозначного ответа нет, ведь все зависит
от того, как и куда вы путешествуете. Если
подготовиться к поездке “с умом”, то есть:
проконсультироваться с семейным врачом
по поводу места назначения, возможных
рисков из-за смены климата, режима,
рациона, то можно заметно восстановить
ресурсы. В первую очередь, путешествия
хороши тем, что помогают бороться со
стрессом. Смена обстановки, новые впечатления, знакомства – это позитивная динамика для нашего мозга и эмоционального
состояния. Кроме того, путешествия также
могут улучшать наш иммунитет. Ведь когда
мы оказываемся в новой среде, усиливается
выработка антител, которые защищают
иммунитет от вредных микроорганизмов.
Но, повторюсь, все эти улучшения во время
путешествия возможны только при условии,
что оно максимально соответствует потребностям организма. И именно к семейному
врачу я рекомендую обратиться за помощью
с планированием поездок, которые пойдут
на пользу здоровью.
– В прошлом среди элит было популярным
путешествовать за здоровьем. Поездки
“на воды” в Баден-Баден, зимы на Французской Ривьере и так далее. Насколько
сейчас медицинский туризм пользуется
популярностью? И куда путешествуют
за здоровьем в наши дни?
– Есть разные виды медицинского туризма.
Кто-то, например, предпочитает лечить простуду в Швейцарии, кто-то ездит в Испанию
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из-за местной wellness-индустрии, а кто-то
летает в Китай ради их традиционной
медицины. Сегодня рынок настолько велик
и разнообразен, что каждый может найти
для себя подходящий вариант. “Классическими” точками назначения все же остаются
Германия, Австрия и Швейцария. Их системы здравоохранения проверены годами.
Поэтому чаще всего люди едут туда за сервисом. Если говорить о wellness-индустрии,
то это, конечно, Испания. Сама культура
этой страны предполагает уход за собой,
активный образ жизни и качественное питание. Кстати, Барселона считается третьим
самым здоровым городом в мире. Индия
была и остается центром духовного восстановления, а Китай – столицей традиционной
медицины.
– А как Вы считаете, в Украине можно
получить такой же сервис, что и в Германии, Австрии, Швейцарии?
– Да. Если честно, одной из моих целей основания клиники SQLAB было создать возможность получать в Украине сервис наравне
с лучшими клиниками за границей. Ведь если
мы говорим о семейной медицине, которую
мы всячески популяризируем в SQLAB, то
очень важно находиться рядом с клиентом.
Да и семейный врач должен полностью
понимать менталитет человека, за здоровьем
которого следит. Поэтому я мало верю в эффективность регулярной заботы о здоровье
с клиникой или врачом, которые находятся
за несколько тысяч километров от вас.
Совершенно другое дело – путешествия
ради рекреации или в критических случаях.
– Святослав, Вы много путешествовали,
изучая медицину других стран. Какие
самые необычные процедуры Вы испытали на себе? Переняли какие-то из них
в SQLAB?
– Самой необычной, наверное, для меня
оказалась процедура антиджетлаг, о которой
я узнал в Южно-Африканской Республике.
Что самое интересное, она сама связана
с путешествиями. Технология антиджетлаг
позволяет быстро восстановить организм
после длительного времени в пути. Люди,
которым доводилось путешествовать на
далекие расстояния, когда лететь нужно
больше семи, а то и десяти часов, знают, как
сложно восстановиться после. Антиджетлаг
помогает организму справляться с этой
нагрузкой. Впервые я опробовал эту процедуру на себе в ЮАР, сейчас она доступна
и клиентам SQLAB. Еще одна медицинская
технология, которая меня впечатлила
во время путешествий, – это нейрофидбэк.
Это терапевтическая методика “обучения”
мозга, которая используется для улучшения
работы интеллектуальных и ментальных
способностей человека. О нейрофидбэке
я слышал уже давно, так как процедура
довольно популярна среди западных бизнесменов, но сам впервые опробовал ее
в Эстонии. И буквально несколько месяцев
назад SQLAB стала первой клиникой
в Украине, которая предлагает эту услугу.

– Ну и напоследок. Куда Вы сами путешествуете за здоровьем? Где набираетесь
новых сил и восстанавливаетесь?
– За здоровьем я “путешествую” на Воздвиженку, в клинику. А вот за восстановлением
внутренних ресурсов предпочитаю ездить
в Италию. Еще в детстве я некоторое время
жил здесь в одной семье по программе
восстановления от последствий аварии на
ЧАЭС. Позже приезжал к ним, когда учился
в Испании. Мы много лет поддерживаем
связь, и они для меня, как родные. Поэтому
поездки в Италию – это всегда тройное
удовольствие: комфортный для меня
климат, близкая по духу культура и хорошие
люди рядом. Именно эти три пункта, мне
кажется, сделают любую поездку полезной
для вашего здоровья.

Одной из моих
целей основания
клиники SQLAB было
создать возможность
получать в Украине
сервис наравне
с лучшими клиниками
за границей.

ОТДЫХ КАК
ИНВЕСТИЦИЯ
В СЕБЯ
ОКУНУТЬСЯ В ВЕСЕННЮЮ СКАЗКУ ХОЧЕТСЯ
СРАЗУ И С ГОЛОВОЙ. СОБРАТЬ ЧЕМОДАНЫ
И ОТПРАВИТЬСЯ НА КУРОРТ СВОЕЙ МЕЧТЫ.
НО ЧАСТО РЕЛАКС ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В СТРЕСС ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. КАК ОТДОХНУТЬ
И НЕ НАВРЕДИТЬ СЕБЕ, ЗНАЕТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
EDEM RESORT MEDICAL & SPA, КАНДИДАТ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ANTI-AGE МЕДИЦИНЫ
И ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК АЛЕКСЕЙ БАШКИРЦЕВ.

“K

ак-то, во время разговора с гостьей Edem
Resort Н. Маск, я услышал фразу, которая
подтолкнула меня к созданию нового концепта.
Она рассказала, что в 70 лет чувствует себя
лучше, чем в 40. Сначала я подумал, что это афоризм,
и решил поинтересоваться, как такое возможно.
Гостья ответила: “Секрет – качественный отдых”.
Ее жизнь была классической картиной успешного
человека: мало времени, путешествия, встречи,
перелеты. И тайм-менеджмент был необходим даже
для отдыха.
Вместо хаотичного выбора курортов она организовала
свой релакс. 30% всех путешествий составляли поездки
на острова и моря, остальные 30% – горнолыжный
отдых. А 40% времени она уделяла курортам с оздоровлением. Если с первыми двумя видами все понятно,
то последний вызывает много вопросов.
Приведу простую аналогию. Почему лидеры мнений,
успешные политики, бизнесмены и селебрити дважды
в год являются гостями медицинских программ в раз-

личных резортах мира? Вместо стандартных курортов
они выбирают новый вид релакса. Инвестиции в свое
здоровье отодвигают пассивный отдых на задний план.
Для чего это нужно? Можно же загорать где-то на Бали
и отлично отдохнуть.
А что, если совместить релакс и оздоровление? Найти
долгожданный покой, ради которого мы преодолеваем
любые расстояния. И вместе с тем очистить организм
и получить заряд энергии на целый год.
Именно об этом качественном отдыхе рассказывала
наша гостья. Для того, чтобы уикенд стал началом
новой жизни, лучшие курорты мира создают медицинские программы. Из обязательных – детоксикация, то
есть очищение организма и хелс-менеджмент, конструирование персональной стратегии улучшения здоровья
вместе со специалистом.
Как главный врач одного из лучших курортов Европы,
я смог объединить физические и духовные потребности
гостей, чтобы сделать их отдых максимально качественным”.

Медицинские программы в “Эдеме” выполняют две
основные задачи: улучшают ментальное (душа, эмоции)
и инвестируют в физическое здоровье и долголетие.
Это метод так называемого холистического подхода,
где здоровье человека – симбиоз тела и души. Поэтому
отдых в Edem Resort сочетает медицинские программы,
релакс и духовное очищение.
Утро в “Эдеме” начинается с прогулки по Аллее Ангелов,
видов озера Молодости и первозданного леса. День
насыщен встречами со специалистами в медицине
антистарения, процедурами по очищению и восстановлению энергии. А вечер посвящен игре в гольф, релаксу
в спа-центре или авторскому ужину от бренд-шефа.
Только представьте магию этого места. Ведь здесь,
посреди озера, леса и тишины все становится на свои
места. А жизнь открывает новые смыслы...

edemresort.com

The Ring Hotel
В ЦЕНТРЕ ВОЛШЕБНОГО ДЕЙСТВА
^

ОТЕЛЬ THE RING СЕТИ RELAIS & CHАTEAUX ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРОВЕРЕННУЮ ВРЕМЕНЕМ ИСТИНУ:
ОЧЕНЬ ВАЖНО ОКАЗАТЬСЯ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ.
НУЖНОЕ ВРЕМЯ – ТО, КОТОРОЕ ВЫ ОСВОБОДИЛИ В СВОЕМ ГРАФИКЕ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ВЕНЫ.
НУЖНОЕ МЕСТО – THE RING HOTEL В САМОМ ЦЕНТРЕ СТАРОГО ГОРОДА.

В

отеле, расположенном между Венской
государственной оперой и Венской
филармонией, можно круглые сутки
оставаться частью магического действа. Ведь неслучайно Вена признана самым
комфортным городом для жизни. Ее музыка,
балы, дворцы и колесницы, кофе и кафе, где
подают легендарный штрудель, приглашают
замедлить темп и наслаждаться жизнью.
К этому же призывает и The Ring Hotel,
символично названный в честь Рингштрассе,
бульварного кольца вокруг Старого города.
В отеле всего 68 номеров, поэтому здесь
тихо и немноголюдно, своей атмосферой
The Ring больше напоминает бутик-отель,
волей случая построенный в центре города.
Интерьеры здесь уютные и современные,
в теплых, “вкусных”, согревающих тонах:
кофе с молоком, оливки, терракоту дополняют яркие акценты. В номерах отличная
звукоизоляция, в ванных комнатах – зеркала
и полы с подогревом. Для тех, кто в имперском городе хотел бы ощутить необычайное
величие и размах, создан The Ring Suite,
гостей которого в номер доставляет исторический лифт 1860 года. Если вы предпочитаете пользоваться современным его аналогом, есть и такой. Стены номера украшает
оригинальный стукко, на потолке – светильник из хрусталя. The Ring Suite пользуется
популярностью у деловых гостей, которые
прямо в столовой могут провести переговоры: здесь есть внушительных размеров стол,
техническое оборудование, предоставляются
услуги по организации мероприятий.
Помимо столовой, в номере есть гостиная,
гардеробная, балкон площадью 120 кв. м,
на котором вы ощущаете себя словно
в театральной ложе, наблюдая за мерным
ходом жизни на Рингштрассе. После представления здесь можно насладиться бокалом
шампанского и видами Государственной
оперы.
Для тех, кто приехал группой до 8 человек,
есть решение снять целый этаж. Гости
The Ring Suite получают в свое распоряжение
круглосуточные услуги консьержа, могут
воспользоваться бизнес-центром в лобби,

посетить The Ring Day Spa с тренажерным
залом, сауной и парной, заказать трансфер
на лимузине, а также целый перечень сервисов, включая услуги курьера, секретаря,
няни, организатора мероприятий.
Вена славится своей кухней, и ресторан
At Eight (ведь и сам отель находится в доме
номер 8) дает возможность в полной мере
насладиться ею. Все продукты заказывают
в проверенных местных хозяйствах, поэтому
в течение года меню постоянно обновляется.
Здесь придерживаются традиционных
рецептов, задействуя новые кулинарные
техники. В винном погребе отеля хранятся
тщательно подобранные винтажные вина.
В коллекции более 770 бутылок. Проходят
дегустационные ужины, когда лучшие
образцы сочетают с блюдами, которые
самым выигрышным образом их оттеняют,
возможны и просто дегустации. Днем
в ресторане царит непринужденная атмосфера, а по вечерам, при свечах зал полон
романтики.

В Drings Bar любят заглянуть до посещения
оперы, чтобы заказать авторский коктейль,
или после нее, чтобы поделиться впечатлениями за классическими или необычными
сочетаниями от творческой, инновационной
команды. Здесь подают лучший в городе
“Гимлет”. В теплые погожие дни можно
устроиться за столиком на свежем воздухе.
В спа-центре The Ring Day Spa посетите сауну и полюбуйтесь видом Карлскирхе в сиянии вечернего зарева. Побалуйте свои ноги
ванночками с лепестками роз, а все тело –
массажами с ароматическими маслами,
закажите массаж на ночь и насладитесь
младенческим сном. Испытайте на себе действие новейших разработок в сфере антиэйдж или просто посетите тренажерный зал.
Поселитесь в этом отеле с четвероногими
друзьями и открывайте для себя красоты
Вены вместе: все самое интересное расположено если не в минутах ходьбы, то на расстоянии приятной непродолжительной
прогулки.
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ЕГО ЗВАЛИ БЁЁГГ

НАШ ПОСТОЯННЫЙ АВТОР ЭЛЬВИРА КОВРИГИНА –
О ТРАДИЦИОННОМ ПРАЗДНИКЕ ШЕСТИЗВОНЬЯ В ЦЮРИХЕ.

О

гонь неумолимо подбирается к его ногам. Через минуту
они становятся черными. Толпа сопровождает зрелище
радостными возгласами и свистом. Огонь обволакивает
тело. Странно-весело между языками пламени смотрится
зеленая “бабочка” на его шее. Но мгновение – и она скручивается
от жара. Голова уже полыхает, как большой фитиль, и толпа, затаив
дыхание, мысленно отсчитывает оставшиеся секунды его жизни...

Середина апреля. Европейское солнце по-весеннему расположилось в европейском небе. Улицы Цюриха уходят вдаль густо цветущими яблонями. Город удивляет пустотой и тишиной. Прогулка по
Цюриху обещает знакомство с Гроссмюнстер, Фраумюнстер и еще
несколькими разбросанными по путеводителю достопримечательностями. Полчаса мимо милых домиков и редких жителей готовят
к тому, чтобы внести Цюрих в список городов-на-один-день, когда...
...Когда дорогу преграждает статуя красного льва, которую везут
несколько мальчишек в вышитых фартуках. Вдруг обнаруживаешь,
что у проходящего парковщика – странная шапочка на голове,
а на ногах короткие штанишки, чулки и башмаки из позапрошлого
столетия. А из большой лодки, которую тащит четверка лошадей,
на твою голову сыплются конфеты. Город неожиданно превращается
в декорацию для какого-то необычного действа.
По мере приближения к Банхофштрассе нарастают гул и движение.
Путеводитель убирается в сумку: становится понятно, что сейчас
город предстанет в совершенно необычном виде.
Вся улица – это сцена, вдоль которой расположились скамейки
со зрителями. Те, кому не досталось мест в первом ряду, вторым,
третьим ярусом нависают над сидящими. Люди громоздятся на
деревьях и столбах, балансируют на тонких перилах, устраиваются
на подоконниках закрытых магазинов. На “сцене” – нескончаемый
поток “актеров”: представители различных гильдий, одетые в исторические костюмы в соответствии со своим родом занятий. Пекари
и скорняки, виноделы и кузнецы, мясники и парикмахеры, сыровары
и ювелиры... Пешком и верхом, в повозках и на пивных бочках... Под
бой барабанов и под звуки флейты... А благодарный зритель усыпает
героев цветами за хотя и бессловесное, но яркое выступление.
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На “сцене” символический десятиметровый эшафот, на нем –
....
главный герой представления. Снеговик Boog
og со знакомыми
нам атрибутами: метлой и ведром на голове, да зеленой “бабочке”
на белой шее. Он смотрит на зрителей и улыбается. Он не знает,
что скоро колокола Гроссмюнстера пробьют шесть.
История гласит...
...что корни праздника “Шестизвонья” уходят в Средневековье.
В XVI веке длительность рабочего дня стала строго регламентироваться: в зимнее время трудились, пока не стемнеет, но после
весеннего равноденствия границей между работой и отдыхом
становился бой колоколов, возвещающих о наступлении шести
часов вечера.

История гласит...
...что в 1818 году члены гильдии цюрихских мясников, будучи
в приподнятом настроении, продефилировали на лошадях по
ночному городу. Спустя 21 год парад стал общим красочным шествием ремесленников Цюриха.
..
....
“Спектакль” под названием Sachsiluute (“Шестизвонье”) проходит
в третий понедельник апреля, когда после обеда сытые и наряженные ремесленники отправляются на праздник, который замечательно
объединяет в себе парад гильдий и проводы зимы-встречу весны.
Герои, а их несколько сотен, стекаются к основной “сцене” на площади
Бельвю, где фоном к кульминации праздника служит здание Оперы.

Костер разжигают ровно в 18:00. Все зрители начинают мысленно
....
отсчитывать время, ведь, по поверью, чем раньше сгорит Boog
og,
тем теплее будет лето. Всадники гильдий объезжают костер.
Ветер играет флагами и языками пламени. У набитого взрывчаткой
снеговика нет ни единого шанса...
....
5 минут, 10, 15... Ожидание взрыва и лета затягивается. Boog
og явно
хочет прослыть долгожителем.
Эшафот уже весь полыхает. Белое туловище превращается
в черное. Шея, голова... Ну! Еще чуть-чуть! Ба-бах! – и под крики
и аплодисменты тысяч зрителей во все стороны разлетается голова снеговика!
35 минут 11 секунд!..
Кульминация завершена. Зритель испытал катарсис. “Актеры”
снимают парики, складывают музыкальные инструменты, собирают
декорации, раздают оставшиеся конфеты. Вечером они снова
придут на Бельвю – общаться, поднимать тосты за свершившийся
..
....
Sachsiluute и жарить сосиски на все еще горящем костре. А остав....
шиеся запасные Boogg будут ждать следующего апреля, чтобы
возвестить новым зрителям о начале весны...
Текст: Эльвира КОВРИГИНА

Hotel de Rome

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

HOTEL DE ROME СЕТИ THE ROCCO FORTE HOTELS СОЗДАН ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОТЕЛ БЫ,
ПРИЕЗЖАЯ В БЕРЛИН, НИ О ЧЕМ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ. ПЕРСОНАЛ ОТЕЛЯ ЗНАЕТ,
КАК СДЕЛАТЬ ВАШ ОТДЫХ БЕЗУПРЕЧНЫМ.

Hotel de Rome на площади Бебеля может
гордиться своим соседством с Университетом
имени Гумбольдта и собором Святой Ядвиги,
своим прошлым и настоящим. Когда-то за
фасадами отеля находился Дрезденский банк,
и эти стены помнят множество судьбоносных
событий. Это величие сохранилось по сей
день. В бывшем хранилище драгоценностей
на месте 400 ячеек находится бассейн отеля,
на месте банковских касс – бальный зал. Там,
где ранее заседали директора, расположены
люксы. Ольга Полицци оставила мраморные
колонны, добавила немного контрастов в фойе
и “поселила” зелень под прозрачным потолком, создав дизайн оригинальный и нескучный, каким он и должен быть в родных стенах.
В отеле 145 номеров – от классических
до роскошных ультрасовременных, все они
с фантастическими панорамами Берлина,
просторными рабочими столами, минибарами, сейфами и кофеварками. Яркий
дизайнерский Royal Bebel Suite приглашает
в мир элегантности и стиля с интересными
цветовыми сочетаниями, произведениями
искусства и книжными полками в высоту
стены с тысячью ценных фолиантов для
ценителей чтения. С меблированной террасы
этого номера открывается вид на Бебельплац.
Если совместить этот номер с соседними,
можно наслаждаться простором резиденции
с пятью спальнями.
В гастрономическое путешествие по Италии
приглашает обладатель 2 звезд “Мишлен”
Фульвио Пьеранджелини. В возглавляемом
им баре-ресторане La Banca по утрам накры-

вают превосходный обильный шведский
стол, где найдутся как полезные легкие блюда,
так и питательные, которые заряжают энергией до обеда. Основное меню в течение дня
радует обилием аутентичных блюд, а винная
карта сочетает лучшие вина Германии, Франции, Италии. Разработано детское меню.
В баре подают фирменные напитки, в которых
смешиваются ароматические травы, пряности,
сухие фрукты, овощи и другие ингредиенты,
как классические, так и необычные.
Удовольствие смотреть на город с высоты и
быть ближе к звездам доступно посетителям
The Rooftop Terrace. Устраивайтесь поудобнее
с бокалом коктейля или шампанского и наблюдайте, как меняется небо на закате и преображаются площадь Бебеля, купол собора Святой
Ядвиги, Немецкая опера и город в целом.
С приходом ночи открывайте для себя
роскошь морепродуктов и разнообразие
вкусностей со всех уголков планеты, от бэнто
до сэндвичей с картофелем-фри, а также
множество десертов.
Побывать на церемонии файв-о-клок, достойной королевы, приглашает Opera Court. Здесь
вы проведете время в атмосфере современной
роскоши в окружении произведений современного искусства и зеркал. На создание
местной церемонии чаепития отель вдохновил культовый лондонский Brown’s Hotel,
где подавали чай самой королеве Виктории.
Выбор сортов в Hotel de Rome впечатляет:
от 30 классических элитных чаев до авторских
смесей, включая Perrier Jouët Brut, а к ним
птифуры, сладости и крохотные сэндвичи.

Берлин является одним из самых востребованных городов для проведения мероприятий, а Hotel De Rome – элегантной локацией
в нем. Современные просторные комнаты
оборудованы передовыми технологиями.
Кружите в свадебном вальсе в банкетном
зале с 10-метровыми потолками и мозаичным
полом, наслаждайтесь эксклюзивными приемами под открытым небом или пригласите
деловых партнеров на переговоры в одном
из залов отеля. Приватность обеспечена
благодаря отдельному входу.
Ранее в помещении спа-салона De Rome Spa
хранились драгоценные металлы, сейчас
сюда приходят за другим “золотом”: энергией
и красотой. В этом оазисе спокойствия находятся бассейн с 20-метровыми дорожками,
парная с эффектом ароматерапии, сауна,
тренажерный зал. Фирменные ритуалы “Рокко
Форте” проводятся на основе натуральной
косметики, которую изготавливают эксклюзивно для спа-центров Rocco Forte Hotels из
сицилийских растений. Эксперты красоты
спа-центра используют самые современные
методы, которые помогают вашей коже сиять
здоровьем.
Отель входит в престижную ассоциацию
The Leading Hotels of the World, а гости
отмечают удачное расположение, высокое
качество кухни, теплый прием и отменный
сервис. Остановившись в этом отеле,
вы можете не беспокоиться о том, как пройдет ваш отдых в Берлине. Даже мелочи, вроде
велосипедов для прогулок по городу, здесь
предусмотрены.

ПАРКИ МИНИАТЮР.
7 ЧУДЕС МИРА “В МАСШТАБЕ”
ПАРКИ МИНИАТЮР – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ
УМЕНЬШЕННУЮ ВЕРСИЮ ВСЕГО САМОГО ИНТЕРЕСНОГО В МИРЕ.
ЭТО ШАНС ПРИПОДНЯТЬСЯ НАД ЗЕМЛЕЙ И ОХВАТИТЬ “С ВЫСОТЫ”
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ТАК, КАК ЭТО МОГУТ ТОЛЬКО ПТИЦЫ И ПИЛОТЫ.
ИЗ ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА ПАРКОВ ПЛАНЕТЫ МЫ ВЫБРАЛИ СЕМЬ
И ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИХ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ.

БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
И АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ СОЕДИНЯЕТ
ДАНИЮ С НОРВЕГИЕЙ
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ПАРК TOBU WORLD SQUARE

TOBU WORLD SQUARE,
Никко, Япония

MINIATUR WUNDERLAND,
Гамбург

В парке Tobu World Square – японская, азиатская, американская, европейская и египетская зоны, 102 модели
всемирно известных зданий, включая 47 объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенно интересны
азиатские объекты и традиции: Запретный город
в Китае, Ангкор-Ват в Камбодже, мечеть Имама в Иране,
чайная церемония. Разумеется, японских миниатюр
больше всего, они разделены на две части: современную архитектуру и традиционную историческую.
Чего вы здесь только ни увидите: токийскую башню,
здание аэропорта, Тохоку-синкансэн, Национальный
спортивный зал Ёёги. В Америке это, разумеется,
Статуя свободы, отель “Плаза”, Эмпайр-стейт-билдинг,
Центральный парк, Крайслер-билдинг, Белый дом.
В Европе – Парфенон, Колизей, Пизанская башня, Дуомо,
Нотр-Дам-де-Пари, замок Нойшванштайн и вся подборка лондонских достопримечательностей… Вот уж
где действительно можно совершить кругосветное
путешествие! Дворы, дороги и улочки вокруг объектов
наполняют 140 тысяч миниатюрных человечков, и все
они разные. Присмотритесь, и вы увидите во многих
из них известных личностей, которые ассоциируются
с тем или иным местом их проживания. Здесь, как в
реальном мире, ездят машины, бегут поезда, взлетают
и идут на посадку самолеты в крошечном аэропорту
Нарита, журчат фонтаны во дворце Арасака.

В парке Miniatur Wunderland (Миниатюрная страна
чудес) вы становитесь участниками действа, а не
просто созерцаете статичные музейные экспонаты.
Все пребывает в движении: взмывают самолеты,
плывут корабли, сливаются в поток машины... Зоны
парка посвящены Италии, Швейцарии, Австрии, США,
Скандинавии и отдельным городам, среди которых
больше всего внимания уделено Гамбургу, есть также
Берлин и Венеция. Причем здесь собрано все знаковое. Допустим, если это Австрия, то альпийские
склоны, если США, то Лас-Вегас, если Венеция,
то каналы, дворец Дожей и карнавал.
Здесь находится самый большой в мире действующий
железнодорожный макет с вполне “взрослой” протяженностью путей – около 15 км. По ним курсируют
1040 поездов. На здешних дорогах – 9250 легковых
и грузовых машин, на улицах 4 100 зданий, 130 тысяч
деревьев, 385 000 светильников LED. В воздухе
42 самолета. В чудо-стране живет 260 тысяч человек!
Братья Фредерик и Геррит Брауны, создатели парка,
продолжают обустраивать и заселять новыми моделями
эту территорию. Так, до конца 2019 года завершится
работа над макетами Франции и Монако. В планах –
Африка и Азия. Строительные площадки не скрывают
от глаз посетителей, что стоит рассматривать как
дополнительное развлечение.

ФИШКА: В Tobu World Square японцы устроили объект
для ханами – парк альпийских роз, где собрано 170 разных сортов. Пик цветения – с конца апреля по конец мая.

ФИШКА: Miniatur Wunderland можно посетить с экскурсией ночью. Обещают аперитив, историю создания
парка и немного его закулисья. æ
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MINIATURK,
Стамбул
Слоган этого парка звучит так: “Маленькая модель
большой страны”. Его еще называют витриной Турции:
на 6 с лишним гектарах зеленой ухоженной территории,
в стороне от популярных достопримечательностей
Стамбула, можно за несколько часов совершить тур
по стране, увидев все самое-самое. Из 134 моделей
знаковых мест 62 родом из Стамбула, 59 – из Анатолии
и 13 – с территорий Османской империи за пределами
Турции (мост в Мостаре, крепость Айджад в Мекке).
Здесь вы увидите монумент “Республика”, дворец
“Топкапи”, собор святой Софии, аэропорт Ататюрка,
дворец Чыраган и многие другие узнаваемые и знаковые достопримечательности. Все они воссозданы
в масштабе 1:25. Возле каждой миниатюры есть
стойка-аудиогид, у которой можно узнать много
интересного об объекте на выбранном вами языке.
Для “Маленькой Турции” выбрано удачное расположение – на берегу залива Золотой Рог, в окружении
современной застройки Стамбула на холме, который
только подчеркивает контраст размеров. На территории парка – не только достопримечательности,
но и рестораны, кафетерии, сувенирные лавки,
выставочные залы, мини-стадион, туристический
паровозик, сказочное дерево.
..
ФИШКА: В парке Miniaturk есть Музей хрусталя
с 16 моделями известных архитектурных памятников
турецкой столицы, расположенных внутри кристаллов.
Подсветка в затененном зале, лазерные технологии
и хрустальное стекло – и перед вашими глазами
ни с чем не сравнимое зрелище в формате 3D.

MINILAND BERLIN

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Фото: © Shutterstock / SERGEY NOVIKOV / R.CLASSEN / ALICE-D

Фото: © Shutterstock / TEKKOL

MINILAND в парках LEGOLAND

..
ПАРК MINIATURK НАЗЫВАЮТ ВИТРИНОЙ ТУРЦИИ

Парков, собранных из знаменитого конструктора,
пока только восемь, и еще три – в планах. Центром
каждого из них является зона миниатюр Miniland.
То есть фактически в Legoland можно получить
двойное удовольствие – “полноразмерное” и масштабированное – на радость детям и взрослым.
Первый Legoland в датском Биллунне появился
в 1968 году в виде Miniland. Потом парки из “кирпичиков” ЛЕГО получили прописку в Гюнцбурге, Виндзоре,
Карлсбаде (Калифорния), Флориде, Нагое, Джохоре,
Дубае.
Miniland в разных парках имеет свое направление.
Так, в Биллуне миниатюры воссоздают места, столицы,
небольшие города и знаменитые небоскребы мира,
включая эмиратский Бурдж-Халифа высотой 5,5 м.
В Германии в Miniland выстроили берлинский
Рейхстаг, финансовый район Франкфурта, стадион
Альянц-Арена в Мюнхене, дополнив уголками Венеции,
Нидерландов и Швейцарии.
В виндзорском парке акцент в миниатюрах сделан
на английские достопримечательности, среди
которых – Трафальгарская площадь, Тауэрский мост,
Биг-Бен, стадион Уэмбли, лондонское метро. Также
есть миниатюры, известные во всем мире – парижская
базилика Сакре-Кер, Амстердам, сцена запуска
космического шаттла.
В Малайзии это уменьшенные версии знаковых
достопримечательностей из 17 азиатских стран Азии:
башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпур, ТаджМахал, филиппинский рыбацкий городок Болинао,
Хойан и другие. Многие достопримечательности
“оживают” одним нажатием кнопки.
В обоих парках Miniland в США из кирпичиков “ЛЕГО”
воссозданы Нью-Йорк, Лас-Вегас, Нью-Орлеан,
достопримечательности Флориды и Калифорнии.
Среди них также и гоночная трасса в Дейтона-бич,
Космический центр Кеннеди. В миниатюре Белого
дома по результатам выборов каждые четыре года
меняется президент.
Японский Miniland представляет уменьшенные копии
городов и местностей. В Токио вы увидите роботатрансформера и здания с программируемой подсветкой
фасадов. На острове Миядзима – тории, дома на сваях,
рыболовецкие судна. Поезда здесь ходят целый день,
наматывая километры. У автомобилей от езды стираются и требуют замены покрышки. Все по-настоящему.
Здесь есть свой “Синкансэн” и кошачье кафе. Стадион
для игры в баскетбол в Нагое с болельщиками
на трибунах. В дождливую погоду крошечные обитатели Miniland раскрывают зонтики.
ФИШКА: Во всех парках, кроме японского, представлены собранные из конструктора сцены из “Звездных
войн” и мультсериала “Войны клонов”. æ

BABBACOMBE MODEL VILLAGE,
Торки
В Великобритании сосредоточено наибольшее
количество парков миниатюр в мире, и Babbacombe
Model Village – в их числе. Он отражает английскую
жизнь и культуру за последние шесть десятилетий
(самому парку – 56 лет), и вся экспозиция приправлена
тонким английским юмором. Он также известен как
парк с миниатюрными ландшафтными садами. В садах
площадью 1,5 га настоящие растения: за ними тщательно ухаживают и подстригают, чтобы поддерживать
их маленькие размеры.
На каждом шагу в парке происходит какое-то действо.
Хотя и просто посмотреть есть что: 400 зданий – жилых
и правительственных, фабрик, магазинов, развлекательных центров; архитектура – от Средневековья до
Викторианской эпохи. Инфраструктура, монументы,
достопримечательности. Население деревеньки –
13 тысяч человек.
В Babbacombe Model Village обновляют и дополняют
макеты, много “живых”, говорящих миниатюр. Так,
в последние годы появились зоопарк, мини-гольф
“Алиса в Стране чудес”, рыбацкая деревушка, воздушные шары, отель, канал с лодочками. Даже если вы
бывали здесь раньше, обязательно найдете то, чего
еще не видели.
Один билет рассчитан на семь дней. Вечером по четвергам с 11 апреля по 18 октября и в каждый будний день
с 29 июля по 30 августа загораются тысячи миниатюрных
светильников, создавая ощущение волшебства.

BABBACOMBE MODEL VILLAGE

ФИШКА: Работает кинотеатр 4D, где демонстрируют
короткометражные фильмы, а с марта вы сможете
отправиться за приключениями вместе героями
“Затерянного мира”.

В ОБСТАНОВКЕ ПАРКА
BEKONSCOT MODEL VILLAGE
ОЩУЩАЕТСЯ ДУХ РЕТРО

Фото: © Shutterstock / CHRIS JENNER / WOODY ALEC ; Вekonscot Model Village

ПУТЕШЕСТВИЯ

BEKONSCOT MODEL VILLAGE,
Биконсфилд, Великобритания

MADURODAM,
Гаага

История парков миниатюр началась с английского
Bekonscot Model Village, которому в этом году исполняется 90 лет. В обстановке парка ощущается дух
ретро. Он и создавался с целью передать атмосферу
английской загородной местности 1930-х годов.
В парке – шесть деревенек и миниатюрная железная
дорога, их соединяющая.
Он вроде бы непритязателен и в то же время привлекает своей добротностью, основательностью, вниманием
к деталям. Крепости – из настоящего камня, водоемы
заселены живыми рыбами, очень много зелени – настоящих английских газонов, а также более трех тысяч
кустов и деревьев, многие из которых – в стиле бонсай,
в одном масштабе с моделями. Вы можете заглянуть
внутрь зданий и увидеть, что там – тоже жизнь: в храме
воссоздана сцена службы с прихожанами, в ресторане
можно рассмотреть чашки на столах у посетителей.
В “Беконскоте”, помимо жилых домов, церквей,
торговых улиц, воспроизведены модели предприятий
и прочих объектов. Здесь и шахта, и автостанция,
мебельная фабрика, сидровая и молочная фермы.
Воссоздано даже такое британское развлечение,
как скачки, и чрезвычайное происшествие: пожар
в сельском доме (с дымом) и его тушение.
Уже в нашем веке в парке построили миниатюрный
лабиринт из кустов жимолости – копию знаменитого
лабиринта в Хэмптон-Корт, по которому бродили герои
повести Джерома К. Джерома “Трое в лодке, не считая
собаки”.

За час Нидерланды, конечно, на машине не объехать.
Но увидеть самое главное и наметить маршруты можно,
посетив Madurodam, где представлены яркие страницы
прошлого и достопримечательности настоящего этой
страны. Здесь и “визитные карточки” Амстердама,
Роттердама, Утрехта. Королевский дворец, Рейксмузей,
дом Анны Франк в Амстердаме, Собор святого Иоанна
в Хертогенбосе, здание мэрии в Гауде, дом Шрёдер
в Утрехте, Бинненхоф в Гааге. А также каналы,
традиционные домики на сваях, сырный рынок, порт,
ветряные мельницы, поля тюльпанов – все то, что
прочно ассоциируется со страной. Проложена миниатюрная железная дорога со скоростными поездами
и вокзалами в Роттердаме, Утрехте и Гронингене.
Все модели воссозданы с высокой точностью
в масштабе 1:25. Из стройного ряда миниатюр
не выбиваются даже деревья с кустарниками:
их высота не превышает 60 см. Хотя есть и гигантские
пластиковые тюльпаны, рядом с которыми человек
сам выглядит миниатюрой. В общей сложности здесь
5500 крошечных деревьев и 55 тысяч цветов.

ФИШКА: В Bekonscot Model Village есть light-вариант
железной дороги: посетители катаются в открытых
вагончиках по узкой колее, огибающей парк миниатюр.
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ФИШКА: Madurodam предлагает высокий уровень
интерактивности – таким образом парк не только
развлекает, но и просвещает. Посетители могут
генерировать энергию, грузить контейнеры на борт
корабля в роттердамском порту, поднять в воздух
самолет в аэропорту Схипхол, открыть для себя мир
голландских сыров и узнать свой вес в головках сыра.
Достопримечательности сопровождаются видео
с интересными фактами о каждой из них. z
Текст: Оксана БУБЛИК

MADURODAM ПРЕДЛАГАЕТ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИНТЕРАКТИВНОСТИ
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ВОПЛОЩАЯ МЕЧТЫ
САМЫХ ЛЮБИМЫХ
НАСЛАЖДАТЬСЯ ВЕСНОЙ ЕЩЕ
ПРИЯТНЕЕ В СТИЛЬНЫХ ОБНОВКАХ
ОТ БУТИКА LAPIN HOUSE.
Яркие и нежные наряды для самых любимых в модном
прочтении известных мировых брендов порадуют юных
принцев и принцесс. Philipp Plein Junior, Billionaire,
KENZO, DSQUARED2, Lapin House и другие марки
создали одежду и обувь, в которых детишкам удобно
наслаждаться прелестями весны. Новые коллекции
можно приобрести в бутике Lapin House по адресу:
Киев, б-р Леси Украинки, 20/22.

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ИСЛАНДИЯ.

КРАЙ ВДОХНОВЕНИЯ
И “ЭЛЬДОРАДО” ДЛЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
НАС ЖДЕТ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ НЕЗЕМНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ, ПРИРОДНЫХ ЧУДЕС,
СКАЗОЧНЫХ ЭЛЬФОВ И ТЫСЯЧ ЯРКИХ, СОЧНЫХ РАДУГ. НА ЗЕМЛЮ, РОЖДЕННУЮ ВЕЧНОЙ
БОРЬБОЙ ОГНЯ И ЛЬДА! В ИСЛАНДИЮ – СТРАНУ, ГДЕ ВЕРИШЬ В СКАЗКИ.
Природа Исландии настолько живая, что проявляет сверхчеловеческие эмоции. Она взрывается вулканами
и гейзерами, плачет водопадами и дождями, буйствует штормами и даже зимой согревает термальными водами.
Она совсем не ледяная: всего 11% всей территории занимают искристо-прозрачные голубые ледники, а сам остров
омывают теплые воды Атлантики. Есть две версии того, откуда произошло название страны. Первая, что “ледяной
землей” ее прозвал викинг Флоки Вильгердарсон, или “великий викинг”, как о нем написал в “Книге о заселении
Исландии” Ари Торгильссон. Этот мореход первым из норвежцев побывал на острове. Вторая, что “Исландия”
происходит от слова “остров” (Island). Так или иначе, этот практически нетронутый человеком край хорош в любое
время года, и все же лучший период для посещения Исландии – с конца мая до конца августа. Здесь нет масштабных
производств, дороги пустынны, а воздух кристально чистый.
За неделю путешествия мы посмотрим более трети страны и 4 региона. Чтобы добавить элемент приключения,
все наши поездки будут на джипах.

1 ДЕНЬ Прибытие в Рейкьявик

Наш самолет приземляется в Международном
аэропорту Кефлавик, что в 50 км от Рейкьявика.
Проходим через терминал “Лейфур Эрикссон”,
признанный одним из самых красивых в мире.
Отправляемся в отель Canopy by Hilton Reykjavik
City Centre. Нас ждет непродолжительный отдых.
После – ужин в одном из лучших ресторанов столицы

Grillmarkaðurinn (“Рынок гриль”). Продуктами
его обеспечивают местные фермеры, а столики
бронируют заранее. Мы начинаем знакомство
с питательной исландской кухней, в которой до сих
пор используются многовековые способы сохранения продуктов на зиму. Отведаем баранину –
наиболее распространенный вид мяса в этой
стране.
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ИСЛАНДИЯ

полуостров
Снайфетльснес
Ледник Лаунгйёкюдль
РЕЙКЬЯВИК

“Золотое
Кольцо”

“Голубая Лагуна”

АТ Л А Н Т И Ч Е С К И Й
ОКЕАН

Вестманнаэйяр

МАРШРУТ:
РЕЙКЬЯВИК – ЛЕДНИК ЛАУНГЙЁКЮДЛЬ –
ПОЛУОСТРОВ СНАЙФЕТЛЬСНЕС –
“ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО” – ВЕСТМАННАЭЙЯР –
ЮГ ИСЛАНДИИ – “ГОЛУБАЯ ЛАГУНА”
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
7 дней

ГОРА КИРКЬЮФЕТЛЬ КРАСИВЫЙ ОРИЕНТИР ЗАПАДНОЙ ИСЛАНДИИ

Фото: © Shutterstock / GUITAR PHOTOGRAPHER

2 ДЕНЬ Рейкьявик

В 10 часов отправляемся на экскурсию по столице.
Название города в переводе означает “бухта дыма”.
Дымом, который заметили первые моряки,
подплывшие к берегам Исландии, оказался пар
от многочисленных термальных источников.
И сегодня геотермальная энергия обеспечивает
теплом и светом дома Рейкьявика, самой чистой
столицы в мире. Город не похож на административный центр в привычном нам понимании: гораздо
меньший размах, а вместо небоскребов – домики,
почти что коттеджи. Начинаем осмотр Рейкьявика
с обзорной площадки на высоте 73 метра самой
большой церкви страны – Хатльгримскиркья.
Отсюда открывается вид не только на город, но
и на горы и океан. В церкви установлен 25-тонный
орган, проходят концерты классической музыки,
а здание вмещает 1200 прихожан.
Рядом – любимое столичными жителями озеро
Тьёрнин, вокруг – основные достопримечательности.
Чуть поодаль – площадь Эйстурветяюр и скромное
здание Альтинга, то есть парламента Исландии,
старейшего действующего парламента в мире.
Мы прогуляемся по исторической части города.

CANOPY BY HILTON REYKJAVIK CITY CENTRE

Побываем в современном концертном зале “Харпа”,
одном из пяти самых красивых концертных залов
мира по версии CNN Style 2016. Обед – в ресторане
классической исландской кухни ROK, откуда открывается вид на Хатльгримскиркья. После трапезы
направляемся на часовую вертолетную прогулку
с приземлением у жерла потухшего вулкана Эсья
на высоте 914 м. Также в этот день мы можем
посетить остров Видей. Остров находится в 600 м
от центра Рейкьявика и знаменит инсталляцией
Imagine Peace Tower, которую создала Йоко Оно
в память о Джоне Ленноне. После этого нас ждет
ужин в ресторане французско-скандинавской кухни
Torfan. Считается, что здесь готовят лучшие лобстеры в городе, и баранину, несомненно, тоже. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

3 ДЕНЬ Ледник Лаунгйёкюдль

Ледник Лаунгйёкюдль (“Длинный ледник”) – второй
по величине в Исландии после Ватнайёкюдля.
Лаунгйёкюдль простирается на 50 км в длину
и на 20 км в ширину, а максимальная толщина
льда – 580 м! Ледник популярен для прогулок на
внедорожниках и снегомобилях, катания на лыжах.
Путь к нему пролегает через Исландское плато,
по которому проедем на джипах. При желании
каждый может сесть за руль.
Мы посетим те места, где готовились к полету астронавты программы “Аполлон” перед высадкой на
Луну более 50 лет назад (здешние ландшафты похожи на лунные). Когда группа астронавтов вернулась
сюда в 2015, им посчастливилось стать свидетелями
извержения вулкана Holuhraun. А в городе Хусавик
в память о первых тренировках установлен мемориал,
который открывали внуки Нила Армстронга. В этом
преимущество поездки в июле-начале августа:
только тогда открыта дорога. Мы пройдем реки
вброд и увидим черные вулканические пустыни.
После полудня катаемся на снегоходах по “длинному”
леднику Лаунгйёкюдль.
Ближе к вечеру селимся в отеле Hu’safel, который
входит в список Unique Lodges of the World по версии
National Geographic. Отель находится у подножья
“длинного” ледника, обеспечивается энергией
исключительно за счет геотермальных источников,
и мы можем испытать на себе их целебное воздействие в бассейнах под открытым небом, в том числе

СОВРЕМЕННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ “ХАРПА” В РЕЙКЬЯВИКЕ

и силу флоатинга, посетить ледяной грот, поиграть
в гольф, покататься на лошадях. Ужин – в ресторане
отеля. Наслаждаемся тишиной и уединением, ведь
на расстоянии 80 км нет никакой цивилизации.

4 ДЕНЬ Полуостров Снайфедльснес

В 9:30 мы выезжаем на полуостров Снайфедльснес,
называемый “Исландией в миниатюре” за большое
количество достопримечательностей. Одна из них –
Национальный парк Снайфедльсйекюдль и одноименная гора-вулкан высотой 1446 м, прославленная в романе Жюля Верна “Путешествие к центру
Земли”. Доезжаем до “черной церкви” в Будире,
построенной в 1703 году. Ее любят за “фотогеничность”: эта крохотная церковь контрастирует
с окружающим пейзажем. Обедаем в ресторане
высокой кухни в отеле Bu’ðir на берегу океана в 50 км
от цивилизации. Заведение славится своим меню
из местных продуктов. После обеда отправляемся на
Черный лавовый жемчужный пляж Dju’palo’nssandur.
Красота побережья, волны, валуны, поднимая которые, в старину мерялись силами рыбаки. Смотрим
на гору Киркьюфетль (“Церковная гора”), признанную самой красивой в Исландии и знакомую многим
по “Игре престолов”, ужинаем в ресторане
The Settlement Center Borgarnes, который находится
в порту в самом старом доме Борганеса. Ночуем
в Icelandair Hotel Hamar на берегу океана, на его
территории есть геотермальные джакузи и поле для
гольфа на 18 лунок. æ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СНАЙФЕДЛЬСЙЕКЮДЛЬ
И ОДНОИМЕННАЯ ГОРА-ВУЛКАН

ЛЕДНИК ЛАУНГЙЁКЮДЛЬ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ПТИЦЫ ТУПИКИ – СИМВОЛ ИСЛАНДИИ

5 ДЕНЬ “Золотое кольцо”

В 9:30 выезжаем к “Золотому кольцу”, главному
туристическому маршруту страны. Первым посещаем
Национальный парк Тингведлир, где находится
рифт Сильфра, образованный в результате разлома
Северо-Американской и Евразийской тектонических
плит. Вода в Сильфре пресная, видимость до 100 м –
роскошь для любителей дайвинга. Мы пообедаем
на томатной ферме Friðheimar. В местном ресторане
в основе всех блюд, даже мороженого, лежат помидоры, которые выращивают здесь круглый год.
Также здесь есть конюшня и проходят конные шоу.
После обеда отправляемся в долину гейзеров
Хёйкадалюр. Один из самых популярных – Строккюр,
струя которого бьет в высоту на 30 м каждые
5-10 минут. Здесь же находится и Большой Гейзер,
давший название всем горячим источникам планеты. Следующий пункт нашего маршрута – самый
красивый водопад страны, Гюдльфосс, вода которого
низвергается с высоты 50 м. Его величие поражает.
По своей силе он уступает только водопаду Деттифосс, самому мощному водопаду Европы. Направляемся к кратерному озеру Керид. Берега его –
из красной вулканической породы. В кратере до того
отличная акустика, что здесь даже выступала с концертом певица Бьорк в 1993 году. Ночуем в лучшем
отеле на “Золотом кольце”, Ho’tel Grl’msborgir Luxury

на берегу реки Сог. В 20 минутах езды на авто
расположены три поля для гольфа. В 15 минутах –
конюшни. Ужинаем в ресторане при отеле.

6 ДЕНЬ Вестманнаэйяр

В 10 часов едем в порт, откуда на пароме переправляемся на архипелаг Вестманнаэйяр, или Вестманские острова. В его составе один большой и единственный обитаемый остров Хеймаэй, 13 маленьких
островов, а также скалы и утесы. Архипелаг называют “Помпеями Севера”, и неспроста: в 1973 году
произошло крупное извержение вулкана Эльдфетль,
из-за чего пришлось эвакуировать население острова. Сейчас здесь проживает 4500 человек. По прибытии на архипелаг обедаем в портовом ресторане
Tanginn, который считается одним из лучших ресторанов страны. После этого отправляемся на RIBсафари вокруг островов архипелага. Смотрим гроты,
птиц. С апреля по август сюда прилетают сотни
тысяч тупиков – самых известных представителей
пернатых в этих краях. Каждое лето популяция
тупиков достигает 10 миллионов особей. В конце
августа местной ребятне разрешается ловить
птенцов прямо на улицах города и спасать их,
выпуская в свободный полет. Посещаем музей
вулканов и землетрясений Lava, The Iceland Volcano
& Earthquake Centre.
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ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ЦЕНТР “ГОЛУБАЯ ЛАГУНА”

HOTEL RANGA’ LUXURY RESORT & DINING

ВОДОПАД СЕЛЬЯЛАНДСФОСС ВЫСОТОЙ 60 М

С 17:30 поднимаемся на тот самый вулкан, с вершины
которого открывается вид на всю Исландию. Путь
занимает 1,5 часа. Поднявшись, видим материковую
Исландию. Селимся в отеле. Ужинаем в семейном
ресторане Slippurinn, где подают сезонные блюда
местной кухни.

Фото: © Shutterstock / JAVEN / LAB PHOTO

7 ДЕНЬ Южная часть Исландии

В 10 утра отправляемся в порт и на пароме возвращаемся на материк. Смотрим водопад Сельяландсфосс высотой 60 м. При желании можно пройти
за водопадом, а в солнечные дни увидеть радугу.
Затем направляемся в деревню Скоугар и к водопаду Скоугавосс. При населении 20 человек здесь
открыты музейный комплекс и отель. После двухчасового катания по черному пляжу на квадроциклах
отправляемся на знаменитый вулканический пляж
Рейнисфьяра, или пляж Вик, со смоляно-черным
песком. Пляж простирается на 5 км. В 1991 году
National Geographic включил его в 10-ку лучших за
пределами тропиков. Здесь высокие волны и в воду
заходить строго запрещено. Увидим базальтовые
колонны Рейнисдрангар, или “Пальцы тролля”.
Селимся Hotel Ranga’ Luxury Resort & Dining,
в современной обсерватории которого три мощных
телескопа, включая самый большой в Исландии.
Ужинаем в ресторане при отеле.

HO’TEL GRI’MSBORGIR LUXURY

8 ДЕНЬ “Голубая лагуна”

С утра отдыхаем в отеле, а ближе к полудню отправляемся на лодке на частный речной остров, хозяин
которого проповедует эко-туризм. Он лично ловит
рыбу, выращивает картофель, готовит. Мы также
можем порыбачить и поучаствовать в приготовлении
традиционной походной еды на костре.
В 16:30 отправляемся в геотермальный центр
“Голубая лагуна”, самый знаменитый в Исландии.
Исландцы любят проводить время в горячих источниках. Потому и создали “Голубую лагуну” в 30 минутах езды от Рейкьявика. Свое название она получила
за цвет, который вода приобретает в солнечных
лучах. В действительности же она молочно-белая
и полезная для кожи за счет богатого минералами
состава. Обедаем в ресторане Lava в термальном
комплексе Blue Lagoon. В музее под открытым
небом знакомимся с традициями и бытом исландцев,
видим их скромные приземистые хижины, пастбища
и, конечно же, исландских лошадок. Селимся в отеле
недалеко от аэропорта. z

9 ДЕНЬ Возвращение домой

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
НА БОРТ!
НОВОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ КРУИЗНЫХ КОМПАНИЙ.

ЭЛИТ-НАВИГАТОР
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С МАЯ ЭТОГО ГОДА ROYAL CARIBBEAN
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОГРАММУ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
НА БАГАМАХ PERFECT DAY AT COCOCAY

Направление:
АЛЯСКА
Круизная компания Cunard запускает серию туров
Alaska Voyages. Десять круизов на обновленной Queen
Elizabeth состоятся с июня по сентябрь 2020 года.
Участники каждого путешествия откроют для себя
живописные уголки самого северного американского
штата: Скагуэй, Джуно, Кетчикан, Ситка. Команда
Cunard предлагает более 120 экскурсий по данному
направлению: побережье, которое в конце XIX века
было охвачено Золотой лихорадкой, 1100 островов
архипелага Александра, ледники Хаббарда и Сойера
с его близняшками-фьордами. Круизы можно будет
объединить между собой, дополнить путешествием
на поезде по Канадским Скалистым горам. На борту
лайнера гостей ждет оздоровительный центр Mareel
Wellness & Beauty с холистической спа-концепцией
и оздоровительными программами на основе водорослей и богатой минералами морской воды, а также
мастер-классами по велнес.

Направление:
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
В этом году впервые спустят на воду рекордное количество лайнеров – 24. На борту самого большого
из них – Costa Smeralda круизной компании Costa
Cruises – смогут разместиться 6 522 гостя. Создатели
лайнера говорят, что теперь у моря есть своя Италия.
И название в честь роскошного Изумрудного побережья Сардинии звучит многообещающе. На борту

Costa Smeralda 11 ресторанов и 4 бассейна, светлые
по-итальянски стильные каюты (внутренние, с окном,
с балконом и люксы).
Лайнер строят в Финляндии на верфи Meyer Turku.
Корабль работает на самом чистом виде органического
топлива – сжиженном природном газе. В свой первый
14-дневный круиз из Гамбурга до Савоны лайнер
выйдет 20 октября и пройдет через Роттердам, Лиссабон, Барселону и Марсель. В Савоне 4 ноября для
гостей состоится грандиозная вечеринка по случаю
запуска – с хостесс, фейерверками, развлекательной
программой и праздничным ужином. После чего корабль
выйдет в круиз по Средиземному морю: Марсель,
Барселона, Чивитавеккья, Савона. При желании эти
два тура можно совместить. На борту Costa Smeralda
гостей ждут шоу с фокусниками, певцами, акробатами
и танцорами на уровне бродвейских, есть детские
клубы по возрастам, тренажерные залы, групповые
занятия йогой и пилатесом, спа и многое другое.

Направление:
БАГАМЫ
Уже с мая этого года Royal Caribbean предлагает программу развлечений Perfect Day at CocoCay на Багамах.
Головокружительные водные горки, полеты на воздушном шаре, водные виллы в стиле Бора-Бора, зип-лайн
и пляжные клубы – полный набор для всей семьи.
С заходом на Багамы планируют маршруты большинства лайнеров компании, а продолжительность круизов
от 3 до 8 ночей. æ
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НОРВЕЖСКИЕ ФЬОРДЫ

Направление:
НОРВЕЖСКИЕ ФЬОРДЫ
Основанная в 1837 году компания P&O Cruises в мае
2020 представит лайнер Iona, который откроет пассажирам красоту норвежских фьордов. Компания, хоть и
давно на рынке, идет в ногу со временем в плане архитектурных и дизайнерских решений. Лайнер покрывает
стеклянная крыша SkyDome, которая позволяет не
только наслаждаться солнечными лучами, но и пить
кофе с утра, отдыхать у бассейна в шезлонге, ужинать
и устраивать вечеринки под звездами, не кутаясь
“во сто одежд” вне зависимости от погодных условий.
Еще одним центровым элементом является огромная
винтовая лестница. Этот лайнер судостроительной
верфи Meyer Werft (224 года работы). Следующий –
в планах на 2022 год. На борту каждого разместятся
5200 пассажиров. Iona заботится об окружающей среде,
поэтому использует сжиженный природный газ. Интересно, что первый круизный лайнер, работающий на
этом виде топлива, а именно AIDAnova (AIDA Cruises),
построили на той же верфи. В свой первый круиз
AIDAnova вышел в декабре 2018. Но вернемся к круизам “Норвежские фьорды”. Туры будут проходить
каждую неделю с 23 мая 2020 года с отправлением
и возвращением в Саутгемптон и заходом в 5 портов.
Бассейны, спа, тренажерные залы и грандиозные
шоу-программы на большой сцене – здесь будет
не по-северному жарко.

Направление:
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Новый круизный лайнер Spectrum of the Seas компании Royal Caribbean будет открывать своим пассажирам Японию, Малайзию, Китай, Вьетнам. Корабль
станет флагманским в серии Quantum Ultra Class
с иллюзией полета на аттракционе Sky Pad и роботами,
которые смешивают моктейли из соков в Bionic Bar,
каютами категории Suite Club, гости которых пользуются приватными столовыми, лаунжами и площадками для принятия солнечных ванн, собстенным
3D-кинотеатром и караоке в каютах категории Ultimate
Family Suite. Круизы будут непродолжительными и насыщенными. Кроме того, вам не придется долго ждать.
Вы уже можете забронировать тур “Лучшее в Фукуоке”
с 13 июня или “Лучшее в Нагасаки” с 12 июля этого
года, исследовать Окинаву со 2 августа в 5-дневных
круизах или совместить несколько направлений
в шестидневном. 6 июня стартует 8-дневный круиз
“Лучшее в Японии” с захватом Киото, Кобе и Токио.
Выбирайте свой вариант вместе с менеджерами Yana
Luxury Travel & Concierge.

Направление:
КАРИБСКИЕ ОСТРОВА
Celebrity Edge предлагает заглянуть в самые экзотические уголки региона. Побережье Ривьеры Майя,
Каймановы острова, Пуэрто-Рико, Тортола, Аруба,
Бонэйр, Кюрасао открываются в разнообразных круизах, календарь которых расписан по декабрь 2020.
Вдобавок вы получаете роскошные экскурсии: прогулки
на катамаранах в заповедник морских звезд на острове
Косумель в Карибском море (эти пляжи еще долго будут
сниться вам), посетите спа на частном острове на Багамах, совершите вертолетные туры на закате над ПуэртоРико – вот лишь несколько предложений, способных
возвести чудесный отдых в ранг незабываемого.

Направление:
МЕКСИКАНСКАЯ РИВЬЕРА
Новый Carnival Panorama приглашает исполнить
California Dreamin’ в круизе из Лос-Анджелеса к берегам Мексики. Первый стартует 14 декабря этого года.
На борту лайнера и на берегу вас ждут столь яркие впечатления, сколь ярок и сам регион. Пуэрто-Вальярта,
Кабо-Сан-Лукас – экзотика невероятной красоты.
На лайнере для вас канатный парк под открытым небом,
крытый батут, аттракцион SkyRide и аквапарк, зоны
лаунж, роскошный спа и шоу “Пробуди в себе звезду”
(с хореографами, подтанцовкой, профессиональным
освещением), в котором может поучаствовать каждый
гость, кинотеатром под открытым небом и даже мастер-

НА БОРТУ ЛАЙНЕРА
CARNIVAL PANORAMA
И НА БЕРЕГУ ВАС ЖДУТ
ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ЭЛИТ-НАВИГАТОР
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КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР SPECTRUM OF THE SEAS
КОМПАНИИ ROYAL CARIBBEAN БУДЕТ ОТКРЫВАТЬ
СВОИМ ПАССАЖИРАМ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

классами по пошиву мягких игрушек. Это далеко
не исчерпывающий список. Весь калейдоскоп развлечений размещается на 15 палубах этого красочного,
жизнерадостного лайнера. Даже каюты здесь такие
уютные, что впору назвать их домом. А рестораны –
от японской кухни до стейков, от итальянской до мексиканской. Это больше, чем круиз, – это праздник жизни.
Присоединяйтесь!

Направление:
КРУГОСВЕТНЫЙ КРУИЗ
РОСКОШНЫЙ ЛАЙНЕР INSIGNIA
ОТ OCEANIA CRUISES ПРЕДЛАГАЕТ
КРУГОСВЕТНЫЙ КРУИЗ

Роскошный лайнер Insignia от Oceania Cruises предлагает множество вариантов с самыми романтическими
и интригующими названиями. Например, Global Quest –
от 200 дней, с 8 января до 25 июля 2020. Вы посетите
40 стран на всех континентах и более сотни экзотических уголков планеты, заночуете в Рио, Кейптауне, Сингапуре, Бангкоке, Хошимине, Ханое, Гонконге, Киото,
Токио, Чарльстоне, Сан-Франциско. От Кубы до Африки,
от Мальдив до Таиланда, от Аляски до Перу – вы обогнете целый мир. Есть и менее продолжительные туры.
Комфорт на борту обеспечат косметические средства
Bulgari, ежедневное неограниченное пополнение
мини-бара, ежевечерняя подача бельгийского шоколада,
услуги батлера и стюарда круглосуточно, беспроводной
Интернет, гастрономические блюда от мастер-шефа
Жака Пепина и продукты со всех уголков планеты, что
позволяет создавать аутентичные кулинарные шедевры.
К слову, Oceania Cruises славится своими гастрономическими турами во всех частях света, поэтому в кругосветном путешествии будет вкусно. z

Экологичная компания AIDA Cruises предлагает отдых по системе “все включено”: вам
не придется платить за еду и напитки за фуршетным столом, пользование многими спортивными, оздоровительными и спа возможностями, развлечения (разработаны специально для AIDA), посещение вашими детьми
детского клуба, чаевых. Маршруты круизной
компании охватывают весь мир. Программу
каждого тура дополняют разнообразные курсы,
от дайвинга до гольфа, и экскурсионные
туры – от познавательно-созерцательных
до активных. Персонал говорит по-немецки.

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

КРУИЗ “НОРВЕГИЯ ШПИЦБЕРГЕН-ИСЛАНДИЯ”
НА ЛАЙНЕРЕ SILVER CLOUD
ОТ SILVERSEA
ОБЛАДАТЕЛЬ МНОЖЕСТВА НАГРАД,
КОМПАНИЯ SILVERSEA ПРИГЛАШАЕТ
В КРУИЗ В ВОДАХ АРКТИКИ НА ЛАЙНЕРЕ
SILVER CLOUD ПО СИСТЕМЕ ULTRA
ALL-INCLUSIVE С КРУГЛОСУТОЧНЫМИ
УСЛУГАМИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ДВОРЕЦКОГО.
МЫ ПОСЕТИМ ДВЕ СТРАНЫ И ЗАЙДЕМ
В 11 ПОРТОВ, НА “ЗОДИАКАХ” ОТПРАВИМСЯ НАВСТРЕЧУ ЛЕДНИКАМ И ЖИВОЙ
ПРИРОДЕ, УВИДИМ ПОЛЯРНЫХ МЕДВЕДЕЙ
И МОРЖЕЙ, ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ОЗЕРО
МИВАТН И ЖИВОПИСНЫЙ ВОДОПАД
ГОДАФОСС В АКУРЕЙРИ.

ДАТЫ: 22 июля - 5 августа 2019
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 15 дней

ДЕНЬ

Тромсё

Во второй половине дня поднимаемся на борт Silver
Cloud. Почему город Тромсё называют “Полярным
Парижем”? Потому что при своей близости к Северному полюсу он был на удивление развит еще в XIX веке.
Несколько веков город оставался последним центром цивилизации перед походом на крайний север. Тромсё – это заснеженные горные хребты, яркие дома, декорированные вагонкой,
хитросплетения автомобильных дорог, подземные стоянки,
белый Арктический собор с островерхой крышей в качестве
главной достопримечательности города, мост, соединяющий
два берега фьорда, полуночное солнце с 21 мая по 21 июля
и только 69 тысяч жителей, из которых 13 тысяч – студенты.
В Тромсё вам могут предложить рыбалку и поход на собачьих
упряжках, но за “космические” деньги.

1
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ДЕНЬ

Медвежий остров

ДЕНЬ

Южная часть архипелага Шпицберген

Свое название он получил благодаря белому медведю, которого первооткрыватели – голландские
мореплаватели – увидели в море у берегов острова,
расположенного на полпути от Тромсё до Шпицбергена. Произошло это в 1596 году. На отвесных скалах острова, особенно
с южной стороны, гнездуются пуночки и скальные куропатки.
Здесь обитают толстоклювые и тонкоклювые кайры, гагарки,
люрики, глупышы, моевки, тупики и северные олуши.
Большое количество птиц посещает остров во время сезонных
миграций. А вот белые медведи здесь появляются эпизодически. После знакомства с островом отправляемся дальше
к Шпицбергену.

Фото: © PhotoShelter, Inc. / BRUNO CAZARINI
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В южной части Шпицбергена меньше льдов, благодаря теплому течению Гольфстрим. Мы увидим
живописнейшие фьорды, посетим самый северный
научный поселок Ню-Олесунн, где находятся исследовательские станции Норвегии, Нидерландов, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Японии, Южной Кореи и Китая.

3-5

Население Ню-Олесунна (Конгсфьорд) около 30 человек,
а летом достигает 120 за счет притока исследователей. Именно
отсюда Амундсен и Нобиле отправились в свои героические
экспедиции к Северному полюсу.
Основная часть территории Шпицбергена – национальные
парки, заповедники и птичьи заказники. Здесь нередкость
повстречать белых медведей, морских котиков, тюленей
и моржей, а также оленей – они встречаются практически
повсеместно. Излюбленным местом белых медведей является
великий фьорд Хорнсунн, который подарит нам захватывающие
виды ледников и возвышающихся до облаков горных вершин.
В ясный солнечный день можно увидеть пик самой высокой
горы – Хорсуннтинд (1431 метров).
Шпицберген предлагает посетить бесчисленные живописнейшие фьорды. Во время нашего путешествия мы будем изучать
некоторые из них: Лифдеффьорд, что означает “фьорд любви”,
рядом с заснеженными горными вершинами, в Кроссфьорде
окажемся перед красивым ледником “14 июля”, и нас поприветствуют моевки и кайры, которые гнездятся на близлежащих
скалах. Раудфьорд притягивает к себе потрясающей красотой
своих ледников. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ДЕНЬ

Северная часть Шпицбергена

ДЕНЬ

В море

ДЕНЬ

Остров Ян-Майен

ДЕНЬ

В море

В эти дни мы окажемся в краю льдов. Немногие суда
6-8
могут заходить в эти места, поэтому мы сможем
в тишине полюбоваться величественным, сотканным изо льда,
пейзажем и хозяевами Арктики – белыми медведями.
Сегодня мы отдыхаем на борту: можем посетить
тренажерный зал или спа, понаблюдать за китами,
почитать книгу в уютном лаунже или поделиться впечатлениями с другими участниками круиза.

9

Горбатые киты и малые полосатики встречают нас
10
у острова Ян-Майен с его черными лавовыми пляжами. На острове находится активный вулкан высотой 2300 м,
последнее извержение которого произошло в 1985 года.
При благоприятных условиях сможем высадиться на берег, прогуляться к исследовательской и метеорологической станциям,
увидеть тупиков, глупышей и пуночек.
Сегодня мы проводим время по своей программе
и не забываем посещать лекции наших ученых,
которые помогут вспомнить пережитые за время круиза яркие
эмоции.

11

ДЕНЬ

Акюрейри

Акюрейри – “северная столица”, культурный центр
и второй по величине город Исландии. От океанических ветров город защищают Эйя-фьорд и горы, обрамляющие
его с трех сторон, создавая свой микроклимат, поэтому температура здесь выше, чем в Рейкьявике. Деревянные домики
конца XIX века, лютеранская церковь на холме. Мы понаблюдаем
за китами, полюбуемся горными озерами. В городе развит экологический туризм. Из Акурейри удобно добраться до водопада
Годафосс и острова Гримсей, расположенного за Полярным
кругом.

12

ДЕНЬ

Мыс Хорнбьярг. Остров Вигур

Мы отравляемся в регион Вестфирдир, где посетим
13
заповедник Хорнстрандир – самый северный уголок
западных фьордов, составленный пейзажами тундры, цветущих
лугов, льдов и горных скал. Мы посмотрим мыс Хорнбьярг
и бухту Хорнвик – самые живописные места региона, увидим

ХОЗЯЕВА АРКТИКИ – БЕЛЫE МЕДВЕДИ

базальтовые скалы, с которых удобно наблюдать за колониями
морских птиц. Здесь гнездуются полярные крачки, тупики
и обыкновенные чистики. Далее отправляемся на остров Вигур –
зеленый оазис величиной 1,6 км на 412 м в водах Иса-фьорда.
Единственные жители острова – семья фермеров. Здесь сохранилась единственная в Исландии ветряная мельница. Ее построили в 1840 году и до 1917 года на ней мололи пшеницу из Дании.
Здесь же сохранилась и 200-летняя лодка, она используется
до сих пор. Лето – лучшая пора для желающих увидеть птиц,
в том числе гнездующихся гаг.
ДЕНЬ

Водопад Диньянди. Утесы Лаутрабьярг

ДЕНЬ

Рейкьявик

Исландия славится своими водопадами. И среди них
водопад Диньянди занимает особое место. Его название переводится как “ревущий” за силу, с которой обрушиваются потоки воды. Еще его по форме каскада называют “вуалью
невесты”. Находится водопад в регионе Вестфирдир.
Во второй половине дня приблизимся к утесам Лаутрабьярг,
знаменитый своим крупнейшим птичьим базаром Европы.
На этих утесах высотой 440 м и протяженностью 14 км восседают миллионы птиц.
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После завтрака – высадка на берег. В городе
с красочными домами и крышами обитает половина
населения острова, а большинство помещений отапливается
горячими источниками. z
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СТОИМОСТЬ с человека –
от 13 200 долл. / за номер – от 26 400 долл.
ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ: • Размещение в каюте выбранной
категории; • полный пансион на борту (все включено); • открытый
бар (вино, шампанское и другие алкогольные напитки, кроме
премиальных брендов); • услуги отельного менеджера и батлера;
• круглосуточное обслуживание номеров; • услуги экспедиционной
команды; • лекции и развлечения на борту; • высадки на “Зодиаках”;
• экспедиционная куртка в подарок; • чаевые; • Wi-Fi.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ: • Международные авиаперелеты; • обязательная медицинская страховка с экстренной эвакуацией; • личные расходы (прачечная, спа и массаж, покупки на борту
и посещение салона красоты); • дополнительная экскурсионная
программа; • проживание в отелях до и после круиза.

Фото: © Shutterstock / BILL KENNEDY / VERVERIDIS VASILIS / JOANNA PERCHALUK; PhotoShelter, Inc. / RICHARD SIDEY

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ АРХИПЕЛАГА ШПИЦБЕРГЕН
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В РЕЙКЬЯВИКЕ ОБИТАЕТ
ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ ОСТРОВА

ВОДОПАД ДИНЬЯНДИ ПО ФОРМЕ
КАСКАДА НАЗЫВАЮТ “ВУАЛЬЮ НЕВЕСТЫ”
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ИНТЕРВЬЮ

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ КРУИЗА
ЮЛИИ САТЫРЕНКО
Как выглядит жизнь на борту, как организовать для себя all inclusive и какие
дополнительные траты несет пассажир, Юлия САТЫРЕНКО рассказала у себя на странице в Facebook.
Мы решили расспросить ее обо всем подробнее и пригласили на интервью.

“Есть нюансы, которые, как бы ты ни старался, если там не был,
знать не будешь. Поэтому, имея определенный опыт, а в каждом
круизе он был разным, я решила поделиться впечатлениями”.
– Юлия, на своей странице в Facebook Вы
говорите, что побывали в трех с половиной круизах. Что это значит?

Первый мой
круиз был по Днепру
и Черному морю:
вскоре после моего
замужества, 27 лет
назад, мама подарила нам с мужем
путешествие
из Киева в Одессу
и обратно.

– Первый мой круиз был по Днепру и Черному морю: вскоре после моего замужества,
27 лет назад, мама подарила нам с мужем
путешествие из Киева в Одессу и обратно.
Это был не тот корабль “река-море”
и не совсем тот формат круиза, о котором
сейчас принято говорить. Так что я называю
это “половиной круиза”.
Мой первый настоящий круиз длился
16 дней и проходил вдоль берегов Северной
Европы на лайнере Норвежской круизной
линии (NCL). Из Копенгагена мы отправились в Берген и Олесунн, остановились на
Шетландских островах, после были Фарерские острова, Рейкьявик, несколько дней
в море, где мы попали в сильнейший шторм.
Побывали в Дублине, Глазго и вернулись
в Копенгаген. Некоторые пассажиры подсаживались по ходу круиза или выходили
в промежуточных портах.
На корабле работает слаженная команда.
Притом что между нами и предыдущей
группой было 3 часа и до следующей после
нас – тоже три, то есть круизный лайнер
работает нон-стоп, создавалось впечатление,
что к нашему круизу они готовились год
и мы единственные их гости. Буквально

на следующий день нас знали по именам
все: от стюарта, который убирал каюту,
до администраторов и официантов. Когда
по окончании круиза спускались с лайнера,
директор отель-ресторана и круизный директор лично благодарили нас и прощались,
как с самыми дорогими гостями. На борту
с большим вниманием относятся ко всем
пассажирам. Организуют встречи для тех,
кто путешествует впервые, тех, кто путешествует часто, и для тех, кто один. Есть
встречи для секс-меньшинств.
Норвежская круизная линия называет себя
круизами в свободном стиле. На борту
отсутствовал Black Tie или какой-то особенный дресс-код. Разве что просили не ходить
в джинсах в ресторан вечером. Все выглядело стильно, изысканно. Мы не встречали
там людей в парео и купальниках, возможно,
потому что это была Северная Европа,
вторая половина октября, нежарко, а может,
сам маршрут предполагал определенный
настрой и стиль гостей.
Второй в моем опыте была итальянская круизная компания MSC. У них, к сожалению,
я не увидела той четкости и структурированности в организации. Взять хотя бы то, что
они забыли о моем Дне рождения, празднование которого я заранее оплатила. Поздравили всех именинников за ужином в ресторане, кроме меня. Когда я напомнила им,
они постарались исправить ситуацию, подарили торт, до конца круиза каждый вечер
носили мне в каюту фрукты и шампанское,
но осадок остался. Я говорила с другими
гостями, с огромным опытом круизов – 20,
30, 45 туров, и они подтвердили, что такие
оплошности для MSC – не редкость.
Меня предупреждали, что, если я недовольна
этой компанией, Costa меня тем более
не впечатлит. Но, очевидно, после крушения
“Коста Конкордия” они взяли себя в руки,
собрали все свои силы, чтобы не “утопить”
бизнес, и были идеальны. У них все довольно
просто: питание без изысков, не очень много
развлечений и довольно непритязательные
условия на борту. Но они были абсолютно
четкими. Посадка на борт начиналась в 20:00.
Нас предупредили, чтобы мы взяли с собой
личные вещи, так как основной багаж мог
прийти значительно позже. Несмотря на
огромную очередь, в 21:30 мы уже ужинали
в ресторане. В 22:00 вещи были в каюте.
Они перепутали единственное – одну
из экскурсий, которую я заказала из Киева.

ИНТЕРВЬЮ

Но на месте все уладили. И даже после 100%
оплаченного круиза сделали нам скидку,
вернули наличные, провели апгрейд каюты
на два класса. Таким вниманием к клиенту
Costa порадовала.
– Что это был за маршрут?
– Это был недельный рейс по маршруту
Дубай – Мускат – Сир-Бани-Яс – Абу-Даби –
Дубай на Costa Mediterranea. На Сир-Бани-Яс
мы попасть не смогли: штормило и остров
нас не принял. На большом корабле качка
не ощущалась, а шлюпку, на которой мы
должны были переправиться, запретили
принимать власти острова из соображений
безопасности.
– А во время норвежского шторма
страшно было?
– Меня не укачивает. Но те, кто подвержен
морской болезни, чувствовали, как работает
гироскоп. Волны были высотой 6 м, некоторые люди даже падали со ступенек, ходили,
держась за стены. Команда задраила выход
на все палубы и попросила оставаться
в помещениях. Штормило около суток.
Нас хорошенько пошатало. И чем выше
находишься, тем сильнее ощущается качка.
– Всегда ли лайнер заполнен полностью?
– Нет, не всегда, но даже когда все билеты
распроданы, на борту довольно просторно.
В круизе на Costa четко ощущалась разница
между ценами на новогодние праздники
и далее. Следующий за нашим рейс был уже
наполовину пустой. Так что все зависит
от периода и, я так думаю, от направления.
Лайнеры, которые ходят в Карибском море,
заполнены местными, там много американцев, отдыхающих семьями. И нужно понимать, что вокруг будет улей и что люди там
будут разных культур и воспитания.
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– На Facebook Вы пишете о том, что
финальная цена втрое выше официальной стоимости круиза.
– На сайте указана чистая цена тура, заявленная круизной компанией. В нее входят пребывание на лайнере и базовое трехразовое
питание. Представьте себе, что ваш круиз
стартует из Майами. Туда еще нужно
долететь, получить багаж (в тот раз я ждала
его трое суток). И если бы прилетела
в Майами накануне, в круиз бы отправилась
без вещей. Так что прибавьте затраты на
отель. Если это трансатлантический перелет,
чтобы преодолеть джетлаг и не проспать
полкруиза, нужно время, чтобы прийти
в чувство. Вы дополнительно будете платить
портовые сборы, они зависят от направления и составляют 15-30 процентов от стоимости круиза. С вашего счета каждый день,
в зависимости от круизной компании, будут
списываться от 6 до 15 у. е. чаевых.
Однажды мы стали свидетелями неприятной сцены: пожилая пара говорила, что
у них контрактом не оговаривались чаевые.
И когда они получили баланс, то поняли,
что ежедневно с их счета списывали
по 20 долларов. 160 дополнительных долларов за круиз – для них это было весомо.
Важно уточнить валюту круиза. Исходя
из того, под каким флагом ходит круизная
компания, это будет доллар или евро.
Например, у Норвежской круизной линии
валюта – доллар, что приятно. У MSC, хотя
мы стартовали из Майами, валютой круиза
был евро.
В стоимость тура войдут базовые напитки:
за завтраком чай и кофе из автомата,
безалкогольные напитки, вода. За обедом
и ужином бесплатно вам не дадут даже
этого. Поэтому круизные компании предлагают докупить пакет напитков. Это можно
сделать прямо на лайнере, и он начнет
действовать со следующего дня, а можно
забронировать заранее. æ

На борту с большим вниманием
относятся ко всем
пассажирам. Организуют встречи для
тех, кто путешествует впервые, тех,
кто путешествует
часто, и для тех,
кто один.
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Вы идете
по лайнеру, вас
встречают фотографы. Хотите того
или нет, вас будут
приглашать сфотографироваться.
Никто не обязывает
покупать вас эти
снимки.

В зависимости от цены пакета, условия
разные. Он может включать по бокалу вина
на обед и ужин и чашку чая или кофе, и это
будет не очень дорого. Но по опыту знаю,
если лайнер в море, особенно если это северные страны, когда вы находитесь в замкнутом пространстве, приходите с книгами или
нардами в бар, вы что-то заказываете.
И каждый раз при этом платите ресторанные,
то есть немалые, суммы. В третьем круизе
мы заранее оплатили пакет “безлимит”
и с первого дня на лайнере заказывали все,
включая свежесваренный кофе за завтраком,
Просекко, после завтрака брали себе по аперолю, вечером в баре муж заказывал виски,
я перепробовала все коктейли. Пакет не самый
дешевый, и, если в каюте двое взрослых, их
обязательно нужно купить два. Нельзя взять
один и разделить его. Наш пакет на восемь
дней стоил 205 евро на человека. Средняя
стоимость коктейля – от 5 до 8 евро. Четырепять напитков в день вы наверняка закажете.
На протяжении отдыха пакет можно
поменять на более дорогой или дешевый,
но заработает он со следующего дня.
Вы идете по лайнеру, вас встречают фотографы. Хотите того или нет, вас будут приглашать сфотографироваться. Никто не обязывает покупать вас эти снимки. И когда
мы отдали более 300 евро за фотографии,
я пошутила: главное об этом никому не говорить, потому что фотографии получились
по цене крыла самолета. Но тем не менее.
На лайнере работают магазины беспошлинной торговли с очень приятными ценами.
Вы идете на ужин, зашли, купили: там очки,
там сумочку.
Вот и считайте: перелет, отели, портовые
сборы, чаевые и ваши личные траты на лайнере. Но основная строка расходов – это
экскурсии. Конечно, вы можете купить
их самостоятельно на берегу или обойтись
без них. Но если вам предлагают искупаться

с электрическими скатами на Багамах или
на Ямайке, спуститься с горы в потоке водопада, не хочется упускать такой возможности. Организованные экскурсии от круизной компании хороши тем, что, если вы
будете опаздывать к отправлению корабля,
вас подождут. А если нет… На Багамах,
на Кайманах нас несколько раз догоняли
на береговых катерах пассажиры, которые
отправились самостоятельно на пляж или
на экскурсию.
– Какие еще экскурсии предлагают?
– Зависит от того, куда вы едете. В этот раз
у нас был запланирован часовой каякинг мангровыми зарослями на острове Сир-Бани-Яс
за 45 евро. Пятичасовая экскурсия по Дубаю
с подъемом на Бурдж-Халифа, посещением
Бурдж-аль-Араб и аперитивом на 52 этаже
отеля Marriott в Дубай-Марине стоила 110 евро.
Были экскурсии по 250-300 евро. Джип-сафари, арабская ночь с ланчем во дворце шейха –
разные варианты. В интересах бюджета длительные экскурсии на лайнере невыгодно
покупать, потому что питание у вас уже
оплачено, и не хотелось бы дополнительно
платить за обед или ужин в рамках экскурсии.
– Возвращаясь к затратам, Вы говорите,
что на борту нет ни денег, ни кредитных
карточек. Есть круизная карта. Что это?
– Вам выдают что-то вроде кредитной карты,
на которой указаны ваши фамилия, номер
каюты, фотография. Это фактически ваши
паспорт и кошелек одновременно, которые
действуют на протяжении круиза. В зависимости от компании, вы можете или подойти
на рецепцию и положить на карту наличные
или сделать это в автомате. Как это работает.
Допустим, вы приходите в бар и что-то
заказываете. В этот раз в круизе мы пропла-
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тили пакет алкогольных напитков. И когда
мы приходили в бар, они сканировали карту
и выдавали заказ. В какой-то момент я попросила мужа сходить за апельсиновым фрешем,
который не входил в наш пакет, и у нас
дополнительно списали с карты по пять евро.
В этот раз мы привязали круизную карту
к кредитной карточке, сняли лимиты в банке
и у нас не было потребности следить за
балансом. Те, кто кладут на круизную карту
наличные, при недостаточном количестве
средств пополняют счет круизной карты.
Когда вы выходите на берег, в некоторых
странах вас могут попросить сдать паспорт,
и тогда круизная карта остается вашим удостоверением личности. Так было в Маскате,
Эдинбурге, Дублине.
Таким образом, отдых на лайнере имеет
свои особенности, и, чтобы ознакомить
с ними, на борту организуют “консультационный час”, когда сотрудник, говорящий
на вашем языке, отвечает на вопросы.
– Как выглядит каюта?
– Самые дешевые каюты – без окна, расположенные на нижних палубах. Есть каюты
с окном, но оно не открывается. Они
довольно комфортные, и, если на улице
холодно, это не так важно, как в круизах
по теплым странам. Есть с балконом, они
немного больше – от 17 до 22 кв. м, и в них,
кроме кровати, которую можно раздвинуть,
есть диван, его можно использовать как
дополнительное спальное место, душ,
туалет, шкаф, телевизор, холодильник,
кондиционер, журнальный стол, сейф.
Это полноценная комната, где вы вдвоем
довольно комфортно себя чувствуете.
Пользоваться утюгом в каютах запрещено
правилами безопасности, курить, кстати,
тоже. Есть услуга прачечной и химчистки.
Вещи приносят буквально через пару часов,
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цены лояльные. Почистить вечернее платье
на Costa Mediterranea стоило дешевле, чем
в Киеве, – 14 евро. Предусмотрена доставка
еды в каюту. Номера убирают ежедневно.
После ужина, если слепит солнце, могут зайти
опустить шторы, сложить или разложить
дополнительную кровать для детей. Сервис
безукоризненный. На NCL, несмотря на то,
что у нас списывали ежедневно чаевые,
мы дополнительно отблагодарили стюарта,
который убирал у нас, чаевыми.
– За сколько Вы бронировали свои путешествия?
– Я привыкла все планировать заранее. Бронирую как минимум за три месяца. Сегодня
я знаю свой план до конца июня (мы беседуем
в конце января). Иногда круизные компании
дают скидки. Круиз из Майами от MSC
я купила со скидкой 40 или 45 процентов,
и это побудило меня получить американскую
визу. Кстати, если кто-то переживает по
поводу возможного отказа в Посольстве, то,
что ваш круиз стартует из США, – это практически 90% гарантии получения визы.
– Проводят ли инструктаж по безопасности до начала круиза?
– Обязательно. Без этого ни один лайнер
не покинет порт. Во время инструктажа вас
выведут на палубу, покажут, где ваша шлюпка, как надеть жилет. У каждого в каюте есть
жилеты, но, если в критической ситуации
вы не успеваете вернуться к себе, вы будете
знать, где хранятся жилеты на палубе.
Спасательные шлюпки довольно большие –
на 100 человек каждая.
Круизный лайнер – это гигантская машина,
которая работает, как часы. Лучше или хуже,
но в большинстве случаев все подчиняется
графику, включая каждого человека в команде. æ

Круизный
лайнер – это
гигантская машина,
которая работает,
как часы. Лучше
или хуже, но в большинстве случаев
все подчиняется
графику, включая
каждого человека
в команде.
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ран, который работает в формате тэппанъяки, где все готовят на широкой железной
сковороде – повар устраивает настоящее
шоу перед вами, и это еще и вкусно. Были
рестораны итальянской, японской кухни,
огромное количество разнообразной сельди.
Буквально на второй день я перестала есть
все, за исключением рыбы. Настолько
вкусно приготовлено, что невозможно остановиться, хочется еще и еще. В больших
портах корабль пополняет запасы продуктов.
А в один из вечеров вам обязательно презентуют команду, которая работает на кухне
лайнера. Они пройдут по ресторану, и это
очень торжественные минуты.
– Много ли детей в круизах?
– Команда NCL организовала вечер ответов
на вопросы. Зачастую гостей интересует, как
рассчитывают количество еды. И круизный
директор сказал: “На борту у нас всего пятеро
детей, но знали бы вы, сколько они съедают
мороженого!” В остальных круизах, что
по Карибам, что по Персидскому заливу,
был “улей”. Есть пассажиры от 0 до 100 лет.
Это и люди на колясках, которые едва передвигаются, и грудные дети. Совершенно
разная публика.
– Какие там спа, бассейн, фитнес-центр?

– Вы пишете о круизной очистке пассажиров и особой стерильности на борту.

Лайнер – это
замкнутое пространство, где любая
инфекция моментально распространяется. Особенно
если это шторм
и все задраено.
Меры предосторожности принимаются
в двустороннем
порядке.

– Лайнер – это замкнутое пространство,
где любая инфекция моментально распространяется. Особенно если это шторм и все
задраено. Меры предосторожности принимаются в двустороннем порядке. На Багамах
пассажиров не выпускали с продуктами
питания, чтобы ничего не занести на остров.
Точно так же было в Норвегии, когда нас
не пустили на борт с суши, потому что
в случае отравления претензии будут
к круизной компании. То же самое касается
любой еды и всех алкогольных напитков.
Норвежская круизная линия просвечивала
вещи, как в аэропортах: если что-то запрещенное находили, помещали в камеру хранения и возвращали пассажиру по окончании круиза. Costa и MSC были не настолько
щепетильны в этом плане. На MSC мы пронесли бутылку Зифанделя, которую купили
в Штатах. То есть правила одни, но соблюдают их по-разному. На Норвежской круизной
линии был даже крошечный бассейн
для дезинфекции ног. На руки брызгали
“Стериллиумом”. Без мытья или обработки
этим раствором рук не пускали в ресторан.
– Как с питанием?
– Безупречно. Овощи, оставшиеся от предыдущего приема пищи, никогда не порежут
в салат – их выбросят, как и другую не съеденную еду. Есть рестораны шведской линии
и a la carte. И это очень актуально в длительных круизах. Из семи ресторанов на борту
NCL мы посетили пять. Запомнился ресто-

– У нас на лайнере бассейн был размером
с полкомнаты, а джакузи – чуть больше рабочего стола. Что это за бассейн для лайнера
на две тысячи человек? Санитарные условия
там соблюдаются: воду ежедневно сливают,
все моют, чистят. На более современных
лайнерах, думаю, бассейны побольше. Если
лайнер в море, шезлонгов хватает не на всех.
И круизные компании, например MSC,
запрещают оставлять полотенце на лежаках.
Если оно больше часа остается бесхозное,
его просто забирают. На борту Costa
за потерянное полотенце штрафовали.
Тренажеры на борту бесплатные. Спа –
за отдельную плату. Процедура длительностью 30-40 минут стоит, как в дорогом
отеле. Когда отменилась экскурсия
на Сир-Бани-Яс, наряду с возвращенными
на баланс деньгами нам в номер положили
приглашение (с вами постоянно общаются
посредством писем: программы, газеты,
предупреждения) в спа-центр на омолаживающую процедуру по цене экскурсии.
Так как пройти ее можно было только
в 10 вечера, я попросила что-то альтернативное днем, и они дали мне прайс. Процедуры в нем от 120 евро. Это полноценный
хорошего уровня спа, но дорогой.
– Ловит ли на борту Wi-Fi? Можно ли
пользоваться смартфоном?
– Телефонная связь может вообще отсутствовать, если вы находитесь в открытом море
или океане. Например, в Омане не было
роуминга и наши с мужем телефоны не работали. Вы можете подключить пакет Интернет на лайнере за отдельную плату. Есть
пакеты, которые позволяют пользоваться
только WhatsApp и Facebook, но не Google,
а есть такие, что можно даже кино смотреть. æ
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Но он довольно дорогой. Во время пребывания в Эквадоре мы посетили четыре
острова, получили массу удовольствия,
пообщались с морскими котиками и посмотрели на черепах на станции Дарвина.
В рамках круиза так близко познакомиться
с местными животными нам бы не удалось.
– Появились ли новые друзья?
– Да, мы познакомились с очаровательной
парой из Армении. Так совпало, что осенью
2017 года мы с мужем побывали в этой
стране. Это была внеплановая поездка.
Я поехала туда после путешествия в Латинскую Америку, которое отняло много времени, сил и средств. Мы намотали 40 тысяч
километров с перелетами. Есть отпуска, после
которых нужен еще один отпуск. Мне очень
хотелось простого путешествия. Но в Армении “просто” не получилось. Мы взяли напрокат автомобиль. Страна была для меня 58-й,
я была уверена, что меня невозможно
чем-то удивить. Но Армении это удалось.
И так совпало, что в круизе за одним столиком в ресторане с нами оказалась пара из
Армении. Они примерно нашего возраста,
на 3-4 года старше. Он – врач-стоматолог,
она – пианистка, но во время кризиса была
вынуждена получить другую специальность,
стала фармацевтом. Они с мужем открыли
аптеку, а я работаю в фармацевтической
компании, мы нашли общие интересы,
мы приходили в ресторан и по три часа
общались, не могли наговориться. Им было
интересно узнать об Украине. Они сказали,
что мы в Армении посмотрели больше, чем
местные жители, которые там с рождения.
Бывают такие знакомства. Мы до сих переписываемся.
– Самое яркое впечатление от круиза?

– Насколько глубоко в круизе можно
ознакомиться с городами и странами?

Из круиза вы
привозите не только
впечатления, но
и новые увлечения,
а также друзей.

– Только поверхностно. В круизе вы ставите
галочку, что в эти места хотели бы вернуться.
Я уверенно могу сказать, что мне не хватило
экскурсии по Дублину и Глазго – планирую
туда вернуться. Возможно, приехала бы
еще раз на Кайманы, потому что там одна
из прозрачнейших (97-98%) вод в мире.
Нигде больше такой чистой нет.
Например, Фарерские острова – огромный
и разнообразный архипелаг – достоин отдельной поездки. Точно так же и Галапагосы.
Есть круиз, который позволяет посетить
семь островов в составе Галапагосских.

– Самое яркое – это абсолютно другой формат путешествия. В последнем круизе мы
каждый вечер ходили с мужем танцевать.
По возвращении нас в студии спросили:
“Боже, где вы тренировались?!” Ты в круизе
видишь пожилых людей, которые явно
не топчутся на месте, не танцуют вальс
на счет раз-два-три. Они ТАНЦУЮТ. И нам
с мужем за два года занятий, имея в арсенале
12 танцев, было не стыдно выйти на паркет.
Прощаясь, ансамбли исполнили американскую версию фокстрота и аргентинское
танго, которое я очень люблю – даже брала
несколько уроков в Буэнос-Айресе, ранее,
не в этом путешествии. Таким образом, из
круиза вы привозите не только впечатления,
но и новые увлечения, а также друзей. z
Беседовала Дина СИМОНОВА

Обратившись в компанию YANA Luxury Travel & Concierge, вы сможете
получить полный комплекс услуг, включая визовую поддержку,
организацию поездки, планирование досуга. Наши цены соответствуют
официальным, указанным на сайтах круизных компаний.

Al Najada Doha Hotel by Tivoli

ТИХИЙ ОАЗИС
В ОЖИВЛЕННОЙ СТОЛИЦЕ

O

ткрывшийся в 2018 году отель AL NAJADA DOHA
by TIVOLI представляет собой архитектурный проект
с роскошным современным дизайном и совершенно уникальным окружением. Он расположился в самом центре
района аль-Наджада, рядом с историческим рынком Вакиф. В пешей
доступности также культовые столичные достопримечательности –
набережная Корниш и Музей исламского искусства. Несмотря
на шумное соседство, AL NAJADA DOHA by TIVOLI – тихий оазис
в оживленной Дохе и очень атмосферное место. Отель сочетает
в себе настоящий комфорт, инновационные удобства и повышенную
приватность. Стоит попасть на его элегантную площадь, и сразу
забываешь о том, что ты в суматошном городе.
Каждый из 151 номеров и люксов отеля спроектирован как уголок
тишины и умиротворения. Все они просторны, максимально комфортны, с прекрасным видом, который открывается с балконов.
В номерах царит изысканная атмосфера и подлинный восточный
колорит.
Отправиться в кулинарное путешествие – лучший способ знакомства со страной. В Al Najada предлагаются аутентичные фирменные
вкусности: от богатейшей ближневосточной кухни до пьянящих
ароматами международных блюд, доступных только в лучших
отелях Дохи. Началом кулинарных впечатлений станет ресторан
Al Baraha, где подается богатый завтрак “шведский стол”, а на ужин

предлагается широкий выбор блюд интернациональной и арабской
кухни. Ваша трапеза будет сопровождаться прекрасным катарским
солнцем, струящимся сквозь окна, которые выходят на террасу,
и великолепным видом на площадь и рынок аль-Наджада.
Еще один кулинарный опыт – ресторан Missan Dessert. Его посещение – время для гостей удивляться и пробовать необычное, здесь
невероятные вкусовые сочетания и потрясающе красивые блюда!
И, конечно же, как и в каждом уважающем себя отеле, в Al Najada
есть чайный лаунж, кофейня и бар у бассейна.
Спа-центр, расположенный в 5-ти минутах ходьбы, в отеле Souq
Waqif Boutique Hotel by Tivoli той же отельной сети, предлагает
инновационные услуги в сочетании с древними традициями.
Здесь работают опытные профессионалы в области спа. В центре
используются роскошные органические продукты по уходу за кожей
Eminance, восточная ароматерапия.
Деловых гостей порадуют идеальное расположение и полный спектр
корпоративных и развлекательных возможностей, включая бизнесцентр, фитнес-зал, открытый бассейн и маршруты для путешествий.
Спланируйте свои встречи в Дохе заранее!
Отель не обошел вниманием и влюбленных, для вас с удовольствием
организуют свадьбу в современном элегантном восточном стиле.
Команда отеля позаботится о каждом моменте, чтобы вы могли
насладиться незабываемым праздником!

AL NAJADA DOHA BY TIVOLI – ПРЕКРАСНОЕ И ОЧЕНЬ УДАЧНО РАСПОЛОЖЕННОЕ МЕСТО
В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА ДЛЯ ПОЕЗДКИ НА ВЫХОДНЫЕ, А ТАКЖЕ ДЛЯ КОРОТКОЙ ОСТАНОВКИ
ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ В ДРУГИЕ СТРАНЫ.

Fairmont Royal Palm Marrakech

ЯРКИЕ ДНИ
В СОЛНЕЧНОМ МАРОККО

ОТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НЕ НУЖДАЕТСЯ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ, – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
НОМЕРА И ВКУСНАЯ КУХНЯ. ЭТО ЕЩЕ И МОРЕ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, КОТОРЫМИ
ХОЧЕТСЯ ДЕЛИТЬСЯ СО СВОИМИ РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ. FAIRMONT ROYAL PALM MARRAKECH
В ВОСХИТИТЕЛЬНОМ МАРОККО ДАРИТ ТАКОЙ ОПЫТ СВОИМ ГОСТЯМ.

В

отеле Fairmont Royal Palm Marrakech,
расположенном на фоне гор Атлас,
среди вековых оливковых рощ
и гольф-полей, каждый гость найдет
несметное множество занятий по душе.
Почему бы не начать утро полетом на воздушном шаре, а сразу после завтрака не познакомить своего ребенка с миром гольфа
на чемпионском поле с 18 лунками (72 пар)?
Вполне возможно, из него вырастет второй
Джек Никлаус. В непосредственной близости к отелю находятся два поля для гольфа,
еще одно, по проекту Кейбла Робинсона,
прямо на территории. А пока сын или дочь
осваивается с клюшкой и мячом, посвятите
время йоге и медитации в садах с видом на
заснеженные вершины гор. Ближе к полудню
отправляйтесь всей семьей на органическую
ферму отеля, где поспевают фрукты и овощи,
устройтесь за столиком в тени пальм, олив
и апельсиновых деревьев и подкрепитесь
блюдами из согретых солнцем плодов или
посетите кулинарный мастер-класс, чтобы
совместными усилиями приготовить
кулинарный шедевр на радость большим
и маленьким гурманам. После обеда детей
ждут творческие занятия и игры на свежем
воздухе: в саду и на ферме можно бегать,

прыгать, играть в “казаки-разбойники”,
лазать, возиться с черепашками, кроликами,
осликами, помогать персоналу ухаживать
за лошадьми и кормить цыплят, а также
отмечать дни рождения большой и дружной
компанией.
Взрослые тем временем могут прокатиться
на мотоцикле по окрестностям и побывать
в гостях у берберов, в селении которых
в пустыне Агафай выпить настоящего берберского чаю. Мотоциклу для прогулок по
окрестностям можно предпочесть электрический скутер или классический кабриолет.
Ближе к вечеру посетите класс миксологии,
а на ужин разместитесь под звездами в саду,
на террасе или на мосту у бассейна. С наступлением темноты начинается самое интересное, и даже Медина выглядит совершенно
иначе – туда-то мы и отправимся. Площадь
оживает в зареве фонарей, ароматы еды
не оставляют равнодушными даже тех,
кто отменно поужинал. А по возвращении
можно наблюдать за звездами в телескоп
или запланировать что-то интересное на
завтра. Возможно, уже с утра вы отправитесь бороздить дюны на квадроциклах или
внедорожниках, подниметесь над горами на
вертолете, прокатитесь верхом на верблюде

или на лошади, подниметесь в горы или
полетаете на дельтаплане. А может, предпочтете остаться в отеле и провести время
в спа-центре, тем более что и там есть чем
заняться. Будь это традиционный массаж
с аргановым маслом или обертывания с глиной гассул, хаммам или восстанавливающие
процедуры для гольфистов, салон красоты,
теннис, кинезис, бокс и студия восточных
танцев – вы можете выбрать направление
по душе. Также в программе – плавание
в открытом бассейне с длиной дорожек 25 м.
Воду в нем подогревают и озонируют.
Еще один бассейн размером с половину
олимпийского находится в спортивном
центре отеля.
Помимо ежедневных программ, в отеле
организуют торжественные мероприятия.
Например, вы можете присоединиться
к “Ужину в обществе виноделов”. Он ежемесячно проходит в ресторане Le Caravane,
в винном погребе которого хранится внушительная коллекция вин. Тему события
выбирают шеф-повар, сомелье и приглашенный винодел. Меню с пять переменами блюд
составляют так, чтобы наилучшим образом
обыграть вина, которые станут “героями
вечера”. Еще один опыт, и тоже связанный
с гастрономией, это “Фирменный бранч
в саду”, особенно популярный у семей
с детьми. Великолепный фуршетный стол
из блюд международной кухни с морепродуктами, обилием десертов, напитками
в неограниченном количестве, живой музыкой, развлекательной программой, “гвоздем”
которой является возможность совершить
полет на воздушном шаре. Следующий
бранч состоится 21 апреля.
Отель расположился на площади 231 га.
Все 134 номера и 94 резиденции открывают
выигрышную панораму Атласа, а также
садов и поля для гольфа. Мебель ручной
работы от местных мастеров, узорчатые
марокканские ковры и плитка, просторные
террасы – все это вы найдете в каждом
номере. Если вы приехали семьей с детьми,
обратите внимание на 10 номеров категории
Princes Villas площадью 741 кв. м с двумя
спальнями, каждая – с собственной ванной
комнатой, бассейнами, садами и хаммамом.

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

СКАЗОЧНЫЙ
МАРРАКЕШ
НЕ ВСЕГДА МОЖНО ВЫКРОИТЬ ПАРУ НЕДЕЛЬ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТУР, НО ВСЕГДА
НАЙДЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В ДРУГУЮ КУЛЬТУРУ.
НАПРИМЕР, МАРОККАНСКУЮ. САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ГОРОД СТРАНЫ, “ГОРОД ЗОЛОТА”,
ИЛИ “КРАСНЫЙ”, МАРРАКЕШ РАСПАХИВАЕТ ПЕРЕД НАМИ СВОИ ОБЪЯТИЯ.
Марракеш, будто сказочная шкатулка падишаха, обладает
тысячами сокровищ и тайн. Этот древний город, без сомнения,
является сердцем и душой марокканской культуры и обладает
особенным восточным колоритом. Удивительный город контрастов и гармоничного союза древности и современности.
Шумный, как восточный базар, живой, красочный и уникальный в своем великолепии. Давайте знакомиться ближе
и познавать тайны Марракеша вместе!

1 ДЕНЬ Марракеш

Наше путешествие начинается. После встречи
в аэропорту быстро проходим пограничные формальности, с комфортом отправляемся в отель,
где нас ждет первый ужин в Марокко (стол будет
забронирован к нашему приезду). Впереди у нас
насыщенная программа, поэтому стоит хорошо
отдохнуть и набраться сил. Завтра отправляемся
навстречу тайнам Марракеша.

2 ДЕНЬ Марракеш

Позавтракав в отеле, держим путь в один из самых
красивых дворцов “красного” города – Дар-эльБаша. Он был построен в ХХ веке и служил резиденцией для паши Марракеша – Тами Эль Глауи.

За свою историю дворец приветствовал многих
известных личностей: от генерала Шарля де Голля
до экс-премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля и эпически безмолвного
Чарли Чаплина. Расположен Дар-эль-Баша в медине
Марракеша, и это выдающийся шедевр арабо-андалузских и марокканских архитектуры и искусства,
история которого начинается во второй половине
XVI века. Сегодня большую часть дворца занимает
новый Музей Слияния. На территории невероятного
Дар-эль-Баша нас ждет великолепный сад с апельсиновыми деревьями, колонны, покрытые марокканской плиткой зелидж, точеная лепнина, геометрия строгих звездных многоугольников, фризы
с флагманами в виде ромба или “когти льва”,
колонны с капителями, резными и окрашенными
с помощью натуральных пигментов (мак, индиго
или шафран), уникальные двери ручной работы
из кедра, потолки различных форм и расцветок,
геометрические и цветочные мотивы.
После прогулки по дворцу отправляемся на поиски
скрытого сокровища медины, жемчужины эпохи
saadienne (XVI век). Нас ждет Дар Черифа – красивейшая достопримечательность, где все дышит
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НЕВЕРОЯТНЫЙ САД МАЖОРЕЛЬ
И МУЗЕЙ ИВА СЕН-ЛОРАНА

спокойствием и безмятежностью, возвращающими
нас в прошлое! Этот великолепный риад был восстановлен около 20 лет назад нынешним владельцем Абделлатифом Айт-бен-Абдуллой. Сегодня он
выглядит так же, как и четыреста лет назад. Риад
сохранил необычные резные панели из кедрового
дерева вокруг четырех внутренних фасадов с аутентичными цитатами из Корана. Здесь также открыты
ресторан и культурный центр, в котором проходит
множество разнообразных мероприятий, от традиционных выступлений музыкантов до современных
фотографических выставок. Во время визита поднимемся на террасу Дар Черифа с великолепным
видом на мечеть Аль-Кутубия и насладимся панорамой города.
Следующим пунктом нашей программы станет знакомство с дизайнером Валери Барковски и традиционный обед в ее риаде. Валери Барковски – выпускница Школы искусств им. Святого Луки в Генте
(Бельгия), путешественница, коллекционер культурных и природных зарисовок Брюсселя, Парижа,
Москвы, Нью-Йорка, Марракеша, Джайпура и даже
пустыни. Ей волшебным образом удается найти
тот самый баланс между восточной душевностью
и западной рассудительностью, который позволяет
наслаждаться лучшим от каждого из двух миров.
Среди клиентов бутика Валери Барковски даже
Хилари Клинтон и другие известные персоны.
И сегодня мы с вами прикоснемся к ее неповторимому стилю, философии и творчеству.

МАРШРУТ:
МАРРАКЕШ – “КАЗБА ТАМАДОТ” –
ПУСТЫНЯ АГАФАЙ – МАРРАКЕШ
И наконец, невероятный сад Мажорель и музей
Ива Сен-Лорана. Из воспоминания великого
кутюрье: “Моя первая поездка в Марракеш была
откровением. Я и подумать не мог, что этот город
заново научит меня краскам”. Друг и партнер великого кутюрье Пьер Берже вспоминал: “Никогда
не предполагал, что, однажды приехав в Марокко,
мы останемся здесь навсегда и Марракеш станет
нашим вторым домом”. Сад Мажорель, с 1980-х принадлежавший Иву Сен-Лорану и Пьеру Берже, –
такой же символ Марракеша, как Эйфелева башня –
Парижа. Неспешно прогуляемся по его живописным
аллеям с их невероятным буйством красок, познакомимся с коллекцией исламского искусства, отдохнем в уединенных уголках, насладимся постоянной
экспозицией работ Сен-Лорана и временными
выставками и погрузимся в настоящий оазис вдохновения великого кутюрье. Вдоволь побаловав себя
этим волшебным местом, заглянем в бутик Love,
чтобы купить на память уникальную открытку
со своим годом рождения. Их собственноручно
рисовал Ив Сен-Лоран.
Возвращаемся в отель, отдыхаем после насыщенного дня и вечером отправляемся на ужин в уникальный ресторан в Марракеше, за порогом которого теряется ощущение реальности, все вокруг
утопает в бархатной ночи. Нас ждет тихая музыка,
восточные витражи, мраморная мозаика пола,
старинная мебель, журчащий фонтан и чарующая
атмосфера “Книги тысячи и одной ночи”. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

3 ДЕНЬ “Казба Тамадот”

Этот день дарит нам знакомство с жемчужиной
коллекции отелей знаменитого британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. Мы отправляемся
в “Казба Тамадот”. В 60 километрах от Марракеша
нас ждет берберская крепость, расположенная на
высоте 1320 метров в Атласских горах рядом с деревушкой Асни. Здесь властвуют восточная роскошь
и изысканный европейский шик, сохранившийся
от прежнего владельца имения – известного антиквара и коллекционера Лучано Темпо. Kasbah
Tamadot в переводе означает “Крепость Легкий
бриз”. Бренсон влюбился в эти места 30 лет назад
во время полета над Марокко на воздушном шаре.
Гостей этого роскошного отеля ждут шикарные номера, расположенные в риаде и берберских шатрах,
бассейны в помещении и под открытым небом, теннисные корты, прекрасный спа-центр, лаунж-бар
и многое другое. У нас забронирован столик в изысканном ресторане Kanoun на панорамной террасе.
Сможем побаловать себя широким выбором деликатесов марокканской и международной кухни, приготовленных из отборных местных продуктов, включая
овощи, фрукты и травы, выращенные в саду отеля.
После обеда отправимся на прогулку в берберское

селенье, чтобы ближе познакомиться с местным
укладом и традициями этих удивительных людей.
Эти места и их обитатели не оставляют равнодушными! Именно они воплощают в себе сущность
древнего Магриба.
Возвращаемся в Марракеш ближе к вечеру, отдыхаем после полного впечатлений дня. Все желающие
могут предварительно забронировать традиционный
сеанс хаммама. Это один из важных символов восточной культуры, который позволяет расслабиться,
отключиться от суеты, насладиться размеренностью
и позаботиться о себе. Марокканские ритуалы красоты имеют тысячелетнюю историю, мягкие пары
хаммама, нежные ароматы миндаля и аргановое
масло перенесут в блаженный мир релакса и гармонии, подарив море удовольствий. После отдыха
поужинаем в отеле и отправимся набираться сил
перед новыми приключениями.

4 ДЕНЬ Атласские горы

Этот день оставит незабываемые впечатления.
Мы отправимся в удивительный полет на воздушном
шаре (опционально, за дополнительную плату). Нас
ждет ни с чем не сравнимое удовольствие любоваться
красотой Марракеша с высоты, откуда открываются
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В ПУСТЫНЕ АГАФАЙ ВАС ЖДЕТ
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГУЛКА НА ВЕРБЛЮДАХ

5 ДЕНЬ Пустыня Агафай

Нельзя побывать в Марокко и не увидеть пустыни
Агафай. Нас ждет бескрайний каменистый пейзаж,
высушенный под беспощадным солнцем. Вокруг
тишина, все дышит смирением и бесконечностью.
В этих удивительных местах нас ждет увлекательная
прогулка на верблюдах и пикник. Единение с природой, никакой суеты и цивилизации. Только мы
и пустыня!
После прогулки возвращаемся в отель, чтобы отдохнуть, а вечером отправляемся на ужин в исключительное место, где сплетаются старинный быт Востока
и последние веяния моды. Нас поразят удивительная
архитектура и богатство блюд, сделав этот завершающий вечер в Марокко особенным.

6 ДЕНЬ Возвращение домой

Фото: © Shutterstock / ELINECICKA

“КАЗБА ТАМАДОТ” – ЖЕМЧУЖИНА
КОЛЛЕКЦИИ ОТЕЛЕЙ РИЧАРДА БРЭНСОНА

невероятные виды. Сможем рассмотреть величественные Атласские горы, которые меняются от сезона
к сезону, покрываясь зимой роскошной шапкой
снега, слушать завораживающие истории о берберах,
которые живут в горных селениях, рассматривать
парки, оазисы, контрасты между современностью
и многовековой историей. Это потрясающие эмоции:
парить над землей, наблюдать, как просыпается
природа, начинается новый день, в котором мы
дышим этой красотой, вдохновением и любовью!
После нас ждет обед с презентацией грациозных
арабских скакунов. Полные природной грации
и элегантности животные подарят замечательное
настроение на целый день.
Вечер также насыщен планами: мы отправляемся
на прогулку в удивительный сад в 30 минутах езды
от Марракеша. Это уникальный музей, который был
задуман его создателем как “Возвращение в Эдем”.
Чудесные растения, цветы, скульптуры, фонтаны,
Ноев ковчег, бедуинская палатка и зеркальный дом –
все это отражение интересов и фантазии владельца,
увлеченного различными этническими культурами
и сумевшего создать свой Рай на земле!
Возвращаемся в отель, отдыхаем и отправляемся
на ужин.

Утром можем неспешно подготовиться к обратной
дороге, прогуляться вблизи отеля или просто отдохнуть. После полудня нас ждет комфортабельный
трансфер в аэропорт Марракеш-Менара и вылет
домой. Пришло время поделиться с близкими своими
впечатлениями от нашего удивительного путешествия в Марокко. z
Текст: Катерина ДОЦЕНКО

СТОИМОСТЬ ТУРА
– при проживании в сьюте – 1970 евро
(доплата за 1-местное размещение 580 евро)
– при проживании в дуплексе – 2175 евро
(доплата за 1-местное размещение 660 евро)
Стоимость указана за 1 человека в 2-местном номере
и действительна при группе 8 человек.
Стоимость включает: • проживание в 2-местном номере, 5 ночей
в отеле Tigmiza 5* с завтраками; • быстрое прохождение пограничных формальностей; • трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
• экскурсия “Загадки тайных дверей” и посещение частных
музеев; • обед в риаде у Валери Барковски; • прогулка в “Сад
Мажорель” и музей Ива Сен-Лорана, поездка в Казба Тамадот;
• презентация арабских скакунов с обедом (специальное меню);
• пикник (вода, 2 бокала марокканского вина) в пустыне Агафай;
• прогулка на верблюдах; • виза.
Дополнительно оплачиваются: • авиаперелет; • обеды и ужины
в ресторанах; • сеанс спа; • полет на воздушном шаре; • чаевые
в отеле; • медицинская страховка.

Hotel Sahrai

ЗОЛОТО МАРОККО

ЕСЛИ ПОДНЯТЬСЯ НА КРЫШУ HOTEL SAHRAI, ТУДА, ГДЕ РАСПОЛОЖЕН БАР JUNGLE,
ОТКРОЮТСЯ ВИДЫ ВСЕГО ФЕСА – И СТАРОЙ И НОВОЙ ЕГО ЧАСТИ, ОКРАИН И СРЕДНЕГО АТЛАСА,
И МОЖНО НАБЛЮДАТЬ, КАК ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ НАД ГОРАМИ, ПЛАВАТЬ В ПАНОРАМНОМ
БАССЕЙНЕ-ИНФИНИТИ С ВИДОМ НА НИХ ЖЕ И ОЩУЩАТЬ СЕБЯ НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ
В ЭТОМ ОАЗИСЕ ПОСРЕДИ ГОРОДА-ИСТОРИИ.

P

оскошный Hotel Sahrai (Small Luxury Hotels of the World)
отражает всю историю Феса – “матери” имперских городов
Марокко и культурной столицы страны. Отдыхая здесь,
с помощью команды отеля вы можете исследовать включенную в список объектов Всемирного наследия медину, самую большую
среди существующих, бродить ее лабиринтами с гидом, наблюдая за
тем, как стучат молотками кузнецы, рассматривать изделия из шелка
и парчи, побывать на водяных мельницах или подняться в горы,
гулять вдоль русел рек или на бравом коне отправиться в лес,
провести время в гольф-клубах Fez Royal Golf и Oued Fez Golf или
на термальных источниках в Мулай Якубе. Все это можно и все
организуют, не говоря уже о кулинарных мастер-классах и дегустациях изысков и марокканских вин – одно слово гостя, и все устроят.
Так и должно быть в отеле, чье название – Sahrai – переводится как
магия или волшебство. От отеля с таким амбициозным именем ждут
чудес, и получают их.
Hotel Sahrai напоминает дворец, им он и являлся изначально.
Когда-то здесь же находился летний дворец маршала Юбера Лиотэ,
теперь о былой эпохе говорят многочисленные арки и восстановленный портик.
Облик отеля создал архитектор Кристоф Пийе, который в свое время
работал в команде Филиппа Старка и уверен, что “детище” хорошего
дизайнера никогда не теряет актуальности, хотя строгая классика –
это тоже не о нем. Поэтому в Hotel Sahrai она сочетается с местными
традициями, рождая искусство жить красиво и со вкусом. Терракотовые изразцы зулляйдж, кладка из местного камня, керамика

Фасси, высокие вазы, медные светильники, а на фоне этого мебель
по проекту Пийе, созданная итальянским производителем Living
Divani. В отличие от традиционных отелей в стиле риад, в Hotel
Sahrai всего 50 номеров, а потому персонализированный подход.
Здесь находится Givenchy Spa – один из четырех в мире и единственный в Африке, где можно опробовать массажи, процедуры
для лица и тела эксклюзивно на косметических средствах бренда,
или посетить фитнес-зал, оборудованный тренажерами Technogym.
Благодаря развитой инфраструктуре, отель подходит для проведения
мероприятий любого формата – от конференций и банкетов по
случаю дня рождения до презентаций и модных показов. За гастрономическую составляющую праздника отвечают рестораны отеля.
Здесь их два – французской и марокканской кухни – и два бара.
Relais de Paris предлагает ненадолго переместиться во французскую
брассери с внушительной картой шампанских, французских и марокканских вин. Национальные блюда подают в ресторане Amaraz.
Терраса на крыше отеля стала “домом” для бара Jungle, откуда открываются виды на Фес. Здесь представлены огромный выбор тапас,
вина, коктейли и сангрия домашнего приготовления, а также сигары.
Бар Arcades открывается в семь утра и работает до поздней ночи,
приглашая насладиться легкими и полезными блюдами.
В каждом номере отеля – от “Стандарт” до Sahrai Suite с большой
террасой – облицованные мрамором ванные комнаты, панорамные
окна, сейфы для ноутбука, мини-бары, кофеварки Nespresso, минеральная вода, приветственные марокканские сладости, средства
для принятия ванной Acqua di Parma.

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТ В HOTEL SAHRAI ОБЪЕДИНЯЮТСЯ,
ЧТОБЫ ПОДАРИТЬ ВАМ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ В МАРОККО.
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Текст: Катерина ДОЦЕНКО

Розовая жемчужина
Таинственное озеро Хиллиер находится
на юго-западе Австралии. Вода в нем
ярко-розового цвета, и до сегодняшнего
дня ни один ученый на планете не разгадал
этого чуда природы. Озеро довольно
мелкое и при этом чрезвычайно соленое,
на протяжении нескольких лет здесь даже
добывали соль. Если вы захотите, сможете
искупаться в этом необычном водоеме,
что абсолютно безопасно. Многие путешественники набирают озерную воду в прозрачные емкости, желая узнать, сохранит
ли она свой удивительный цвет. Но даже
спустя несколько дней вода остается такого
же оттенка! В зависимости от сезона цвет
воды может несколько меняться от яркорозового до насыщенного бордо. Попасть
к знаменитому озеру Хиллиер вы сможете
только по воздуху, и именно с высоты
вам удастся вдоволь полюбоваться его
удивительной красотой. Вид открывается
потрясающий: розовое озеро в окружении
береговой линии из белоснежного песка
и плотного кольца вечнозеленых эвкалиптовых деревьев, а за ними лазурные воды
Тихого океана.

Фото: © Shutterstock / CANADASTOCK

Лебединый замок
Таинственный замок Нойшванштайн гордо
расположился в окружении Баварских
Альп на юге Германии. В переводе с немецкого Нойшванштайн означает “Новый
лебединый утес”. Название выбрано неслучайно, ведь именно лебедь был родовым
символом предков короля Людвига II.
Второй причиной стало то, что король был
преданным поклонником Рихарда Вагнера
и уподоблял себя Лебединому рыцарю –
одному из героев оперы композитора.
История создания замка уникальна. В середине XIX века король Людвиг II приказал
опустить плато скалы для строительства
сказочного Лебединого дворца. Достичь
этого удалось с помощью мощного взрыва,
после чего сотни работников принялись за
дело. Строительство замка длилось более
15 лет и так и не было закончено. Только
процесс резьбы по дереву в королевских
покоях занял почти 5 лет! Внутреннее
убранство замка полностью соответствует
внешнему величию. Повсюду старинные
гобелены, росписи, отражающие сюжеты
из опер любимого композитора короля
и древних германских легенд. Много
десятилетий спустя Нойшванштайн станет
прототипом замка Спящей красавицы в
парижском Диснейленде и неисчерпаемым
источником вдохновения для Петра Ильича
Чайковского. И уже более двух веков
он неустанно привлекает восхищенных
посетителей из разных стран мира. æ
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Восьмое чудо света
Древние монастыри Метеоры, безусловно,
одно из сокровищ нашей планеты. Название
этого уникального места в переводе
с греческого означает “висящий в воздухе”.
Именно такими предстают перед нами эти
удивительные сооружения, будто парящие
над землей. Скалы образовались более
60 миллионов лет назад и служили каменистым дном доисторического моря.
Начиная со второй половины десятого
века монахи стали укрываться от гонений
и искать уединения в высоких неприступных
горах Фессалии на севере Греции. Много
столетий назад здесь существовало более
20 разных монастырей, шесть из них действуют по сей день. Работа над комплексом
проходила в тяжелых условиях, не было
ни техники, ни строительных материалов,
все необходимое для возведения монахи
поднимали на неприступные скалы своими
силами, а сами взбирались к вершине
с помощью подвесных лестниц, в корзинах
и даже специальных сетях, и лишь много
лет спустя для подъема в скалах вручную
были сделаны каменные ступени. Виды
и атмосфера здесь непередаваемые!
Обязательно побывайте здесь при возможности!

Ледяные пещеры
На нашей планете существуют места сказочной красоты. К их числу, несомненно,
относится и ледник Ватнайёкюдль
в Исландии. Он образован на семи вулканах
и является не только самым большим
в стране, но и одним из самых величественных в мире. Сегодня здесь находятся
знаменитые ледовые пещеры. Они образовались под действием талой воды и пара,
которые упорно пробивали себе путь сквозь
толстый массив льда, тем самым создавая
углубления причудливой формы. Некоторые
пещеры двухметровой высоты и достигают
в длину 300 метров. Из-за того, что термические процессы не прекращаются,
каждый год льды приобретают все новые
и новые формы. Вас ждет палитра от нежноголубого до темного-синего. Маленький
секрет: чем темнее лед, тем он старше.
Некоторым слоям уже тысяча лет! В зависимости от температуры воздуха и времени
суток пещеры окрашиваются в оттенки
от светло-зеленого, ослепительно синего
до ярко-оранжевого. Побывав здесь,
вы не только увидите уникальное природное явление, но и сможете окунуться
в горячий источник прямо под толщей льда.
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Язык Тролля
Опасная и завораживающая, окутанная
сказками и легендами, притягивающая тысячи путешественников со всего мира скала Язык Тролля. Находится она неподалеку
от маленького живописного городка Одда
в Норвегии. Согласно древней норвежской
легенде, скала образовалась после очередной проделки живущего в горах тролля.
Зная, что ему нельзя показываться на солнце, он решил испытать судьбу и на рассвете
показал небу язык. Тролль окаменел, а
его язык служит назиданием всем непослушным троллям Норвегии. Чудо природы
возвышается на тысячу с лишним метров
над уровнем моря в окружении потрясающих пейзажей. Изумительно чистый воздух,
красивые горные озера, норвежские фьорды, водопады и неприступные заснеженные горы. Добраться на этот каменный выступ непросто, но вид, который открывается
счастливчикам, определенно стоит усилий!
Язык Тролля, без преувеличения, самое
загадочное и культовое место в Норвегии.
Ступив на него, вы ощутите мощный прилив
адреналина и благоговения перед величием природы. Это нужно видеть! æ

Фото: © Shutterstock / JOHN_WALKER / MAX TOPCHII

Райские острова
Сколько же в мире уголков, в которых вас
ждет идиллический отдых! Одной из таких
удивительных точек на карте заслуженно
можно назвать острова Теркс и Кайкос
в Атлантическом океане. Десятки километров пустынных пляжей с белоснежным
песком, теплые спокойные воды, в которых
неторопливо плавают жители подводного
мира, густые мангровые заросли, кокосовые пальмы и даже сосновые леса! Состоит
архипелаг из 30 островов невероятной
красоты, большая часть из них необитаема
и практически не тронута цивилизацией.
Круглый год на Теркс и Кайкос царит
вечное лето и ласковое солнце. Здесь есть
все для вашего роскошного отдыха: лучшие
отели, потрясающие виллы, прекрасные
рестораны со свежими морепродуктами,
ночные клубы и казино, все для занятий
гольфом, теннисом, дайвингом и сноркелингом и, конечно, одни из самых красивых
пляжей планеты! Отдых здесь прекрасен
в любое время года, но счастливчики,
которые прилетят в период с января
по апрель, смогут не только прекрасно
отдохнуть, но и стать свидетелями незабываемого зрелища – миграции горбатых
китов прямо у берегов архипелага.
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Древний город
Великий город Петра расположился
в Иордании на высоте более 900 метров
над уровнем моря. Дорога к нему идет
через узкое темное ущелье Сик. Сам же
город просто завораживает! Здесь почти
тысяча достопримечательностей, памятников старины, храмов, гробниц и удивительных напоминаний о таланте и трудолюбии
его жителей. Исследователи уверены, что
Петра таит в себе еще множество загадок,
поэтому раскопки продолжаются уже
многие годы. До сегодняшнего дня ученые
не нашли ответа, как строителям Петры
удалось возвести этот шедевр из камня.
В пустыне на много километров не найти
ни единого дерева, из которого можно
было бы изготовить строительные леса,
им приходилось работать на довольно
большой высоте, опираясь лишь на природные выступы в скале. Убранство зданий
невероятно изящное, есть множество сложных деталей, и все это было создано более
двух тысяч лет назад. Осознание масштабов строительства ошеломляет, здесь была
даже собственная система водоснабжения,
которая позволяла горожанам всегда иметь
доступ к пресной воде в условиях засушливого климата. Петра прекрасна в любое
время дня, от рассвета до заката в лучах
солнца она меняет оттенки от нежнорозового до красного.

Красный пляж
На пляже Паньцзинь вы не увидите ни единой песчинки.
Он укрыт густым пушистым ковром из водорослей sueda. Каждый
год ковер меняет свой цвет от зеленого к алому к середине весны,
а в сентябре становится насыщенно-красным. Полюбоваться
необычным пляжем каждый год приезжают тысячи путешественников, ведь аналогов ему нет нигде в мире. Красный пляж
Паньцзинь не только завораживающе красив. Он стал домом для
множества птиц, в том числе и редчайшего маньчжурского журавля. Находится он в одном из самых крупных водно-болотных

угодий мира в китайской провинции Ляонин, входит в состав
природного заповедника и строго охраняется. Туристам открыта
небольшая территория. Для их удобства созданы комфортные
мостики и смотровые площадки. Водоросли sueda не только
доставляют эстетическое удовольствие – они богаты микроэлементами и витаминами и активно используются в пищевой
индустрии для изготовления полезного загустителя агар-агар.
Запланируйте одно из самых незабываемых путешествий
в вашей жизни на Красный пляж Паньцзинь, чтобы увидеть
это чудо природы собственными глазами!
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Чудо Мирового океана

Фото: © Shutterstock / GLOBE GUIDE MEDIA INC / TRUBA7113; www.thesafaricollection.com

Примерно 65 миллионов лет назад во время ледникового периода началось формирование одного из самых
загадочных мест на планете. Среди вод Мирового
океана появилась круглая глубокая воронка, плотным
кольцом ее окружили коралловые рифы, а под толщей
воды возникла сложная система пещер и лабиринтов.
Этот таинственный колодец сегодня носит название –
Большая голубая дыра в Белизе. После экспедиции
в эти места Жака-Ива Кусто воронка была признана
одним из лучших мест для дайвинга на планете, и с тех
пор она притягивает любителей подводного мира
и экстрима. Со всех уголков Земли к кратеру тянутся
путешественники, чтобы погрузиться в затопленные
пещеры со сталактитами и сталагмитами, поплавать
с черепахами, безобидными акулами-няньками и
другими жителями Голубой дыры. Некоторые путешественники выбирают вертолетные экскурсии, чтобы
полюбоваться завораживающим видом с высоты,
а любители адреналина и вовсе прыгают с парашютом!

Завтрак в обществе жирафов
Знаменитый на весь мир Giraffe Manor расположен неподалеку от
столицы Кении, шумного города Найроби. Он не похож на привычные отели, скорее напоминает большую уютную семейную усадьбу.
Его территория огромна, вокруг густые леса, сады и настоящая
дикая природа. Но главной изюминкой отеля стали жирафы.
Много десятилетий назад этот участок вместе с домом купила пара
зоозащитников, которая направила все свои усилия на сохранение
исчезающего вида ротшильдских жирафов. Сегодня здесь прожи-

вают 10 особей этих прекрасных животных. Они свободно гуляют
по территории, заглядывают в окна номеров и приходят на завтрак,
чтобы полакомиться угощениями из рук постояльцев. Кроме общения с жирафами, все гости отеля смогут прогуляться по территории
заповедника, погладить и покормить слонят, увидеть антилоп,
бородавочников и множество видов птиц. А в конце дня можно
насладиться незабываемым закатом с видом на Килиманджаро
и горы Нгонг. В отеле Giraffe Manor у вас будет уникальная возможность прикоснуться к миру дикой природы и получить ни с чем
не сравнимые впечатления! z

ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ В СТИЛЕ

RIXOS

ВАШ ОТДЫХ НАЧИНАЕТСЯ В ТУ САМУЮ МИНУТУ, КОГДА В АЭРОПОРТУ ВАС ВСТРЕЧАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТЕЛЯ БРЕНДА RIXOS. ЦВЕТЫ, ВОДА, ШАМПАНСКОЕ… НА РОСКОШНОМ АВТО ВЫ
МЧИТЕСЬ К ОТЕЛЮ НА БЕРЕГУ КРАСНОГО МОРЯ, ЧТОБЫ ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ ВЕЧНОГО ЛЕТА.

Н

а самом популярном египетском курорте Шарм-эль-Шейх
представлены сразу два отеля бренда Rixos: Rixos Sharm
el Sheikh и Rixos Premium Seagate. Оба находятся в самой
динамично развивающейся части Шарм-эль-Шейха,
районе Набк, напротив острова Тиран. В обоих в полной мере
воплощена концепция “Искусство гостеприимства”, поэтому воспоминания о прекрасном отдыхе долго согревают душу. Территория
отелей огромная, завораживает красотой, и даже не верится глазам,
что все это наяву: пальмы, зеленые лужайки, цветочные клумбы,
бесчисленное множество бассейнов и мосты, днем залитые солнцем,
а по вечерам преображенные подсветкой – магическое зрелище.

Но еще более впечатляет инфраструктура. В обоих отелях превосходный Rixy Kids Club, где ребята рисуют, играют, посещают
экскурсии и обучаются, танцуют, занимаются фитнесом, устраивают костюмированные вечеринки, празднуют дни рождения
и делают забавные фотосессии в аквагриме. К радости больших
и маленьких гостей обоих отелей открыт Rixos Aquaventure Park:
6 башен, 16 горок, ленивая река, детская игровая площадка
на воде, грозная “Ракета”, головокружительные “черные дыры”
или же горка для всей семьи, где впечатления от спуска можно
разделить с близкими людьми, – это настоящий водный рай для
взрослых и детей!

В Rixos Sharm el Sheikh гостям предложены 695 элегантных номеров,
главный ресторан и 7 ресторанов a la carte, в которых представлены
дальневосточная, турецкая, индийская, итальянская, международная
кухня, блюда из морепродуктов, пять баров. Мастерство поваров
восхищает. Гости могут посетить королевский спа-центр Rixos Royal
Spa, где их ждут тайский, балийский, индийский, а также классические европейские массажи, и подарить себе радость активного отдыха,
играя в пляжный волейбол, водное поло, футбол или теннис, занимаясь подводным плаванием, а по вечерам насладиться живыми
выступлениями на главной сцене отеля.
Среди достоинств отеля Rixos Premium Seagate не только роскошный
пляж и собственный коралловый риф, но еще и уникальная концепция Premium Ultra All Inclusive, которая действует круглосуточно, создавая условия для незабываемого отдыха без границ и лишних трат.
Вы сможете отведать блюда итальянской, французской, ливанской,
мандаринской китайской кухни, открыть для себя вкус новых деликатесов, не утруждаясь оплатой даже напитков категории Premium и
VSOP, не говоря уже о фрешах, которые подают на протяжении всего
дня. Непременно порадуйте себя разнообразием морепродуктов и
обилием фруктов и ягод. Для детей открыт ресторан в Rixy Kids Club.

В этом отеле 783 современных номера, в ванных комнатах представлены косметические средства L’Occitane, Acqua di Portofino, Chopard,
для детей – халатики и тапочки. В Rixos Premium Seagate находится
самый большой спа-центр на территории отелей в Египте – Rixos
Anjana SPA, отмеченный как лучший велнес-ретрит Египта 2018.
Он занимает 2 600 кв. м и предлагает испытать на себе традиционные
оздоровительные методики, посетить сауну, хаммам, Ixir Vitamin
Bar – все это также включено в концепцию Premium. Есть здесь
отдельный Ladies Spa.
Для подростков на территории Центра развлечений открыт Teens
Club R, где, помимо классического выбора программ, их ждут
настольный футбол и аэрохоккей.
Об отеле Rixos Premium Seagate восторженно отзываются пользователи TripAdvisor. По версии этого ресурса, отель назван Самым
роскошным на Среднем Востоке в 2018 году и занимает 7-ое место
в рейтинге ведущих отелей мира. Он, единственный на Среднем
Востоке, был внесен в ТОП-25 лучших отелей планеты и единственный среди египетских отелей удостоен награды Luxury Lifestyle
Award 2017. Отель впечатляет даже тех, кто привык к обслуживанию
премиум-класса.

ЖИВАЯ МУЗЫКА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС И ПОТРЯСАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГАРАНТИРУЮТ
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ В ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХЕ, В КАКОМ БЫ ИЗ ОТЕЛЕЙ RIXOS ВЫ НИ ОСТАНОВИЛИСЬ.

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

НЕВЕРОЯТНАЯ ИНДИЯ.
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
РАНТАМБОР
НЕВЕРОЯТНАЯ... ИМЕННО ТАКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРАЛ ОФИС ПО ТУРИЗМУ ИНДИИ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СВОЕЙ СТРАНЫ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ. И ЭТО ПРАВДА. ПУТЕШЕСТВИЕ
В ИНДИЮ – ЭТО ВСЕГДА КУЛЬТУРНЫЙ ШОК. ВЕЛИКОЛЕПИЕ ДВОРЦОВ И МАВЗОЛЕЕВ
СОСЕДСТВУЕТ С НИЩЕТОЙ ТРУЩОБ. НО ЕСЛИ ПРИСЛУШАТЬСЯ К СОВЕТАМ ГИДА, ЗАБЫТЬ
О ПРЕДРАССУДКАХ И ВИДЕТЬ НЕ ПЫЛЬ ПОД НОГАМИ, А ЗВЕЗДЫ, ТО ИНДИЯ ОТКРОЕТСЯ
ВО ВСЕМ СВОЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ.
Приглашаем вас в путешествие по интереснейшему туристическому маршруту Дели – Джайпур – Агра, трем самым посещаемым
городам на севере и северо-западе страны. Их соединяют
хорошие дороги и железнодорожные пути. А “золотым” треугольник называется за необычайное разнообразие культурных
и исторических памяток, которые мы с вами и посмотрим.

1 ДЕНЬ Дели

Прибываем в Международный аэропорт имени
Индиры Ганди, проходим формальности и получаем
багаж. Нас ждет традиционное индийское приветствие (свагат) с цветочной гирляндой. Отправляемся

в отель и отдыхаем. С наступлением темноты небо
над Дели розовеет, превращая в оазис город, который
в дневное время суток полон суеты. На территории
столицы и пригорода проживают 54 млн человек
(для сравнения, в Лондоне и окрестностях – 10 млн).
Добавьте к этому 30 тысяч коров на дорогах города
и вы поймете, какой здесь хаос.

2 ДЕНЬ Дели

После завтрака отправляемся на экскурсию, во время
которой ознакомимся с основными достопримечательностям столицы и проникнемся атмосферой
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ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ИНДИИ –
КРАСНЫЙ ФОРТ (ЛАЛ-КИЛА)

этого динамичного мегаполиса с развивающейся
экономикой. Если не брать во внимание дворцы
и мечети, то главная “визитная карточка” столицы –
это ее улицы в старых районах и Нью-Дели с бульварами, бутиками и кафе.
Первой посещаем Соборную мечеть (Джами-масджид), расположенную на холме в старом городе,
самую большую в Индии. Во внутреннем дворе
мечети могут одновременно разместиться 25 тысяч
верующих. Джами-масджид расположена вершине
холма. Южный минарет для современных туристов
служит своего рода смотровой площадкой. Далее
отправляемся к Красному форту (Лал-Кила) –
одному из главных исторических комплексов Индии.
Его строили по образу и подобию рая, описанного
в Коране. Сегодня эта историческая цитадель служит
символом архитектурной красоты и мощи правящих
Индией династий. Здание впечатляет красными
бастионами и выпуклыми башнями. Стены простираются на 2,5 км и достигают в высоту 16 м
со стороны реки и 33 метров со стороны города.

В своем первоначальном виде Красный форт затмил
бы Версальский дворец.
Следующий пункт нашей программы – мемориал
Махатмы Ганди (Радж-Гхат) и центральный проспект, где находятся Президентский дворец и Дом
парламента. Далее направляемся к монументу
Ворота Индии, воздвигнутому в память об индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах
и в годы Первой мировой войны. Отправляемся
к храму Лакшми-Нараян (Бирла Мандир), который
в свое время открывал лично Махатма Ганди. Храм
из бело-розового мрамора сверкает яркими красками и позолотой, его башни, арки и галереи украшает
каменная резьба, изображающая сцены из индуистских священных писаний. Увидим сикхскую гурдвару (храм) Бангла Сахиб с золотыми куполами
и большим прудом, воды которого считаются священными. Посетим мавзолей Хумаюна (объект
наследия ЮНЕСКО), архитектурные веяния которого
прослеживаются в возведенном позже Тадж-Махале.
Мавзолей из красного песчаника с куполами
из белого и черного мрамора находится в центре
сада Чар Баг. С крыши открываются виды на многие
достопримечательности Дели.
Далее смотрим комплекс Акшардхам, построенный
в 2005 году и вошедший в Книгу Рекордов Гиннесса
как самый грандиозный храм в мире. Его возвели
из раджастханского розового песчаника и итальянского мрамора, украсив 234 колоннами, 9 куполами,
по периметру установили 148 фигур слонов. Отправляемся в отель на отдых. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ВОСХОЖДЕНИЕ НА СЛОНАХ К ВЕЛИКОЙ
ГОРДОСТИ ДЖАЙПУРА, КРЕПОСТИ АМБЕР

3 ДЕНЬ Джайпур

После завтрака выселяемся из отеля и отправляемся
на экскурсию по самому высокому в мире кирпичному минарету Кутб-Минару (72,6 м). В его строительстве использовался камень из многих разрушенных
индуистских храмов. Минарет находится под охраной ЮНЕСКО. В состав архитектурного ансамбля
Кутб-Минара также входит семиметровая железная
колонна весом 6,5 тонн, которая за 1600 лет своего
существования практически избежала коррозии, что
долгое время приводило в замешательство ученых.
Продолжаем путь в Джайпур, который также называют «розовым городом», потому как практически
все здания старого квартала окрашены в розовые
и терракотовые тона. Отчасти потому, что город
построен из песчаника, но еще и оттого, что стены
специально окрашивали в розовый. Город славится
большим выбором красивых и недорогих ювелирных изделий ручной работы из драгоценных и полудрагоценных камней. В Джайпуре находятся одни из
лучших базаров в Азии.
По прибытии в Джайпур посещаем храмовый комплекс Галта (Обезьяний храм), расположенный в 10
км от Джайпура у подножья гор Аравали. Главным
зданием этого ансамбля является храм Галтаджи,
построенный из розового песчаника. Благодаря
своей необычной форме и обильным фрескам с
раджпутскими миниатюрами на стенах, Галтаджи
напоминает дворец. Храм построил в XVIII веке подданный раджи Джайпура Диван Крипарама. Внутри
храмового комплекса находятся священные водоемы для омовений, которые привлекают паломников. Считается, что вода в этом иссушенном солнцем
месте появилась по благословению богов. Самый

большой водоем называется Галта Кунд. Живая
достопримечательность комплекса – обезьянки. Они
не боятся людей и всегда рады угощению – фруктам
и орешкам, которые продаются здесь же.
В Джайпуре есть свой храм Лакшми-Нараян, и он
разительно отличается по своему внешнему виду от
делийского. Он был построен семьей промышленников и предпринимателей Бирла, самым состоятельным кланом Индии. По задумке, в храме сочетаются индуизм, ислам и христианство, и три купола
отражают единство этих религий. Вокруг находятся
красочные сады с беседками. Посетив этот величественный и необычный храм, размещаемся в отеле
Джайпура и отправляемся на ужин.

4 ДЕНЬ Джайпур

После завтрака нас ждет восхождение на слонах или
на джипах к великой гордости Джайпура, крепости
Амбер. Ее основали в 1592 году. Суровый и строгий
фасад скрывает невероятно красивый комплекс
дворцов, павильонов, садов и храмов. Прогуляемся,
посмотрим роскошные залы с миниатюрными зеркальцами, инкрустациями из драгоценных камней,
фигурой Ганеши из цельного коралла. Самым впечатляющим, пожалуй, является Зеркальный зал,
в котором свет от единственной лампы отражается
во множестве зеркал, освещая всю комнату.
На обратном пути из цитадели сможем облачиться
в сари и расписать руки хной, а мужчины научатся
наматывать на голову тюрбан на скорость. После
обеда нас ждет фотосессия у Хава-Махала (“Дворца
ветров”), построенного в 1799 году для жен правящего на тот момент махараджи. Фасад из розового
песчаника, по форме напоминающий корону
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ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС ГАЛТА (ОБЕЗЬЯНИЙ ХРАМ)
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САМЫЙ ВЫСОКИЙ В МИРЕ
КИРПИЧНЫЙ МИНАРЕТ КУТБ-МИНАРА

Кришны, покрыт замысловатой резьбой и усеян
множеством окошек, балконов и ниш, которые обеспечивали вентиляцию. Первоначально комплекс
планировался как храм Кришны, но по ходу строительства правитель передумал и решил обосноваться здесь сам. Через 953 окошка его жены могли
наблюдать за происходящим на улице, при этом сами
не были замечены. Еще одна особенность дворца –
отсутствие лестниц, их заменяют пологие спуски.
Изысканный дворец является самой узнаваемой
достопримечательностью Джайпура.
Следующий пункт нашего плана – Джал Махал,
или Дворец на воде. Он находится в горной долине
посреди озера и как будто парит над водной гладью.
Четыре этажа погружены под воду. Дворец возводили
как летнюю резиденцию махараджи. Озеро – рукотворное и появилось оно значительно позже в результате строительства плотины, в которой искали
спасения от засухи. Но даже после затопления
дворец использовался правителями. Раньше у озера
любили поохотиться на уток, сейчас здесь так же
много птиц, но охота на них запрещена. Можно прогуляться у озера или прокатиться по нему на лодке.
Красив дворец и в ночное время, когда верхний
этаж озаряет подсветка.
Смотрим мы и самый старый музей штата Раджастхан – Музей искусства и ремесел Альберт-Холл.
Посещаем Городской дворец с фасадами в традиционном для Джайпура красном цвете и “павлиньими” воротами. На территории комплекса находятся
сады и музей с большой коллекцией оружия. Побываем в Королевской обсерватории Джантар Манта,
где ознакомимся с огромными астрономическими
приборами. Ужинаем и ночуем в отеле Джайпура. æ

НАС ЖДЕТ ФОТОСЕССИЯ
У ХАВА-МАХАЛА (“ДВОРЦА ВЕТРОВ”)

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ЭКСКУРСИЯ В АГРА-ФОРТ, ИЛИ КРАСНЫЙ ФОРТ

5 ДЕНЬ Агра

После завтрака отправляемся в Агру, самой популярной достопримечательностью этого города является
Тадж-Махал. По пути посещаем храм Гирирадж Дхаран, построенный в южно-индийском архитектурном
стиле и посвященный Кришне. Его венчает вимана
(пирамидальная башня над основной, самой священной частью храма, в которой установлен алтарь).
Она украшена скульптурами богов и героев индуситской мифологии.
Останавливаемся в деревне Абханери, где находится один из старейших ступенчатых колодцев
в Индии – древний Чанд Баори. Эта невероятная по
красоте и гармонии квадратная конструкция уходит
вглубь на 20 метров. Три стены представляют собой
лестницу из 3500 ступенек. Большое устье колодца
служило воронкой для сбора питьевой воды, которая
свободно стекала по геометрически сложной системе из ступеней и лестниц. Сегодня колодцем никто
не пользуется, но с архитектурной точки зрения
сооружение впечатляет.
Далее по пути посещаем покинутый город ФатехпурСикри (объект наследия ЮНЕСКО). Город из розового песчаника служил столицей империи Великих
Моголов в конце XVI века. Постройки ФатехпурСикри – результат синтеза различных архитектурных
школ, так как для его строительства привлекались
мастера из разных регионов Индии. На площади
находится мавзолей святого, который предсказал
рождение принца. Его посещают женщины, которые

хотят зачать. Самое высокое здание на территории
комплекса – пятиэтажный дворец без стен ПанчМахал. По непонятным причинам через 15 лет после
создания город был покинут императором и опустел.
И через 300 лет город прекрасно сохранился, в чем
мы можем убедиться.
Прибываем в Агру, размещаемся в отеле, ужинаем.

6 ДЕНЬ Бхаратпур – Рантамбор

После завтрака выселяемся из отеля и едем к мавзолею Итимад-уд-Даула, называемому “Маленьким
Таджем” за схожесть с Тадж-Махалом, но Итимадуд-Даула появился несколькими годами раньше.
Основное здание – из белого мрамора, сопутствующие – из красного песчаника. Внутри и снаружи комплекс украшен драгоценными камнями и золотом.
Экскурсию продолжаем в Агра-форте, или Красном
форте – крепостном сооружении, служившем в эпоху
империи Великих Моголов резиденцией правителей.
Стены, достигающие в высоту 20 м, и ворота Аграфорта были возведены по приказу Акбара Великого
на восточном берегу реки Ямуна. Преемники Акбара
укрепили и расширили форт, построили мечеть
и крепостные валы. Форт находится под охраной
ЮНЕСКО, часть его по сей день используется в военных целях, и туда доступ гражданским ограничен.
Далее отправляемся в Тадж-Махал – восьмое чудо
света, жемчужину мусульманского искусства и архитектуры Индии на берегу Ямуны и синоним Агры.
Его возвели в XVII веке по приказу падишаха Шах-
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САФАРИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ,
ТИГРИНОМУ ЗАКАЗНИКУ РАНТАМБОР

Джахана в память о жене Мумтаз-Махал. Строительство мавзолея продолжалось 22 года, над ним
работали 20 тысяч мастеров со всех концов империи,
а также из-за ее пределов. Тысяча слонов перевозили полупрозрачный белый мрамор за 300 км.
Материалы доставляли из Раджастхана, Пенджаба,
Китая, Тибета, Аравии и со Шри-Ланки. Тадж-Махал
инкрустирован самоцветами и драгоценными камнями 28 видов. При свете солнца и луны мерцают
яшма, бирюза, агат, лазурит, малахит, сердолик.
Прямо перед зданием находится бассейн, в котором
отражается дворец. Тадж-Махал полностью оправдывает репутацию “главной достопримечательности
Индии”.
Во второй половине дня едем на железнодорожную
станцию в Бхаратпуре для посадки на поезд до Рантамбора. По прибытии поселяемся в отеле и ужинаем.

7 ДЕНЬ Национальный парк-заповедник
Рантамбор

Рано утром отправляемся на сафари по Национальному парку, тигриному заказнику Рантамбор.
Парк считается лучшим местом в Индии, где можно
увидеть бенгальских тигров в естественной среде
их обитания. И это единственное место в мире, где
тигры обитают в листопадных лесах. Также считают
парк своим домом леопарды, индийские замбары,
пятнистые олени, голубые буйволы, винторогие
индийские антилопы, лангуры, дикие кабаны, камышовые коты, гиены, крокодилы. На озере обитает

большое количество птиц, в том числе и перелетных.
На холме, что возвышается на 250 м над густыми
лесами, находится форт XIV века. Около заповедника расположен великолепный отель The Oberoi
Vanyavilas, Ranthambhore, для тех, кто желает сочетать близость к дикой природе и роскошь Побываем
на сафари дважды – с утра и после обеда.

8 ДЕНЬ Рантамбор – Дели –
возвращение домой

Рано утром отправляемся на вокзал для посадки
на поезд до Дели. По прибытии нас ждет трансфер
в аэропорт и вылет домой. z

СТОИМОСТЬ ТУРА
от 800 долл с человека
при проживании в двухместном номере

Стоимость включает: • проживание и питание; • кондиционированный транспорт; • экскурсии с гидом по маршруту; • восхождение на слоне / на джипе к форту Амбер; • два сафари по парку
Рантамбор; • билеты на поезд; • страховка, налоги и сборы.
Дополнительно оплачиваются: • международные авиаперелеты;
• входные билеты на территорию памятников архитектуры;
• виза; • раннее заселение, позднее выселение; • личные
расходы; • чаевые гиду и водителю.

JA Manafaru

МАЛЬДИВЫ ЗОВУТ!
В 2019 ГОДУ JA MANAFARU MALDIVES ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ СВОИХ ГОСТЕЙ ОСОБЕННЫЙ СЮРПРИЗ:
ЛУЧШИЙ НА ОСТРОВАХ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА РЕСТОРАН КИТАЙСКОЙ КУХНИ ПОКОРИТ
СЕРДЦА ГУРМАНОВ И НЕ ТОЛЬКО.

П

одобная гастрономическая роскошь
стала возможной благодаря сотрудничеству со знаменитым шеф-поваром Да Донгом (Донгом Чжэньцзяном). Партнерство укрепило и без того
отменную репутацию отеля, подтвержденную
статусом “Ведущего курорта для медовых
месяцев” World Luxury Hotel Awards 2018
и местом в ТОП-10 отелей мира по версии

TripAdvisor. Двухэтажный Royal Island Suite
отмечен как лучший на островах Индийского океана, по версии The World Travel Awards.
Еще бы! На этой вилле есть даже собственный телескоп, что на Мальдивах как нельзя
кстати. А кроме того, на ее территории два
бассейна, зона барбекю, столовая, сауна,
парная, комната для спа-процедур, караоке.
И дополняет это разнообразие целый ком-

плекс услуг, включая собственный павильон
на пляже. Всего же в отеле 84 виллы на берегу
и над водой – стильных, современных
и просторных, наполненных ощущением
чистоты и свежести.
Программы для оздоровления и релаксации
предлагают в Calm Spa мирового класса,
меню которого основано на традициях
Индии, Таиланда, Бали, Швеции и широких

возможностях бренда Elemis. Занятия йогой
в рассветные и вечерние часы, персональные
тренировки, скуба-дайвинг с инструкторами
PADI, водные виды спорта, теннис, пляжный
волейбол, рыбалка, кулинарные мастерклассы, посещение Центра морских исследований и лекции местного океанолога, круизы
к дельфинам и романтические ужины на борту – Мальдивы предлагают много вариантов
отдыха. В детском клубе разработаны программы для непосед, творческих, увлеченных
и сосредоточенных, маленьких артистов.
Не менее разнообразна и гастрономия.
Открыты рестораны традиционной мальдивской, средиземноморской кухни, азиатского
фьюжен. Здесь готовят морепродукты на
барбекю, смешивают экзотические коктейли,
организуют дегустации в винном погребе,
где можно совершить энологическое путешествие в пространстве и времени (панорамные витрины с лучшими винами со всех
уголков планеты восхищают ценителей
благородных напитков). Теперь к этому
изобилию добавилась китайская кухня от
самого влиятельного шеф-повара “Поднебесной”. Гурманы знают, что лучшую утку
по-пекински готовит именно Да Донг. Свой
первый ресторан Peking Duck он открыл в
Пекине более 30 лет назад. Сейчас Да Донгу
принадлежат 9 ресторанов Da Dong Roast
Duck в Пекине, два из четырех его заведений
в Шанхае награждены звездами “Мишлен”,
еще одно находится в Нью-Йорке. В числе
ценительниц таланта шеф-повара – Мишель
Обама, звезды кино, магнаты и прочие сильные мира сего. Посещал его и ныне покойный Жоэль Робюшон. В ресторане готовят
по рецептам разных регионов, предлагая
современную, более здоровую китайскую

кухню. Попробовать ее можно в ресторане
азиатской кухни фьюжен White Orchid на
Мальдивах только до конца 2019 года.
Для тех, кто знаком с кухней мэтра, это все
равно будет новинкой, потому что господин
Да Донг обогатил меню местными, мальдивскими, ароматами и вкусами. Так, наряду
с классическими блюдами: остро-кислым
супом и обжаренной на воке говядиной вагю
с луком-пореем и базиликом, вам подадут
приготовленного на воке мальдивского
лобстера и тушеную рифовую рыбу свежего
улова. В мальдивском меню Да Донга –
обилие морепродуктов, приготовленных
в лучших традициях китайской гастрономии.

Выбор авторитетным шеф-поваром Мальдив и именно этого отеля на острове атолла
Хаа-Алиф неслучаен: только за прошлый
год отель посетили более пяти тысяч гостей
из Китая, многие из них организовали
на JA Manafaru свои торжества: семейные
праздники, помолвку и венчание, провели
здесь медовый месяц. Эксклюзивность
отдыха гарантируют собственный гидросамолет и два лаунжа для гостей JA Manafaru
в аэропорту Мале. И это своего рода прелюдия к волшебному времяпрепровождению
на пляжах мечты среди густой тропической
зелени с богатством возможностей для
незабываемого отдыха!

Milaidhoo Island Maldives

ПРЕКРАСНЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ

МИЛЕЙДУ МОГ БЫ ОСТАТЬСЯ ОДНИМ ИЗ ТЕХ “РОБИНЗОНОВСКИХ” ОСТРОВКОВ, КУДА ТУРИСТОВ
ДОСТАВЛЯЕТ ЛОДКА С ПРОВИЗИЕЙ, ЧТОБЫ ОНИ НАСЛАДИЛИСЬ РОМАНТИЧЕСКИМ ПИКНИКОМ
ВДАЛИ ОТ БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ. НО ОСТРОВ ЖДАЛА ОСОБАЯ СУДЬБА – СТАТЬ РОСКОШНЫМ
И ПРИ ЭТОМ АУТЕНТИЧНО-МАЛЬДИВСКИМ ОТЕЛЕМ MILAIDHOO ISLAND MALDIVES.

И

менно такими представляют
себе Мальдивские острова те,
кто впервые отправляется туда:
бунгало с соломенной крышей,
пальмы на берегу, дощатый настил, проложенный от океана в самую гущу тропического леса. Обеденные столики под зонтами
на террасе у самой кромки воды. Подвесные
кресла мечтательно “вглядываются” в горизонт, приглашая к неспешным беседам
в атмосфере спокойствия и романтики…
Среди разнообразия мальдивских отелей
Milaidhoo Island Maldives отличается своей
аутентичностью. Над его дизайном работали
местные архитекторы и художники, используя островные материалы. Все они подобраны согласно принципам ответственности
и устойчивого развития, чтобы до минимума сократить негативное воздействие на
окружающую среду, в частности, на коралловый риф заповедного атолла Баа и бухты
Ханифару, близостью к которой так гордится отель.
Панорамные окна в бунгало позволяют
никогда не чувствовать себя “в четырех стенах”. Вы всегда на природе. Протяните руку –
и коснетесь зелени. Шаг – и под ногами
океан. Дизайнеры выбрали теплые нейтральные тона: в солнечных лучах они выглядят
особенно “вкусно”. Радующие детали, вроде
плетеных сундучков и пуфов, наполняют
помещения уютом. Из атрибутов роскоши:
собственные бассейны, меблированные
террасы, услуги персонального батлера.
Можно выбрать бунгало на сваях или на
пляже. В вечерние часы забраться на крышу,
пить вино и наслаждаться моментом. Такая
площадка – “маленький секрет” элегантной
Ocean Residence. И это не единственная
привилегия, доступная гостям этой виллы.
Кинопоказы, напитки, йога, экипировка для
сноркелинга, а также экскурсия продолжительностью полдня – все включено в стоимость. Аналогичный перечень услуг и еще
большие размеры (490 кв. м) – у бунгало
категории Beach Residences.
У берегов острова вы сразу замечаете конструкции, подобные парусникам-батели.
На борту одного из таких кораблей находится
единственный на архипелаге ресторан маль-

дивской кухни – Ba’theli Restaurant & Lounge.
Во время ужинов под звездами вы познакомитесь с мальдивской дорогой специй,
история которой началась 5 тысяч лет назад.
На пляже можно заглянуть в The Shoreline
Grill, где подают блюда из отборного мяса,
свежих рыбы и морепродуктов. Отдельный
вечер посвятите тэппанъяки. И если вы
не найдете любимого блюда в меню, скажите,
и его приготовят для вас. В винной комнате
этого ресторана можно побывать на дегустации. Полы здесь устилает песок, что полностью согласуется с концепцией босоногости.
А если вам по душе блюда международной
кухни, добро пожаловать в Ocean в любое
время дня. В Compass Pool Bar можно освежиться фрешем из экзотических фруктов,
перекусить, а вечером послушать живую
музыку и порадовать себя коктейлями
от местного миксолога.
Тем, кто мечтает о пикнике на необитаемом
острове и ночи под открытым звездным небом, Milaidhoo Island Maldives предоставляет
такую возможность на крохотном необитаемом островке – собственности отеля.
На насыпи устанавливают кровать, а все
необходимое, включая душ, находится на
яхте рядом. Путешествие навстречу дельфинам, ужин от шеф-повара с четырьмя
переменами блюд, поэзия костра на берегу,
а утром – свежеприготовленный завтрак
на песке. Все это может стать частью вашей
истории во время отдыха на Мальдивах.

В течение дня занятия йогой на главном
острове отеля проводят инструкторы
Serenity Spa. Спа-центр радует процедурами
на основе мальдивских трав и других природных компонентов, приготовленных по африканским и индийским рецептам. Здесь используются косметические линии Elemis, Coola
и TheraNaka, разработаны программы для
восстановления, снятия стресса, релаксации.
У берегов отеля находится морской заповедник – бухта Ханифару, и местный ихтиолог
поделится с вами историями из жизни обитателей океана. Здесь все, что бы вы ни делали,
можно делать по-мальдивски. Например,
рыбачить не просто, а в компании островитян, которые расскажут, как это принято
у них. Превратить прогулку в увлекательную
экскурсию в сопровождении гида. До начала
мастер-класса по кулинарии выбрать продукты вместе с шеф-поваром. И не только
дегустировать коктейли, но и научиться
готовить те, что понравятся больше всего.
Конечно же, здесь есть и собственная школа
PADI, водные виды спорта, байдарки, прокат
которых бесплатен для каждого гостя.
Пользователи портала TripAdvisor присудили
отелю награду Travellers Choice Awards 2019
за уровень сервиса: он занял первое место на
Мальдивах, седьмое – в Азии и 20-е – в мире.
В его послужном списке много и других
поводов для гордости: 4-ое место в рейтинге
Top Luxury Maldives и 9-ое – в Top Romance
Asia. И это достойные знаки отличия.

Dusit Thani Maldives
БОСИКОМ ПО ПЕСКУ
НАВСТРЕЧУ РОМАНТИКЕ

НЕТ НАПРАВЛЕНИЯ ПОПУЛЯРНЕЕ У МОЛОДОЖЕНОВ,
ЧЕМ МАЛЬДИВЫ. НА ОСТРОВАХ РАЗВИТА СВАДЕБНАЯ
ИНДУСТРИЯ, А МНОГИЕ ОТЕЛИ РАЗРАБОТАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ. В ОТЕЛЕ
DUSIT THANI MALDIVES ТАКИХ ПРОГРАММ НЕСКОЛЬКО,
ВСЕ ОНИ КОМПЛЕКСНЫЕ И УЧИТЫВАЮТ ИНТЕРЕСЫ
НЕ ТОЛЬКО РОМАНТИЧЕСКОЙ ПАРЫ, НО И ИХ ГОСТЕЙ.

Т

оржественная встреча в аэропорту,
мгновения в фирменном лаунже,
непродолжительный перелет – и вы
на зеленом тропическом острове Мудду
заповедного атолла Баа, где вас встречает
легендарное тайское гостеприимство бренда
Dusit Thani. Для молодоженов здесь составили “меню из удовольствий”. Оно включает
освежающие кокосовые напитки, романтический ужин на пляже с барбекю и шампанским, ванну в лепестках в первую брачную
ночь. К уединенному пляжу, где проходит
церемония, молодоженов доставляет украшенный багги. Но свадьба может проходить
не только на берегу, но и на палубе над
водой или в павильоне в кронах деревьев.
Экзотичный вариант обмена клятвами под
водой тоже осуществим. Формат празднования выбираете вы: от банкета с коктейлями
и канапе на пляже до изысканного ужина
в одном из ресторанов или винном зале,
с живой музыкой или диджеем и танцами
на берегу океана, под бой боду-беру
и поздравления на языке дивехи, в традиционных островных нарядах или

в воздушном подвенечном платье, с лодками
дони вместо свадебного лимузина или на
борту яхты. О деталях заботится свадебный
координатор.
Можно выбрать праздник на двоих или
позвать в этот торжественный день самых
близких и разделить с ними праздник.

ВОЗМОЖНО, ОДИН ИЗ ТОСТОВ, ПРОИЗНЕСЕННЫХ НА ОСТРОВЕ, ПРОЗВУЧИТ ТАК:
“ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОВМЕСТНОЙ
ЖИЗНИ БУДЕТ ТАКИМ ЖЕ СЧАСТЛИВЫМ,
КАК ОТДЫХ В DUSIT THANI MALDIVES!”
Тем более, что Dusit Thani Maldives позаботился и о них, предложив приятные цены
на услуги в спа-центре и бесплатные занятия
йогой. А для ваших маленьких гостей здесь
и вовсе раздолье: поиски сокровищ, домик
на дереве и кулинарные мастер-классы
в детском клубе Baan Sanook Kids Club –
они будут в восторге. Ребятня, которой еще
нет 12 лет, живет с родителями бесплатно.
Одно из преимуществ свадьбы на Мальдивах в том, что медовый месяц начинается
сразу после обмена клятвами. Отель Dusit
Thani Maldives наполнит эти дни романтикой
и позаботится о каждом моменте вашего
пребывания на острове: от бесплатного
завтрака-фуршета в ресторане The Market
или стола, сервированного на вилле,
до раннего заселения и возможности задержаться в отеле в день возвращения домой.
Для вас фрукты и шампанское при встрече,
романтический ужин с тремя переменами
блюд, массаж для пары в Deravana Spa.
Часть павильонов этого спа-центра находится в кронах деревьев, что создает ощущение
поистине райского сада, собственно, так

и переводится название спа. Среди огромного количества велнес-предложений
не упустите возможности попробовать
традиционный тайский массаж и расслабляющий The Heavenly Nantha Garden
Experience с цветочными маслами. Также
насладитесь увлажняющими ваннами
с медом и овсом, молоком и розами, панданом и мятой, кокосовым молоком и парной
с тайскими травами.
Кроме того, пакет для новобрачных включает занятия йогой утром и вечером, круиз
на закате, велосипеды в бесплатное пользование. И все это по приятной цене.
Благодаря концепции “гастрономия без границ”, вы сами выбираете место, где пройдет
ваша следующая романтическая трапеза.
Роскошные блюда сервируют не только
в ресторане, но также в любом уголке острова и даже за его пределами. Завтраки с шампанским, морепродукты-гриль в лагуне,
трапезы в джунглях, пикники с сэндвичами
на берегу или на необитаемом острове,
ужины на пляже, изобильное барбекю
в пиратском, тайском, восточном, индий-

ском стилях – здесь предусмотрены разные
форматы. На мастер-классах вы научитесь
готовить коктейли и блюда тайской кухни.
В отеле все создано для того, чтобы вы
сохраняли связь с природой даже у себя на
вилле или в резиденции, а океан начинался
прямо у порога вашего мальдивского дома.
Панорамные окна и стеклянные двери стирают грань между внутренним пространством и тропическим садом. Внутри LED-телевизоры, аудиосистемы BOSE и все необходимое для комфортного отдыха. Рядом террасы
с собственными бассейнами. Если хотите
устроить вечеринку “на своей территории”,
к вашим услугам повар и весь необходимый
обслуживающий персонал. С мая по ноябрь
можно посетить бухту Ханифару и запечатлеть там величественных скатов манта
и китовых акул: экипирует центр дайвинга
и водных видов спорта OCEAN. В нем также
выдают напрокат байдарки, водные лыжи,
катамараны. А если океану вы предпочитаете
безмятежную гладь бассейна, к вашим услугам один из самых больших бассейнов-инфинити на Мальдивах площадью 750 кв. м.

Santiburi Koh Samui

КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ

РАССЛАБЛЕННЫЙ ОТДЫХ НА ПЛЯЖЕ ИЛИ РЕТРИТ, А МОЖЕТ БЫТЬ, ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР?
СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ВАРИАНТОВ ПРОВЕСТИ ЗОЛОТЫЕ ОТПУСКНЫЕ ДНИ.
SANTIBURI KOH SAMUI НА ОДНОМ ИЗ САМЫХ КОМФОРТНЫХ ТАЙСКИХ ОСТРОВОВ, САМУИ,
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ РАЗНЫЕ ФОРМАТЫ ОТДЫХА
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЕДИНОЙ ЦЕЛИ – СЧАСТЬЯ.
Santiburi Koh Samui – роскошный курорт на северном побережье
острова Самуи, второго по величине в Королевстве Таиланд, внедряет новый подход к велнес, предлагая опробовать чудодейственную силу концепции Lèn, что в переводе с тайского означает “игра”.
Привычное для детей занятие делает счастливыми и взрослых.
Легкость, которая кроется в игре, является неотъемлемой составляющей тайской культуры. Жители этой страны часто улыбаются, много
шутят и веселятся – они счастливы. Но путь к солнечному мироощущению у каждого свой, поэтому Lèn предлагает широкий
выбор программ, среди которых вы легко найдете ту, что подойдет
именно вам. Автор концепции Lèn – велнес-эксперт курорта
Дженнифер Линдер. Она убеждена, что хорошее самочувствие –
физическое и эмоциональное – это не только и не столько результат
посещения спа или тренировок, сколько отражение нашего внутреннего состояния. Но потребности каждого гостя индивидуальны,
и Lèn это учитывает. Здесь вам не предложат унифицированных
программ или компромиссов, ведь это ваш организм, ваш отдых
и ваше время.
Распоряжайтесь ими по своему усмотрению, играйте так, как нравится именно вам. Здесь разработано пять направлений: “Приключения”, “Релаксация”, “Романтика”, “Культура” и “Семья”. Вы можете
выбрать одно из них или по настроению сочетать элементы разных:
например, йогу для релаксации, завтрак в бассейне и романтические
спа-процедуры. “Амбассадоры велнес” всегда подскажут верные
альтернативы относительно питания, досуга и спа.

Например, программа “Приключения” (Adventure) позволяет
сочетать будоражащие занятия скуба-дайвингом и виндсерфингом
со спортивным массажем и здоровым питанием, таким как “Чаша
Будды” и смузи: гости поддерживают уровень энергии, остаются
подтянутыми и полными сил.
Программа “Релаксация” (Relax) подразумевает занятия йогой,
водные виды спорта, которые проходят в медленном темпе, успокаивающие процедуры в спа и органические завтраки, что настраивает
на умиротворенный лад.
Программа “Романтика” (Romance) позволяет двум любящим сердцам насладиться отдыхом вдвоем в райском уголке, коим является
остров Самуи. Для них ужины на двоих, круизы на закате и парные
массажи – истинное наслаждение. (Напомним, что для молодоженов
здесь особые программы и добрые традиции: посетить слоновий
заповедник, где покормить этих исполинов и понаблюдать за тем,
как они купаются, посадить дерево, выпустить в океан маленьких
черепашек и получить благословение трех монахов.)
Программа “Семья” (Family) укрепляет связи между поколениями
близких людей путем совместного времяпрепровождения: походов
в джунгли, лодочных прогулок, кулинарных мастер-классов и семейного посещения спа.
В программе “Культура” (Culture) воспето богатое наследие
Таиланда: восстанавливающие и омолаживающие массажи, аутентичные экскурсии, тайский бокс в сочетании со здоровой и питательной кухней королевства.

Lèn обеспечивает легкий и непринужденный велнес. Гости могут
выбрать любое направление и комфортный для себя формат: чем
и в каком количестве разнообразить пляжный отпуск. Это не строгий
детокс и не ретрит, где все подчиняются единым правилам. Здесь
у каждого свой план, свое путешествие, и эта свобода выбора – одна
из предпосылок для достижения счастья. Изобильная тайская кухня,
богатые традиции спа, мягкий, комфортный климат на Самуи также
способствуют тому, чтобы вы улыбались от души и наслаждались
жизнью.
На Santiburi Koh Samui вас ждут тропические сады и пальмы,
собственный просторный пляж, водные виды спорта, в том числе
и ходьба под парусом, командные игры, гольф на поле с 18 лунками,
оздоровление, познавательные мероприятия, творческие мастерклассы для взрослых и детей. Здесь можно ощутить абсолютную
близость к природе. В наличии номера “люкс” и виллы, включая
Grand Reserve Pool Villas с собственными бассейнами, “умным”
освещением, полной звукоизоляцией, роскошными дизайнерскими
интерьерами и программой лояльности, разработанной специально
для гостей номеров этой категории. А если вы решите присоединиться к одному из направлений Lèn, которое не предполагает участия
детей, поверьте, они в накладе не останутся: в детском клубе их ждут
кулинарные мастер-классы, йога, игры в домике на дереве и бамбуковой хижине, уроки росписи по батику и оригами – словом, много
увлекательного для тех, у кого счастье – естественное состояние.
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DAVID GARRETT

КОНЦЕРТЫ

50 SECONDS TO MARS

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

AEROSMITH

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

ANDREA BOCELLI

МАЙ: 11 - Познань / 24 - Хельсинки.
ИЮНЬ: 15 - Сакраменто / 18 - Лос-Анджелес /
21 - Денвер.
ИЮЛЬ: 25 - Лаятико.
АВГУСТ: 20 - Таллин / 30 - Таормина.
ОКТЯБРЬ: 19 - Бирмингем / 20 - Глазго /
26 - Лидс.
НОЯБРЬ: 16 - Будапешт / 30 - Прага.
МАРТ 2020: 19 - Париж / 21 - Антверпен.

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

DAVID GARRETT

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

ELTON JOHN,
FAREWELL YELLOW
BRICK ROAD

МАЙ: 01, 02 - Вена / 04 - Краков / 07 - Прага /
09 - Бремен / 11 - Штутгарт / 12 - Оберхаузен /
15 - Амстердам / 18 - Копенгаген /
19 - Гетеборг / 22 - Ганновер / 23 - Антверпен /
26 - Мюнхен / 29, 30 - Верона.

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

ENRIQUE IGLESIAS

МАЙ: 07 - Краков / 09 - Кёльн /
10 - Цюрих.

LADY GAGA

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

MAROON 5

ИЮНЬ: 01 - Ольборг / 03 - Кёльн / 05 - Прага /
06 - Краков / 10 - Амстердам / 11 - Париж. æ

Фото: © Shutterstock / REVIEW NEWS

ARIANA GRANDE
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POST MALONE

METALLICA

МАЙ: 01 - Лиссабон / 03 - Мадрид /
05 - Барселона / 08 - Милан / 10 - Цюрих /
12 - Париж.
ИЮНЬ: 08 - Дублин / 11 - Амстердам /
13 - Кёльн / 16 - Брюссель / 18 - Манчестер /
20 - Лондон.
ИЮЛЬ: 06 - Берлин / 09 - Гётеборг /
11 - Копенгаген / 13 - Тронхейм /
16 - Хямеэнлинна / 18 - Тарту / 21 - Москва.
АВГУСТ: 14 - Бухарест / 16 - Вена / 18 - Прага /
21 - Варшава / 23 - Мюнхен / 25 - Мангейм.

MICHAEL BOLTON

АПРЕЛЬ: 20 - Ветампка / 25-28 (дата пока
не определена) - Тобаго.
МАЙ: 19 - Энгвуд / 21 - Вашингтон /
23 - Кеттеринг.
ИЮЛЬ: 11 - Мадрид / 20 - Клуж-Напока /
22 - Бухарест.
АВГУСТ: 14 - Тампере / 16 - Оулу /
18 - Хенли-он-Темс.
СЕНТЯБРЬ: 20 - Форт-Уэрт.
ОКТЯБРЬ: 12 - Стамфорд.
НОЯБРЬ: 09 - Сантьяго.

MUSE

АПРЕЛЬ: 02 - Вашингтон / 04 - Детройт /
07 - Филадельфия / 10 - Бостон.
МАЙ: 26 - Прага / 28 - Будапешт / 29 - Грац.

PINK, BEAUTIFUL TRAUMA
WORLD TOUR

АПРЕЛЬ: 01 - Денвер / 03 - Солт-Лейк-Сити /
05, 06 - Ванкувер / 08 - Портленд /
10 - Сакраменто / 12 - Лас-Вегас / 15 - Фресно /
17 - Сан-Хосе / 19 - Лос-Анджелес /
26, 27 - Детройт / 30 - Индианаполис.
МАЙ: 02 - Милуоки / 04 - Фарго / 05 - СентПол / 07 - Омаха / 09 - Лексингтон /
11 - Колумбус / 13, 14 - Торонто /
17, 18 - Монреаль / 21, 22 - Нью-Йорк.
ИЮНЬ: 16 - Амстердам / 18 - Дублин /
20 - Кардифф / 22, 23 - Глазго / 25 - Ливерпуль /
27 - Верхтер / 29, 30 - Лондон.
ИЮЛЬ: 03 - Париж / 05, 06 - Кёльн /
08 - Гамбург / 10 - Штутгарт / 12 - Ганновер /
14 - Берлин / 20 - Варшава / 22 - Франкфуртна-Майне / 24 - Вена / 26, 27 - Мюнхен.
АВГУСТ: 03 - Стокгольм / 05 - Осло /
07 - Хорсенс.
ОКТЯБРЬ: 05 - Рио-де-Жанейро.

POST MALONE,
BEERBONGS & BENTLEYS TOUR

АПРЕЛЬ: 26 - Перт / 28 - Хиндмарш /
30 - Мельбурн.
МАЙ: 01 - Мельбурн / 04, 05 - Брисбен /
07, 08 - Сидней / 11, 12 - Окленд.
АВГУСТ: 22, 23 - Лидс.

PINK

STING

МАЙ: 10 - Идальго / 12 - Арлингтон /
19 - Лондон / 22 - Ньюкасл / 24 - Бирмингем /
25 - Манчестер / 28 - Париж.
ИЮНЬ: 01 - София / 02 - Скопье /
04 - Любляна / 06 - Ганновер / 08 - Каунас /
10 - Рига / 12 - Таллин / 13 - Хельсинки /
15 - Бейтостёлен / 17 - Стокгольм / 19 - Тронхейм / 21 - Хольстебро / 22 - Гронинген /
23 - Форххайм / 25 - Мёнхенгладбах /
26 - Линген / 30 - Братислава..
ИЮЛЬ: 02 - Будапешт / 04 - Грац / 05 - Клам /
06 - Галле / 08 - Гент / 10 - Мюнхен /
11 - Штутгарт / 12 - Славков-у-Брна /
14 - Верт / 15 - Бонн / 17 - Лион /
19 - Калелья-де-Палафружель / 21 - ВилаНова-ди-Гая / 23 - Марбелья / 25 - Марсьяк /
26 - Каркасон / 27 - Витроль / 29 - Лукка /
30 - Падуя.
АВГУСТ: 01 - Кольмар / 23, 24 - ХайлендПарк / 26, 27, 28 - Вена / 31 - Солт-Лейк-Сити.
СЕНТЯБРЬ: 01 - Аспен. æ

Фото: © Shutterstock / BEN HOUDIJK

КОНЦЕРТЫ

ИЮНЬ: 01 - Лондон / 08 - Манчестер / 12 - Рига /
15 - Москва / 18 - Хельсинки / 22 - Краков /
27 - Неймеген / 29 - Кёльн / 30 - Верхтер.
ИЮЛЬ: 03 - Цюрих / 05 - Париж /
09 - Марсель / 12, 13 - Милан / 16 - Бордо /
20 - Рим / 24 - Лиссабон / 26 - Мадрид.
ОКТЯБРЬ: 06 - Рио-де-Жанейро.
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ВЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА

«КАРМЕН», Жорж Бизе

МАЙ: 25, 30.
ИЮНЬ: 02, 06, 10.

ИЮНЬ: 22, 24, 26, 28.
ИЮЛЬ: 02, 05, 10, 13, 16, 20.

«МАНОН», Жюль Массне

«ФЕДРА», Ханс Вернер Хенце

ИЮНЬ: 01, 05, 09, 13.

МАЙ: 15, 16, 18, 20.

«ДОН ПАСКУАЛЕ», Гаэтано Доницетти

«АНДРЕ ШЕНЬЕ», Умберто Джордано

ИЮНЬ: 08, 11, 14.

МАЙ: 20, 24, 28, 31.
ИЮНЬ: 03, 06, 09.

«ТОСКА», Джакомо Пуччини
ИЮНЬ: 15, 18, 23.

ВЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОПЕРА

«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК»,
Гаэтано Доницетти
ИЮНЬ: 17, 25.

«АИДА», Джузеппе Верди
ИЮНЬ: 19, 22, 26, 29.

«СИМОН БОККАНЕГРА», Джузеппе Верди

«ОТЕЛЛО», Джузеппе Верди

АПРЕЛЬ: 01.

ИЮНЬ: 20, 24, 27, 30.

«БОГЕМА», Джакомо Пуччини

БАЛЕТ «КАБУКИ», Морис Бежар

АПРЕЛЬ: 04, 08, 11, 15.

ИЮЛЬ: 02, 03, 04.

«ТУРАНДОТ», Джакомо Пуччини
АПРЕЛЬ: 06, 09, 12, 16.

«ПАРСИФАЛЬ», Рихард Вагнер
АПРЕЛЬ: 18, 21, 24.

КОРОЛЕВСКИЙ ТЕАТР
В КОВЕНТ-ГАРДЕНЕ
БАЛЕТ «ДОН КИХОТ»

АПРЕЛЬ: 22, 25, 28.

АПРЕЛЬ: 01, 03, 04.

«ФИДЕЛИО», Людвиг ван Бетховен

«СИЛА СУДЬБЫ», Джузеппе Верди

АПРЕЛЬ: 23, 26, 29.
МАЙ: 02.

АПРЕЛЬ: 02, 05, 09, 12, 17, 22.

МАЙ: 01, 04, 09, 12, 16.

БАЛЕТ «КОРСАР»
МАЙ: 03, 10, 13, 15, 17, 23, 27.

МАЙ: 24, 27, 30.
ИЮНЬ: 04, 07, 10, 15, 17, 20.

«БОРИС ГОДУНОВ», Модест Мусоргский
ИЮНЬ: 19, 22, 25, 27, 29.
ИЮЛЬ: 03.

«СВАДЬБА ФИГАРО»,
Вольфганг Амадей Моцарт
ИЮНЬ: 29.
ИЮЛЬ: 01, 04, 06, 09, 12, 17, 19, 21.

ОПЕРА БАСТИЛИИ
«ПУРИТЕНЕ», Винченцо Беллини

«САЛОМЕЯ», Рихард Штраус

«РИГОЛЕТТО», Джузеппе Верди

«ТОСКА», Джакомо Пуччини

БАЛЕТ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
АПРЕЛЬ: 10, 13, 26, 27.
МАЙ: 01, 04, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 25, 29.
ИЮНЬ: 01, 11.

«ФАУСТ», Шарль Франсуа Гуно

СЕНТЯБРЬ: 07, 10, 13, 17, 20, 25, 29.
ОКТЯБРЬ: 02, 05.

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»,
Джакомо Пуччини
СЕНТЯБРЬ: 14, 19.
ОКТЯБРЬ: 09, 12, 19, 26, 29, 30.
НОЯБРЬ: 01, 02, 06, 08, 09, 13.

«ГАЛАНТНАЯ ИНДИЯ», Жан-Филипп Рамо
СЕНТЯБРЬ: 27, 28, 30.
ОКТЯБРЬ: 01, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 13, 15.

МАЙ: 05, 08, 11, 14.

АПРЕЛЬ: 11, 15, 18, 25, 30.
МАЙ: 03, 06.

«АНДРЕ ШЕНЬЕ», Умберто Джордано

«ВОЙНА И МИР», Сергей Прокофьев

МАЙ: 20, 24, 28, 31.

ИЮЛЬ: 23, 24.

ОКТЯБРЬ: 25, 28, 31.
НОЯБРЬ: 04, 07, 11, 14, 17, 20, 23.

«БИЛЛИ БАДД», Бенджамин Бриттен

«КНЯЗЬ ИГОРЬ», Александр Бородин

АПРЕЛЬ: 23, 29.
МАЙ: 07, 10.

НОЯБРЬ: 28.
ДЕКАБРЬ: 01, 04, 07, 11, 14, 17, 20, 23, 26. æ

«МАКБЕТ», Джузеппе Верди

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

«ДОН КАРЛОС», Джузеппе Верди

Фото: © Shutterstock / KONSTANTIN TRONIN

ТЕАТР,
ОПЕРА,
БАЛЕТ

«ЖЕНЩИНА БЕЗ ТЕНИ», Рихард Штраус
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VICENZAORO DUBAI

СПОРТ

ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКИ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Vicenzaoro Las Vegas:
30 мая - 03 июня, Лас-Вегас.
Vicenzaoro Dubai: 13-16 ноября, Дубай.

НЕДЕЛИ ДИЗАЙНА
«ФОРМУЛА-1»

АПРЕЛЬ: 14 - Шанхай / 28 - Баку.
МАЙ: 12 - Барселона / 26 - Монте-Карло.
ИЮНЬ: 09 - Монреаль / 23 - Поль Рикар /
30 - Шпильберг.
ИЮЛЬ: 14 - Сильверстоун / 28 - Хоккенхайм.
АВГУСТ: 04 - Хунгароринг.
СЕНТЯБРЬ: 01 - Спа / 08 - Монца /
22 - Марина-Бэй / 29 - Сочи.
ОКТЯБРЬ: 13 - Сузука / 27 - Мехико.
НОЯБРЬ: 03 - Остин / 17 - Сан-Паулу.
ДЕКАБРЬ: 01 - Абу-Даби.

07-13 мая, Ванкувер.

Palma Superyacht Show: 27 апреля - 01 мая,

/

Пальма, Мальорка.

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

MYBA Charter Show: 30 апреля - 03 мая,

04-14 июня, Барселона.

Барселона.

LA Design Festival:

Mediterranean Yacht Show, MEDYS 2019:

20-23 июня, Лос-Анджелес.

04-08 мая, Нафплион.

San Francisco Design Festival:

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

20-28 июнь, Сан-Франциско.
Gdynia Design Days: 06-15 июль, Гдыня.
Helsinki Design Week: 05-15 сентября,
Хельсинки.
Beijing Design Week: 23-30 сентября, Пекин.

17-20 июнь, Ньюпорт, Род-Айленд.

Cannes Yachting Festival 2019:
10-15 сентября, Канны.

Monaco Yacht Show 2019: 5-28 сентября,
Пор-Эркюль, Монако.

БИЗНЕСМЕРОПРИЯТИЯ

Vancouver Design Week(end):

ВЫСТАВКИ ЯХТ

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

EDIT: Expo for Design, Innovation &
Technology: 28 сентября - 08 октября, Торонто.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ
Manila International Auto Show:
04-07 апреля, Пасай.

06-14 сентября.

Washington Auto Show: 05-14 апреля.
The International Motor Show “Auto 2019”:

London Fashion Week Spring/Summer:

12-14 апреля, Рига.

Mip Formats: 06-07 апрель, Канны.
Mobile Growth Summit: 15 мая, Лондон.
Digital Business World Congress:

14-18 сентября.

New York International Auto Show:

Milan Fashion Week Spring/Summer:

19-28 апреля.

21-23 мая, Мадрид.

19-25 сентября.

Midem-World Music Market:

Paris Fashion Week Spring/Summer:

04-07 июнь, Канны.

25 сентября – 03 октября.

Automechanika Dubai: 10-12 июня, Дубай.
Dubai International Motor Show:
01-30 ноября 2019 года. z
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YANA LUXURY TRAVEL РЕКОМЕНДУЕТ

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 a

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

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К НЕЗАБЫВАЕМОМУ ОТДЫХУ
В FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH
Сбегите на несколько дней и подарите себе мир чистого наслаждения, погрузитесь
в воды Красного моря, где перед вами откроется мир коралловых рифов во всем
своем великолепии, забудьте обо всем, вглядываясь в глубокое синее небо и согреваясь
в солнечных лучах. Побалуйте все органы чувств невероятной красоты пейзажами,
девятью гастрономическими заведениями и спа с четырьмя бассейнами.
Пробудитесь навстречу безграничному счастью – счастью отдыха
на восхитительном курорте Four Seasons Resort Sharm El Sheikh!

