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В этом году нам исполняется 25 лет – годы, полные открытий,
побед и достижений. Мы многое делали первыми на рынке
Украины, день за днем превосходя самих себя в невероятной
работоспособности, творческом запале и умении совершать,
казалось бы, невозможное. Только так – отважно, увлеченно,
отдавая всех себя любимому делу – и можно было преодолеть
расстояние от новичка до крупного холдинга, значимого участника на мировом рынке luxury-туризма. В эти 25 лет вместились
мириады перелетов и поездок, в которых мы открывали удивительные уголки нашей планеты. И эти открытия складывались
в уникальные коллекции путешествий для вас, наши дорогие
клиенты!
Наш успех был бы невозможен без непоколебимой веры в победу,
удивительных встреч, команды влюбленных в свое дело профессионалов и без вас – наших клиентов и друзей. Именно благодаря
тесному общению с вами родилось большинство наших идей:
самых грандиозных и необычных маршрутов и самых ярких
проектов, ставших самостоятельными и зрелыми направлениями работы и компаниями в составе нашего холдинга. Именно
в ответ на интерес с вашей стороны мы открыли отделы MICE

и Yana Event, основали компании Yana Property и WhyEducation.
Вы доверяли нам, искали совета, приходили за рекомендациями,
и мы привлекали лучших специалистов в значимых для вас
отраслях – чтобы вам и дальше было с нами по пути.
Четверть века работы мы руководствуемся принципом: компании – это не стены. Компании – это люди. Именно благодаря
самоотдаче наших сотрудников, их высокому профессионализму,
талантам, гибкости, увлеченности и целеустремленности мы
общими усилиями завоевали ваше уважение и безупречную
репутацию среди наших партнеров со всех уголков планеты.
Мы взращивали и продолжаем взращивать лучшие кадры и
бесконечно счастливы, что есть люди, которые остаются с нами
уже не одно десятилетие. Мы больше чем команда – мы семья.
И в этом году, в сентябре, мы собираем наших дорогих друзей,
клиентов и партнеров, чтобы вместе отметить наш общий праздник и поблагодарить всех вас за то, что доверяете нам самое
ценное: впечатления, которые складываются в мозаику жизни.
За то, что окрыляете и наполняете ветром наши паруса и позволяете нам чувствовать себя в некотором роде волшебниками,
исполняющими ваши сокровенные мечты.

С любовью, ваша Яна

ОБЪЕДИНЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА И ОТДЫХА
ПРИ ОГРОМНОМ МНОГООБРАЗИИ ОТЕЛЕЙ НА МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВАХ, ЧТОБЫ БЫТЬ
ЛЮБИМЫМИ И УЗНАВАЕМЫМИ, ПОМИМО ДИЗАЙНА И СОБЛЮДЕНИЯ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ,
ОТЕЛЯМ НЕОБХОДИМА КОНЦЕПЦИЯ. И ТЕ ИЗ НИХ, КОТОРЫЕ УДЕЛЯЮТ ВНИМАНИЕ ТВОРЧЕСТВУ,
ЗАБОТЕ О ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДЕ И РАЗНООБРАЗИЮ АКТИВНОГО ДОСУГА, ВСЕГДА БУДУТ
БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ. ТАКИМ И ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ JOALI MALDIVES: В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ЕГО
ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ИСКУССТВО, СОЗДАННОЕ РУКОЙ ХУДОЖНИКА ИЛИ ЖЕ САМОЙ ПРИРОДОЙ.

П

огружение в мир прекрасного – так можно описать
JOALI Maldives. Именно здесь собрана коллекция произведений современного искусства, эксклюзивно созданных
13-ю художниками и скульпторами. Прогулка по острову
аналогична посещению арт-галереи. Например, поднявшись
в Manta Ray Tree House, созданный по проекту Порки Хефера,
можно провести романтические часы с коктейлем, наблюдая
за бескрайним океаном и живописными красками заката, а также
поужинать в уединенной атмосфере на высоте 5 метров. Скульптура
Maldives Vibes от израильтянки Земер Пелед, расположенная на территории JOALI Spa by ESPA, создана, чтобы напомнить нам о необходимости заботы о подводном мире и сохранении кораллов. Также
на территории острова находятся работы студии Ardmore (ЮАР),
Миши Хан (США), Studio Glithero (Великобритания) и другие.
Искусство JOALI cоздано не только для того, чтобы созерцать,
но и для того, чтобы гости отеля могли его прочувствовать.
Прогулку рекомендуем завершить посещением бутика Maison de
Joali – особого уголка для любителей эксклюзивных брендов одежды,
модных аксессуаров и произведений искусства.
JOALI Maldives расположен на острове Мураванду в северной части
одного из самых глубоких и незаселенных атоллов – Раа. Гостей ждут
белоснежные пляжи, усыпанные кокосовыми пальмами, и лазурные
воды Индийского океана. Во время строительства отеля удалось
сохранить первозданную природу тропического острова, объединив
ее с роскошным дизайном.
73 виллы, включая две частные резиденции (Three Bedroom Ocean
Residence with 2 Pools и Four Bedroom Beach Residence with Pool)
выполнены в роскошном индивидуальном стиле. Их украшают
аутентичные произведения искусства и оригинальные дизайнерские

решения. Для гостей отеля предоставляется полный спектр услуг,
включая помощь персонального батлера с багги, а также традиционная лодочка дони, на которой могут отправиться в небольшой круиз
постояльцы водной резиденции.
Одной из главных особенностей острова является разнообразие
и уникальность его ресторанов, где каждый день профессиональная
команда поваров трудится над созданием новых произведений кулинарного искусства. В ресторане Vandhoo предлагается необычное
сочетание кулинарных традиций стран Юго-Восточной Азии, Китая,
Средиземноморья и Леванта. А в уединенной зоне Her Kitchen можно
наблюдать за работой шеф-повара и самостоятельно приготовить
мальдивские блюда под его чутким руководством. В ресторане Saoke
сервируют изысканные блюда японской кухни. Ужин здесь приятно
разнообразить дегустацией уникальных видов саке по рекомендации
профессионального сомелье. Неповторимый дизайн этого заведения
разработал всемирно известный архитектор Нориёши Мураматсу,
знакомый нам по проектам ресторанов Zuma. Итальянский ресторан
Bellinis привлекает своим уютом, домашней кухней и знаменитым
коктейлем Bellini, созданным по особым рецептам барменов JOALI.
И конечно же, Mura Bar – самый оживленный уголок острова, где
в течение дня гости могут пообедать в семейном кругу, поплавать
в бассейне или же прогуляться по бесконечной песчаной косе...
Именно из Mura Bar открывается неповторимый вид на закаты,
насладиться которыми можно во время дружеской беседы или
с бокалом игристого коктейля на романтическом свидании.
Кондитерская авторского шоколада и мороженого Lajoie порадует
сладостями взрослых и детей. Приватные ужины на вилле, на пляже,
а также в Manta Tree House или любом другом уголке острова –
варианты ограничиваются лишь вашей фантазией.

Отдохнуть от суеты, обрести гармонию души и тела возможно,
посетив JOALI Spa by ESPA. Особенностью спа-центра является два
массажных павильона, расположенных над водой, а также индивидуальный хаммам.
Любителей активного образа жизни ждут занятия с профессиональными тренерами курорта на фоне бескрайних океанических просторов, а также коллекция водных развлечений: сноркелинг, плавание
со скатами, катание на вейке и круизы на яхте. Плюс посещение
обитаемых островов и знакомство с бытом мальдивцев.
Маленьких гостей ждет чудесный детский клуб MuraMas, где они
смогут поучаствовать в разнообразных играх и увлекательных
мероприятиях, таких как поиск сокровищ, вечера мальдивских
сказок и уроки кулинарного мастерства.
JOALI Maldives создан для того, чтобы делиться с гостями бесценным
чувством жизненной гармонии и счастья, а также возможностью
прочувствовать объединение с уникальной природой Мальдив.
Персонал отеля окружает гостей заботой и вниманием, поэтому
так не хочется покидать этот уютный райский остров.

Park Hyatt Milan
В РЯДУ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
МИЛАН – ЭТО ШОПИНГ В ГАЛЕРЕЕ ВИКТОРА ЭММАНУИЛА II, КАПУЧИНО НА ПЛОЩАДИ ДУОМО,
ОПЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ В ТЕАТРЕ ЛА СКАЛА… РОДНИТ ВСЕ ЭТИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ЭЛЕГАНТНЫЙ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ PARK HYATT MILAN В ШАГЕ ОТ НИХ.

Park Hyatt Milan занимает классическое здание XIX века в историческом центре города.
С момента открытия в 2003 году отель остается воплощением изысканной утонченности,
как и подобает итальянцам. Он органично
вписывается в архитектуру города, сохраняя
свои неповторимость и шарм. В нескольких
шагах от отеля – Миланский собор, Ла Скала,
галерея Виктора Эммануила II, Квартал
моды, фондовая биржа, финансовый район
и многое из того, что представляет особый
интерес для гостей города.
Отдыхающих в Park Hyatt Milan ждут
106 элегантных номеров, включая 25 люксов.
Все они оформлены по проекту архитектора
Эда Таттла в соответствии с канонами современного классического стиля и отличаются
оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями: травертин с насыщенными черными прожилками для большей
глубины, высокие потолки, шелк, пастельные
тона, обилие пространства и света. Еще одна
приятная деталь – эксклюзивная линейка
банных принадлежностей от Laura Tonatto
в ванных комнатах, а это не только средства
для принятия ванны и душа, но также
парфюмированная вода и другие приятные
мелочи. Все ароматы, созданные специально
для Park Hyatt Milan, характеризуются теплыми нотами янтаря и экстрактов ванили,
скрепленными таинственным очарованием
мускуса и свежестью цветов апельсина.
Наиболее взыскательным гостям Park Hyatt
Milan предлагает люксы различных категорий, в оформлении которых использованы
элитные ковры от Tai Ping Carpets, эксклюзивный текстиль и произведения искусства.
Президентский люкс на верхнем этаже
площадью 160 кв. м состоит из трех спален,

оснащенной кухни, столовой, огромной
гостиной. С видовой террасы площадью
46 кв. м его гости могут провожать закаты.
Панорамный вид на Милан – привилегия
также и люкса Duomo. Вы будете любоваться
несравненным видом на стеклянный купол
галереи Виктора Эммануила II, отдыхая
на меблированной террасе или нежась
в облицованном золотой мозаикой джакузи,
обедая или ужиная.
Гости отеля по достоинству оценят Spa Park
Hyatt Milano, созданный при сотрудничестве
с Sisley Paris. Фитоароматерапевтические
процедуры Sisley, инновационные профессиональные методики позволят восстановить
здоровье и вернуть заложенную природой

красоту, которая нередко блекнет от усталости и стрессов. Насладитесь массажем,
программами для лица и тела, а также всеми
салонными косметическими услугами. Здесь
также есть парная для мужчин и женщин,
многофункциональные души, джакузи
и роскошная зона отдыха. Для ценителей
уединения создана Private Spa Room.
Истинных гурманов ждут четыре прекрасных ресторана и бара. La Cupola Lounge
в “сердце” отеля любим не только гостями,
но и жителями Милана, ведь наслаждение
великолепной кухней можно совместить
с посещением Миланского собора, театра
Ла Скала и модных бутиков. Здесь подают
вкуснейшие завтраки, а в изысканном меню
обедов и ужинов сочетаются традиции
международной и местной, миланской,
кухни. С наступлением вечера ресторан
окутывает атмосфера волшебства благодаря
теплому освещению и величественному
куполу, сквозь который можно наблюдать за
небесными светилами. В отмеченном двумя
звездами “Мишлен» ресторане VUN Andrea
Aprea творит знаменитый неаполитанский
шеф-повар Андреа Апреа. Его философия
основана на трех простых принципах:
техника, инновации и соблюдение традиций
итальянской гастрономии. А кулинарные
шедевры покорят даже самых искушенных!
Один из знаменитейших баров Милана –
Mio Lab – радует фирменными коктейлями
от Оскара Куальярини и пинчосами от
Андреа Апреа. Все это, но уже под открытым
небом с видом на галерею Виктора Эммануила II вам предложат в баре Dehors.
В Park Hyatt Milan есть конференц-залы
с высокотехнологичным мультимедийным
оборудованием и высокоскоростным Интернетом, разработаны специальные предложения для желающих отметить торжество.
К слову, ваш праздник смогут посетить и
четвероногие друзья. Предложенный в отеле
V.I.D. – сокращенно от Very Important Dog –
подразумевает индивидуальный подбор
блюд, кроватку и даже красную дорожку
для вашего питомца.

e-mail: MILPH-Sales@hyatt.com

PARK HYATT MILAN – НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ В МИЛАНЕ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ!
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КАЛЕЙДОСКОП

Текст: Катерина ДОЦЕНКО

В тридцати километрах от Бангкока в провинции Самут Пракан находится огромный
этнографический парк, известный как
Древний Сиам, или парк Муанг Боран.
Это один из самых больших музеев под
открытым небом, созданный стараниями
тайского бизнесмена Лека Вериапана.
Одной из важнейших своих задач меценат
считал сохранение культурного наследия
Таиланда для потомков. Сегодня Древний
Сиам занимает территорию более 300 гектаров, по очертаниям напоминающую Таиланд. Все постройки размещены согласно

их реальному расположению на карте
страны. Например, храм Кхао Пхра Вихари
находится на северо-восточном холме,
а королевский дворец – в центральной части.
Вы погрузитесь в глубины истории, прикоснетесь к быту, традициям и жизни Древнего
Сиама, увидите настоящие исторические
здания, бережно перенесенные в новое
место, а также точные копии дворцов
и храмов, домов и хижин местных жителей,
которые располагались здесь много веков
назад. Вы рассмотрите каждую деталь
и узнаете тайны и загадки этих мест.
Время в Древнем Сиаме летит незаметно.
Парк богат зеленью, усеян прудами

и пронизан каналами, по которым с легким
шелестом скользят традиционные тайские
кораблики.
Можно передвигаться на велосипедах,
взятых напрокат, арендовать электрокар
или прокатиться на экскурсионном
паровозике. Любители длительных пеших
прогулок с удовольствием исследуют парк
пешком. Но помните, это займет практически целый день! Прямо в Муанг Боран
можно пообедать блюдами традиционной
тайской кухни, а также посетить плавучий
рынок. Отправляясь в Древний Сиам, будьте
готовы к новым открытиям и впечатлениям,
это уникальное место покорит вас!

Греческая диковинка
Превосходный пляж Миртос по праву считается жемчужиной живописного острова Кефалония. Этот белоснежный полумесяц заботливо обнимают высокие и
неприступные белые скалы. Белый песок смешивается
с галькой цвета снега. На многие километры простирается море. Если смотреть на пляж Миртос сверху,
можно медитативно наблюдать, как оттенок воды
меняется градиентом от нежно-голубого до лазурного
и ультрамаринового. Все, кто однажды видел Миртос,
говорят, что это ни с чем не сравнимое зрелище!
Нрав у этого места изменчивый, и вас может ждать
как абсолютный штиль, так и захватывающий шторм
с высокими пенными волнами, готовыми снова и снова
атаковать неприступные скалы пляжа. В обоих случаях
это абсолютно волшебное зрелище. Но истинные
ценители рекомендуют застать здесь закат, когда небо
окрашивается в цвета лаванды и апельсина. Те смешиваются с нежно-розовыми оттенками, и вскоре уже
багряные тона окутывают собой Ионическое море.
Это непередаваемо! Помимо покорения сердец путешественников из разных уголков планеты, Миртос
занял свое место и в мировом кинематографе. Именно
здесь были сняты сцены драмы режиссера Джона
Мэддена “Выбор капитана Корелли”. Увидев этот
пляж однажды, вы запомните его навсегда!

Фото: © Shutterstock / PIOTR KRZESLAK / NEJDET DUZEN

Древний Сиам

Ты помнишь, как все начиналось.
Все было впервые и вновь.
Как строили лодки, и лодки звались
Вера, Надежда, Любовь.

Яна СТОЛАР,
учредитель компании YANA Luxury Travel & Concierge

Для меня компания Yana Luxury Travel – неисчерпаемый источник вдохновения. Вдохновения от людей,
которые встречаются на моем пути, от работы, которую я бесконечно люблю, и от самых красивых
уголков нашего мира, которые мы видим сами и помогаем познать нашим клиентам и друзьям.

ЯНА СТОЛАР НА ВЕЧЕРЕ-ПРЕЗЕНТАЦИИ, ОРГАНИЗОВАННОЙ
СОВМЕСТНО YANA PROPERTY И ПРОЕКТОМ SIGNATURE,
РЕСТОРАН B-HUSH, 2017 ГОД
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Тамара ОПАНАСЕНКО,
генеральный директор компании,
25 лет руководит
YANA Luxury Travel & Concierge

Быстрее, выше, сильнее! Это не только
мой личный девиз, но и стойкие принципы
нашей работы, которые позволили нам достичь успеха. И я могу с гордостью сказать,
что сегодня нам подвластны
любые вершины!

Д

ля написания этой статьи в честь
25-летнего юбилея мы собрались
нашим большим и дружным
коллективом, чтобы вспомнить,
как все начиналось, как мы росли и развивались и из маленькой и бойкой фирмы
выросли в крупнейший надежный холдинг.
Вспоминать столько лет работы одновременно и сложно, и тепло, и трогательно,
и очень ценно. Мы хотим поделиться с вами
нашей историей. Потому что от начала и до
конца нас сопровождала любовь к своему
делу и нашим клиентам. Вы – неотъемлемая
часть нашего большого пути. И мы безмерно благодарны каждому, кто был с нами
на протяжении этого времени, и тем, кто
только встретится нам в будущем.
Далекий 1994 год. Времена сумбурные,
но перспективные. Туризм тогда был
довольно специфичным, но, несмотря на
все сложности, этот год стал знаковым для
нашей компании. Все начиналось с единичных грузовых авиаперевозок в Дубай,
но уже в течение трех лет талантливому
тандему Яны и Михаила Столар удалось
сделать невероятное! Компания ”ЯНА”
развивает деятельность до грандиозных
масштабов, и вскоре такие гиганты, как
Ил-62, АН-124, еженедельно совершают
по 3-4 рейса. На протяжении шести лет
это был основной профиль нашей работы.
Однако уже тогда Яна Столар делала все,
чтобы активно развивать направление
пассажирских перевозок, и через несколько лет это дало ощутимые плоды.
Уже в 1997 году наши первые туристы
летят в Анталию, Испанию, Дубай. У нас
появляются крупные корпоративные
клиенты. Начинает зарождаться эпоха настоящего туризма, и с каждым полугодием
растет количество охваченных нами направлений. К началу 2000-х мы получаем
аккредитацию во всех посольствах, звание
”Заслуженного деятеля туризма” и благодарность от высшего руководства страны.

ТАМАРА ОПАНАСЕНКО НА ГАЛА-ПРИЕМЕ
ПО СЛУЧАЮ ГОДОВЩИНЫ ПРОЕКТА YANA PROPERTY,
РЕСТОРАН ELIZIY, 2015 ГОД
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ЮБИЛЕЙ МИХАИЛА ЛЕОНИДОВИЧА,
2012 ГОД

Михаил СТОЛАР

Я был на 100% уверен, что идеальным
названием компании станет имя
моей супруги. Ведь вместе с именем “ЯНА“
наш проект получил и важные черты
характера: амбициозность,
ответственность, надежность, упорство,
честность. А еще – талант
и везение! Как вы лодку назовете, так она
и поплывет. Наша лодка стала кораблем! И
уже 25 лет идет верным курсом.

ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЯНЫ ИГОРЕВНЫ,
2012 ГОД

В период следующих 5 лет наши чартеры
уже регулярно направляются также в
Грецию, Египет, Финляндию и Австрию.
Очень скоро мы начинаем предоставлять
места на рейсах другим туристическим
компаниям страны, становясь флагманом
в своей сфере. Вместе с четой Столар
все это время над развитием неустанно
трудится талантливая Тамара Опанасенко
и более 20 лет управляет проектами
компании “ЯНА“. æ
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ВСТРЕЧАЕМ 2008 ГОД!

НАША БУХГАЛТЕРИЯ, 2009 ГОД

ПРАЗДНОВАНИЕ 10-ЛЕТИЯ КОМПАНИИ
В РЕСТОРАНЕ ”ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ”,
2004 ГОД

ВМЕСТЕ ВСТРЕЧАЕМ 2008 ГОД!

Татьяна КОВАЛЕНКО,
менеджер по туризму, 25 лет вместе с YANA Luxury Travel & Concierge

Кажется, все начиналось только вчера. Эти четверть века
в компании – самое увлекательное путешествие, полное новых открытий,
вызовов и впечатлений.

ТАТЬЯНА КОВАЛЕНКО НА 15-ЛЕТИИ КОМПАНИИ
В GLORIA GOLF RESORT, ТУРЦИЯ
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ТАКИМИ МЫ БЫЛИ 9 ЛЕТ НАЗАД

НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ
ARABIAN TRAVEL MARKET В ДУБАЕ,
2000 ГОД

Перед нашей командой открывается море
возможностей, перспектив и целей. Мы
многое делаем впервые, рискуя, бросаясь в
пучину неизвестности с горящими глазами
и стойкой верой в победу. Мы “строим
наши лодки”, поднимаем якорь и на всех
парусах мчимся все вместе навстречу нашему успеху и делаем потрясающе важный
шаг – мы первыми в Украине начинаем
знакомить наших туристов с понятием
“путешествие”. Специалисты компании
“ЯНА” выходят за привычные рамки

”перелет – отель – перелет” и предлагают
нашим клиентам нечто совершенно новое.
Ключевыми для нас становятся новый
опыт и открытия, помощь нашим туристам
в познании стран, их культуры, традиций,
местного уклада и атмосферы. Это настоящий переворот сознания! И удивительно
тонкий и правильный стратегический ход.
Мы работали, казалось, безостановочно.
Придумывали, креативили и старались
удивлять наших клиентов так, как это не

МЕНЕДЖЕР ЕЛЕНА КРИВОШЕЕВА,
ОФИС КОМПАНИИ, 2009 ГОД

делал еще никто в нашей стране. Сегодня
это кажется обыденным, но тогда это было
чудом межгалактических масштабов.
Именно мы впервые в Украине уже в 2001
году провели розыгрыш автомобиля. Если
победитель читает нашу статью, мы передаем вам привет от всей нашей команды.  
Это был настоящий ажиотаж. В этот же
период мы создаем журнал “YANA”, который
становится важной рекламной площадкой
для наших партнеров и источником вдохновения для тысяч читателей. æ

022

HAPPY BIRTHDAY

КОМПАНИЯ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ: ОТМЕЧАЕМ 20-ЛЕТИЕ! 2014 ГОД

В 2005 году мы проводим масштабный ребрендинг и становимся Yana Luxury Travel.
С этого момента нашей специализацией
становятся только самые эксклюзивные
и необычные путешествия. Мы отказываемся от чартерных программ и массового
туризма и переходим на индивидуальный
туризм класса люкс и не изменяем этой
концепции до сих пор.
Этот шаг обратил на себя внимание знаменитых мировых отельеров. Нам стали предлагать прямые контракты и самые выгодные
условия для наших туристов. Ответственность
и самоотдача, с которой мы работали,
безупречность оплат и четкая прозрачная
схема работы импонировали партнерам.
Уважение партнеров сплелось воедино
с благодарностью наших клиентов. Вы отмечали, что мы всегда старались филигранно,
внимательно изучить запрос, выслушать и,
главное, услышать пожелания и организовать
путешествие, которое запомнится, вдохновит
и подарит самые приятные эмоции.
И благодарили тем, что советовали нас
друзьям и знакомым. Мы сфокусировались
на самом главном: на качестве и надежности.
И это стало основой, которая провела
нас сквозь все штормы и самые сложные
периоды в стране. Клиентами фирмы стали
ведущие бизнесмены Украины, политики.
Начинают появляться первые корпоративные
запросы. И мы принимаем решение открыть
отдел MICE. Первый заказ поступил от корпорации LG. Им занималась наша гениальная
Арина Кордюм, которая с тех пор возглавляет
это направление, и благодаря ее искусной
работе мы стали одними из лидеров MICE
и инсентив-туризма в Украине. æ

ВЕСЕЛЬЕ В РАЗГАРЕ! НА ПРАЗДНОВАНИИ
ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ, 2014 ГОД
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Арина КОРДЮМ,
начальник отдела корпоративного
и инсентив-туризма, 17 лет успешной
организации корпоративных
туров и мероприятий
в YANA Luxury Travel & Concierge

Эти годы заслуживают написания полноценной книги или экранизации! Все вместе
мы однозначно получили бы “Оскар“!
АРИНА КОРДЮМ
И МИЛА МИХАЙЛОВНА КРЫЖАНОВСКАЯ,
ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ СОТРУДНИЦ КОМПАНИИ, 2014 ГОД

ОТМЕЧАЕМ 20-ЛЕТИЕ YANA LUXURY TRAVEL, 2014

НА НАШЕМ ВТОРОМ ЮБИЛЕЕ
”КОМАНДОВАЛ ПАРАДОМ” АЛЕКСАНДР ПЕДАН,
2014 ГОД

В 2010 ГОДУ НАШЕЙ КОМПАНИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ
12 ЛЕТ. ЧАСТЬ ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЫ - ПЕЙНТБОЛ

МЫ В КАППАДОКИИ: ОТДЫХАЕМ И СНИМАЕМ
ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ВИДЕО ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ
ТАМАРЫ НИКОЛАЕВНЫ, АПРЕЛЬ 2019
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НА СЦЕНЕ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
WHYEDUCATION ИННА КОСТЕВСКАЯ И ВЕДУЩАЯ ВЕЧЕРА МАРЫСЯ ГОРОБЕЦ.
SPECIAL YOU KIDS FASHION DAY’17 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE,2017

ДИРЕКТОР ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АЛЕНА ДМИТРИЕВА, 2019 ГОД

АРИНА КОРДЮМ И ТАТЬЯНА КОВАЛЕНКО НА
ПРАЗДНИКЕ TOP BRANDS 2012, МАСЛЕНИЦА

ЮЛИЯ КРИВЕНЦЕВА НА АЛЛЕЕ ЗВЕЗД, 2008 ГОД

Юлия КРИВЕНЦЕВА,
старший менеджер по туризму,
17 лет в YANA Luxury Travel & Concierge

Счастлива быть частью компании
Yana Luxury Travel уже столько лет. Работать
в команде настоящих профи, вдохновляться,
заряжаться энергией и всегда стремиться
к новым вершинам.

Мы стали регулярно проводить розыгрыши и
праздники для наших туристов и партнеров в
знак благодарности и внимания. И это стало
причиной появления на свет нашего сверхкреативного отдела Yana Event, который с
тех пор организовал множество грандиозных
праздников нашей компании. Например,
10-летие компании в Киеве. Мы ожидали
400 человек, а пришло около полутора
тысяч! Партнеры, клиенты, море подарков:
видеокамеры, фотоаппараты, путевки в
разные страны. Это был невероятный вечер!
Следующий юбилей мы отметили в солнечной Турции. Вместе с нашими клиентами и

партнерами мы провели 3 сказочных дня
на побережье. Сотрудники приготовили
яркие номера, мы пели, танцевали, для нас
выступали Светлана Лобода и Оля Полякова.
Это был незабываемый праздник!
Большинство наших идей рождалось
благодаря тесному общению с нашими
клиентами. Мы откликались и внимательно
прислушивались к вашим запросам,
и это помогало нам развиваться и придумывать смелые решения. Именно в ответ на ваш
интерес родились компании Yana Property
и WhyEducation. æ
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ФРАГМЕНТ ФОТОСЕССИИ НАШЕЙ КОМАНДЫ, 2014 ГОД

С НАМИ МЕКСИКА ТАК БЛИЗКО!, 2018 ГОД

Марина ШЛОМЕНКО,
менеджер по туризму, 18 лет опыта
организации путешествий
в YANA Luxury Travel & Concierge

ТАМАРА ОПАНАСЕНКО НА 15-ЛЕТИИ YANA LUXURY
TRAVEL В РОСКОШНОМ ТУРЕЦКОМ ОТЕЛЕ GLORIA
GOLF RESORT

Я всегда знала, что для того, чтобы
достичь успеха, нужно безгранично любить
свое дело, неустанно трудиться и всегда
быть благодарным. Сотрудникам, партнерам
и любимым клиентам. Я счастлива,
что это неизменные ценности нашей
компании уже 25 лет!
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Вы доверяли нам, искали совета, приходили
за рекомендациями. А так как мы привыкли
все делать только на самом высоком профессиональном уровне, то решили создать
отдельные направления
и привлечь лучших специалистов, которые
смогут качественно помочь нашим клиентам
в решении самых важных задач.
Тонкая интуиция Яны Столар, удивительная
работоспособность Тамары Опанасенко
и их общие качества: смелость, честность
и огромная доля везения позволили шаг за
шагом создать холдинг, который сегодня
является важным игроком туристического
рынка не только в Украине, но и во всем
мире. Но важно отметить то, что остается
неизменным принципом работы и девизом,
который наши руководители пронесли
через четверть века работы компании Yana
Luxury Travel. Компании – это не стены.
Компании – это люди. Именно благодаря
самоотдаче наших сотрудников, их высокому профессионализму, талантам, гибкости,
увлеченности, амбициозности мы все
вместе завоевали успех и уважение наших
партнеров и клиентов. Мы сделали это
вместе! Это победа и заслуга каждого
из нас. В нашей компании рождались
лучшие кадры, и мы бесконечно счастливы,
что есть люди, которые работают с нами уже
не одно десятилетие, и присоединяются
те, кто разделяют наши ценности и готовы
брать самые высокие вершины. z
Текст: Катерина ДОЦЕНКО

ТАМАРА ОПАНАСЕНКО ВРУЧАЕТ СЕРТИФИКАТ НА ПУТЕШЕСТВИЕ
ОТ YANA LUXURY TRAVEL ОЛЕ ПОЛЯКОВОЙ НА СЦЕНЕ
TOP BRANDS 2011 SPRING PARTY

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СВЕТЛАНА ЛОБОДА НА ПРАЗДНОВАНИИ
ПО СЛУЧАЮ 15-ЛЕТИЯ КОМПАНИИ
YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE,
2009 ГОД, ТУРЦИЯ

HAPPY BIRTHDAY

ЯНА СТОЛАР НА БАЛУ ЦВЕТОВ НИКОЛАЯ ТИЩЕНКО, 2017
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Марина МАКСИМЕНКО,
финансовый директор, 22 года
с YANA Luxury Travel & Concierge

За столько лет мы все уже больше, чем
коллеги. Мы стали большой и дружной
семьей. Семьей, в которой тебя всегда
поддержат, подскажут, помогут.
Семьей, в которой тебя любят.

НА ВЕЧЕРЕ TOP BRANDS 2013 SPRING PARTY
ДЛЯ ГОСТЕЙ ПОЕТ НЕСРАВНЕННЫЙ АЛЕССАНДРО САФИНА

ОЛЕГ БЛОХИН - ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ
НА НАШЕМ ДНЕ РОЖДЕНИЯ В 2009 ГОДУ

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ОЛЯ ПОЛЯКОВА
ПОЗДРАВЛЯЕТ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
С 15-ЛЕТИЕМ НА АНТАЛИЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

YANA LUXURY TRAVEL СТОИТ НА ТРЕХ КИТАХ: НАШИ ПАРТНЕРЫ, НАШИ СОТРУДНИКИ И НАШИ ЛЮБИМЫЕ КЛИЕНТЫ.
В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА МЫ ПРОВЕДЕМ ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ. И МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС РАЗДЕЛИТЬ ЕГО С НАМИ. ЭТО ВЕЧЕР БЛАГОДАРНОСТИ ВАМ, ДРУЗЬЯ! И МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ,
ЧТОБЫ ОН СТАЛ ДЛЯ ВАС НЕЗАБЫВАЕМЫМ, ПОЛНЫМ ТЕПЛА, ЗАБОТЫ И ПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ. СПАСИБО ВАМ,
ВЫ – НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ!

Caresse, a Luxury Collection
Resort & Spa, Bodrum

ДОСТОИН ГЛЯНЦА
ТОТ, КТО ОТДЫХАЕТ В БОДРУМЕ, ЖАЖДЕТ БОРОЗДИТЬ МОРЕ НА ЯХТЕ ИЛИ РАССЕКАТЬ
НА СТРОЙНОМ КАТЕРЕ, КУПАТЬСЯ В ЧИСТЕЙШИХ ВОДАХ, НАСЛАЖДАТЬСЯ КУХНЕЙ
В РЕСТОРАНАХ-БАРАХ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ И ОТДЫХАТЬ НА СТИЛЬНЫХ ВЕЧЕРИНКАХ.
ВСЕ ЭТО ЕГО ЖДЕТ В CARESSE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA, BODRUM.

О

тель Caresse расположен
в непосредственной близости
к Бодруму, в бухте с чистейшим
белым песком и прозрачной
водой. От берега в море устремляется деревянный понтон: для отдыха и проведения
мероприятий. Зеленая, увенчанная цветами
территория, обилие террас и номера,
каскадом сбегающие к пляжу, специально
для того, чтобы каждый гость видел море
с собственного балкона. Стильные комфортные шезлонги. Все номера, будь то делюкс,
люкс или вилла, оборудованы джакузи.
Нужно отметить, что отель совсем небольшой по турецким меркам, и это несомненный плюс. В нем 76 номеров, включая
9 люксов, а также вилла – Caresse King Villa.
Своими интерьерами они напоминают
круизные лайнеры и административные
самолеты. Та же спокойная цветовая гамма:
светло-серый, сине-голубой и серо-голубой
и, наконец, белый как фон для всего этого,
только личного пространства у каждого
очень и очень много. Номера категории
Deluxe Marine Suites дизайном вторят
яхтам. Для более длительных остановок
в Бодруме предусмотрены семь резиденций
с впечатляющей планировкой: балконом,
террасой, верандой, гостиной и столовой,
панорамными звуконепроницаемыми
окнами, а также бесплатными услугами
бизнес-центра и прачечной.
Именно в Caresse открыт и до двух утра
работает Buddha-Bar Beach Bodrum – заведение, которое не нуждается в рекомендациях.
Его атмосфера и стиль известны на всех
континентах. Но кроме того в течение всего
дня блюда международной кухни с южноэгейскими нотами подают в ресторане Glass,
начиная утро завтраком в формате шведского стола. На романтические ужины

с видом на море собираются на террасе этого
ресторана, чтобы засидеться до 11 вечера,
а потом плавно перекочевать в одноименный
лаунж, открытый до часу ночи. Богатым
выбором радует Sushi Corner. А пикник
может пройти не только не пляже, но и на
борту яхты или на катере – собственностях
отеля.
Отель дарит богатые возможности для проведения мероприятий. В частности, в этом
году здесь презентовал новинку роскошнейший автомобильный бренд. И этот факт
говорит сам за себя. И без того изысканный
отель преображается к мероприятию.
А если вы планируете банкет или вечеринку
на свежем воздухе, их можно провести

не только на понтоне, но и на пляже, где
свободно размещаются 500 человек.
Гостям обрести внешний лоск и наполниться
новыми силами помогают в Spa Caresse
с джакузи под открытым небом, парной,
сауной и хаммамом, бассейном-инфинити,
а также процедурами на основе продуктов
местного происхождения и линий ESPA.
Неудивительно, что с момента открытия
в 2015 году отель дважды – в 2016 и 2017 –
побеждал в категории Top Resorts in Europe.
Тогда же, два года подряд, его признавали
лучшим читатели Condé Nast Traveler
на церемонии Readers’ Choice Awards. А еще
он занял шестое место среди 50 ведущих
мировых отелей.

ИЗЫСКАННЫЙ И РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ, CARESSE, A LUXURY
COLLECTION RESORT & SPA, BODRUM ПОКОРИТ ВАС ЭТИМ ЛЕТОМ.

КИПР.

ПРИЯТНАЯ
НОВАЯ ВСТРЕЧА
“МНЕ НЕ ХОТЕЛОСЬ УЕЗЖАТЬ С КИПРА”, – ПРИЗНАЕТСЯ ОСНОВАТЕЛЬНИЦА YANA LUXURY
TRAVEL & CONCIERGE ЯНА СТОЛАР. ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ – ОТ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДО КУХНИ –
ЭТОТ ОСТРОВ ХОРОШ КАК ДЛЯ УИКЕНДОВ, ТАК И ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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PARKLANE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA, LIMASSOL

В

первый весенний праздник, 8-ого марта,
мы с супругом отправились на Кипр. Я не была
там 18 лет, и мне было любопытно вновь
встретиться с островом, увидеть его после
долгой разлуки, понять, насколько он изменился и чем
может порадовать сейчас. Остров приятно удивил меня.
Менее чем за 2,5 часа полета из Киева мы оказались
в атмосфере солнечного курорта, где есть все для
прекрасного отдыха, начиная с комфортных аэропортов с возможностью быстрого прохождения
формальностей и заканчивая потрясающими отелями.
По всему острову идет полным ходом строительство
домов, вилл, апартаментов, открываются новые
и обновляются уже известные гостиницы, развивается
инфраструктура.
Отели на Кипре на любой вкус и бюджет. Здесь вам
и роскошный Four Seasons Hotel Cyprus, полностью
отвечающий высочайшим стандартам, и прекрасный
Amathus Beach Hotel Limassol, Cyprus, уютно расположившийся прямо на побережье, и новейший
Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol,
который распахнул свои двери в начале весны,
пополнив ряды роскошных отелей на первой линии.
К удовольствию тех, кто отдыхает семьями, в Parklane
есть совмещаемые номера. Полную реконструкцию
прошел GrandResort Limassol Cyprus. Есть достойные
варианты и среди отелей уровня 4 звезды. Мне очень
понравилась гостиница Crowne Plaza Limassol Hotel
в Лимасоле – беленькая, аккуратненькая, хорошенькая, словно игрушка, а также Atlantica Bay Hotel 4*.
Обе – прямо на берегу, после капитального ремонта.
Выкупают земли под строительство высотных зданий,
в которых будут апартаменты для сдачи в аренду.
Они уже есть при некоторых гостиницах, например,
Four Seasons. Ведется строительство апартаментов
и при Mediterranean Beach Hotel. Сегодня огромной
популярностью пользуется возможность получения
гражданства для всей семьи посредством инвестиции
в недвижимость Кипра суммы от 2 млн евро. æ

ATLANTICA BAY HOTEL
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Не могу не отметить прекрасные пляжи Кипра. Есть
побережье с черным, серым и белоснежным песком.
Вода такая чистая, что можно рассмотреть каждый
камушек на дне, а самую красивую береговую линию
с невероятным белым песком вы найдете в живописном
городке Протарас. Абсолютное большинство пляжей
острова удостоены “Голубого флага” и идеально
подходят для отдыха всей семьей. Любители водных
видов спорта, кайтеры и серферы также давно облюбовали остров и прилетают на Кипр круглый год
со всех уголков планеты. В 10-15 минутах езды от
Лимасола место, где все 12 месяцев в году занимаются
серфингом и кайтсерфингом: волны там потрясающие.
Я даже засняла, как серфингисты делают три оборота.
Из инфраструктуры там есть ресторанчики, раздевалки. Любители дайвинга тоже по достоинству оценят
возможности Кипра. И нельзя не сказать о бесконечно
ласковом солнце! Летом здесь приятно, нет удушающей жары, а уже в начале марта море теплое, погода
изумительная, многие плавают. Мы тоже загорали
и купались с большим удовольствием. Весна и осень
на этом острове особенно прекрасны для тех, кто любит
тепло, пышную зелень, легкий морской бриз и размеренную атмосферу.
Кипр готов предложить лучшие рестораны всех кухонь
мира: от ливанской, китайской и японской до итальянской и местной островной, полной высочайшего качества морепродуктов. Невероятно вкусный сытный обед из

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

свежайшего улова на семью из 6 человек стоит 150 евро.
Омар нам обошелся в 18 евро, лобстер – в 13 евро. Самый
большой счет был в японском ресторане, где мы заказывали мраморное мясо и заплатили 360 евро. Достойно
всяческих похвал и потрясающее розовое местное вино.
К сожалению, его не продают нигде, кроме Кипра.
В Лимасоле построили роскошную марину, своим стилем она напомнила мне ту, что в Бодруме, оборудовали
протяженную набережную для прогулок и бега. Тропа
здоровья простирается на 12 км, проходит через все
гостиницы и парк аж до самой марины с ее шикарными
ресторанами и бутиками. Я постоянно и помногу бегаю
по утрам, поэтому меня очень порадовало наличие
такой инфраструктуры.
Жизнь на острове богата событиями и развлечениями.
Есть гольф, конный спорт, увлекательные маршруты
для экскурсий и познания древних сокровищ острова,
активная ночная жизнь, концерты местных и мировых
звезд, вечера балета и танца, ралли и винные фестивали. Любители казино смогут испытать удачу в северной
части острова.
Нам посчастливилось застать Кипрский карнавал.
Это непередаваемая феерия веселья, ритма и настроения! Яркие костюмы, украшенные передвижные
платформы, музыка, ярмарки, карнавальные шествия –
весь остров ликует и веселится!

Любителей шопинга Кипр порадует широким выбором
всевозможных бутиков самых известных марок, а также
аутентичными мастерскими местных ремесленников.
Теперь эта страна – в числе моих любимых мест для
уикенда. Я предлагаю и вам разделить со мной это удовольствие и отправиться в ласковые объятия кипрского
солнца вместе с Yana Luxury Travel & Concierge. z
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Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum

УДОВОЛЬСТВИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

НА ПОЛУОСТРОВЕ БОДРУМ ЭНЕРГИЯ БЬЕТ ЧЕРЕЗ КРАЙ. ЭТО НЕ ПРОСТО ЭГЕЙСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ ТУРЦИИ – ЭТО ТУРЕЦКИЙ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ, КУДА ПРИЕЗЖАЮТ ОТДОХНУТЬ ТЕ,
КТО МНОГОЕ ПОВИДАЛИ И ЖАЖДУТ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА И КОНЦЕНТРАЦИИ ОЩУЩЕНИЙ.
И НЕСЛУЧАЙНО ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕН ОТЕЛЬ БРЕНДА С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ
И БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ – KEMPINSKI.

Б

елизной фасадов Kempinski Hotel
Barbaros Bay Bodrum вторит современной архитектуре курорта.
Да и какими еще должны быть дома
среди зеленых лесов, холмов и рощ, у синего
Эгейского моря? Только белыми – ответит
вам каждый художник. По ночам огромная
территория отеля – 70 тысяч квадратных
метров – преображается подсветкой.
Магическим выглядит бассейн-инфинити
с рядами шезлонгов и зонтиков на берегу

и пляж, отмеченный Голубым флагом. Пляж
у отеля собственный и тоже как будто бесконечный. Поэтому его удобно зонировали:
для общего пользования, для семей с детьми,
для взрослых и подростков старше 16 лет.
Чтобы тишину нарушал только шум прибоя,
смартфоны рекомендуют оставлять в номере.
Да и не захочется в перерывах между авторскими коктейлями, десертами или фруктами
отвлекаться на решение вопросов. Для работы
есть другие дни или, в крайнем случае,

бизнес-центр и залы для проведения мероприятий, а никак не пляж, где течет совсем
другая жизнь: приглашают испытать
всплеск адреналина на водных аттракционах,
заняться серфингом, обучиться дайвингу и
погрузиться к обломкам кораблей и затонувших амфор, отправиться в маленький круиз
на яхте или на гулете, по-турецки, либо на
сафари. Если вы приплыли на своей “ласточке”,
на причале отеля ее примут и обеспечат
полный спектр услуг, и вы сможете ни о чем

не беспокоиться, потому что в Kempinski
Hotel Barbaros Bay Bodrum предусмотрены
персонал и инфраструктура на все случаи
жизни: от проката лимузинов и трансфера
на яхте до детского клуба, от художественной галереи до бутиков и флористического
салона. И медицинский персонал тоже
в наличии.
По сути, это больше чем отель – это целый
городок, расположенный в уединенном
месте на побережье залива Гёкова, где есть
все необходимое для занимательного досуга.
А еще больше – многовекового и современного культового – рядом, поэтому можно
и на экскурсии побывать, и в гольф сыграть,
и верхом покататься, и культурой проникнуться на традиционных фермерских рынках, где отборные овощи и фрукты соревнуются за звание самых красивых, сочных
и спелых, где рыба свежайшая, а текстиль
и изделия для себя и для дома – ручной
работы. А чтобы окунуться в светскую
жизнь, достаточно 15 минут на автомобиле –
и вы в центре Бодрума.
Отель спроектирован так, что каждый гость
может любоваться морскими панорамами
из окон, балконов и/или террас собственного
номера. Современный европейский дизайн
интерьеров в белых и зефирно-розовых тонах,
немного яркости для настроения – все создает ощущение легкости, беззаботности.
Среди номеров разных категорий каждый
найдет оптимальный вариант, включая совмещающиеся номера и два Президентских
люкса с собственным входом, просторной
гостиной, которая одновременно служит
и столовой, оборудованной кухней, двумя
гардеробными, джакузи и большой меблированной террасой с видом, понятное дело,
на море. В каждом номере вас ждет комфорт-меню с широким выбором подушек,
ароматерапевтических масел, солей для
ванны, одеял и всего, чего душа пожелает.
Также отель предлагает своим гостям резиденции с парковкой и возможностью пользоваться всей инфраструктурой, включая
замечательные рестораны, бары и спа-центр.
Здесь собраны вкусы и ароматы всей Турции
и полуострова Бодрума. Современная турецкая кухня в Olives, экзотическая паназиатская, суши, коктейли фьюжен и благородные

вина – в Saigon, традиционные вкусы и ароматы Италии – в атмосфере траттории
La Luce, легкие закуски со всех концов света –
в Sundeck и Pool Restaurant & Bar. Изобилие
морепродуктов ждет вас в пляжном ресто-

ране Barbarossa: маринованный осьминог
с хумусом, пилаки с креветками, тушеный
сибас по-бодрумски. Три бара и стильный
лаунж дополняют гастрономическую карту.
Например, в Barblue вам предложат турецкие и импортные вина и шампанское.
The Sanitas Spa & Wellness занимает
5500 кв. м. Здесь находятся крытый бассейн
с подогревом, джакузи, бассейн для массажа
ватсу, хаммамы, сауны и парные, кабинет
для хромотерапии, фитнес-центр, есть
также приватный VIP Spa Suite с террасой,
сауной, парной, VIP-хаммам и павильон для
процедур на пляже.
Широту возможностей предлагает отель
и для мероприятий: от высокотехнологичных
залов до библиотеки и лаунжа, от пирса
в марине до площадки у бассейна-инфинити.
Консьерж составит насыщенную экскурсионную программу, благо, Турция богата архитектурными произведениями, музеями
и просто интересными местами, включая
Галикарнасский мавзолей (одно из античных
чудес света), замок Святого Петра, амфитеатр
в Памуккале, Эфес, древний город Баргилию,
Дидиму, Милет, Приену, традиционные
фермы и винодельни.

Park Hyatt Istanbul – Maçka Palace
ИДЕАЛЬНЫЙ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА

ИЗВЕСТНАЯ ПОГОВОРКА ГЛАСИТ: “СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ”. НО КОГДА ЗАХОДИТ
РЕЧЬ О PARK HYATT ISTANBUL – MAÇKA PALACE, ГОСТИ СО ВСЕХ УГОЛКОВ ЕВРОПЫ И АЗИИ
ЕДИНОДУШНЫ: С ЭТОГО ОТЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОТДЫХ В СТАМБУЛЕ.

Р

оскошное здание Park Hyatt Istanbul –
Maçka Palace появилось на карте
Стамбула в 1922 году стараниями
талантливого итальянского архитектора Джулио Монжери. На его создание
маэстро вдохновили элегантные миланские
палаццо, и благодаря искусному воплощению задуманного сегодня дворец Мачка
является одним из самых известных архитектурных шедевров в городе. В стенах этого
величественного здания останавливались
многие известные исторические личности:
поэты, писатели, композиторы и журналисты.
Свое существование в качестве гостиницы
дворец начал в 2008 году и с тех пор радует
постояльцев безупречным сервисом и гостеприимством.
Park Hyatt Istanbul – Maçka Palace расположен в фешенебельном жилом и торговом
районе Стамбула – Нишанташи. Всего
в нескольких минутах ходьбы находятся
роскошные бутики, ультрамодные бары
и рестораны Стамбула, живописный парк
для долгих прогулок в удовольствие.
До основных достопримечательностей легко
добраться на такси, а поездка в аэропорт
займет всего около получаса.
Великолепное здание отеля гармонично
объединяет историческую архитектуру
в стиле ар-деко с инновационным интерье-

ром. Дизайнером стал знаменитый Рэнди
Гернер из нью-йоркского архитектурного
бюро Gerner Kronick + Valcarcel, обладатель
награды в категории Best Guestroom Design
на 30-м ежегодном International Hotel, Motel +
Restaurant Show, где он и представил Park
Hyatt Istanbul – Maçka Palace. Всем номерам
характерна утонченная элегантность.
Вы можете выбрать стандартный номер или
побаловать себя проживанием в одном из
пяти великолепных люксов, оборудованных
спа, чтобы испытать на себе чудодейственные свойства настоящей турецкой бани,
не покидая собственного номера. Из окон
открывается панорамный вид на город
и сверкающие воды Босфора. В люксах
также есть роскошные террасы, на которых
можно отдохнуть, позагорать после насыщенного дня и понаблюдать за жизнью города,
наслаждаясь вином или турецким чаем.
Постояльцев ждет прекрасный внутренний
декор и очень правильное зонирование
пространства. Во всех номерах вам будет
предложено качественное постельное белье,
мягкие халаты, эксклюзивная линейка
косметики Blaise Mautin, мини-бар и вместительный сейф, а также индивидуальная
система климат-контроля. В некоторых
номерах, помимо основного телевизора,
также есть дополнительный телевизор

с диагональю экрана от 25 дюймов в ванной
комнате и холодильник для косметики.
В люксах вас также ждет отдельная гостиная,
обеденная зона и гардеробная. Отдых в Park
Hyatt Istanbul – Maçka Palace станет для вас
потрясающе комфортным и наполненным
заботой и вниманием персонала.
В The Lounge Restaurant в отеле подают
прекрасный завтрак, а в течение всего дня –
вкусные блюда турецкой и средиземноморской кухни в сочетании с оттеняющим их
вином. Уютный и атмосферный The Lounge
Bar – место встречи для гостей и жителей
Стамбула, которые ценят широкий выбор
раритетных вин – один из лучших в городе.
Важно отметить, что в Park Hyatt Istanbul –
Maçka Palace персонал уделяет пристальное
внимание обновлению меню отборными
сезонными продуктами.
Их поставляют местные хозяйства, чтобы
порадовать гостей отеля идеальным сочетанием свежести и вкуса. В Park Hyatt Istanbul
все блюда и напитки прошли строгий отбор,
создавались в соответствии с пожеланиями
и потребностями любимых гостей и высоко
ценятся постояльцами. Рекомендуем вам
попробовать вкуснейшие гигантские креветки, покрытые сладкой корочкой, и салат
с креветками и авокадо. Кроме того, здесь
подают отменный яблочный мартини.
На территории гостиницы есть также уютный
спа- и фитнес-центр, который работает
круглосуточно 7 дней в неделю. Обязательно
попробуйте фирменный массаж Sign Spa
Signature, вы будете в восторге. А после
отправляйтесь поплавать в бассейне
на крыше гостиницы, чтобы отбросить
всю суету и волнения и в полной мере
насладиться отдыхом в стиле Hyatt.

В PARK HYATT ISTANBUL – MAСÇKA PALACE ВАС ЖДЕТ УТОНЧЕННАЯ РОСКОШЬ И ЗАБОТА.
ВАША ПОЕЗДКА В СТАМБУЛ СТАНЕТ ПОИСТИНЕ НЕЗАБЫВАЕМОЙ!

Swissо^ tel The Bosphorous, Istanbul
ОТКРЫВАЕТ ВСЕ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
СТАМБУЛ ПРЕКРАСЕН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА. И ХОТЯ ЛЕТОМ БОЛЬШИНСТВО ТУРИСТОВ
УСТРЕМЛЯЮТСЯ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ТУРЦИИ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
СОВМЕСТИТЬ ОТДЫХ НА МОРЕ С КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММОЙ, ЛУЧШЕ СТОЛИЦЫ ЧЕТЫРЕХ
ИМПЕРИЙ НЕ НАЙТИ. И ВЫ ТОЧНО НЕ ПРОГАДАЕТЕ, ОСТАНОВИВШИСЬ
^
В SWISSО
TEL THE BOSPHOROUS НА БЕРЕГУ МОГУЩЕСТВЕННОГО ПРОЛИВА.

П

о соседству с дворцом Долмабахче
в европейской части Стамбула,
среди садов расположен отель
Swissôtel The Bosphorous. Из его
окон видны минареты и Золотой Рог, зелень
листвы и Азия на противоположном берегу
Босфора. В отеле 566 номеров, в их оформлении швейцарские простота и уют сочетаются с творческими задумками дизайнера
Куан Чу. Теперь она часто фигурирует
в СМИ благодаря сотрудничеству с брендом
“Джумейра”. Добавьте к этому турецкое
радушие, щедрость и гостеприимство, и вы
непременно захотите побывать в этом отеле.
Широта турецкой натуры проявляется во
всем, начиная с номеров. Здесь вы найдете
люксы с джакузи и террасами, двухэтажные
лофты, номера категории Executive с завтраками в Executive Lounge. Есть и 63 резиденции, арендуя которые вы пользуетесь всей
инфраструктурой и возможностями отеля,
а также бассейном на крыше, предназначенным исключительно для постояльцев

резиденций. Повсеместно османские ковры,
мрамор в ванных комнатах, просторные
рабочие пространства, машины Nespresso
для приготовления кофе и чая. В номерах
категории Executive – техника BOSE.
В ресторанах отеля представлено все самое
вкусное, что только существует в гастрономии. Sabrosa известен своими бранчами по
выходным. Этот ресторан специализируется
на блюдах турецкой, перуанской и азиатской
кухни. Шведский стол и открытая кухня
делают его просто идеальным местом для
трапез. Бар 16 Roof славится своими коктейлями, турецким кофе и видами на Босфор,
по вечерам здесь миксуют треки диджеи,
создавая особую клубную атмосферу. Chalet
с камином обстановкой в стиле альпийского лоджа и предложением блюд мысленно
переносит вас в горы. Ресторан GABBRO,
который работает только в зимний период,
собрал все лучшее, чем славятся кухни
народов мира, дополнив меню музыкой:
от джаза до блюза, от лаунжа до популярной

классики. С мая по октябрь гастрономическое действо переносится в ресторан Oasis
в частных садах отеля, где для вас местная
сезонная пища, алкогольные и безалкогольные коктейли.
Даже если вы не частый гость в спа и в поездке предпочитаете гулять по городу или
провести лишний час-другой на пляже,
все же найдите время на посещение оздоровительного центра Pürovel Spa & Sport.
Он находится среди ландшафтных садов
и занимает территорию четыре тысячи
квадратных метров, в нем 14 кабинетов для
процедур, 2 хаммама, парная, сауна и биосауна, джакузи, огромные бассейны под
открытым небом и в помещении, бассейн
с соленой водой, ледяной фонтан, тропический душ. Еще более впечатляет ассортимент индивидуальных и групповых
тренировок: пилатес, кинезис, Инь-йога,
йога для спины, виньяса и Аштанга-йога,
спиннинг, аэроденс. А кроме того баскетбол,
бокс, пробежки в парке, тропа здоровья,

буткемп, теннис – игра, обучение, турниры –
для больших и взрослых, оздоровительный
кардиотеннис и аква-велосипеды.
Превосходит все ожидания и меню холистических процедур со всех уголков мира: созданные совместно с брендами Cinq Mondes
и Aromatherapy Associates, ароматерапия
и “Путешествие в Сиам”, обертывания для
очищения и дренажа, бразильский ритуал
Crème de Café для достижения стройности
и устранения проявлений целлюлита,
тысячелетний индийский Crème Minceur
Udvartana Ritual.
В Swissôtel The Bosphorous, Istanbul 5900 кв. м
пространств для встреч, 29 переговорных
и залов, включая три бальных. Даже мероприятие на 1200 человек – не проблема!
Аудио- и видеооборудование, техническое
оснащение – все предоставляется отелем.
В его команде работают профессиональные
организаторы. Возможен кейтеринг с блюдами от известнейших шеф-поваров, обладателей звезд “Мишлен”.

^

СТАМБУЛ ПОКОРЯЕТ. SWISSОTEL THE BOSPHOROUS, ISTANBUL
ВЫЗЫВАЕТ ЖЕЛАНИЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ВНОВЬ И ВНОВЬ.

ПОДАРКИ К НОВОМУ СЕЗОНУ
ОТ RIXOS НА КУРОРТЕ БЕЛЕК
КУРОРТ БЕЛЕК НА ТУРЕЦКОЙ РИВЬЕРЕ ИГРАЕТ НОВЫМИ КРАСКАМИ БЛАГОДАРЯ БРЕНДУ RIXOS.
К НОВОМУ СЕЗОНУ ТОТ ПРЕДЛАГАЕТ МНОГО НОВШЕСТВ, МЫ РАССКАЖЕМ О ДВУХ ИЗ НИХ.
ОДНО ПОРАДУЕТ ОТДЫХАЮЩИХ СЕМЬЯМИ И, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДЕТЕЙ В RIXOS PREMIUM BELEK,
ДРУГОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ В CLUB PRIVЕ’ BY RIXOS BELEK.
МИР, ПОЛНЫЙ
ДЕТСКОГО ВОСТОРГА
Маленькие гости открыты всему новому,
повсюду видят чудеса и готовы деньденьской познавать окружающий мир:
кто-то в беготне с друзьями-приятелями,
кто-то – сосредоточенно рисуя цветы
и сказочных героев. Но это в обычные
дни. А в отпуске даже самое покладистое
чадо может заставить родителей поволноваться: как он сойдется с новыми
знакомыми, чем его накормить, занять
и увлечь. Все эти вопросы снимает Rixy
Kids Club в отеле Rixos Premium Belek.
Дети готовы к приключениям, и клуб
спешит без устали радовать их. С первого
взгляда дети ощущают, что попали в фантазийный мир с карамельными домиками,
мудрыми добрыми змеями, экзотическими птицами с ярким оперением, бассейном, водными и обычными горками,
каруселями, творческими мастерскими
и развивающими играми. Энергией

наполнит детский ресторан, где подают
аппетитные и полезные блюда. Если
вы хотели бы, чтобы ребенок, не нарушая
привычного режима, спал после обеда,
в Rixy Kids Club есть комната с кроватками.
Для самых маленьких за дополнительную
плату организуют няню. У детей нет недостатка в развлечениях: шоу, дискотеки,
творческие обучающие занятия, кинотеатр, комната с приставками Play Station,
настольным футболом и биллиардом.
По запросу организуют поездки в конный
клуб. И конечно же, здесь ребята приобретут много новых друзей со всех уголков
планеты. Занятия в клубе распределены
по возрастным группам, свое пространство
есть и у подростков до 16 лет, поэтому все
общаются со сверстниками, а досуг всегда
актуален, увлекателен и интересен. Если
вы хотите, чтобы ваш ребенок научился
плавать, доверьте это специалистам
Rixy Kids Club, и он будет чувствовать себя
как рыбка в воде. В новом сезоне маленьких гостей ждут творческие мастер-классы
по изобразительному искусству, гончарству, кулинарии, пляжные игры, тематические дни и спортивные программы.
Для детей – научные шоу, шоу фокусников,
программы с животными и рыбкой немо,
шоу фиксиков и воздушные шарики.
Дети в восторги – родители счастливы.

НАСЛАЖДЕНИЕ
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕМ
Rixos предлагает новинки не только для
семей с детьми. Взрослым он гарантирует
безмятежные, полные романтики дни на
берегу Средиземного моря. В нескольких
шагах от пляжа в Club Prive’ By Rixos
Belek гостей ждут новые павильоны, где
можно насладиться неспешным течением
времени, шелестом волн, угощениями,
которые доставляют прямо к вашим
шезлонгам и стильным павильонам.
Все изыски создают талантливые шефповара Club Prive’ By Rixos.
Новые павильоны – это элитный отдых,
полный невероятного комфорта и роскоши.
Они дополняют королевский комплекс
услуг. Тем самым Club Prive’ By Rixos
Belek еще более повышает планку, переосмысливая концепцию роскоши. Для
гостей комплекса предназначены 39 просторных вилл с террасами, мини-барами,
кухнями, средствами для принятия ванны
премиум-класса и дополнительными
преимуществами при организации досуга.
В зависимости от категории виллы, у них
есть прямой выход к бассейну либо собственный бассейн – крытый и/или под
открытым небом, сад, столовая, джакузи,
камин, домашний кинотеатр и огромный

перечень роскошных дополнений, включая багги, услуги батлера и личного шефповара 24/7, парковку, подарки в тематическом парке The Land of Legends.
И, конечно же, кулинарная магия в открытом круглосуточно The Club House, где
по утрам разливается аромат домашней
выпечки и подают широкий выбор блюд
международной кухни из свежего улова
и огранических продуктов с собственного
сада и из местных фермерских хозяйств.
К обеду и ужину разработано меню
à la carte с аперитивом, грилем, широким
ассортиментом напитков. Расположенный на пляже The Beach Lounge радует
закусками в течение дня и морепродуктами по вечерам, эксклюзивной картой
вин и коктейлей.
Тем, кто любит активный отдых, легко
поддерживать форму на теннисных кортах
Club Prive’ By Rixos Belek, занятиях
пилатесом, йогой, табатой, кроссфитом,
Kangoo Jumps.
Спектр услуг включает: VIP-трансфер
и direct fast track, массажи на вилле,
аренду вертолета, ужины по индивидуально составленному меню, возможность
проживать на вилле с домашними питомцами, бесплатный трансфер и VIP-доступ
в тематический парк The Land of Legends.
И это не исчерпывающий список.

ОКРУЖИТЕ СЕБЯ СОВРЕМЕННОЙ РОСКОШЬЮ И СПОКОЙСТВИЕМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ В CLUB PRIVE’ BY RIXOS.

ИЗРАИЛЬ

ЗНАКОМСТВО, МЕНЯЮЩЕЕ
ВЗГЛЯД НА МИР
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ТАМАРА ОПАНАСЕНКО (@tamara_opanasenko) –
О СВОЕМ ПРЕБЫВАНИИ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ.

C

первых мгновений Израиль встретил меня радостным “Шалом!” и заключил в объятия.
Мы неожиданно быстро прошли все формальности в аэропорту и вдохнули теплый весенний
воздух Тель-Авива. Я не устану восхищаться евреями. В Израиле их удивительный, тонкий
юмор, фокус на своих лучших качествах и умение наслаждаться жизнью ощущаются особенно
концентрированно. Это чувствуется во всем: как беспечно и с удовольствием они лежат на искусственной
траве в парке, как хвалят свою архитектуру (по словам нашего гида, она входит в тройку лучших
во всем мире), с какой уверенностью говорят о своих достоинствах и всегда все делают по-своему,
при этом обладая особым талантом преподнести это как ваше собственное желание.
Я осознала, чему могу поучиться в этой стране, у ее людей: получать удовольствие от жизни в любой
ситуации и при любых обстоятельствах, максимально сфокусироваться на своей семье и близких
и бесконечно верить в свои силы и уникальность. Удивительно приятно следовать этим принципам! æ
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ПОЗВОЛИТЕ НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ВАШЕГО МАРШРУТА?
•

Мертвое море. Самая низкая точка на планете, его вода
скорее напоминает оливковое масло, смешанное с солью
и песком. Говорят, именно Мертвое море было одним
из секретов красоты Клеопатры. А надо признать, эта
женщина знала толк в поддержании красоты и молодости.
С каждым годом море иссушается все больше, но все еще
не теряет своей уникальности.
• Старый город Яффо с его блошиными рынками, галереями,
прекрасными ресторанами, неспешными прогулками
по набережной. Это один из древнейших портовых городов
мира и излюбленное место не только гостей, но и местных
жителей.

•

Бахайские сады, спускающиеся террасами на 800 метров,
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они венчают собой
склон горы Кармель в Хайфе.
• Рыбный ресторан Pescado в часе езды от Тель-Авива.
Приятная истома настигнет самых искушенных гурманов.
Вкусно так, что сложно остановиться! Хочется пробовать
все под пронзительное ”Лехаим!” и никуда не торопиться.
• Ресторан Mahneyuda. Один из самых желанных и недоступных, попасть в него сложно и бронировать нужно,
наверное, лет за 100, но ожидание того стоит. Теплая
атмосфера, еда – как гимн наслаждения и любви к жизни,
все очень по-еврейски, как любят в Израиле.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

045

046

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ну и, конечно, Иерусалим. Я никогда не забуду момента,
когда мы вместе с гидом стояли на Масличной горе
и я медленно окидывала взглядом знаковые для
истории всего человечества места! Все внутри замирает
от этого величия и возможности своими глазами
увидеть место, где произошло Миророждение. Увидеть
Дом Всевышнего, Священную землю и начало начал.
Именно здесь первый огонь сошел с небес, здесь
в смиренной и угрожающей тишине возвышается
Голгофа. Здесь, согласно писаниям, пройдет Страшный
суд и разверзнется Геенна огненная, а те же, кто будут
достойны Рая, отправятся на гору Сион. Здесь Место
Успения Богородицы, а рядом – горница Тайной вечери,
стены которой помнят последние слова Иисуса Христа
своим ученикам... Разве может что-то сравниться
с этим? Эти ощущения невозможно передать словами!
Я искренне желаю каждому увидеть, прочувствовать
и прикоснуться к этому великому таинству.
Мир меняется, но в нем по-прежнему остается нечто
могущественное, вечное и не сравнимое ни с чем.
Иерусалим с первых мгновений кружит вас в вихре
загадок и удивительных открытий. С головы до ног
окутывает своей особой атмосферой и успокаивает,
так что волнение, тревоги и страхи отступают, непримиримое вовне обретает мир внутри. Здесь царит
ощущение незримой и очень сильной энергетики.
Наше паломничество по Святым местам подарило мне
много открытий, как в вопросе исторических фактов,
понимания особенностей жизненного уклада города,
так и личных инсайтов. Пожалуй, всем известно,
насколько Иерусалим богат священными реликвиями
и местами силы для трех религий. Информации –
бездна. И возможность прикоснуться к ней для меня
большое счастье. Больше моих рекомендаций,
впечатлений об Израиле и открытий из путешествий
по миру вы всегда сможете найти на страницах
в наших социальных сетях. z
P.S. Записки в Стену Плача написала заранее.
Все продумала, всех вспомнила, надежно спрятала
так высоко, как только дотягивалась рука. Выше
только птицы! Пусть все наши самые светлые
надежды сбудутся.
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Nikki Beach Resort & Spa Bodrum

ДЛЯ СТИЛЬНЫХ МИРА СЕГО

ЕСТЬ НА ПЛАНЕТЕ УГОЛКИ, КОТОРЫМИ НЕ ХОЧЕТСЯ ДЕЛИТЬСЯ.
К ТАКИМ ОТНОСИТСЯ NIKKI BEACH RESORT & SPA BODRUM – ЛЕГКИЙ И СВЕЖИЙ, КАК ДУНОВЕНИЕ
БРИЗА, ОН ВОПЛОЩАЕТ СОБОЙ ВСЕ, ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ РОСКОШНОГО ЛЕТА.

B

летнем гардеробе нет цвета лучше
белого. В нем выдержан и Nikki
Beach Resort & Spa Bodrum на берегу
Эгейского моря. Потому что белый,
как нельзя более, сочетается с синевой
морских просторов и зеленью холмов, а еще
он ослепителен на фоне южного солнца.
Обилие солнца заливает номера с видами
до горизонта. Стильный дизайн дополняют
море за окном, а также суперсовременные
опции и оснащение. Вы хотели бы видеть
в мини-баре только свои любимые напитки
и закуски? Его авторская версия в Nikki –
MyBar – именно об этом. Предпочли бы,
чтобы освещение подстраивалось под ваше
настроение? Оцените преимущества умных
технологий в номере отеля. Современная
развлекательная система с новинками
музыки и кино. Огромные ванные комнаты.

Винтовые лестницы. Собственные бассейны,
террасы и внутренние дворики в большинстве номеров и вилл. Ваш номер в Nikki
Beach Resort & Spa Bodrum – это фотогеничный уголок, который соответствует самому
утонченному вкусу.
Во всех странах бренд Nikki Beach ассоциируется с дорогой клубной жизнью. И курорт
в Бодруме – не исключение. Джетсеттеры в
своей стихии в Nikki Beach Restaurant and
Beach Club, бистро Café Nikki и The Sunset
Lounge на крыше. Они курсируют между
собственным песчаным пляжем, бассейноминфинити с панорамными видами, Nikki
Spa с “процедурами месяца”, плюс тысячей
способов сиять и ощущать себя на все 100%,
круглосуточным Tone GYM. Заказывают
кофе, капучино, свежий сок или коктейль
и наслаждаются полезными и вкусными

модными блюдами. От здорового начала
дня с йогуртами и домашней гранолой до
морепродуктов. Все, чем богата средиземноморская кухня, и лучшее со всех уголков
планеты – для энергии, отличного настроения, наслаждения каждым моментом
на этом стильном курорте.
От девичников до свадеб, от вечеринок
у сияющего неоном бассейна на крыше до
прогулок на яхте, от презентаций в конференц-залах с круглосуточной поддержкой
IT-специалистов до банкетов на террасе
с панорамными видами – здесь, в Nikki
Beach, все по высшему разряду и в удовольствие. Плавайте, погружайтесь под воду,
выходите в море под парусом, ощущайте
всплеск адреналина на водных лыжах и
отдыхайте в пляжном клубе. Для маленьких
джетсеттеров есть детский бассейн.

КАЖДОМУ НУЖЕН ОТДЫХ. НО ТОЛЬКО САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ ОТДЫХАЮТ В NIKKI BEACH RESORT & SPA BODRUM.

БИРМА & ТАИЛАНД.
ОТДЫХ, НЕПОХОЖИЙ
НА ДРУГИЕ

ЕСЛИ С ТАИЛАНДОМ МЫ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ЗНАКОМЫ, ТО БИРМА, ОНА ЖЕ МЬЯНМА,
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА УКРАИНЦЕВ – ЭТО TERRA INCOGNITA, ЭКЗОТИЧЕСКАЯ СТРАНА, КУДА ЕДУТ
ЗА ПРОСВЕТЛЕНИЕМ, КОЛОРИТОМ И НОВЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ. И, КОНЕЧНО ЖЕ, МЫ НЕ МОГЛИ
УПУСТИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ УЗНАТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЮЛИАНЫ ДЕМЕНТЬЕВОЙ (@yulianadementyeva)
О ПУТЕШЕСТВИИ, В КОТОРОМ ОНА СОВМЕСТИЛА ОБЕ СТРАНЫ. ПАГОДЫ И МЕСТНЫЕ РЫНКИ,
КОКОСЫ, ЧИЛИ И КАРРИ, ВОДОПАДЫ, ДЖУНГЛИ И ПЛОТЫ, ВЕРТОЛЕТЫ И ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ…
ПРОГРАММА БЫЛА НАСЫЩЕННОЙ. А ТЕПЕРЬ ОБО ВСЕМ ПОДРОБНЕЕ!
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Туризм в Янгоне и в целом по стране достаточно
развит, если задаться целью, найдутся и гиды, и интересные туристические маршруты: здесь однозначно
есть на что посмотреть. При этом цены на все более
чем доступные.

Жизнь в Бирме впечатляет. Культурный шок мы
испытывали по несколько раз в день, и было от чего.
При выходе из отеля на углу стояли трансвеститы лет
15-ти; вдоль дороги ютились тачки, рядом прилавки
со старыми коммунистическими газетами, журналами,
медалями, монетами, здесь же уличная еда..., повсюду
бегают собаки. Запахи на улице характерные, и жара
градусов под 40 не позволяет их не замечать... А вот
отель – Strand Hotel Yangon – практически соответствует
5 звездам. Правда, я не изучала зону спа, поэтому
не берусь утверждать, что он премиальный.

Программа нашего тура включала невероятное множество пагод. На мой взгляд, столько и не нужно, если
вы не интересуетесь ими целенаправленно, а просто
хотите получить общее представление. Я пропустила
добрую часть этих культовых сооружений, потому что
они очень похожи между собой. Первая пагода –
Шведагон – запомнилась масштабностью и высотой
ступы. Нужно понимать, что, если вы человек достаточно брезгливый или просто не хотите рисковать
здоровьем, при посещении храмов будете испытывать
определенные неудобства от того, что перед входом
нужно разуваться и находиться там босыми, а посетители в пагодах разные. И это не только люди,
но и животные. Собственно, не в последнюю очередь
поэтому я довольствовалась осмотром лишь основных æ

елание посетить Бирму появилось
не спонтанно. Наша семья вот уже несколько лет практикует путешествия такого
плана. Организация подобного тура –
очень трудоемкий процесс, поэтому планировать его
необходимо задолго до намеченных дат. За 21 день
мы совершили 11 перелетов. Утомительно ли это? Да!
Стоит ли оно того? Конечно же! Повторила бы я
подобное? Нет J
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Питались мы в ресторанах, заказывали блюда бирманской кухни – без этого не ощутить национального
колорита. Могу отметить Rangoon Tea House возле
нашего отеля и White Rice Restaurant. Других мы,
к сожалению, посмотреть и опробовать не успели, так
как провели в Янгоне только два дня. Зато посетили
рынок J Это особое место, из тех, о которых говорят:
“Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”.
Чего там только не было: от свиных ушей на нитках
до старинных Будд.

пагод. Также в этих храмах принято опоясывать себя
юбкой в пол.
Я не ставила своей целью просветление, так что
особой атмосферы в храмах не искала. Но те из нашей
компании, кто отправились в Бирму за открытием
истин, думаю, остались довольны.
Со стороны интересно наблюдать за другими людьми,
их культурой, религией, обычаями. Бирма – одна из
стран, где мужчины носят юбки – лонжи. Национальная
одежда у бирманцев из шелка или хлопка и очень симпатичная. Еще они натирают щеки кашицей из ствола
дерева танаки. Считают, что она защищает лицо от
активного солнца, а светлая кожа у них очень ценится.
В Бирме нет недостатка в уличной еде, но женская
половина нашей компании не рисковала пробовать ее,
а вот ребята испытывали желудки на прочность J
Воду пили только из бутылок. А в плане поддержания
гигиены, в отеле вода абсолютно безопасная и никаких
мер предосторожности не требуется.

В Багане, он же Паган, мы не искали особенных ресторанов, заезжали в те, что попадались на нашем пути,
и все было вкусно, хотя на кухню лучше не заглядывать...
Именно поэтому вся еда очень острая. Даже когда
просишь не класть много специй, все равно подадут
спайси. Из пережитого в этом городе запомнился
полет на воздушном шаре! Сначала очень страшно,
зато потом переполняет счастье! Самое опасное –
это приземление... Я рада, что согласилась, и всем
рекомендую!
А самое приятное из всего, что случилось с нами
в Бирме, это отдых на побережье, на курорте Нгапали:
нереальной красоты отель, панорамы, море, разнообразие фруктов и незабываемый массаж! И закаты –
это одна из “визитных карточек” страны наряду
с пагодами. Если бы еще чуть попрохладнее.
Планируя поездку в Бирму на сегодняшний день,
я бы провела чуть меньше времени в Янгоне и Багане
и больше – в Нгапали. И это с учетом того, что мы
по ходу немного корректировали маршрут, пропустив
один город. æ
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Ни у кого из персонала нет ничего, что могло бы
причинять слонам боль. Только бананы и бамбук.
В местном ресторане нам удалось попробовать личинки:
жареные, они на вкус как чипсы. Ничего особенного J,
но выглядит эффектно.
Здесь, в Чиангмае, я открыла для себя отель сети
Four Seasons и могу с уверенностью сказать, что это
лучший отель, в котором я когда-либо бывала.
Это место неописуемой красоты, куда я хоть сейчас бы
вернулась. Для полной идиллии не достает только
морского побережья. Пляжная часть тура проходила
на острове Краби, но, к сожалению, отель не произвел
такого впечатления, как Four Seasons. z

В Таиланде нас также ждало несколько открытий.
Мы побывали в слоновьем зоопарке. Я против ограничения свободы животных, но в наше время нетронутых
человеком пространств осталось, увы, немного, и эти
исполины делят территорию с нами. Не знаю, каким
образом смотрители зоопарка приручили слонов и
как происходила дрессура. Мне показалось, что люди
бережно относятся к этим животным, заботятся о них,
увеличивают их популяцию. Я надеюсь, что это правда.

ОТЕЛИ
ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА
DU CAP EDEN ROCK

МЕНЕДЖЕРЫ КОМПАНИИ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ЮЛИЯ КРИВЕНЦЕВА И АНАСТАСИЯ МОСКАЛЕНКО В СЕРЕДИНЕ МАЯ ОТПРАВИЛИСЬ НА ЛАЗУРНЫЙ
БЕРЕГ, ЧТОБЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ.
ЛЕТОМ КОМПАНИЯ МАУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ДО НИЦЦЫ 4 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

ТОП-3
DU CAP EDEN ROCK 5*

АНТИБ
Если вы мечтали об отеле с собственным парком, где можно было
бы часами гулять среди устремляющихся в небо сосен и раскидистых пальм, вдыхая ароматы моря и роз, где раздаются трели
птиц, то Du Cap Eden Rock сети Oetker Collection – это именно такой
отель. По территории площадью 9 га проложены тропы. А над природным великолепием возвышается архитектурный ансамбль отеля
из трех дворцового вида корпусов с белоснежными фасадами,
построенных в разное время и в разных стилях. Высокие потолки
в номерах создают ощущение дополнительного простора. Последняя
реновация отеля состоялась в 2013 году, и все корпуса – в прекрасном состоянии. В том, что прямо на берегу, расположены самые
роскошные номера, категории люкс.
Для гостей созданы все условия для превосходного отдыха.
В дни, когда море недостаточно теплое, насладиться плаванием
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можно в подогреваемом панорамном бассейне с морской водой.
В погожие – разместиться на пляже-понтоне в обстановке полной
приватности. По традиции, заложенной еще в 30-е годы прошлого
века, многие гости любят бронировать кабаны, в которых проводят
целый день, наслаждаясь обедами и ужинами в обстановке, полной
романтики. Таких приватных кабан у отеля 32. Особенно востребованы павильоны на первой линии, несмотря на их стоимость –
700 евро, и это без учета угощений и напитков.
Также гости отеля получают привилегии в ряде пляжных клубов
Антиб-Жуан-ле-Пен. Многие приплывают сюда на собственной
яхте и швартуют ее у причала отеля.
В июле и августе открыт детский клуб. А вот с домашними животными здесь не принимают, в то время как в других охотно селят
с четвероногими любимцами.

СЕН-ТРОПЕ
Отель расположен в полностью отреставрированном замке
XIX века на территории собственного парка-заповедника, который
находится на попечении Лиги защиты птиц. Из его 117 номеров
открываются потрясающие виды на залив Сен-Тропе и виноградники Раматюэля. Некоторые номера можно совместить, получив
в свое распоряжение больше личного пространства. А еще вы
можете заранее выбрать номер, окна которого будут выходить
на восток или на запад. Нам отель любезно предложил самый
большой люкс – Pampelonne Suite площадью 60 кв. м с двумя
террасами, одна из которых выходит на море.
Гости Hotel Chateau de La Messardiere отдыхают на Пампелоне
(собственного пляжа у отеля нет). Там созданы прекрасные
условия для отдыха: пляж просторный, песчаный, с пологим
входом в воду. Правда, бывают волны. На Пампелон за пять минут
в любое время дня и ночи по запросу отвозит шаттл. Так же легко
и быстро можно попасть в центр Сен-Тропе: пешком или за 7 минут
на шаттле.
Для гостей отеля всегда зарезервированы 25% мест в Tropezina
Beach Club, полностью обновленном к сезону лето 2019. Шезлонги
и зонтики в пляжном клубе бесплатны в низкий сезон и 25 евро –
в высокий. Все затраты на пляже записывают на номер и оплачивают при выселении.
Из двух бассейнов на территории отеля один – панорамный с подогревом (28 градусов) и видом на залив. Романтики добавляет и озеро
с лебедями. С нового сезона здесь оборудовали детскую площадку,
но персонала, который присматривал бы за детьми, там нет.
В отеле два ресторана, один из них – гастрономический. Кухня
порадовала. Вкусные завтраки, пусть даже выбор и не очень богат.
Большинство свежевыжатых соков (апельсиновый, грейпфрутовый
и детокс с зеленью) – бесплатны. А яблочный – 18 евро.  
Приятен и спа-салон с авторскими программами Valmont и Cinq
Mondes.  
Отель проходил последнюю реновацию в 2016 году. Но, как во всех
гостиницах, которые закрываются вне сезона, к открытию в апреле
в нем делают косметический ремонт, поэтому все интерьеры свежие. æ
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РАМАТЮЭЛЬ
Этот бутик-отель расположен на скалах над морем, поэтому
отовсюду открывается завораживающая панорама. В нем всего
27 номеров, из которых 19 – категории люкс. Все номера просторные,
выполнены в едином стиле и оборудованы собственными террасами
площадью от 50 до 190 кв. м. К некоторым примыкает внутренний
дворик с садом ароматических средиземноморских растений.
Вдохновленный средиземноморскими пейзажами, архитектор и
дизайнер интерьеров Жан-Мишель Вильмотт стер границы между
стенами дома и природным ландшафтом, использовав естественную
цветовую гамму. Пространство номеров организовано так, что где
бы вы ни находились: в коридоре, спальне или ванной комнате,
отовсюду открывается вид на море.
Благодаря минимальному количеству номеров каждый гость в отеле
чувствует себя единственным. Для тех, кто ищет максимальной

приватности, оборудованы 14 вилл на 3-7 спален. На территории
каждой виллы – бассейн с подогревом. Их гости могут пользоваться
всеми услугами отеля или отдыхать, как в собственном загородном
доме: к их услугам персональные горничные, личные шеф-повар,
батлер или консьерж (за доплату).
Благодаря круглосуточному шаттлу путь до пляжа занимает 7-10 минут. С этого года работает собственный пляжный клуб. В зависимости от сезона суточная аренда шезлонга в нем – 35-75 евро.  
В отеле два ресторана. В главном очень вкусные завтраки с акцентом на здоровое питание. На общие столы выкладывают немного.
Остальное подносит официант: вы можете заказать все, что душа
пожелает. На ужин этот же ресторан работает как гастрономический.
В сезон открывают японский ресторан на крыше, откуда опять же
вы можете любоваться потрясающими видами на море. В этом
уютном ресторане ужины проходят при свечах. В спа-центре отеля
предлагают программы от Nescens и La Mer.

Теперь поделимся впечатлениями о других увиденных нами отелях.
BYBLOS SAINT-TROPEZ

СЕН-ТРОПЕ
Бутик-отель с именем и романтической историей, которая началась
в 1960 году. Отель стал признанием в любви ливанского миллионера
Жан-Проспера Гай-Пара к Брижит Бардо и посвящением ей. Только
через семь лет BYBLOS принял первых гостей. На его открытии
присутствовала и сама муза. Отель моментально завоевал сердца
требовательной публики и по сей день остается вторым домом для
звезд мирового уровня.
BYBLOS Saint-Tropez находится среди зеленой парковой зоны,
его 90 номеров расположены в разных корпусах. Среди номеров
10 категорий есть совмещающиеся, дуплексы, с балконами и без.
В одном из зданий находятся только люксы.
Отель работает с середины апреля по первую половину октября,
а не в сезон проходит реновацию. На сегодняшний момент она
завершилась в 25-30 номерах, для остальных – в планах.
Ровесник отеля – один из самых модных ночных клубов курорта
Сен-Тропе – Les Caves Du Roy, открытый на его территории. И для
тех, кто обожает вечеринки до утра, в отеле предусмотрены номера
буквально в шаге от клуба. Но всем остальным в таких номерах
будет шумно, поэтому селят в них по договоренности.
Завтраки сервируют у бассейна на свежем воздухе. По вечерам
открывается обновленный ресторан итальянской кухни Cucina. В нем
вкусно готовят, а понаблюдать за работой поваров можно на террасе,
где установлена современная печь, и на открытой кухне. Приятный
интерьер, уютная летняя терраса, хорошая публика (при нас ужинал

брат певицы Далиды с богемной компанией), внимательный персонал (генеральный менеджер лично подходит к столикам поприветствовать гостей) – одним словом, достойное заведение.
На территории отеля есть просторный спа-салон бренда Spa Byblos
by Sisley, классический фитнес-зал и центр оздоровления и аппаратной косметологии, в котором возвращают молодость и стройность,
бассейн под открытым небом. Отдыхают гости отеля на пляже
Пампелон, расположенном в 10-15 минутах езды на шаттле. Этот
трансфер бесплатен. Там, на понтоне, открыт собственный пляжный
клуб отеля (день пребывания в нем – 30 евро).

HÔTEL DE PARIS 5*

СЕН-ТРОПЕ
Отель расположен в центре города возле дома Chanel и Музея
жандармерии и в 10-15 минутах езды от пляжа. С 10:00 до 19:30
от отеля организуют шаттл. Hôtel de Paris открылся в 2012 году,
работает с 1 марта по первую неделю ноября. Из 90 номеров отеля
панорамами моря и порта может похвастаться только двухэтажный
Президентский люкс с джакузи на террасе. Но вы можете полюбоваться ими с крыши отеля: там находятся подогреваемый бассейн
и ресторан-бар, где сервируют столики на обед. И это единственное заведение rooftop с видом на море и курорт. Второй ресторан,
расположенный на первом этаже, открыт на завтрак и ужин.
Также столики на завтрак накрывают во внутреннем дворе. В отеле
работает Spa by Clarins. А на рецепции предусмотрен в том числе
и русскоязычный персонал. æ
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ГАССЕН
Отель находится на холме в 10 минутах езды до Сен-Тропе
и открывает изумительные виды на идиллическую зеленую местность и домики, за которыми начинается море. В июле и августе
организуют бесплатный шаттл на пляж Пампелон (правда, отель
не сотрудничает с пляжными клубами). Отелю 22 года, в нем
40 номеров, из них три люкса. Номера небольшие (от 15 до 100 кв. м),
но красивые и уютные, в традиционном стиле, с просторными
облицованными мрамором ванными комнатами. В них создана
атмосфера загородного дома. Некоторые номера объединяются
между собой: вы получаете один номер на три спальни. У отеля
очень красивая зеленая территория, на просторной террасе
с шезлонгами оборудован большой бассейн. Здесь же открыт один
из двух ресторанов. Второй – гастрономический, в помещении
с белыми интерьерами и огромными окнами. Дополняет картину
идиллического уголка спа-салон Spa La Prairie.

HOTEL MARTINEZ CANNES 5*

КАННЫ
Отель открыт в 1920 году и в настоящее время принадлежит бренду
Hyatt. Именно по его винтовой лестнице спускаются знаменитости
во время Каннского кинофестиваля. Гостями отеля в свое время
были Уилл Смит, Рианна, Леонардо Ди Каприо, в этом году ожидали приезда Пирса Броснана. И это неудивительно. Hotel Martinez
Cannes – самый большой и свежий отель в Каннах. Его масштабная
реновация длилась 2 года и завершилась в 2018. Теперь его холл
и коридоры напоминают круизный лайнер. В этом отеле самый
большой люкс Европы (1000 кв. м) и самый большой частный пляж
в Каннах. При достаточно продолжительном проживании в отеле
посещение пляжа бесплатно. Также у отеля есть собственный
пляжный клуб L’Oreal, ресторан с двумя звездами “Мишлен”,
рестораны на террасе и в помещении с открытой кухней.
В L. RAPHAEL Beauty Spa гостям предлагают уникальные процедуры, например звездное омоложение кислородом. Несмотря
на стоимость такого экспресс-омоложения (450 евро), процедура
востребована, поскольку позволяет выглядеть свежими даже
после самой бессонной ночи.
Единственное неудобство: номера первой категории (1-2 этажи)
выходят во внутренний двор, территория которого пока только
благоустраивается.

LE MAJESTIC BARRIERE 5*

КАННЫ
Этот отель напротив Дворца фестивалей принадлежит сети
The Leading Hotels of the World и напоминает собой дворцовый комплекс, построенный в 1926 году на месте замка. Самое новое крыло
отеля, западное, прошло реновацию в 2010 году. Из 310 номеров
большинство обращены к морю, и только номера категории Superior
смотрят на город. 150 номеров, наименьшей площадью 20 кв. м,
совмещаются. А самый большой – Majectic Suite (600 кв. м) – имеет
собственный бассейн. У отеля большой пляж и свой пляжный клуб.
На ужин стоит заглянуть в ресторан Le Fouquet’s, где звучит живая
музыка, а исполнители охватывают своим действом весь зал.

HOTEL MARTINEZ CANNES

CAP D’ANTIBES BEACH HOTEL 5*

АНТИБ-ЖУАН-ЛЕ-ПЕН
Бутик-отель на мысе Антиб, в отличие от многих других, был
построен “с нуля” и открылся в 2011 году. Cap d’Antibes Beach Hotel
сети Relais&Chateaux состоит из 35 номеров, которые можно
совмещать между собой. Здесь знают, чем привлечь искушенных
гостей. Персонал готов откликнуться на любую просьбу клиента.
Например, в номерах базовой категории не предусмотрено кофемашины. Но по запросу ее предоставят, причем совершенно
бесплатно. Стоимость номера включает континентальный завтрак,
шезлонги на пляже, парковку и мини-бар с ежедневным пополнением. Номера свежие, даже пахнут стружкой. Интерьеры люксов
часто обновляют – опять же, чтобы оставаться интересными и
актуальными для гостей. Cap d’Antibes Beach Hotel находится прямо
на берегу, и это единственный отель в Антибе с собственным мелкопесчаным пляжем и пологим входом, в бухте. В отеле нет детского
клуба или анимации, но персонал признает, что подобное и не
требуется, так как детки все время проводят на пляже. Около отеля
есть причал для яхт. А на территории – бассейн с морской водой
с подогревом. Красивый и уютный ресторан со звездой “Мишлен”
и приятной публикой. В саду расположены массажные столы,
так как полноценного спа-салона в отеле нет, и это, пожалуй,
единственный недостаток. z
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Le Grand Hotel Cannes
ВАШ ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ
НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ
^

^

LE GRAND HОTEL CANNES, ВЫХОДЯЩИЙ НА НАБЕРЕЖНУЮ КРУАЗЕТТ И ПРИ ЭТОМ СКРЫТЫЙ
В ГЛУБИНЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА, СО СТИЛЬНЫМ ПЛЯЖНЫМ КЛУБОМ И ЗВЕЗДНЫМ ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ РЕСТОРАНОМ – ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР КАК ДЛЯ БЛИСТАТЕЛЬНОГО ОТДЫХА НА ФРАНЦУЗСКОЙ РИВЬЕРЕ, ТАК И ДЛЯ ГРАНДИОЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Le Grand Hôtel Cannes – ровесник самой Круазетт. На тот момент
единственный отель в Каннах открылся в 1863 году и за свою долгую
историю неоднократно перестраивался и модернизировался.
2010 год ознаменовался для отеля звездой гида “Мишлен”, которую
заслужил ресторан Le Park 45 и талантливый молодой шеф-повар
Себастьен Брода. Тогда же отель получил статус пятизвездочного.
Сейчас он входит в престижное объединение Small Luxury Hotels
of the World.
В 2014 отель был награжден международным сертификатом Green
Globe. На протяжении последующих пяти лет он подтверждает
важный статус экодружественного отеля. В отеле используют энергосберегающие технологии, разумно расходуют воду и электроэнергию, перерабатывают отходы, на территории есть станции
подзарядки для Tesla.
С момента основания Le Grand Hôtel Cannes остается единственным
отелем на набережной с собственным садом. На территории площадью
500 кв. м собраны 26 редких видов деревьев, в том числе Сиагрус
Румянцева, Финик Робелена и финик канарский, а также 30-метровые сосны, лимоны, мандарины и гранаты, бразильская гуава, плоды
которой используют в разных блюдах ресторана. На приусадебном
участке отеля выращивают базилик, майоран, марокканскую мяту,
тимьян, чили, ревень, шалфей и другие ароматические травы для
ресторана. А номера украшают орхидеями из собственного парника.

В этом году ресторан Le Park 45 начал сотрудничество с шеф-поваром
Эрве Буссоном, кухня которого основывается на сезонных продуктах
из Франции, Италии, Испании. Одно из фирменных блюд маэстро –
карпаччо с лангустинами, тартаром из морских гребешков, корсиканским клементином и авокадо. Дегустационное меню ‘L’Epicure’ из пяти
перемен блюд обойдется в 125 евро. А закуску, главное блюдо и десерт
на ланч с понедельника по субботу можно заказать всего за 39 евро.
Вина подберет и порекомендует самый молодой член команды ресторана, сомелье Николя Фретар. В свои 26 он прекрасно разбирается
в благородных напитках Франции, в особенности региона Прованс.
Главный кондитер отеля Паскаль Пикасс создает шедевры из шоколада. В числе представленных им новинок этого года – La mandarine
(белый шоколад, ванильный мусс, карамелизованный мандарин,
бисквитное печенье “Мадлен” и сорбе) и шотландский лимонный
бисквит с легким кремом из лимонов Ментона и сорбе.
На частном пляже La Plage 45 располагайтесь в павильонах (газебо)
или на мягких двойных шезлонгах и дегустируйте авторские коктейли, включая “Сингапурский слинг” из джина, лайма, вишневого
бренди, бенедиктина, гренадина, “Куантро” и ананасового сока.
Загляните в модное Beeftro (совместный проект La Plage 45
и Le Beefbar) за блюдами из мяса и отличным пивом.
В баре отеля Le Cercle рекомендуем попробовать фирменный
“Беллини” с шампанским и персиковым соком, а также чувственный

коктейль Le Parfum de femme (“Запах женщины”) из свежей клубники, малины и ежевики, ананасового сока, малинового ликера
“Шамбор” и шампанского Ruinart.
В Le Grand Hôtel Cannes 75 номеров, начиная от 33 номеров категории Deluxe площадью 40 кв. м, декорированных в стиле 60-х годов,
до внушительного люкса Jacqueline Suite площадью 90 кв. м.
Из гостиной и спальни люкса гости могут любоваться бескрайней
панорамой моря с одной стороны и окрестных гор с другой. В этом
номере две ванные комнаты, одна – с ванной, другая – с душевой
кабиной, отделанной мозаикой. В этой ванной комнате можно
менять подсветку или смотреть телевизор, встроенный в зеркало.
В люксе всегда можно приготовить ароматный кофе в кофемашинах
Nespresso или Tassimo. В ванной используются косметические
средства Bvlgari, а за отличный звук отвечает стереосистема Bose.
Постоянные клиенты Le Grand Hôtel Cannes и те, кто любят эффектные фото, выбирают один из двух номеров Panoramic Jacuzzi, расположенных на верхнем этаже отеля. Прямо из джакузи набережная
Круазетт и море видны как на ладони.
Отель одним из первых во Франции оборудовал номера системой
TV Innspire, которая объединяет Netflix, Spotify, игровую приставку,
Интернет-браузер и много других полезных функций. С его помощью
на экран телевизора можно транслировать изображение со смартфона на базе iOS и Android. Но даже включив звук на полную
мощность, вы не помешаете другим отдыхающим: в отеле отличная
звукоизоляция.
В Le Grand Hôtel Cannes можно организовать выставку, презентацию,
показ мод или вечеринку. Помимо залов, оборудованных всеми
технологическими новинками, банкеты и вечеринки часто устраивают
в саду. На крыше отеля расположен один из самых больших

во Франции жидкокристаллических экранов (13 на 5 метров):
в хорошую погоду видимость с моря составляет 4 км. В центре событий отель оказывается во время Каннского кинофестиваля, когда
здесь проходят мероприятия таких люксовых брендов, как Grey
Goose, Ferrari, Fendi и Vertu. А в дни проведения Фестиваля фейерверков с начала июля до конца августа гости могут наслаждаться
грандиозным шоу на пляже или прямо со своих террас.

ЭЛЕГАНТНЫЙ И ТЕПЛЫЙ
Hyatt Paris Madeleine
ВЫ НАПРАВЛЯЕТЕСЬ В ПАРИЖ? ВАС С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ В УЮТНОМ HYATT PARIS MADELEINE!

У

добное местоположение делает Hyatt
Paris Madeleine идеальным выбором
как для отдыхающих, так и для бизнеспутешественников. Этот изысканный
5-звездочный бутик-отель находится в 8-м
округе в центре Парижа. Всего в нескольких
минутах ходьбы – Опера Гарнье, площадь
Мадлен, Елисейские Поля и бутики ведущих
мировых брендов.
История Hyatt Paris Madeleine началась
в 1860 году. Особняк построили для семьи
преуспевающих банкиров. А в 1927 году,
полностью осознав потенциал этого здания,
его переоборудовали в отель. Добавили четыре этажа к зданию и покрыли внутренний
двор ошеломляющей конструкцией из стекла и железа, вдохновленной мастерскими
знаменитого Густава Эйфеля. Много лет спустя здесь распахнул свои двери прекрасный
Hyatt Paris Madeleine, приглашая оставить
за плечами суету и окунуться в атмосферу
французской элегантности.

Фасад старинного здания прекрасно
сочетается с величественными особняками
исторического квартала. Внимание к мельчайшим деталям отличает и внутреннее
убранство, в котором современность
гармонирует с классикой. Гостей отеля Hyatt
Paris Madeleine ждут 85 элегантных номеров
разных категорий. Все они были полностью
отреставрированы в 2017 году известными
архитекторами Gilles & Boissier. Сегодня
каждый номер оборудован по последнему
слову техники. Светлое элегантное пространство, облицованные мрамором ванные
комнаты, косметика L’Occitane и прекрасные
виды из окон на улицы или уютный
внутренний дворик. Особое впечатление
производит грандиозный Presidential Suite
на верхнем этаже здания, с просторной
террасы которого открывается панорама
города любви.
Настоящей гордостью отеля являются
его рестораны и бар. Основной ресторан
Café M – значимая точка на карте Парижа,
из его окон открывается прекрасный вид

на бульвар Мальзерб. Он был полностью
отреставрирован известным дизайнеромархитектором Паскалем Депре и вне всяких
сомнений стал идеальным местом для
завтрака, обеда и ужина. Ресторан расположен в лобби отеля и часто принимает
художников, звезд эстрады, политиков. Они
приходят насладиться блюдами современной французской и международной кухни
от Себастьяна Ру. Его изысканное меню
основано на свежих сезонных продуктах.
Под руководством этого мэтра гастрономии
в отеле создают замечательные завтраки.
Гостям Hyatt Paris Madeleine и парижанам
предлагается аутентичный французский
фуршетный стол, полный продуктов от
местных фермерских хозяйств. А каждое
воскресенье всех приглашают на бранч в
Café M. Пока вы наслаждаетесь изысканным
меню, кондитер из Chez Bogato проводит
мастер-класс по приготовлению выпечки
для маленьких гостей. Для путешественников с детьми также предлагаются отдельное
детское меню и услуги няни.

Ресторан La Chinoiserie – еще одна изюминка отеля. Вы отдыхаете в уютной, неподвластной времени атмосфере Китайского
квартала. Потолок ресторана увенчан
величественной стеклянной крышей, созданной мастерскими Эйфеля. Большие
столы, ненавязчивый сервис, камин делают
La Chinoiserie идеальным местом для
деловых обедов, романтического ужина
или непринужденной беседы после насыщенного дня. Каждый четверг здесь проходят джазовые вечера под чарующие ритмы
трио Бенджамина Лопеса. В последний
четверг каждого месяца для гостей играет
трио Минка. И не забудьте попробовать
изумительные тапас от Себастьяна Ру
под бокал идеально подобранного вина.
Прекрасный Spa Deep Naturе включает сауну,
турецкую баню, тренажерный зал, салон
красоты/парикмахерскую и процедурные
кабинеты. К услугам гостей четыре комфортабельных конференц-зала, современный
бизнес-центр и парковка с зарядными станциями для электромобилей.

ПОЛНЫЙ ЭЛЕГАНТНОЙ РОСКОШИ HYATT PARIS MADELEINE ДАРИТ
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. BONJOUR, ВСЕ ГОТОВО ДЛЯ ВСТРЕЧИ В ПАРИЖЕ!
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Путь балерины
Они кажутся неземными созданиями: грациозными и воздушными.
Но даже непосвященный знает, что за внешней легкостью стоит титанический труд.
О пути к пьедесталу, любимых партиях и жизни за пределами сцены мы говорим
с примой-балериной Национальной оперы Украины Кристиной ШИШПОР.
Кристина пришла в балет, когда ей исполнилось четыре.
Ставший для нее родным коллектив “Кияночка” на ту
пору еще не был аккредитован, поэтому к семи годам
будущая прима оказалась перед выбором. “Мы с родителями решили, что я попробую поступить в хореографическое училище. Но меня не приняли – сказали,
что балериной мне не быть. Не зачислили и в Школу
искусств, посоветовав учиться игре на скрипке. И я осталась в “Кияночке”. Теперь это не просто танцевальный
коллектив, а полноценная школа, которая развивалась
на моих глазах и вместе со мной”, – рассказывает примабалерина.
После победы в Международном конкурсе Сергея
Лифаря 16-летняя Кристина получила предложения
о сотрудничестве от Венской государственной оперы,
Большого театра России и Национальной оперы Украины.
Она осталась: “Это моя страна, Киев – мой город.
Я с детства ходила в наш оперный театр, считаю его
одним из самых красивых в мире и никогда не ставила
перед собой цели уехать. Я люблю нашу сцену и нашего
зрителя. И не считаю жизнь и работу за границей
более высокой планкой”.
Сегодняшние выпускницы хореографических колледжей
мечтают покорить Запад. “Нужно иметь большую силу
воли, чтобы у нас достичь определенного уровня, –
соглашается Кристина. – Остаться и стать кем-то в Украине непросто. Кто-то потому и уезжает, кто-то – чтобы
заработать больше денег. У каждого свои приоритеты
и задачи. Я осталась и считаю это правильным решением,
потому что здесь я прима-балерина, исполняю главную
партию во многих спектаклях. В нашем театре один из
самых больших репертуаров. В Европе постановки дают
“блоками”. Месяц идет “Лебединое озеро”, и все заняты
только в нем. Потом его год не ставят, работают над
другим балетом. У нас в этом плане, с одной стороны,
сложно, с другой – интересно: обширный оперный
и балетный репертуар, всегда разноплановая программа,
постоянное развитие. Из “Лебединого озера” переходишь в “Кармен”, оттуда – в “Шахерезаду” или “Венский
вальс” и пошло-поехало”.
В детстве Кристина больше всего любила “Лебединое
озеро”: “Это классика, и я с ней познакомилась в достаточно раннем возрасте. Высидеть балет сложно, но мне,
четырехлетней, было очень интересно. ПринцессаЛебедь, музыка, костюмы, декорации – все приводило
в восторг”. Тогда Кристина и “загорелась” балетом:
“Не я решила – так судьба распорядилась, – поправляет
она. – Говорят же: “Человек предполагает, а Господь
располагает”. Меня никто не отговаривал, наоборот,
направляли. У нас была здоровая конкуренция, один

из самых сильных классов. Со мной учились будущие
звезды мирового балета. Сейчас они танцуют кто
в Берлине, кто в Австрии, а я – в Украине. Мы друг
друга подзаряжали, было интересно работать, что тоже
способствовало развитию”.
Кто сыграл особую роль в становлении Кристины?
“Моими первыми преподавателями были Кайгородовы,
Галина Николаевна и Дмитрий Евгеньевич. Они заметили во мне талант и дальше взращивали его. Неоднократно мне хотелось все бросить и вернуться в беззаботное детство. Они каждый раз находили способ меня,
да и любого, в ком видели способности, убедить продолжить тренироваться. Балет – это очень тяжелое и жестокое искусство, и, если ты его не любишь, тебе там делать
нечего.
Дальнейшей подготовкой к участию в конкурсах занималась мой педагог Варвара Михайловна Потапова.
Это очень известный род, три сестры. Сын Варвары
Михайловны – известный дирижер Алексей Баклан.
К сожалению, Варвары Михайловны в этом году не стало.
Но она была моим гуру, наставницей. Это пример той
довоенной элиты, с которой можно было писать картины,
снимать фильмы. И я рада, что жизнь подарила мне
возможность общаться с таким умным, образованным,
мудрейшим человеком. Она меня долго вела, мы с ней
одержали много побед, и к первому “Лебединому озеру”
подготовила меня именно Варвара Михайловна.
Я ей за это очень благодарна”.
Кристина убеждена, что нет больших и маленьких ролей:
“Если ты выходишь на сцену, то обязан выложиться
на все 100%, даже танцуя в десятой линии кордебалета.
От каждого зависит общий результат. Для меня в 17 лет
танцевать в “Лебедином озере” было знаковым. Я только
пришла в театр – и сразу такая ответственность, никто
из нашей труппы не танцевал партию Одетты-Одиллии
в таком возрасте. Конечно, я переживала. Это сложный
трехактный спектакль. Он требует силы, физической
подготовки и актерского мастерства, безусловно.
Потому что превращение из нежной Одетты в роковую
Одиллию – достаточно непростая задача во всех смыслах.
Белый лебедь – это жим, плавные движения, прыжки.
Черный – сумасшедшие вращения, мощная энергетика,
которая должна от тебя идти в зал. И потом из черного
лебедя ты снова перевоплощаешься в белого”.
Эту разностороннюю подготовку Кристине дали
в “Кияночке”: “У нас были уроки актерского мастерства,
и характерный танец, и много других дисциплин –
даже степ под руководством известного степиста
Владимира Шпудейко”. æ
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Как приняла Кристину труппа в Национальной опере?
“Без энтузиазма. Когда приходит новый человек, его мало
кто встречает доброжелательно. Были те, кто обрадовались и поддерживали меня. Но в основном срабатывает
агрессия. Пришла какая-то девочка, не из хореографического училища, и танцует главную партию в “Лебедином
озере”. Это был резонанс. Очень многие возмутились,
особенно примы. Но своей дальнейшей работой я сумела
доказать, что достойна места под солнцем”.
Конкуренция есть и сейчас, но прима-балерина уверена,
что это нормально: каждый хочет быть первым.
К счастью, у каждой примы и у каждого премьера –
свое амплуа, а поскольку в месяц дают 13-15 спектаклей,
все могут солировать.
Сама Кристина охотно помогает новичкам, которые
обращаются к ней за советом: “Мы должны делиться
опытом. Сейчас у меня за плечами гастроли, поездки,
спектакли, репетиции. Но я помню себя, когда только
пришла: какое сильное психологическое давление
я испытывала. Ведь в балетной среде очень многих
выживают. У нас одна из самых больших трупп в мире,
и моральная обстановка не самая благоприятная,
потому многие и уезжают за рубеж, где люди больше
защищены законом, а в суд могут подать за один только
недоброжелательный взгляд”, – объясняет Кристина.
Впервые она побывала на гастролях в 7 лет. “До этого
я никогда не уезжала от родителей. Мы улетели почти
на два месяца в Ливан. Было очень сложно, по сути,
испытание для семилетнего ребенка – так долго вдали
от семьи. У меня до сих пор сохранились письма родным,
все в слезах. Но эта школа закалила меня на долгие годы.
В те первые гастроли мы посетили Бейрут, ездили
по стране. Танцевали гопак, балет, “Березнянку”. Очень

обширный репертуар. Случалось, давали по три концерта в день. Когда вернулись домой, в аэропорту мама
меня не узнала и прошла мимо. Настолько я похудела
и загорела. Шутки-шутками, но работали очень много.
Сначала плакали, а потом я поняла, что мне это нравится, если бы не тоска по родным. А так, гастроли –
это отдельная жизнь».
С тех пор Кристина объездила пол земного шара:
в Японии, Бразилии, Венесуэле, Перу – где только не была.
Признается, что в другой стране ей всегда легче выступать, чем на сцене родного театра: “Психологический
момент. На гастролях ты все отпускаешь и по-другому
себя ощущаешь. В Украине сложнее, потому что ожиданий
больше: ты не можешь подвести себя, педагогов. На тебя
приходят посмотреть твои знакомые, друзья, телевидение – ответственность везде есть, но здесь она выше”.
Дома всегда пристальное внимание. Взять, хотя бы,
48 фуэте — рекорд, который 21 февраля установила
Кристина на сцене Национальной оперы Украины:
“Слава Богу, у меня все получилось, но мы же не роботы,
может случиться все что угодно: и упасть, и поскользнуться. Мировые звезды падали на правительственных
сценах, никто не застрахован. Я тоже падала, и неоднократно. Помню, танцевала Жизель и со шпагата в прыжке
рухнула. Со мной ахнул весь зал. Поднялась и пошла дальше танцевать. Это было смешно и, к счастью, обошлось
без травм. В моменты, когда падаешь, вся жизнь проносится перед глазами в считанные доли секунды, а кажется,
что прошло полчаса. Такое обманчивое впечатление”.
Во многих интервью Кристина говорит, что с каждым
выступлением выходить на сцену все более волнительно,
потому что вместе со статусом растет и ответственность.
Чтобы настроиться, она старается временно отстра-
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ниться от бытовых проблем и ограничить общение:
“Я не отвечаю на звонки, не читаю сообщений, не смотрю
телевизор, а если и включаю, то комедию, чтобы
отвлечься. Также привести себя в норму помогает
сон. Если растрачиваться по мелочам, не хватит сил
на полноценный спектакль”.
Кристина нередко пересматривает свои выступления:
“Ведь строже критика, чем ты сам, нет никого. Если
человек перестает требовать от себя большего, это конец
его развитию”. Раньше Кристина чаще посещала спектакли, в которых солировали коллеги. Сейчас сложнее
выкроить время. “Предпочитаю провести эти часы
с дочкой – она танцует и любит демонстрировать мне
свои успехи. Но если это интересная постановка, сильный
состав исполнителей, не упускаю возможности посмотреть: на таких спектаклях я могу чему-то поучиться,
что-то позаимствовать для себя”. Прима уверена, что
даже на ее уровне есть куда расти, и хотела бы взять
уроки у Михаила Барышникова, подготовить с ним
спектакль “Дон Кихот”, в котором, по ее словам, этому
великому балетмейстеру нет равных.
Возвращаясь к выступлению 21 февраля и установленному ею рекорду, Кристина объясняет свое желание
просто: “Захотелось внести новизну в обстановку театра.
Время конкурсов у нас прошло: соревнования заканчиваются после 27 лет. Последний раз я танцевала “Лебединое озеро” перед уходом в декрет и решила, что мое
возвращение в этот балет не должно стать очередным
выступлением. Я поставила перед собой цель. Главный
балетмейстер Анико Юрьевна Рехвиашвили поддержала.
Фуэте – с детства мой “конек”. Но в данном случае это
не просто 48 вращений. Их я могу выполнить хоть
сейчас. Сложность в том, что это третий акт спектакля,
когда ты не чувствуешь левой ноги и нет перерыва в паде-де. Ты танцуешь вариацию, и сразу идет кода фуэте.
Во многих па-де-де других спектаклей вступают подруги,
партнеры, ты выдыхаешь, переодеваешь пуанты и возвращаешься на сцену. В “Лебедином озере” у тебя нет
времени на отдых. Па-де-де – вариация – фуэте. Ты выходишь на очень уставшую ногу, и большинство балерин
не выдерживают 32 вращений, не то что 48. Я решилась
на такой эксперимент в первую очередь, чтобы испытать себя: смогу или нет. Это был риск, и я очень сильно
волновалась: у меня не было права на ошибку”.
Возвращаясь к гастролям, Кристина признается, что
самая благодарная публика – в южных странах. “Мы неоднократно бывали в Латинской Америке, гастролировали весной и летом прошлого года. Там народ горячий,
творческий, колоритный. Танцы, балет у них в крови.
И хотя гастроли есть гастроли, без приключений не обходится, все это позже вспоминается с улыбкой. Например, приехав в Перу, где мы выступали при поддержке
Министерства культуры, я обнаружила, что мои сценические костюмы остались в Чили. Но выход нашелся:
в театре Перу мне предоставили костюмы. Спектакль
состоялся, нас очень тепло принимали и снова ждут.
В те гастроли, прошлой весной, я впервые попала
в Бразилию и не ожидала, что эта страна мне настолько
понравится. Мы выступали в Рио-де-Жанейро на огромной площадке под открытым небом, где на трибунах
размещаются 20 тысяч зрителей. Танцевали “Дон Кихот”,
нам оказали невероятный прием: и хлопали, и топали,
и не отпускали, постоянно вызывали на бис. Когда
публика благодарная, можно еще 25 спектаклей на адреналине станцевать. А если танцуешь и тебе в ответ один
хлопок, думаешь, то ли ты что-то не так делаешь, то ли
люди в зале собрались случайные. Очень важно найти
со зрителем контакт. Если есть обмен энергетикой, очень
хороший спектакль получается”. æ
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Есть ли способ найти этот контакт? “Никаких рецептов
здесь нет. Ты либо берешь зал сразу, выходишь и чувствуешь, что зритель “твой”. Либо, что бы ты ни делал,
контакта не происходит. Хотя бывают разные ситуации.
Иногда зритель весь спектакль безучастен к тому, что
происходит на сцене, а под конец как будто прозревает
и уже не хочет отпускать”, – улыбается Кристина.
На гастролях Кристина старается посмотреть страну,
съездить на экскурсии, к достопримечательностям.
В этот раз, в числе прочего, всей труппой попали к водопадам Игуасу. А вот ее недавняя поездка в Абу-Даби была
не по работе: “Поехала туда немного переключиться.
Два года не отдыхала, хотелось сменить обстановку,
улететь, побыть на море, полежать на песке, поплавать,
отдохнуть. Всего пять дней, но этого достаточно, чтобы
восстановиться и настроиться на “Кармен” и “Шахерезаду”. Я побывала в мечети шейха Зайда, в Лувре – все
рядом, грех не посетить. Восток вдохновляет. Жить там
я не хотела бы, а вот отдыхать, видеть эти фантастические дома – очень даже. В Абу-Даби шейх хочет построить
небоскреб километровой высоты – он затмит собой
Бурдж-Халифа”.
Отдыхать Кристина предпочитает с комфортом:
“Гастроли всегда в режиме “нон-стоп”, собрать чемодан,
снова разобрать его, и все бегом-бегом. Спешка – это
часть нашей жизни. На отдыхе выбираю спокойствие
и отсутствие стрессов, чтобы морально отдохнуть.
Поэтому длительные экскурсии либо заранее планирую,
либо не подписываюсь на них”.
Любимых направлений у примы много. Летом она
по возможности посещает Лазурный Берег Франции,
где собирается много друзей. Неоднократно путешествовала по Греции: любовалась храмами, поднималась
к кратерам вулканов, к застывшей лаве. С восторгом
отзывается о Портофино – единственном уголке
на планете, где воздух слаще нектара: “Подъезжаешь,
открываешь окно, и тебя окутывает шлейф из цветочных ароматов. Незабываемое впечатление. Вообще
Италия – потрясающая страна. Замки Тосканы,
рестораны, озера, набережные…”

Бывает ли у балерины отпуск? “Да, у нас официальных
два месяца отдыха летом. Сезон заканчивается в первых
числах июля, и возвращаемся в сентябре. Но опятьтаки, в прошлом году я все лето посвятила гастролям
по Латинской Америке. В этом году буду рада, если
удастся выкроить хотя бы 2-3 недели на отдых. Этого
достаточно. Два месяца без работы для балерины –
слишком много. Теряешь форму. Поэтому после непродолжительного отдыха возвращаешься к тренировкам”.
Кристина знает: быть балериной – значит трудиться,
не жалея себя, с утра и до ночи: “Без этого не выйдешь
на сцену. Но к работоспособности нужны талант
и удача – без них тоже никуда”. А еще она уверена, что
каким бы напряженным ни был график и сколько бы
сил ни отнимала профессия, нужно находить время
на себя и на личную жизнь. “У балерины век недолгий,
а что дальше? Когда заканчивается профессия, ты становишься педагогом, но семья, дети – это очень важно.
Молодая женщина в 40 лет разве может быть одинокой?”
Помимо балета, она реализует себя и в других творческих
проектах. Планирует попробовать себя в кино, снимается
в клипах. Идут ли навстречу в театре, если Кристина
желает отклониться от курса? “К счастью, если это
не в ущерб работе – в выходные и свободные часы, руководство с пониманием относится к таким проектам.
Планов у меня много. Главное, все это воплотить в жизнь.
А уж после можно будет и рассказать об этом”. z
Беседовала Дина СИМОНОВА
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СЕКРЕТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЛЕТА
EMERALD PALACE
KEMPINSKI DUBAI
ЛЕТО – ТРАДИЦИОННО СЕЗОН ЛЕТНИХ КАНИКУЛ. И ЭТИМ ЛЕТОМ ДУБАЙ ПРЕДЛАГАЕТ
МАКСИМАЛЬНО РАЗНООБРАЗНУЮ ПРОГРАММУ ОТДЫХА: ЕСЛИ РАНЬШЕ КУРОРТ
АССОЦИИРОВАЛСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПЛЯЖЕМ И ТОРГОВЫМИ ЦЕНТРАМИ, ТО СЕЙЧАС МОЖЕТ
СОСТАВИТЬ ДОСТОЙНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ МНОГИМ ДРУГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ.

Теперь каждый гость может насладиться ритуалами
красоты Cinq Mondes в любое время суток, в атмосфере
комфорта и умиротворения своей собственной виллы.
В распоряжении гостей зона отдыха, просторный хаммам, сауна, парная для скрабов, а также просторный
процедурный кабинет на две персоны. Спа-меню включает весь ассортимент процедур для тела и лица Cinq
Mondes Paris, сочетающий в себе новейшие средства
по уходу и навыки воздействия на тело для достижения
наилучших результатов в кратчайшие сроки.

В

отеле-дворце Emerald Palace Kempinski Dubai
все готово для незабываемого летнего отдыха
в максимально комфортных условиях. Гостиница предлагает наиболее просторные номера
на острове Palm Jumeirah, идеально оснащенные для
семейного отдыха.
Жемчужина комплекса – новые королевские виллы,
расположенные в живописном саду на берегу моря.
Эти виллы по праву считаются наиболее изысканными
в Дубае и с первого дня стали излюбленным местом
отдыха членов королевских семей и знаменитостей.
Их величественный декор и роскошные интерьеры
сочетаются с ультрасовременными технологиями
и исключительным комфортом.

В распоряжении гостей – тысяча квадратных метров,
четыре этажа (в каждой вилле имеется лифт) и четыре
спальни, гостиная, столовая, а также частный бассейн
и гидромассажная ванна под открытым небом. Однако
главная отличительная черта каждый виллы – полноценный частный спа-центр, предлагаюший полный
спектр услуг.

Спа-процедуры Cinq Mondes – это не просто традиционный уход за кожей лица и тела. Это эксклюзивные
моменты “для себя”, позволяющие восстановить гармонию тела и духа. Каждая процедура – уникальный опыт,
заставляющий забыть о времени, энергетическое возрождение. Процедуры выполняют опытные и внимательные специалисты. Они проводят обстоятельную беседу,
выясняя потребности и желания каждого гостя, и составляют индивидуальный протокол процедуры, вбирающий
в себя все мастерство Cinq Mondes. Результат – это
выполнение обещаний: о коже, сияющей красотой
и здоровьем, о мгновенно обретенном ощущении расслабленной неги и о хорошем самочувствии надолго.
Процедуры красоты с использованием продуктов
линий ухода и эксклюзивных средств Cinq Mondes
отвечают запросам самых взыскательных гостей как
по эффективности, так и по чувственному удовольствию.
Точные жесты опытных специалистов, приятные
и успокаивающие ароматы, изысканные полезные
напитки, а также музыкальная атмосфера и настроенный по биоритмам световой дизайн дарят ощущение
истинного расслабления и омоложения. æ

Согласно современным научным представлениям,
одной из основных причин старения и возникновения
острых и хронических заболеваний является воздействие на организм активных форм кислорода, или
свободных радикалов. Комплекс неблагоприятных
факторов – проблемная экологическая ситуация,
токсическое загрязнение воздуха, продуктов питания
и питьевой воды, воздействие различных излучений,
недостаточная физическая активность, вредные привычки – все это приводит к избыточному образованию
свободных радикалов в организме. Наиболее опасные
из них способны повреждать жиры, белки, ДНК.
Ученые выяснили, что устранить оксидативный стресс
эффективно и безопасно можно с помощью молекулярного водорода. Благодаря своим уникальным свойствам водород считается сегодня наиболее оптимальным
антиоксидантом. Поэтому самый полезный способ
освежиться во время знойного летнего дня – несколько
глотков водородной воды. В велнес-центре Emerald
Palace гостям предлагают взять ее с собой в удобной
таре, сохраняющей целебные свойства такой воды
в течение всего дня.
Прогулки по протяженной набережной или в удивительном пышном саду – также отличительная черта
Emerald Palace Kempinski Dubai. Это одна из немногих
гостиниц в Дубае и на всем Ближнем Востоке, которая
может похвастаться просторными, безупречно ухоженными газонами, а также уникальным ландшафтным
дизайном, над которым работала международная
команда профессионалов. Огромный сад с бассейном,
экзотическими птицами и всем прочим, что дает
возможность отдохнуть от суеты современного города.
От пышных пальм и цветочных клумб до тенистых аллей,
старинных оливковых деревьев и бонсаев – гости отеля
мгновенно забывают, что находятся всего в нескольких
километрах от Аравийской пустыни, а любители красивых фотографий и социальных сетей постоянно находят
новые уголки для безупречных снимков.

В частном кинотеатре гостиницы по вечерам можно
насладиться классикой мирового кинематографа.
Юным же гостям предлагается широкий выбор мультфильмов и детских кинолент в дневное время. Дети –
короли летнего отдыха, и об этом в Emerald Palace
Kempinski Dubai знают все. В их распоряжении два
клуба с новейшими играми и заботливыми аниматорами, уроки мини-гольфа, настольного тенниса
или занятия футболом. А к самым юным гостям
перед сном в гости придут сказочные герои и прочтут
волшебную сказку.
Emerald Palace Kempinski Dubai по праву считается
храмом гастрономического искусства, полным
сюрпризов и удовольствий. С началом летнего сезона
шеф-повар Ален Дюкасс приглашает гостей не только
отведать оригинальные, изысканные и элегантные
блюда, но и научиться их готовить самостоятельно.
В программе еженедельных мастер-классов школа
высокой кухни, кондитерское искусство, винотека
с сомелье и приготовление уникальных коктейлей.
Занятия проводятся в группах до 20 гостей, что
позволяет каждому участнику в точности узнать
все секреты блюд, достойных королевского стола.
Отель Emerald Palace Kempinski Dubai, неразрывно
связанный со светской и культурной жизнью Дубая,
славится своей уникальной способностью наполнять
каждую минуту бытия легкостью и красотой.
Обилие развлечений на любой вкус, высокая кухня,
вечерние представления в новом ночном клубе
Skorpeus, уникальные коктейли в нескольких барах
и процедуры по уходу и детоксу в эксклюзивном
велнес-центре сделают летний отдых здесь исключительным во всех отношениях. Если же останется
время на то, чтобы выйти за пределы гостиницы,
то летом в Дубае самая большая в мире распродажа –
еще один замечательный повод насладиться
эмиратом! z

ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ В СТИЛЕ

Rixos Hotels

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 2600 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.

ПЬЯНИТ И ОЧАРОВЫВАЕТ.

РЕГИОН ШАМПАНЬ

ТРЕВЕЛ-БЛОГЕР ТАТЬЯНА БЕГУН (@salome_vvv)
ДЕЛИТСЯ С НАМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ПОСЕЩЕНИИ
ТРЕХ ВЕДУЩИХ ДОМОВ ШАМПАНСКИХ ВИН
РЕГИОНА ШАМПАНЬ.

П

осле того, как мною были исследованы
Центр-Долина Луары, Бретань, Нормандия,
Прованс-Альпы-Лазурный Берег, моя
копилка путешествий по Франции пополнилась регионом Шампань-Арденны. Почему я хочу
рассказать вам о нем? Потому что изысканный, легкий,
элегантный и чуть легкомысленный напиток носит
имя своей маленькой родины – провинции Шампань.
И, конечно, потому что я люблю шампанское! Сколько
его было выпито без понимания вкуса и истории…,
пришло время все упорядочить.

Французы просто жить не могут без хороших напитков,
употребляют их красиво, понемногу или в качестве
аперитива. Они считают себя первооткрывателями
Champagne, но предоставим историкам решать этот
спорный вопрос. Климатические условия Франции
позволяют выращивать различные сорта винограда,
что положило начало известнейшим мировым домам
игристых вин, с которыми я хочу вас познакомить.
Итак, точка на карте, куда настоятельно рекомендую
отправиться, – город Реймс, еще одна готическая столица Франции. Полтора часа на автомобиле или 40 минут на поезде TGV из Парижа, и мы на месте. Реймс
не особо на слуху у туристов. Это не Париж и не Канны.
О нем знают избранные – сомелье, рестораторы, шефповара, опытные путешественники. И с их профессиональной точки зрения, Реймс очень популярен и значим
не только для региона, но и для страны в целом.
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Если Канны и Ницца – места отдыха богемы, Париж –
город правительства и революций, Марсель – главный
порт, то Реймс – это трон Франции. Именно в этом городе
на протяжении более десяти столетий, начиная с Людовика I Благочестивого в 816 году и вплоть до Карла X
в 1825 году короновались 26 правителей страны,
и шампанское было частью коронационных торжеств.
Реймс практически полностью укрыт заботливым одеялом ЮНЕСКО из-за многочисленных зданий в стиле
ар-деко. Здесь совсем другой ритм, другое население.
В этом городе царят гармония, благородное спокойствие
и, похоже, здесь еще жива старая добрая Франция...
Помимо статуса мировой столицы шампанского, Реймс
может гордиться одним из самых впечатляющих готических соборов Франции – со множеством скульптурных
гробниц и мозаичными витражами. Каменная глыба
с виртуозно выполненной крышей впечатляет своей

мощью и магией скульптур святых предков – Галерея
царей, Венчание Богоматери, Апостол Петр с ключами
от рая, Битва Давида и Голиафа, пророки, святые…
В 1974 году несколько витражей для Реймсского собора
создал Марк Шагал. Они находятся в центральной
капелле в восточной части храма.
Первый камень в основании собора был заложен
в 1211 году, то есть сейчас ему чуть более 800 лет.
Это впечатляет! Еще более впечатляет тот факт,
что к моменту закладки на этом самом месте уже семь
столетий как существовал христианский храм.
Именно в этом соборе 19 мая 1051 года младшая дочь
Ярослава Мудрого Анна короновалась на французский
престол, став женой короля Генриха I! Также в 1429 году
в Реймсе происходили легендарные события, главной
героиней которых выступила Жанна д’Арк, чей памятник установлен непосредственно перед собором. æ
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Что посмотреть в городе: поклонникам живописи
обязательно стоит посетить Реймсский музей изящных
искусств, основанный в 1794 году. В числе других
достопримечательностей: Дворец-музей Верже, Музей
ретроавтомобилей, Марсовы ворота, базилика Святого
Ремигия, научный музей “Планетариум”, бывший дворец архиепископов Тау, часовня Фудзиты, подземная
галерея, некогда являвшаяся частью римского форума,
который был построен в III и разрушен в IV веке.
Ежегодно в начале июня на центральных улицах города
проходит костюмированный фестиваль Fе^ tes Johanniques
с атмосферной кельтской и андалузской музыкой
и фейерверками под закрытие вечера. В середине
октября непременно стоит посетить Reims Jazz Festival,
куда съезжаются музыканты со всех концов света.
А после обзорной экскурсии отправляемся пить
шампанское!
В настоящее время в Шампани существует 340 торговых домов шампанских вин. В Реймсе расположены
самые известные из них: “Вдова Клико Понсарден”,
Pommery, Taittinger, Drappier, G. H. Mumm, Lanson,
G.H.Martel & Co, Ruinart, Henri Abelе’, Henriot, Krug,
Charles de Cazanove, Piper-Heidsieck. Подобно туннелям
метрополитена, под городом проложены погреба
протяженностью 250 км, в которых хранится около
200 миллионов бутылок.
Каждый дом представлен виноградниками, производством, музеем, дегустационными залами, бутиками,
где представлены все атрибуты шампанского бизнеса:
от бутылок благородного напитка до закусок к нему.
Я рекомендую заранее забронировать гида, владеющего
русским или английским, как вам удобнее: поверьте,
здесь есть на что посмотреть и что послушать... Без

предварительной брони настраивайтесь на экскурсию
на французском языке. Длится она около часа.
Дегустасьйон (фр.) входит в стоимость билета и зависит
от выбранного напитка. Во все дома, кроме G. H. Mumm,
Taittinger и Piper-Heidsieck, можно попасть только
по предварительной записи.
К настоящему времени я исследовала 3 самых ярких
дома – G. H. Mumm, “Вдова Клико” и Pommery – и могу
с полной уверенностью их рекомендовать! Именно
благодаря им я поняла и полюбила брют.
Кто пробовал шампанское Pommery, признайтесь:
вы даже представить себе не можете, среди какой
красоты его производят! Здание выполнено в стиле
маленького сказочного дворца, похожего на замок из
фильма Уолта Диснея. Одни только 18-ти километровые
погреба поражают! Вниз ведет 101 ступенька. Очень
хорошо организованная экскурсия по пещерам заканчивается дегустацией. Рассказывают о технологии производства, количестве работы и времени, затраченном
на получение шампанского разных видов. Нам показали
старинные погреба с датами, отмечающими прошлый
век. Большинство из них покрыто слоем пыли вековой
и многовековой давности. Все интересно и информативно. Однозначно рекомендую к посещению!
G. H. Mumm – третий по величине производитель
шампанского в мире. С XIX века этот дом является официальным поставщиком игристого вина королевскому
двору Великобритании, а также официальным спонсором гонок “Формулы-1” с 2000 по 2016 год, когда он
предоставлял шампанское для чествования призеров
гонки. В погребах этого дома хранится около 25 миллионов бутылок. G. H. Mumm – это вино адреналина, экcтремальных видов спорта, путешествий и достижений. Слоган
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компании – “Смелость и стремление к необычайным
открытиям”. И что касается открытий, в прошлом году
мир увидел Maison Mumm champagne Rose Foujita Brut.
До этого еще никто не использовал технологию смешивания шампанского розе с красным вином Bouzy. На сегодняшний день его можно купить только у дома G. H. Mumm.
Самая известная в мире “женская” марка шампанского –
“Вдова Клико” (Veuve Clicquot). Этому дому принадлежит
авторство метода очистки шампанского до кристальной
прозрачности, которым до сих пор пользуются все виноделы мира. Виноград, который используют для напитка,
выращивается на ограниченной территории. “Вдова
Клико” является коллекционным шампанским – дорогостоящим, но качество полностью соответствует цене.
В ходе экскурсии по знаменитым погребам вы познакомитесь с историей винного дома, увидите процесс
приготовления шампанских вин и продегустируете эти
поистине королевские напитки.
Несомненно, после насыщенной экскурсии и дегустации
желудок также требует праздника! В Реймсе много
достойных заведений. Я рекомендую одно из самых
престижных – ресторан Le Parc Les Crayeres (2 звезды
“Мишлен”), знаменитый своей потрясающей кухней.
Он расположен в здании старинного замка, где на сегодняшний день открыт пятизвездочный отель Le Domaine
Les Crayères, один из самых красивых во Франции.
С первой минуты вас порадует обслуживание. Оно здесь
на высшем уровне, персонал вежливый и внимательный.
Огромный ухоженный сад с рестораном Le Gardin.
В отеле просторные номера и вкуснейшие завтраки!
Рядом находятся дома шампанских вин Pommery
и “Вдова Клико”. Особенное место для отдыха, стильное
и элегантное, люблю здесь бывать в разное время года.
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Опытные сомелье помогут сделать достойный выбор
шампанского для аперитива, к ланчу или ужину либо
на десерт. Возможно это будут винтажные шампанские
вина, имеющие более сложные вкус и аромат. Они
являются прекрасным аккомпанементом к блюдам
высокой кухни или таким деликатесам, как трюфель,
омары и черная икра, фуа-гра…
Также могу рекомендовать отель L’Assiette Champenoise
сети Relais & Chateaux с бассейном, садом и гастрономическим рестораном с 3 звездами “Мишлен”. 1 мая
на рейсе Париж-Киев я была неожиданно приятно
удивлена вкуснейшим ужином. И что вы думаете?
Когда я открыла меню посмотреть продукты, из которых
приготовлены блюда, увидела, что это творение рук
шеф-повара Арно Лаллемана, а именно он возглавляет
ресторан L’Assiette Champenoise. Вот так любят и балуют
своих пассажиров авиалинии Air France, респект! z

ВЫВОДЫ
∞ настоящим шампанским может считаться только напиток, произведенный во французской провинции Шампань. И хотя термин “шампанское”
используется и по отношению к продукции других стран, правильнее
называть “неродные” вина игристыми;
∞ самый интересный видеоряд и вкусное шампанское из вышеуказанных
домов у “Вдовы Клико”;
∞ самый захватывающий обзорный тур у дома Pommery (хотя шампанское,
на мой взгляд, существенно уступает по своим вкусовым качествам);
∞ для лиц с ограниченными возможностями везде есть лифты;
∞ в погребах очень холодно, не забудьте с собой куртку.

Следующие места дислокации моих путешествий: Moёt & Chandon и Dom
Pe’rignon в Эперне и Louis Roederer. Будем покорять Шампань вместе!

ФРАНЦУЗСКИЙ
ПРЯНИЧНЫЙ
КОЛЬМАР
КОЛЬМАР – ОДИН ИЗ ГОРОДКОВ МЕЧТЫ.
В НЕМ СМЕШАЛОСЬ ФРАНЦУЗСКОЕ, НЕМЕЦКОЕ
И ВЕНЕЦИАНСКОЕ – В КАЧЕСТВЕ ПРИПРАВЫ.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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В

ольтер, который останавливался в Кольмаре
в 1753 году, назвал город “наполовину французским, наполовину немецким”. Французский
Кольмар – третий по величине город исторического региона Эльзас, граничащего с Германией и не раз
переходившего во власть соседнего государства.
В Кольмаре можно бродить по старинным живописным
улицам. Многие из них до сих пор сохранили свои
средневековые названия, которые отражали род
занятий их обитателей: кожевников, рыбаков, пекарей.
В историческом центре, в районе Маленькая Венеция,
туристы немеют от красоты. И без устали жмут кнопки
спуска фотокамер и смартфонов.
Яркие и пастельные стены домов, плотно прижавшихся
друг к другу, укладываются в гармоничный пазл.
И повсюду господствует фахверк. Его линии на домах
индивидуальны, как линии судьбы. Это только поначалу кажется, что все росчерки одинаковые.
Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сделать
паузу в прогулке и выпить чашку кофе на набережной
реки Лош, сравнивая при этом здания, попадающие
в поле зрения.
В Кольмаре можно впасть в детство, точнее – в мир
игрушек, которые здесь собрали в трехэтажном музее.
Да еще и с паровозами! Настоящее богатство.
Еще сюда приезжают гурманствовать: прекрасное
белое и высокая кухня Эльзаса просто не оставляют
выбора.

АРХИТЕКТУРНОЕ
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История Кольмара пишется уже более 1000 лет.
Существует мнение, что это древнейший город Эльзаса.
В любом случае, вековое наследие имеет много слоев:
от ранней готики до немецкого Ренессанса. Несмотря
на войны, которые пережил Кольмар, он остался
практически невредимым.
Самый волнующий особняк Кольмара, которому более
400 лет, украшен 106 головами. Удивление, радость,
злость – на балконах, окнах, арке здания эпохи немецкого Ренессанса можно найти разные выражения
лиц-масок. В виде развлечения пересчитайте их все. æ

ОСОБНЯК КОЛЬМАРА, КОТОРОМУ
БОЛЕЕ 400 ЛЕТ, УКРАШЕН 106 ГОЛОВАМИ
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РАЙОН МАЛЕНЬКАЯ ВЕНЕЦИЯ В КОЛЬМАРЕ

В доме Пфистера (1537 год) архитектору
удалось замиксовать очень разные
элементы. Это первый образец архитектуры эпохи Ренессанса в Кольмаре.
Его фасад щедро украшен росписями
по сюжетам из Ветхого Завета, а также
светских сцен. Кроме того, здесь есть
двухэтажный угловой эркер, деревянная
галерея, восьмиугольная башня
с фахверком.
Не заметить этой пышности невозможно.  
Асимметричное здание железнодорожного
вокзала – пышное и стройное – напоминает
ратушу и церковь одновременно.  
В районе Маленькая Венеция (она и правда
очень миниатюрная) к оригиналу отсылает
не только узкая река Лош, выполняющая
роль каналов, но и каменные мостики,
и лодки с туристами, неторопливо перемещающиеся по ее водам.
Фанатичная любовь кольмарцев к цветам
превращает набережную в подобие рая.
Но цветы – это только часть декора.
В Кольмаре важны все детали, потому
витрины, окна и двери носят не только
утилитарный характер, но еще и демонстрируют пристрастия и вкус хозяев.
Напоминанием о венецианских палаццо
в Кольмаре служит и дом рыцарей Святого
Иоанна (хотя историки утверждают, что дом
никогда не принадлежал иоаннитам) –
уютный, с арочной галереей, увенчанной
каменной балюстрадой, которая соединяет
вместе два здания.  
Профессиональные рыбаки и лодочники
Кольмара были сосредоточены в квартале
Рыбаков. Фахверковые дома здесь украшены чучелами рыбин, которых поймали их
владельцы.
В квартале Кожевников можно увидеть
даже фахверковые многоэтажки – в шесть
этажей. Некоторые дома этого квартала
обращают на себя внимание необычной
структурой чердаков – из открытых окон.
Это объясняется потребностью в вентиляции в кожевенном производстве.
Кольмар очаровывает не только при свете
дня. Ночью искусная подсветка делает
особенно выразительными и загадочными
архитектурные сокровища города.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД НА УЛИЦАХ КОЛЬМАРА

МУЗЕЙНОЕ

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ

Всех въезжающих в Кольмар с севера
приветствует… статуя Свободы. Всего
12-метровая. И это не привет из США, это –
дань памяти и уважения уроженцу
Кольмара – скульптору Фредерику Огюсту
Бартольди, автору оригинальной статуи
Свободы, установленной в Нью-Йорке.
В Кольмаре вам встретятся и оригинальные памятники Бартольди. Среди них –
французскому генералу Жану Раппу,
отличившемуся, в частности, в битвах при
Бородино и Ватерлоо и даже пожившему
в Киеве. Еще один памятник – немецкому
художнику Мартину Шонгауэру. Одна
из лучших его работ – “Мадонна в беседке
из роз”, написанная специально для
здешнего собора Святого Мартина, теперь
выставляется в Доминиканской церкви.
В родном городе Бартольди работает также
его музей. Если времени на посещение
нет, то можно по сокращенной программе
заглянуть во внутренний дворик, в центре
которого установлена скульптурная группа
“Великие устои мира”: фигуры, олицетворяющие труд, правосудие и патриотизм,
поддерживают земной шар.
Музей Унтерлинден хранит коллекцию
произведений сакрального искусства
от Средних веков до эпохи Возрождения.
А самым известным экспонатом является
впечатляющий Изенгеймский алтарь
XVI века работы Маттиаса Грюневальда.
В работе над ним участвовал и Мартин
Шонгауэр.
Также в музее представлено современное
искусство: Моне, Боннар, Делоне, Сулаж,
Пикассо и другие. К слову, Унтерлинден –
самый посещаемый французский музей
за пределами Парижа.
Музей игрушек для кого-то будет открытием, потому что здесь собраны те куклы,
которых советские дети в руках не держали – например, шеренга кукол Барби.
Но вместе с тем плюшевые мишки разных
размеров и цветов наверняка вызовут
ностальгию. Старинные заводные
машинки, лошадки и целый этаж
со всевозможными моделями поездов
и макетами железных дорог.

Кольмар признан столицей эльзасских
вин. Через город проходит Винная дорога
Эльзаса, которая протянулась на 170 км
и объединяет многочисленные деревни
и города – винодельческие центры региона.
Еще в Средние века Кольмар отправлял
вино в дальние уголки Восточной Европы
из своего крошечного порта Орбур-Вир.
Более 90% производимых вин Эльзаса –
это изысканные белые с интенсивным
и освежающим ароматом: мускат, рислинг,
пино-гри, гевюрцтраминер, игристое
Cre’mants d’Alsace. Предки нынешних
виноделов в 1898 году организовали
Винную биржу, чтобы сохранить эльзасское
единство во время прусской аннексии.
А сегодня в Кольмаре каждое лето проводится винный фестиваль. В 2019 году
он пройдет 72-й раз – с 26 июля по 4 августа.
Эльзас – родина величайших шеф-поваров.
Около 30 местных ресторанов значатся
в гиде “Мишлен”. Среди них и L’atelier du
peintre в Кольмаре.
Если вы устанете от нашествия туристов,
загляните на Крытый рынок – тут можно
купить специалитеты эльзасского региона,
а заодно полюбоваться, как красиво идет
торговля в столь же красивом интерьере.
К тому же рынок – едва ли не лучшее место,
чтобы прочувствовать колорит Кольмара
(впрочем, это справедливо и в отношении
других городков).
Очень короткий список эльзасской фирменной классики, на которую стоит обратить
внимание в ресторанах Кольмара, выглядит
так: фуа-гра (ее изобрели в Страсбурге);
сыр Мюнстер с резким запахом и нежным
вкусом, именно он делает гратен идеальным;
Baeckaoffe – блюдо из трех видов маринованного мяса и картофеля в белом вине;
квашеная капуста (куда же без нее);
Matelote – блюдо из стейков разной пресноводной рыбы в сливочном соусе с рислингом и лапшой; петух в вине со шпецле;
паштет Presskopf, также известный как
зельц; кекс с изюмом Kougelhopf – один
из главных сладких символов Эльзаса. z
Текст: Оксана БУБЛИК
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МУЗЕЙ УНТЕРЛИНДЕН ХРАНИТ КОЛЛЕКЦИЮ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ САКРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

КЕКС С ИЗЮМОМ KOUGELHOPF –
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ СЛАДКИХ
СИМВОЛОВ ЭЛЬЗАСА
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ДОМ ПФИСТЕРА (1537 ГОД)

КОЛЬМАР ПРИЗНАН СТОЛИЦЕЙ ЭЛЬЗАССКИХ ВИН

The Mezzatorre Hotel & Thermal Spa
КОГДА ОТ ВИДОВ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ
ЧЕМ ВЫШЕ ПОДНЯТЬСЯ, ТЕМ КРАСИВЕЕ ПАНОРАМЫ ОТКРЫВАЮТСЯ ГОСТЯМ THE MEZZATORRE
HOTEL & THERMAL SPA. НЕАПОЛИТАНСКИЙ ЗАЛИВ, БУХТА И ПАРУСНИКИ. А СТОИТ ОБЕРНУТЬСЯ,
ПРЕД ВАМИ ПРЕДСТАНУТ ВЕКОВЫЕ СОСНЫ И ТЕРРАКОТОВЫЕ СТЕНЫ СРЕДИ ПЫШНОЙ ЗЕЛЕНИ.
КАЖДЫЙ УГОЛОК В ЭТОМ ОТЕЛЕ НА ОСТРОВЕ ИСКЬЕ ДЫШИТ СПОКОЙСТВИЕМ И КРАСОТОЙ,
ОСТАВАЯСЬ В ПАМЯТИ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

М

агическая Искья – остров, объявленный новой туристической
Меккой Италии. Да и сами жители страны-сапожка предпочитают Искью загадочному Капри. Утопающая
в зелени плодовых деревьев, в том числе
и необычных гранатов с зеленой кожицей
и красными зернами, Искья славится живописными пляжами, термальными водами,
виноградниками. Насладиться всеми красотами острова приглашает роскошный отель
The Mezzatorre Hotel & Thermal Spa. Он входит в престижные сети Pellicano Hotels,
которая объединяет собой лучшие отели
Италии, и The Leading Hotels of the World.
Отель расположен в коммуне Форио, около
бухты Сан-Монтано и деревеньки ЛаккоАмено, в которой можно прогуляться по
набережной или выпить кофе за столиком
на площади. Комплекс зданий со стенами
цвета терракоты возвышается над водами
Неаполитанского залива, представая во всей
красе путешествующим по морю и туристам
с соседнего Капри. Проследив взглядом
за белоснежными яхтами, расчертите свой
маршрут по морю и отправляйтесь в один
из дней в небольшой круиз.
Гостям отель предлагает 57 светлых номеров
с живыми цветами и картинами на стенах,
в том числе и 11 люксов с меблированными
террасами, два ресторана и оздоровительный
центр с термальной водой, бассейн с соленой
подогреваемой водой и видом на море. Весь
комплекс занимает 7 гектаров живописной
парковой зоны. От старинной смотровой
башни, построенной в XVI веке для защиты
от пиратов, здания и лужайки отеля, его
каменные постройки и живые изгороди
каскадом спускаются к морю и пляжному
клубу с огромным бассейном, а вековые
сосны своими макушками устремляются
к облакам.
Номера расположены в коттеджах и башне.
Двухэтажный коттедж в парке дарит отдых
в обстановке приватности для семьи или
компании из шести человек. Из люксов
категории The Grand Suite и The Bellevue
Suite открываются виды Тирренского моря.

А из Deluxe Suites в башне и коттеджах либо
Junior Suite Sea View – бухта Сан-Монтано.
Также есть номера с видом на сады. Выбирайте, что вам ближе.
Свежайшие дары моря подают в ресторане
La Baia, где представлена кухня региона
Кампании, среди коронных блюд которой
паста, моллюски, обилие овощей и сыра,
красные полусладкие вина и, конечно же,
пицца, она ведь родом из Неаполя! К традиционным рецептам шеф-повар добавил
авторский взгляд. Кухня La Torre Restaurant –
это гастрономические традиции региона
и всей Италии с ее изобилием.
Wellness Centre & Thermal Spa расположен
в сторожевой башне. У отеля есть собственный термальный источник с водой температуры 45 градусов, которая наполняет три
бассейна для гидротерапии. Воды полезны
для кожи, дыхательных путей, суставов.
Также вам предложат ингаляции, массажи,

услуги остеопата. Здесь же, в башне, находится и фитнес-зал с тренажерами Technogym
последнего поколения. Предоставляются
услуги персонального инструктора, проходят занятия йогой и пилатесом.
The Beach Club у собственной бухты на
территории отеля приглашает насладиться
отдыхом на пляже, панорамами островов
и залива, заняться греблей и сноркелингом.
Как одежду для пляжа, так и коктейльные
платья, вечерние наряды можно приобрести
в бутике при отеле.

ВСЕ В THE MEZZATORRE HOTEL & THERMAL SPA РАДУЕТ ГЛАЗ И ПИТАЕТ ЧУВСТВА.
ПРИЕЗЖАЙТЕ В ИСКЬЮ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ОТДЫХОМ.
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ОДА ИСКЬЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЗДАНИЯ НАПЕРЕБОЙ НАЗЫВАЮТ ЭТОТ ОСТРОВ
В РЕГИОНЕ КАМПАНИЯ “НОВЫМ РАЙСКИМ УГОЛКОМ ИТАЛИИ”.
НО САМИ ИТАЛЬЯНЦЫ НИКОГДА НЕ УПУСКАЛИ ИСКЬЮ ИЗ ВИДУ,
НАВЕДЫВАЯСЬ В ОТПУСК И НА ВЫХОДНЫЕ.
ИМ ХОРОШО ИЗВЕСТНО, ЧТО ИСКЬЯ ДОСТОЙНА ЗАНЯТЬ
ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В СПИСКЕ ЖЕЛАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ.
А УЖ ОНИ-ТО ЗНАЮТ ТОЛК В DOLCE VITA.
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скья более демократична, оттого для многих и более
комфортна. Цены здесь “для своих” что в ресторанах, что
в отелях, поэтому вам не придется переплачивать. Искья,
чего ни коснись, ориентирована на комфортный отдых.
Здесь хорошие пляжи с чистым белым песком вместо характерных
для Амальфи и Капри скалистых побережий. Одними из лучших
считаются размашистый Маронти (Spiaggia dei Maronti) в Баранод’Искья и Читара в Форио.
Остров представляет собой спящий вулкан. И если вам по душе
термальные ванны, здесь вы найдете и их. Еще древние римляне
устремлялись на Искью за целебными водами. Вы же можете ощутить их воздействие и получить удовольствие в “Садах Посейдона”
(Giardini Poseidon Terme), где в 20 бассейнах вода температурой
от 28 до 40 градусов. Там же посетить парную прямо в пещере,
отдохнуть на песчаном пляже Читара и поесть в ресторане
La Sirena del Mare, где подают полезные блюда из отборных даров
природы, преимущественно морепродуктов. Почему бы не побаловать себя, например, равиоли с креветками. Подобные условия
предложены и в Negombo Thermal Gardens с десятком бассейнов
и купален с водой разной температуры и пляжем. А Nitrodi Hot
Springs имеет даже сад с лекарственными растениями для
ароматных целебных растираний и масок для лица. А в баре
вам подадут напитки на термальной воде с травами.
В прибрежных ресторанах Искьи вы попробуете вкуснейшие
морепродукты, в том числе спагетти с моллюсками. А поднявшись
в горы, блюда из птицы и кролика – еще и с панорамами залива.
Блюда из кролика – одна из местных кулинарных достопримечательностей. Дегустируйте их в Il Bracconiere в соусе и с букатини.
В числе рекомендуемых местными заведений – ресторан-траттория Bagno Antonio прямо на берегу с видом на Арагонский замок:
кальмары, жареная рыба с местным вином впечатляют. Именно
на пляже у этого ресторана встречаются герои Мэтта Дэймона
и Джуда Лоу в “Талантливом мистере Рипли”.
Испокон веков Искья привлекала людей творческих – художников,
скульпторов, музыкантов, поэтов и писателей. Остров помнит
имена Трумена Капоте, Теннесси Уильямса, Пабло Неруды
и Уистена Хью Одена, а также Элизабет Тейлор, Ричарда Бёртона,
Дженнифер Лопес, Николь Кидман. Из современных писателей –
лауреат Международной Букеровской премии итальянка Элена
Ферранте. Местом действия двух своих романов-бестселлеров –
“Моя гениальная подруга” (в прошлом году вышла экранизация,
снятая также там, одна из сцен – на пляже Маронти) и “История
нового имени” – она выбрала остров Искью. Теперь по следам ее
героев предлагаются туры. А летом здесь проходит кинофестиваль
(в этом году с 29 июня по 6 июля), так что недостатка в звездах
Искья не испытывает. В политиках, кстати, тоже. Например, сюда
приезжают на отдых Ангела Меркель с супругом. æ

ТИПИЧНАЯ УЛИЦА НА ОСТРОВЕ ИСКЬЯ
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АРАГОНСКИЙ ЗАМОК
В НЕАПОЛИТАНСКОМ ЗАЛИВЕ
У БЕРЕГОВ ИСКЬИ

И В ПРОШЛЫЕ ВЕКА,
И В НАШИ ДНИ В ЗАМКЕ
ИГРАЮТ СВАДЬБЫ

И если Капри называют “голубым островом”, то Искья –
определенно зеленая. Убедитесь в этом сами во время
прогулки к жерлу вулкана Эпомео. Это самая высокая
точка острова – 789 м и лучший обзорный пункт. Гористую местность укрывает зелень и террасные виноградники, где выращивают виноград сортов Форастера и
Бьянколелла для производства белых вин. Побывайте
в семейном хозяйстве Cenatiempo, погреб которого
датирован XVII веком. Из островных лимонов готовят
ароматный лимончелло, который используют самостоятельно или как основу для других напитков
и дижестивов, например crema di limoncello с молоком
и сливками. Есть также аранчелло – из апельсинов.
Отправляйтесь в Арагонский замок в Неаполитанском
заливе у берегов Искьи. Первые упоминания о нем
датированы 474 годом до н. э. А крепость начали
строить в XIV веке при королях Анжуйской династии.
За 2,5 тысячи лет остров принадлежал то римлянам,
то византийцам, то сарацинам, здешняя архитектура
сочетает в себе смотровые башни, церкви и монастыри.
И в прошлые века, и в наши дни в замке играют
свадьбы. Здесь – прямо в стенах замка – открыт отель
Albergo Il Monastero. Древняя архитектура, сады
лаванды и мирта, собственные огород, виноградник
и цветник – все радует глаз. Еда здесь – целая философия. Кухня – традиционная. Виды – потрясающие.
В административном центре Искьи – Порто – собраны
основные диско-бары и ночные клубы острова. В Понте –
ремесленные лавочки. В целом же, на острове есть
место как для пятизвездочных отелей, так и для крошечных, застывших во времени рыбацких деревушек.
Тем, кто не мыслит свой отдых без роскоши, Искья
может предложить несколько вариантов: Mezzatorre,
Regina Isabella. “Реджину” основал издатель и кинопродюсер Анджело Риццоли, расширивший Купальни
королевы Изабеллы до отеля на руинах греко-римских
империй. Именно в этот отель приезжали crème de la
crème знаменитостей, включая Стинга, Мэтта Дэймона,
Селену Гомес, Фрэнсиса Форда Копполу и очень многих
других “амбассадоров”, чьи имена звучат убедительнее
любой рекламы.  

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ОДИН ИЗ САМЫХ ПРЕКРАСНЫХ
САДОВ ЕВРОПЫ – ЛА-МОРТЕЛЛА
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В HOTEL SORRISO RESORT & SPA
БАССЕЙНЫ С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ

Четыре звезды у Hotel Sorriso Resort & Spa, где можно
круглосуточно плескаться в бассейнах с термальной
водой. Отель расположен на берегу. У него великолепная территория и панорамные виды.
За тишиной отправляйтесь в деревеньку Сант’Анджело,
знаменитую своими разноцветными домами, что позволяло рыбакам видеть свой дом с моря. А после загляните на пасту в Enoteca La Stadera. Поужинайте в ресторане Oasis пиццей или морепродуктами. Также из вкусных
и интересных мест Bar Calise для отменной вечеринки
в саду. Здесь вам и живая музыка, и ночной клуб, и фортепиано, и ресторан-пиццерия, и традиционное кафе.
И это единственное заведение на острове, где даже
поздней ночью вам подадут корнетто. Кофе и ромовые
бабки также найдете здесь! На вышеупомянутом пляже
Маронти – множество кафе и ресторанов, в том числе
Nettuno с потрясающей пастой с морепродуктами.

Охотники за интересными кадрами обязаны посетить
Археологический музей Питекузы, где сохранились
амфоры, посуда и мозаики еще с VIII века до н. э.,
а рядом красивый сад. У берегов Искьи вы можете
погрузиться с аквалангом, посмотреть на кораллы,
повстречать дельфинов или прокатиться на лодке
с прозрачным дном к затонувшему древнеримскому
поселению Аэнария. На острове находится один
из самых прекрасных садов Европы – Ла-Мортелла
(La Mortella Gardens).
Одним словом, Искья может стать приятным открытием
на пути к Капри. И возможно, ее красота убедит вас
свернуть с намеченного пути, а богатые возможности
острова позволят распланировать свой досуг с максимальной пользой. z
Текст: Дина СИМОНОВА

Ca’Sagredo Hotel
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ФЕЕРИЯ
ОЧАРОВАНИЕ СТАРОГО СВЕТА, ИСТОРИЯ, НАЧАВШАЯСЯ В XV ВЕКЕ, СТАТУС ПАМЯТНИКА
АРХИТЕКТУРЫ И ВЕЛИЧИЕ ПАЛАЦЦО – ЭТО ВСЕ ОБ ОТЕЛЕ CA’SAGREDO. ЕГО ФАСАД “ПОДДЕРЖИВАЮТ”
РУКИ, ЗАЛЫ УКРАШАЮТ СТУККО, ФРЕСКИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА XVII-XVIII ВЕКОВ,
А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И ИНСТАЛЛЯЦИИ ИЗ МУРАНСКОГО СТЕКЛА. НО ЭТО – ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ.

Ca’Sagredo Hotel сети Small Luxury Hotels
of the World расположен прямо на берегу
Гранд-канала. Палаццо, музей, роскошный
отель и памятник архитектуры – все это о нем
одном. Он впечатляет своей красотой, наполняя радостью. Покрытый фресками бальный
зал, ступени из мрамора и всего 42 номера,
которые покоряют сердца ценителей искусства. Из грез и мечтаний возвращают ароматы,
которые доносятся из ресторанного комплекса L’Alcova с террасой прямо на берегу канала.
Вкус блюд венецианской кухни оправдывает
каждый съеденный кусочек. Все приготовлено из самых свежих продуктов согласно
концепции “назад к природе”. Отборные
ингредиенты ежедневно закупают на историческом рынке Риальто. И вы можете прикоснуться к кулинарному таинству, проведя
несколько часов с шеф-поваром: посетить
с ним рынок Риальто и открыть секреты его
мастерства на святая-святых – кухне отеля.
Блюда традиционной итальянской кухни
сервируют во внутреннем дворике
ZAC-patio. А на Rooftop Terrace на крыше
отеля подают “Спритц”, “Беллини” и фруктовые коктейли.
В номерах отеля все продумано до деталей.
Вы можете выбрать номер с видом на Грандканал, внутренний двор или Кампо-СантаСофия. Как и весь отель, они погружают
в мир прекрасного полной благородства
цветовой гаммой, старинной мебелью, декором из муранского стекла.
А 7 мая коллекция произведений искусства
в отеле (и за его пределами) пополнилась
благодаря выставке “Поэзия: Сад из стекла”.
Муранского, разумеется. Инсталляции по
задумке отеля приурочены к Венецианской
биеннале 2019. И это еще один смелый
проект после “Поддержки”, более известной
как “Руки”, Лоренцо Куинна, представленной
к прошлой биеннале. И если “Руки” удерживают фасад отеля, то “Поэзия: Сад из стекла”
находится в отеле и за его пределами: в КампоСанта-София, в районе Гранд-канала
и непосредственно в залах Ca’Sagredo. Как
и предшественник, эти произведения искусства имеют выраженный социально-этический посыл. Они обращают к традициям,
дарят новую жизнь отслужившим свое
вещам, говоря об их ценности. Выполняют
они и экологическую роль. Фигуры из стекла
высотой 5 и более метров каждая “опираются” на старые, отжившие свое сваи из Вене-

цианской лагуны. Те пострадали от соленой
воды, волн и корабельных червей, их привели
в порядок, вычистили и покрыли золотом.
В отеле экспозиция продолжается книгами
из стекла, а стены залов украшают цитаты
поэтов, присоединившихся к проекту.
“Поэзия: Сад из стекла” реализован под руководством Марко Нерео Ротелли и Массимилиано Скиавона при поддержке трех поэтов:
Адониса (Сирия), Янг Лиана (Китай) и
Виктора Родригеса Нуньеса (Куба), а также
романиста Марка Аксельрода (США).
В отеле знают, как сделать ваш отдых незабываемым: от кулинарного тура на остров

Сант-Эразмо до посещения острова Бурано,
от профессиональной фотосессии до частного урока танго, от познавательной пробежки
с гидом-инструктором по Венеции до экскурсии в Музей парфюмерии.
А если вы хотели бы отпраздновать свою
свадьбу в Венеции, позвольте Ca’Sagredo
подарить вам незабываемый праздник.
В его величественных стенах для вас создадут атмосферу романтики. Неслучайно отель
победил в номинации “Самый романтичный
городской отель” в Love Travel Awards 2018
и был назван “Лучшим отелем для свадеб”
в Love Travel Awards 2017.

San Clemente Palace Kempinski Venice

В САМОМ СЕРДЦЕ
ВЕНЕЦИАНСКОЙ ЛАГУНЫ

ДЕСЯТЬ МИНУТ НА ЛОДКЕ ОТДЕЛЯЮТ ПЛОЩАДЬ САН-МАРКО ОТ ОТЕЛЯ
SAN CLEMENTE PALACE KEMPINSKI VENICE, ГДЕ ВЫ НАЙДЕТЕ ЖЕЛАННОЕ УЕДИНЕНИЕ
И РАЗВИТУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ КЛАССА ЛЮКС.

C

ан-Клементе – небольшой островок посреди Венецианской
лагуны. Он назван так, как церковь Святого Климента,
воздвигнутая здесь в честь Папы Римского в XII веке.
В ту пору остров служил пристанищем крестоносцам,
останавливавшимся здесь на пути к Святой земле. Рядом с церковью
возник монастырь, в течение столетий принадлежавший разным
монашеским орденам. При строительстве на острове роскошного
отеля San Clemente Palace Kempinski Venice его владельцы поставили своей целью возродить былое великолепие Сан-Клементе.
Исторические здания были тщательно отреставрированы по сохранившимся архивным документам. Сегодня отель San Clemente Palace
Kempinski Venice – одна из самых очаровательных скрытых жемчужин города. Здесь царит уединение, которое погружает гостей
в спокойную атмосферу вдали от шума городского центра. Отель
располагает собственными лодками, которые регулярно курсируют
между островом и площадью Сан-Марко в центральной Венеции,
чтобы круглосуточно доставлять постояльцев в удобную точку.
Время в пути – всего 10 минут.

Окруженный многовековыми садами, внутренними двориками
и террасами, этот особняк гордо возвышается над островом.
Дворцовые интерьеры отеля отражают традиции венецианской
архитектуры эпохи Ренессанса с высокими потолками, широкими
коридорами и роскошными парадными лестницами.
К услугам гостей в San Clemente Palace 190 великолепных номеров,
в том числе и класса люкс, с видом на лагуну, внутренние дворы или
сады. Номера оформлены в мягком классическом стиле, оснащены
современными удобствами. В интерьерах используется традиционный венецианский декор: знаменитые полы Terrazzo, покрытые шелком стены, люстры из муранского стекла и роскошные аксессуары.
Одним из самых роскошных по праву считается San Clemente Suite.
Это люкс с панорамными окнами в каждой комнате, высокими
потолками, массивными деревянными балками и даже собственным
пирсом. Номер расположен в отдельном крыле, которое можно
полностью забронировать как палаццо с восемью спальнями.
Всех постояльцев отеля независимо от категории номера ждет
по-настоящему королевский прием.

Текст: КАТЕРИНА ДОЦЕНКО

Величественный и потрясающе красивый парк с вековыми деревьями и тенистыми аллеями вокруг San Clemente Palace Kempinski
Venice обеспечивает гостям уединение и полный релакс вдали
от суеты. Возможности для отдыха на свежем воздухе включают
в себя бассейн с подогревом, теннисный корт, площадку для игры
в гольф и живописные дорожки для утренних пробежек. Постояльцы
отеля смогут насладиться размеренной прогулкой, массажем
на открытом воздухе, расслабляющими занятиями йогой или пикником. В отеле находится известный спа-салон Merchant of Venice,
который предлагает своим гостям роскошные процедуры для лица
и тела, массаж и ароматерапию. Вы сможете также посетить сауну,
джакузи или паровую баню и современный фитнес-зал.
Шеф-повар отеля – Джорджио Шиффереггер (Giorgio Shifferegger)
готовит для гостей настоящие шедевры, пропитанные венецианскими традициями. Каждое блюдо имеет свою собственную историю
и основывается на любимых рецептах, богатом наследии региона
Венето и лучших местных фермерских продуктах: пряные и ароматические травы, выращенные в собственном 600-летнем саду, овощи,
только что собранные с грядок на близлежащих островах, улов

местных рыбаков. Вас ждет элегантный гастрономический ресторан
Acquerello с деликатесами венецианской, итальянской и средиземноморской кухни. Обязательно загляните в роскошный Al Bacaro.
А в ресторане La Dolce, расположенном у бассейна в тени вековых
деревьев парка, подают сезонные итальянские блюда – от традиционной венецианской кухни до свежеиспеченной пиццы. В баре
La Dolce можно отдохнуть за освежающим напитком, а в изысканной
атмосфере бара Clemente, декорированного старинными зеркалами,
предложен широкий выбор вин редких марок, шампанского, коктейлей и деликатесных закусок. Летом работает уютная терраса в саду.
Отель San Clemente Palace Kempinski Venice предлагает услуги
проведения свадебных торжеств, включая венчание в собственной
часовне XII века, вмещающей 300 человек, а также специальные
программы для молодоженов. Для удобства гостей на территории
есть помещения для конференций и банкетов вместимостью до
350 человек и собственный бизнес-центр. Для постояльцев с детьми
приятной новостью станет то, что в отеле работает детский клуб,
предусмотрены все удобства для отдыха с детьми, отдельное детское
меню, по запросу организуют услуги няни.

SAN CLEMENTE PALACE KEMPINSKI VENICE СТАНЕТ ИДЕАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ ВАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ В ВЕНЕЦИЮ.
ВЫ ОТКРОЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ ГОРОД С НОВОЙ, НЕИЗВЕДАННОЙ СТОРОНЫ И ПОЛЮБИТЕ ЕГО НАВСЕГДА!

Aldrovandi Villa Borghese

КУРОРТ В ЦЕНТРЕ
ВЕЧНОГО ГОРОДА

Р

КАК БУДТО ЗА ГОРОДОМ, НО В САМОМ СЕРДЦЕ РИМА. ЭТИ СЛОВА НАИБОЛЕЕ ТОЧНО
ПЕРЕДАЮТ ОЩУЩЕНИЯ ОТ ОТДЫХА В ALDROVANDI VILLA BORGHESE.

им сплошь и рядом состоит из площадей и монументов. Даже не верится,
что среди этого архитектурного величия есть уголок, где можно укрыться
в тени деревьев, освежиться в огромном
бассейне с голубой водой и отдохнуть на
шезлонге под зонтиком или на диванчиках
с подушками под открытым небом. А потом
с новыми силами отправиться на прогулку
по Вечному городу. Такой оазис действительно есть, и имя ему Aldrovandi Villa Borghese.

Он расположен у Виллы Боргезе – роскошного ландшафтного парка, любимого взрослыми и детьми.
Aldrovandi Villa Borghese принадлежит сети
Mytha Hotel Anthology, входит в ассоциации
лучших мировых отелей – The Leading Hotels
of the World и Select Hotels & Resorts. Дворец
в стиле неоренессанса, в стенах которого он
расположен, был построен в конце XIX века,
изначально служил монастырем, позже
находился в частном владении, пока в конце

70-х годов ХХ века его не переоборудовали
в отель. 2008 и 2015 годы ознаменовались
для него масштабными реновациями.
Вас встречает элегантное лобби открытой
планировки с мраморными полами и буазери
на стенах. Сдержанность бывших монастырских стен “согрета” традиционным итальянским стилем, деревянной мебелью на резных
ножках, теплыми тонами и пастелью в текстиле, радушием персонала. Далеко не каждый
европейский отель может похвастаться про-

сторными номерами с высокими потолками.
Aldrovandi Villa Borghese – одно из немногих
исключений. Королевский размах дополняют
роскошные виды на сады из больших окон.
В распоряжении гостей Royal Suite, помимо
двух ванных комнат, есть еще и джакузи.
Название ресторана Assaje (звезда “Мишлен”) – неаполитанского происхождения
и означает “больше, чем просто изобилие”.
В данном случае речь идет о разнообразии
вкусов. Здесь вам и средиземноморская кухня – традиционные рецепты и авторские
разработки, и вся гастрономическая Италия.
Команда ресторана особое внимание уделяет
кулинарным традициям Лацио, Кампании
и Тосканы. Как отмечает гид “Мишлен” 2019,
мясо и рыбу в Assaje готовят по классическим
и новым рецептам, а обслуживают профессионально и сердечно. Концепцию и меню
ресторана определяет новый шеф-повар
Лоренцо Мария ди Гравио. У него за плечами
сотрудничество с лучшими ресторанами
Европы, от Рима до Капри, от Милана до
Церматта и Дубровника, преимущественно
с отмеченными звездами “Мишлен” заведениями.
Элегантное бистро The Grill с камином пользуется особенной популярностью в холодное
время года. Здесь вам подадут блюда средиземноморской и кухонь народов мира. Летом
на первое место по популярности у гостей
отеля выходит Garden Bar у бассейна,
где подают коктейли и сервируют ужины
при свечах.
Изысканный и вневременной American Bar
по соседству с лобби идеален для аперитива
или настроя на ночь под аккомпанемент
расслабляющей музыки лаунж – сладкая
жизнь в ее лучшем виде.

Открывая красоты Рима, найдите время посетить Mytha SPA, где вам предложат оздоровление в сауне, хаммаме, талассотерапевтическом бассейне. В процедурах для лица
и тела используется косметика Biologique
Recherche Paris, основанная на концентрированных растительных экстрактах и компонентах морского происхождения.
Достойная подборка тренажеров Technogym
и Power Plate в просторном центре The Fitness
Suite дополнит программу физических
нагрузок, первое место в которой отводится,
разумеется, пешим и велосипедным прогулкам по городу. Выйдя из отеля, вы оказываетесь в музее под открытым небом, среди
экспонатов которого Тринита-деи-Монти,
Пьяцца-дель-Пополо, Галерея Боргезе

и Национальная галерея современного
искусства, “Биопарк” на территории
Виллы Боргезе.
Провести встречу, совещание или прием
с коктейлями можно в залах и кабинетах,
оборудованных по последнему слову техники. Для свадеб и других торжеств можно
арендовать отель целиком, организовать
торжество в саду или главном ресторане.
А если вы приехали на отдых, устройте
пикник на лужайке в Вилле Боргезе.
В меню от шеф-повара салат “Капрезе”,
паста и омлет с цуккини, вегетарианские
сэндвичи, фрукты на шпажках, торт
“Капрезе”, хлеб, итальянское белое вино
от сомелье. Насладитесь обедом на свежем
воздухе, оставаясь в самом центре города.

ВСЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ОЖИДАТЬ ОТ РОСКОШНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО ОТЕЛЯ,
И ДАЖЕ БОЛЬШЕ ВЫ НАЙДЕТЕ В ALDROVANDI VILLA BORGHESE.

The St. Regis Rome

НОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ИСКУССТВА
БЫТЬ ВЕЛИЧИНОЙ И ЗАСИЯТЬ ЕЩЕ ЯРЧЕ – ТАКОВА ИСТОРИЯ THE ST. REGIS ROME.
ОБНОВЛЕННЫЙ ОТЕЛЬ ПРЕДСТАЛ СОВЕРШЕННО ИНЫМ: В НЕМ ДОБАВИЛОСЬ ЛЕГКОСТИ,
СВЕЖЕСТИ, ГЛЯНЦА, НО НЕ УБАВИЛОСЬ ШИКА.

И

стория отеля-палаццо, который
сегодня известен как The St. Regis
Rome, началась в 1894 году
по решению великого создателя
гостиничной империи Сезара Рица – того
самого, которого называли “королем отельеров и отельером королей”. Старейший
и лучший отель Рима, на тот момент
The Grand by Cesar Ritz, где принимали Папу
Римского, представителей итальянской
королевской семьи, звезд Голливуда, два
года назад объявил о начале грандиозного
проекта обновления. Его стоимость исчисляется десятками миллионов долларов.
И вновь, как более ста лет назад, в день
открытия, отель у всех на устах.
Задачей создания новой жизни легендарного отеля занималось архитектурное бюро
Пьер-Ива Рошона, которое стоит за лучшими отелями в Париже, Лондоне, Шанхае.
Многие прошлые достижения перенесены
на современную почву. Например, долгое
время отец Fiat Джанни Аньелли снимал
в отеле люкс, пока не приобрел постоянное
жилье в Риме. И сегодня гости The St. Regis
Rome могут ездить на раритетном и одно-

временно экологически чистом авто Fiat
600 Multipla 1962 года по Вечному городу.
Автомобиль обрел вторую жизнь стараниями Garage Italia: обзавелся электрическим
двигателем с нулевым уровнем выбросов
углекислого газа, окантовкой золотом
24 карат, салоном с черной и цвета слоновой кости пастелью.
В прошлом остались помпезные красные
и золотые тона. Их сменили освежающие
нежно-голубые, благородный серый и светильники из муранского стекла. Сохранились и бережно отреставрированы фрески
на стенах и на потолке, впечатляющая
лестница, знаковая для всех отелей The St.
Regis. Украшенная фресками и лепниной,
она приглашает вновь и вновь любоваться
шедевром. Богатства убранству добавляют
травертин и бронза.
Сияющее роскошью, глянцевое лобби
с колоннами, арками и молдингами, как
вступительный аккорд, задает тон всему
пребыванию в отеле. Пятиметровая люстра –
творение стеклодувов из Мурано.
Реновация коснулась 161 номера, включая
люксы Royal Suite и Bottega Veneta Suite.

Номера в пастельных голубых тонах, ковры
с цветочным орнаментом, отреставрированные венецианские люстры, облицованные
мрамором ванные комнаты с просторными
ваннами.
Зал The Ritz Ballroom – первый бальный
зал в Риме, оформленный римским архитектором Джулио Подести и расписанный
фресками Марио Спинетти. Его также
коснулась шестимесячная реставрация.
И теперь он находится под охраной Министерства культурного наследия.
Повсюду отель украшают произведения
современного искусства от арт-галереи
Galleria Continua. Дизайнер Джада Курти
разработала стильную форму для всего
персонала отеля. Парфюмер и основатель
парфюмерного бюро ARQUISTE Карлос
Юбер создал новый свежий и богатый
аромат Caroline’s Four Hundred эксклюзивно
для The St. Regis.
Гурманы наслаждаются средиземноморской
кухней и непревзойденным шампанским
Ruinart в обновленном ресторане LUMEN
Coktails & Cuisine в атмосфере традиционной итальянской площади в зимнем саду.
Классический ритуал сабража – открытия
бутылки шампанского саблей – проходит по
вечерам, в 19:00. А до этого, с 16:00 до 18:00 –
традиционная чайная церемония. И завтрак:
ведь ничто не задает тон отдыху лучше, чем
богатый фуршетный стол. Широкий выбор
без ограничений: от омлетов всех видов
до прошутто, брезаолы и копченого лосося.
Плюс домашняя выпечка, включая бриошь
маритоцци.
В обновленном отеле сохраняется старая
школа сервиса, фирменная для всего “СентРеджис”. Личный батлер выполнит любое
ваше поручение. Консьерж составит
программу пребывания в Риме на разный
бюджет.
Отель удобно расположен на площади
Республики, рядом с Термами Диоклетиана,
в нескольких шагах от Квиринальского
дворца, в десяти минутах ходьбы от Испанских ступеней и фонтана Треви.
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ТОСКАНА –
НАГРАДА
И СТИМУЛ

КАРРАРСКИЙ МРАМОР ВЫГЛЯДИТ
ОСЛЕПИТЕЛЬНО НА ФОНЕ АПУАНСКИХ АЛЬП

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

ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА, СТАРИННЫЕ ГОРОДА И МОРСКИЕ
КУРОРТЫ, ВКУСНЕЙШАЯ “КУХНЯ БЕДНЯКОВ” И БЕЗГРАНИЧНЫЕ
ПРОСТОРЫ ДЛЯ АГРОТУРИЗМА. НИ ОДИН РЕГИОН ИТАЛИИ
НЕ ТАИТ В СЕБЕ СТОЛЬКО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИНСЕНТИВТУРОВ, КАК ТОСКАНА. СКОЛЬКО БЫ НИ ДЛИЛСЯ ВАШ ВИЗИТ,
МЫ ЛЕГКО СОСТАВИМ НАСЫЩЕННУЮ И РАЗНОПЛАНОВУЮ
ПРОГРАММУ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ: ОТ ТУРОВ НА ВИНОДЕЛЬНИ
ДО ТЕСТ-ДРАЙВА НА “ФЕРРАРИ”, ОТ ЭКСКУРСИИ НА КАРРАРСКИЕ
КАМЕНОЛОМНИ ДО РЕГАТ – СКУЧНО НЕ БУДЕТ.
ПОБЫВАТЬ НА КАРРАРСКИХ
КАМЕНОЛОМНЯХ
Каррарский мрамор был востребован еще
во времена правления Юлия Цезаря,
а свою вторую жизнь мрамор обрел благодаря Николо Пизано, который сделал заказ
на его добычу для строительства баптистерия в Пизе. Из мрамора этих карьеров создал “Оплакивание Христа” Микеланджело
и творили тысячи других скульпторов.
В природе существует семь разновидностей
каррарского мрамора, но самый известный –
белый. Он выглядит ослепительно на фоне
Апуанских Альп. Из действующих остались
105 каменоломен, самая большая – Кава
Джойя – находится на высоте 1100 м над
уровнем моря. Ежегодно в них добывают

более 5 миллионов тонн этой горной породы. И ежедневно около тысячи грузовиков
с мрамором покидают карьеры. Каменоломни открыты для туристов, но нужно
помнить, что это промышленный объект,
поэтому исследовать его без сопровождения запрещено – только с лицензированным гидом. Экскурсия включает посещение
деревеньки Колонната, где жили работники
каменоломни. Местный специалитет –
лардо – сало, щедро сдобренное морской
солью, ароматическими травами и специями и оставленное вызревать в течение
шести месяцев. Здесь же можно попробовать здешние ветчину и сыры.
Их, а также мрамор привезти в качестве
сувенира.

БИЗНЕС-ТРЕВЕЛ
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В ТОСКАНЕ БЕЛЫМ ТРЮФЕЛЕМ БОГАТ САН-МИНИАТО

ПРИГОТОВИТЬ ПАСТУ
В Тоскане много традиционных блюд.
И вы можете не только попробовать, но и
научиться готовить рыбный суп качукко,
оригинальный рецепт которого насчитывает 13 наименований морепродуктов,
флорентийский бифштекс и, разумеется,
пасты папарделле и пичи. В отличие от
обычной лапши, в состав которой входят
мука и вода, в тесто для пичи добавляют
яйца, оливковое масло, соль и кукурузную
муку, а подают с мясной подливой.
Лепить тортеллини и мареммани – это гимнастика для пальцев и йога для сознания.
Одного дня или даже нескольких часов
будет достаточно, чтобы освоить азы.
Сначала вы посещаете рынок, а потом
отправляетесь готовить. Хотите – основные
блюда, хотите – извечную и не выходящую
из моды пиццу или мороженое. Это может
быть обед или ужин с 4 переменами блюд.
К готовке не лежит душа? Тогда просто
найдите время для дегустации. Во-первых,
на кухне и на рынке, как нигде, открывается местный колорит. Можно даже вооружиться списком покупок на итальянском и –
путем проб и ошибок – собрать продуктовую
корзину. Кулинарный мастер-класс можно
устроить как группе из нескольких человек,
так и из нескольких десятков. И вместе
освоить такую вкусную “кухню бедняков”.  
За лучшим мороженым в мире отправляй-

ЗА ЛУЧШИМ МОРОЖЕНЫМ В МИРЕ
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В САН-ДЖИМИНЬЯНО

тесь в Сан-Джиминьяно. Там и только там
находится знаменитая на весь мир чемпионская джелатерия Серджио Дондоли. Вкус
создаваемого гением Дондоли мороженого
покорил  Джейми Оливера и Тони Блера.
Среди огромного ассортимента найдется
даже каштановое мороженое.
А еще в этом городе вам удастся попробовать одно из лучших белых вин Италии –
Vernaccia di San Gimignano. Упоминания
о нем встречаются  у Данте.
А вот еще одна вариация на тему кулинарного тура – тихая охота. Заняться ею

можно не только в Пьемонте. В Тоскане
белым трюфелем богат Сан-Миниато, что
на пути от Пизы к Флоренции. В 1954 году
здесь нашли белый трюфель рекордной
массой 2540 граммов. Его  подарили президенту США Эйзенхауэру. А в ноябре здесь
устраивают национальную ярмарку белого
трюфеля, где можно всласть дегустировать
грибы и деликатесы с ними – от сыров и
копченостей до основных блюд и сладостей.
В леса Сан-Миниато мы отправляемся
в сопровождении тартуфайо, то есть охотника за трюфелями, и его верного пса. æ

102

БИЗНЕС-ТРЕВЕЛ

СМОТРИТЕ ТОСКАНУ,
ПУТЕШЕСТВУЯ НА “ФЕРРАРИ”
ПОСЛЕДНИХ МОДЕЛЕЙ

ПРОКАТИТЬСЯ НА FERRARI
Смотрите Тоскану, путешествуя на “Феррари”
последних моделей. Подарите себе, своей
команде и партнерам по бизнесу тест-драйв
на красивейших трассах Италии. Совместите прогулку на автомобиле с посещением
винодельческих шато, вилл и монастырей,
спа-процедурами, кулинарными мастерклассами или дегустациями.
Для автолюбителей в Тоскане найдется множество пейзажных трасс. Трасса SR 222
(Кьянтиджана) проходит от Флоренции
до Сиены через виноградники, охватывая
все самое лучшее в этом винодельческом
регионе и открывая вдохновленным путешественникам всю прелесть загородной
Тосканы с ее холмами, оливковыми рощами, деревеньками, старинными и современными винодельческими хозяйствами.
Коммуна Греве-ин-Кьянти – это не только
главный город винодельческого региона,
но и место проведения ежегодного фестиваля вина “Кьянти Классико Экспо”
(5-8 сентября). В дни мероприятия на
рыночной площади можно попробовать
вина нового урожая всех хозяйств зоны
Кьянти Классико. Также дегустации
проходят в местном Музее вина. Во время
такого тура вы можете посадить черенок
винограда с получением сертификата
и последующими регулярными оповещениями о состоянии своей лозы в Кьянти.  
Чтобы совместить виноделие с погружением в вековую историю, предлагаем вам
посетить Аббатство Святого Михаила Архангела в Пассиньяно (Badia di Passignano)
395 года. От пола до сводов высятся бочки
с винами, в настоящий момент их около двух
тысяч. В них хранится вино с урожая, полученного с виноградников около монастыря.
Посмотрите и ландшафты Валь-д’Орча –
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь на вершине холма греется в солнечных лучах безмятежная Пьенца. Рядом –
термальные источники и курорты на них,
дубовые и оливковые рощи, средневековые городки и парк водяных мельниц.
Для тех, кому ближе старинные авто, возможен тур и на таких рариретах. Тем, кто
предпочитает более маневренный транспорт, можно предложить туры на “Веспе”,
сигвее, гольф-каре, моторикше или
велосипеде. А тем, кто хочет быть ближе
к природе, нет лучше способа, чем...

В TUSCANY EQUESTRIAN
ОТКРЫТА АКАДЕМИЯ КОННОГО
СПОРТА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ПРОКАТИТЬСЯ ВЕРХОМ
Начнем с того, что если ваше посещение
Тосканы приходится на даты проведения
Сиенского Палио, то есть 2 июля и 16 августа, стоит заранее подумать о приобретении
билетов. Если нет, ничего страшного. Здесь
достаточно простора для прогулок в седле.
В отельном комплексе Il Borro Toscana
территория поместья составляет 700 гектаров, есть собственные стойла и лошади.
А в Tuscany Equestrian в долине Валь-д’Орча
открыта Академия конного спорта для всей
семьи, принимают также со своими лошадьми, дрессируют, учат общению с этими
благородными животными и организуют
групповые выезды верхом.
Еще одна возможность ощутить местный
колорит – поучаствовать в велозабеге
L’Eroica, который проходит в первое воскресенье октября, в этом году – 6 числа

в Кьянти. Участники не соревнуются между
собой. Маршрут пролегает через самые
красивые уголки Кьянти, Валь-д’Арбия и
Валь-д’Орча. Существуют туры разной протяженности. Классический проходит через
Гайоле-ин-Кьянти, Сиену и Валь-д’Арбию,
Монтальчино, Валь-д’Орча, Крете-Сенези.
Последний, кстати, славится своими
сырами и белым трюфелем. И после все
возвращаются в Кьянти.
А еще Тоскана – это фешенебельные морские курорты, прекрасное побережье, белоснежные яхты и возможности для регат.
В числе лучших курортов – Виареджо и в
целом Версилия, Ливорно, Маремма, Портоферрайо, Кастильоне-делла-Пеская. Порадуйте свою команду отдыхом на море. z
Текст: Дина СИМОНОВА

MUST VISIT ВО ФЛОРЕНЦИИ
• Не упустите возможности посетить Коридор Вазари – крытую галереюпроменад километровой протяженности, построенную в 1564 году. На ее стенах представлена коллекция из тысячи картин, написанных в XVII-XVIII веках,
и автопортреты выдающихся художников периода XVI-XX веков.
• В базилике Санта-Мария-Новелла находится аптека, открытая в 1866 году.
Здесь до сих пор производят духи и эссенции по рецептам, разработанным
еще для Екатерины Медичи. Повстречайтесь с местным парфюмером, посетите
лабораторию и продегустируйте ароматы.
• Посетите старейший винный погреб в историческом центре Флоренции
в нескольких шагах от Санта-Мария-дель-Фьоре. В энотеке можно продегустировать не только ценные вина 2500 видов, но и граппу, виски, коньяк. К вину
подают брускетту, сыр и салями. К шоколаду – граппу и вино.

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

Parco dei Principi Grand Hotel & Spa

НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ

ЕСЛИ КТО-ТО СКАЖЕТ ВАМ, ЧТО ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ РИМА НАХОДЯТСЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ,
НЕ ВЕРЬТЕ. КОНЕЧНО, ТАМ МНОГО ДОСТОЙНЫХ ВАРИАНТОВ, НО БЕЗУСЛОВНЫЙ
ФАВОРИТ СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО – PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL & SPA, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ROBERTO NALDI COLLECTION – РАСПОЛОЖЕН ЧУТЬ В СТОРОНЕ, В РАЙОНЕ ПАРИОЛИ.

П

ариоли – это так называемый
новый Рим по соседству с историческим центром. Их отделяют
друг от друга считанные метры
и века. Если Старый город – это музей под
открытым небом, то новый – это престижная
локация, где живут состоятельные римляне,
открыты модные музеи, посольства и офисы
крупных финансовых компаний, разбиты
Вилла Боргезе и другие живописные парки –
и до исторического центра рукой подать.
Но выигрышная локация – далеко не основное преимущество Parco dei Principi Grand
Hotel & Spa. Его концепцию “дом вдали
от дома” по достоинству оценили самые
взыскательные гости со всех уголков мира.
В их числе Премьер Государственного совета
КНР Ли Кэцян, Президент Государства

Палестина Махмуд Аббас, бывший Государственный секретарь США Джон Керри
и другие политические деятели высшего
ранга. А также Вуди Аллен, Rolling Stones,
Пенелопа Крус, Роберто Бениньи...
Отель, который привлек их всех, может
быть каким-угодно, только не ординарным.
Parco dei Principi Grand Hotel & Spa построен
в 1964 году по проекту итальянского архитектора Джо Понти и недавно прошел реновацию. Его инфраструктура включает ресторан, бары в помещении и в ботаническом
саду отеля, бассейн под открытым небом,
спа-центр и 18 пространств для проведения
мероприятий.
В интерьерах 177 номеров черты барокко
и классики сочетаются с передовыми технологиями. Дорогой текстиль, стукко, дерево,

роскошные обои, деревянная антикварная
мебель, в том числе кресла и столики в стиле
ампир, картины маслом, итальянский
мрамор в ванных комнатах создают красоту.
Просторные рабочие пространства, матрасы
Simmons Beautyrest Black Diamond и другие
детали обеспечивают комфорт. Многие
номера категории Junior Suite имеют смежные
двери и подходят для семейного проживания.
Террасы номеров категории Suite выходят на
парк или город, а ванны большинства таких
люксов снабжены функцией гидромассажа.
Presidential Suite – это номер с панорамной
террасой, просторной гостиной, столовой
с террасой, которую можно переоборудовать
в комнату для встреч на шесть персон.
Выбором Вуди Аллена во время съемок
“Римских приключений” стал Royal Suite

В зоне красоты установлены модульные
системы хромотерапии. В меню пробуждающие чувства массажи, процедуры для лица
и тела с использованием высокотехнологичного оборудования. Для дополнительной
приватности созданы спа-люксы. В Prince
Spa Bar балуют свежими соками, витаминными коктейлями и напитками здоровья.
Воду в крытом бассейне очищают озонированием. Его пространство 25*7 метров поделено надвое. Одна половина предназначена
для плавания, другая оборудована функцией
гидромассажа, водопадами и дорожкой
Кнейпа. С мая по сентябрь гости отеля любят
проводить время в полуолимпийском бассейне на свежем воздухе. Вода в нем – с подогревом. Рядом шезлонги, зонтики, павильоны
для отдыха, бар-гриль с легкими закусками
и десертами – экскурсии по Риму не исключают плавания и принятия солнечных ванн,
если это Parco dei Principi Hotel & Spa.
с панорамным видом на Виллу Боргезе
и купол собора Святого Петра. Кинорежиссера легко понять: этот номер обеспечивает
350 кв. м пространства с залитой солнцем
гостиной и обширной панорамной террасой,
столовой, камином, столом в стиле ампир
на 15 персон, полностью укомплектованной
кухней, кофеваркой Nespresso, личным
кабинетом-студией. Главная ванная комната
этого номера облицована итальянским мрамором, ее душевая кабина – мозаикой, есть
сауна и парная. В главной спальне – гардеробная, восточные ковры, три телевизора,
балкон.
Ресторан Pauline Borghese Gourmet
Restaurant одинаково нравится эстетам и
гурманам. В великолепной обстановке дворцового зала с видом на сады подают блюда
традиционной итальянской и средиземноморской кухни в современной интерпретации. Аперитив или бранч, чай, кофе, завтрак
со сдобой и хлебом из собственной пекарни,
фруктами и йогуртами или ужин – в любое
время дня есть повод заглянуть сюда.
Конференц-центр отеля предназначен для
мероприятий любого масштаба и сложности.
Здесь вы найдете 18 многофункциональных
пространств общей вместимостью две тысячи
человек. В зале Fernandes, например, размещаются 900 человек, в Farnese – 400, и это
без учета трех соседних залов, отделенных
мобильными перегородками. Вы можете
выбрать яркие, просторные, залитые светом
залы или устроить торжество с банкетом
в саду отеля.
Не менее грандиозен и Prince Spa площадью
две тысячи квадратных метров. Трехэтажный
спа-центр поделен на зону красоты, влажную
зону, фитнес-зал и пространство для релаксации. Он награжден как “Лучший отель спа
Европы и Средиземноморья” Condé Nast
Johansens Award в 2016 и 2018. В числе его
опций хаммам, финская сауна с температурой 90 градусов и нулевой влажностью,
душ впечатлений, ледяные фонтаны, шведский душ. В оборудованном тренажерами
Technogym фитнес-зале также проводят
тренировки по силовой йоге, пилатесу, аэробоксу инструкторы высочайшего класса.
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КОЛЛЕКЦИЯ YANA PROPERTY
ДЛЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА

ВЫ УЖЕ РЕШИЛИ, КУДА ОТПРАВИТЕСЬ КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ И НАСЛАЖДАТЬСЯ ВИДАМИ
ГОРНЫХ ВЕРШИН СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМОЙ? РЕКОМЕНДУЕМ, НЕ ОТКЛАДЫВАЯ НА ПОТОМ, ОБРАТИТЬСЯ
К МЕНЕДЖЕРАМ YANA PROPERTY И ВЫБРАТЬ СВОЕ ИДЕАЛЬНОЕ ШАЛЕ ИЛИ АПАРТАМЕНТЫ.
ОБРАЩАЯСЬ В YANA PROPERTY, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:
•
•
•
•
•
•
•

покупку авиабилетов и визовое сопровождение;
трансфер аэропорт – шале – аэропорт;
аренду авто с личным водителем;
бронирование ресторанов;
консьерж-сервис;
организацию досуга и экскурсий;
услуги повара, горничных, няни, массажиста, косметолога;

• халаты и полотенца, постельное белье и средства
для принятия ванны высокого качества;
• услуги по организации мероприятий;
• спа-процедуры;
• спортивные программы с личным инструктором
(горнолыжный спорт, парапланеризм, йога);
• другие услуги премиум-класса.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ.

ФРАНЦИЯ

КУРШЕВЕЛЬ 1850
Шале на трассе Пралонг
СТОИМОСТЬ: от 5000 евро в сутки
Приглашаем вас оценить преимущества отдыха
в прекрасном шале, расположенном в 20 минутах
неспешной прогулки от центра курорта, что обеспечивает разнообразный досуг как в спокойной обстановке
альпийского дома, так и среди других отдыхающих.
После недавнего ремонта в шале современный
интерьер и новейшие технологии. На площади
320 кв. м с комфортом размещаются 10 гостей. Каждая
спальня оригинально оформлена, с двуспальными
кроватями, собственными ванными комнатами
и французскими дверями, ведущими на балконы
с потрясающей панорамой горных склонов. В главной
спальне – камин. Просторная светлая гостиная
с высокими потолками и французскими окнами
оборудована дровяным камином. В ней предусмотрена
зона отдыха и столовая на 14 персон. Кухня с эргономичной мебелью, современной бытовой техникой
и всем необходимым для приготовления любимых
блюд, что также можно поручить шеф-повару.
В спа-центре на первом этаже – большой бассейн,
хаммам и джакузи. Понежиться в ванне с гидромассажем, выпить чаю и просто отдохнуть в перерывах
между катанием можно и на террасе перед домом.
Для удобства отдыхающих шале оборудовано лифтом,
имеет лыжную комнату и парковку.
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ФРАНЦИЯ

КУРШЕВЕЛЬ 1850
Шале в районе Ле-Шеню
СТОИМОСТЬ: от 9286 евро в сутки
Это изысканное шале в минутах ходьбы от центра
Куршевеля можно арендовать как само по себе,
так и полностью снять комплекс Hameau de la Voliѐre.
В его трех шале размещаются 36 человек – прекрасный
вариант для большой группы отдыхающих или
проведения мероприятия. Лес и впечатляющий
горнолыжный склон создают идеальные условия
для зимнего отдыха.
В доме площадью 800 кв. м шесть спален с отдельными
ванными комнатами. Спальни меблированы комфортными кроватями размера king size, в расположенных
на первом этаже – гардеробные. Телевидение высокой
четкости. В гостиной открытой планировки есть зона
отдыха и столовая на 12 персон. Ужинайте, наслаждаясь
видами, которые открываются из панорамных окон.
Первый этаж шале отведен под спа-зону с большим
бассейном с джакузи, хаммамом, сауной и массажным
кабинетом, а также современно оборудованным
тренажерным залом. На первом этаже есть кинозал
и игровая комната.
Дом оснащен лифтом, крытой парковкой, рабочим
кабинетом, лыжной комнатой и прачечной, а также
винным погребом и открытой ванной с гидромассажем
на террасе. Приготовлением пищи занимается
персональный шеф-повар, а обслуживающий персонал
позаботится о вашем комфортном отдыхе.

ФРАНЦИЯ

КУРШЕВЕЛЬ 1650
Шале в Куршевель Морион
СТОИМОСТЬ: от 1686 евро в сутки
Оцените роскошь шале в Куршевеле Морион
(Куршевель 1650): современный интерьер, натуральные
отделочные материалы, дизайнерскую мебель
и аутентичный декор. Дом полностью отремонтирован
в 2013 году.
На пространстве 400 кв. м в пяти спальнях с комфортом
можно разместиться большой семьей или дружной
компанией. Спальни меблированы односпальными
кроватями и кроватями размера king size. В каждой
из них – ванная комната. В двух главных – гардеробные
и рабочие зоны.
В гостиной открытой планировки установлен дровяной
камин. В зоне отдыха – удобные диваны, большая
библиотека и телевизор. Обеденная зона на 8 персон.
Кухня оснащена современной бытовой техникой и всем
необходимым для приготовления пищи. При желании
можно воспользоваться услугами профессионального
шеф-повара.
Есть дополнительная зона отдыха с бильярдным
столом, баром, телевизором, спа-центр с джакузи,
сауной, солярием, массажным кабинетом и тренажерным залом.
Шале оснащено лифтом. Аренда включает приветственный набор, высококачественную косметику
и принадлежности для ванной комнаты, свежие цветы
и дрова для камина. æ
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ФРАНЦИЯ

КУРШЕВЕЛЬ 1650
Шале на трассе Rue du Belvedere
СТОИМОСТЬ: от 1143 евро в сутки
Современное элегантное шале на популярной лыжной трассе
Rue du Belvedere всего в нескольких минутах ходьбы от центра
Куршевеля Морион идеально подходит для отдыха большой
семьей или компанией до 10 человек.
В изысканном интерьере сочетаются современный и традиционный
колониальный стили. Для интерьеров и фасадов использовано
натуральное дерево. В доме площадью 293 кв. м – 5 спален
с кроватями односпальными и размера king size, стильные светлые
помещения, напольные покрытия, меховые пледы и подушки.
Каждая спальня – с отдельной ванной комнатой. Главная –
с телевизором и небольшой рабочей зоной.
В шале есть кинозал, спа-центр с джакузи и сауной. Еще одно джакузи установлено на террасе перед домом, что дает возможность любоваться ночным небом, панорамой Трех Долин и горными вершинами.
Кухня оснащена высококачественной бытовой техникой.
В гостиной – зона отдыха с удобными диванами у камина и обеденный стол на 8 персон. Есть прачечная и лыжная комната.

ФРАНЦИЯ

КУРШЕВЕЛЬ 1550
Шале вблизи подъемника Гранже
СТОИМОСТЬ: от 1758 евро в сутки
Четырехэтажное шале в 50 метрах от горнолыжных склонов
в Куршевеле 1550 построено в 2014 году. Оно стильное, светлое
и современное. В пяти спальнях, меблированных комфортными
кроватями king size и односпальными, размещаются 12 гостей.
Одна из комнат оборудована под детскую с тремя односпальными
кроватями. В каждой спальне ванная комната и выход на балкон
с большим обеденным столом, что позволяет ужинать на свежем
воздухе, наслаждаясь видами окрестностей.
В гостиной открытой планировки – дровяной камин, кухня,
столовая на 10 персон, зона отдыха с удобными диванами, барная
стойка и выход на террасу. Помимо телевизора, в доме есть
кинозал, а также спа-зона с бассейном и сауной. На территории
шале расположен гараж. В наличии полный комплект бытовой
техники, включая электрогриль, набор для фондю, тостер.

Шале в Les Brigues
СТОИМОСТЬ: от 2358 евро в сутки
Это новое шале уровня 5 звезд в районе Les Brigues порадует даже
самых взыскательных отдыхающих. Сочетание камня и дерева,
яркий текстиль, необычные дизайнерские решения придают
дому особый шик и уют. Шале расположено неподалеку от центра
Куршевеля 1550 и горнолыжных склонов в поистине фантастическом месте, благодаря чему из окон открывается вид на горные
вершины, покрытые лесом.
В трехэтажном доме площадью 380 кв. м – 6 спален с панорамными
окнами, одна из которых – семейный люкс с детской, оборудованной
двухъярусными кроватями. В шале с комфортом размещаются
10 взрослых и 4 детей. Каждая спальня – с отдельной ванной
комнатой, укомплектованной средствами для принятия ванны,
и выходом на балкон, откуда открываются живописные виды.
Зона отдыха на втором этаже оборудована библиотекой и дровяным
камином, примыкает к кухне с современной бытовой техникой
и большим обеденным столом.
Первый этаж отведен под спа-зону с массажным кабинетом, сауной,
бассейном и тренажерным залом с современным оборудованием.
Здесь также есть небольшая зона отдыха, телевизор. На территории
шале – гараж, лыжная комната и джакузи на свежем воздухе.
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ВАЛЬ-Д’ИЗЕР
Шале в комплексе
Les Fermes de Val
СТОИМОСТЬ: от 1792 евро в сутки
Это уютное шале в традиционном альпийском стиле
находится в составе комплекса Les Fermes de Val
неподалеку от подъемника Bellevarde Express
и в 10 минутах ходьбы от центра курорта. Дом площадью
168 кв. м идеально подходит для семейного отдыха.
Если вы приезжаете с маленькими детьми, по запросу
предоставят няню и позаботятся о досуге для маленьких гостей. В четырех спальнях, каждая – с ванной
комнатой, с комфортом разместятся 6 человек, а при
необходимости и восемь. В интерьерах использованы
исключительно натуральные материалы, деревянная
мебель. В гостиной открытой планировки – просторные
диваны и дровяной камин, большой обеденный стол,
бар. Над кухней расположен мезонин, в котором оборудовано пространство с телевизором и другой аудиои видеотехникой. Кроме того, в доме есть спа-зона
с хаммамом и джакузи, просторная современная
лыжная комната, а на террасе и на балконе – по дополнительной ванной. Гостям по запросу предоставляются
автомобиль с водителем и полный штат персонала,
включая инструктора по горнолыжному спорту.
Тем, кто не разделяет всеобщего увлечения лыжами,
предлагаем посетить центр водных видов спорта,
рестораны и галереи, пройтись по прогулочным тропам
и покататься на упряжках с хаски.

Шале в комплексе
Le Petit Alaska
СТОИМОСТЬ: от 6433 евро в сутки
Шале площадью 611 кв. м входит в состав частного
комплекса Le Petit Alaska в 5 минутах ходьбы от горнолыжных склонов. Здесь создана неповторимая
атмосфера благодаря талантливому сочетанию
современных дизайнерских решений, произведений
искусства и традиционных элементов. В доме есть
атриум с садом и цветной подсветкой.
На первом этаже шале – спа-зона с сауной, хаммамом,
массажным кабинетом и бассейном площадью 32 кв. м
с фантастическим радужным освещением. Для вашего
разнообразного досуга в шале оборудованы стена для
скалолазания и зона для стрельбы из лука, фитнес-зал
с современными тренажерами и винный погреб
с коллекцией изысканных вин.
Второй этаж дома представляет собой пространство
открытой планировки: гостиная отделена от обеденной
зоны барной стойкой, а в противоположной стороне,
над атриумом, находится дополнительная зона отдыха
с креслами.
В доме семь спален с телевизорами и собственными
ванными комнатами. Здесь можно с удобством
разместить 14 гостей, так как спальни меблированы
одно- и двуспальными кроватями, а также кроватями
размера king size.
Гостей шале обслуживает команда профессионалов:
готовят пищу, помогают решать возникающие бытовые
вопросы. По предварительной договоренности
предоставляются услуги няни. æ
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МЕРИБЕЛЬ
Альпийская резиденция
в районе Бельведер
СТОИМОСТЬ: от 2753 евро в сутки
Эта альпийская резиденция в районе Бельведер
расположена неподалеку от центра Мерибеля и одной
из горнолыжных трасс, что делает ее отличным
вариантом для отдыха.
В доме площадью 420 кв. м использованы натуральное
дерево и камень, установлены панорамные окна.
Шале рассчитано на комфортное размещение 14 гостей
в просторных спальнях, меблированных кроватями king
size и оснащенных телевизорами. В каждой спальне –
отдельная ванная комната и выход на балкон.
Дом был полностью отремонтирован в 2017 году.
В нем есть кинозал, игровая комната, на первом этаже
размещена первоклассная спа-зона с джакузи,
массажным кабинетом и сауной.
Гостиная открытой планировки с камином, зоной отдыха,
обеденной зоной, кухней, оснащенной современной
бытовой техникой. Еще одна зона отдыха находится
на террасе, где вас ждут камин-барбекю, каменный,
покрытый меховыми накидками диван и большой обеденный стол. Также на свежем воздухе расположены
ванна, сауна, бассейн. На территории резиденции –
кинотеатр с телевизором Apple, широкий выбор DVD,
спутниковое телевидение, игровая комната с настольным
футболом. Аудиосистема позволяет наслаждаться
любимой музыкой в каждом уголке дома. На территории
резиденции – гараж, прачечная, лифт, открытая парковка.

Шале в Мерибель
СТОИМОСТЬ: от 4215 евро в сутки
Эта роскошная пятиэтажная резиденция станет
идеальным местом для зимнего отдыха и катания
на лыжах, ведь буквально в нескольких шагах
расположена канатная дорога, которая позволяет
быстро добраться до основных лыжных трасс.
В интерьере шале сочетаются натуральное дерево,
камень, текстиль и дизайнерская мебель. Общую
атмосферу дополняет панорамное остекление.
На площади 550 кв. м расположено 7 спален
с кроватями king size и односпальными, собственными
ванными комнатами. Пять спален – с прямым выходом
на балкон или террасу. В гостиной открытой планировки кухонная зона и зона отдыха, обеденный стол.
В зоне отдыха – диваны, камин, телевизор, два
компьютера iMac и принтер. Повсюду ловит Wi-Fi.
Есть спа-центр с просторным джакузи, сауной,
массажным кабинетом, тренажерным залом с оборудованием Technogym, TRX и телевизором, терраса
с садовой мебелью, библиотека, игровая комната,
лыжная комната с подогревателями для обуви, санки,
библиотека, вместительный гараж, бар с винами,
шампанским и спиртными напитками. z

Не нашли того, что искали, или хотели бы рассмотреть другие варианты и получить
дополнительную информацию? Звоните 044 228 85 05 или приходите к нам в офис.
Мы будем рады видеть вас по адресу ул. Саксаганского, 42, Киев.
Или заходите на сайт Yana PROPERTY и на наши страницы в Instagram и на Facebook.

facebook.com/propertyyana

instagram.com/yana_property

www.yana-property.com

Эксклюзивные условия
для раннего бронирования до -30%

ул. Саксаганского, 42
044 228 85 05
info@yana.property
www.yana.property

Le Massif Courmayeur
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА
ЕЩЕ ГОД НАЗАД МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛИ ОТКРЫТИЯ ОТЕЛЯ LE MASSIF
НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ КУРМАЙОР. И ВОТ ОН ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ГОСТЕЙ И СРАЗУ ВОШЕЛ
В ПРЕСТИЖНУЮ АССОЦИАЦИЮ THE LEADING HOTELS OF THE WORLD, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ МИРА. LE MASSIF ПРЕДЛАГАЕТ НЕСТАНДАРТНУЮ КОНЦЕПЦИЮ:
ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ КУРОРТА В НЕСКОЛЬКИХ ШАГАХ ОТ ПОДЪЕМНИКА И ЦЕНТРА ГОРОДА И ШАЛЕ
НА ГОРНОЛЫЖНЫХ СКЛОНАХ. И ВСЕ ЭТО – С БЕРЕЖНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ПРИРОДЕ.

У

подножия Монблана в области
Валле-д’Аоста расположен горнолыжный курорт Курмайор. В прежние времени здесь добывали золото.
В XVIII веке Курмайор завоевал славу
у аристократов, высоко ценивших лечебные
свойства местных термальных вод. Теперь
здесь развит горнолыжный спорт, открыт
самый высокогорный ботанический сад
Европы. Неудивительно, что именно в этом
краю открылся Le Massif Courmayeur. Отель
соответствует принципам экодружественности. Номера, включая эксклюзивные люксы,
залиты светом и оформлены с присущим
итальянцам тонким вкусом.
В оформлении использованы древесина,
камень и текстиль теплых тонов. Отель
гордится коллекцией люксов Roof Top Suites
с просторными гостиными и непревзойденными видами на Альпы. Гурманы могут
выбирать между гастрономическим Chétif
с традиционными и авторскими блюдами,
Cervo Rosso Steakhouse либо рестораном
La Loge du Massif c блюдами региона Валлед’Аоста, отдохнуть и расслабиться в баре
отеля Del Gigante Bar или в баре шале
La Loge du Massif Bar. В течение дня перекусить в гастрономическом сэндвич-баре
PA-NI-NO в шале на склоне.

Эксклюзивный спа-центр представил концепцию оздоровления Equilibrium, которая
обучает тому, как справляться со стрессом,
дарит гармонию и хорошее самочувствие
и основывается на энергии воды, гор и леса.
Здесь, конечно же, предлагают богатую коллекцию программ по уходу за кожей лица
и тела, в том числе и с использованием
средств ETERIA, основанных на передовых
достижениях в сфере косметологии, которые возвращают коже сияние молодости
и здоровье. Не упустите возможности
посетить The Bioaquam® с парной, сауной,
контрастным душем и бассейном с теплой
водой для полного расслабления после дня,
проведенного на свежем воздухе.
Не обходят вниманием и детей. Для малышей Le Massif предлагает восхитительный
выбор забавных спа-процедур с использованием продуктов высокого качества. При
отеле также открыт детский клуб. Благодаря
системе Kids All Inclusive у детей будет
насыщенная программа веселых игр и развлечений. В течение дня они могут пообедать, поужинать или просто перекусить под
присмотром воспитателей.
Гостям Le Massif Courmayeur предлагается
разнообразный досуг. В их распоряжении
более 200 км горнолыжных трасс в регионе

включая склоны Ла-Туиля. Сотрудничество
с лучшими горнолыжными школами
и ски-консьерж, который охотно организует
занятия с инструкторами для начинающих
и более опытных лыжников, гарантируют
насыщенный, увлекательный отдых. На стойке отеля гости могут приобрести ски-пасс,
а в уютном шале-ресторане La Loge du Massif
на высоте 1700 м горнолыжного склона План
Шекруа отдохнуть, продегустировать блюда
местной кухни, воспользоваться услугами
лыжного батлера, посетить бар, насладиться
аперитивом или программой апре-ски. Здесь
же, в индивидуальных шкафчиках с подогревом, они могут хранить лыжную экипировку. Команда отеля организует полеты
на воздушных шарах, вертолетные экскурсии
над Альпами и ледниками, дегустации вин
и традиционных блюд региона.
Но это еще не все. Летом здесь развито
направление лесных ванн, то есть организованных прогулок по лесу для общего
оздоровительного и медитативного эффекта,
наслаждения ароматами, природными красками, звуками. Любителям спорта предлагаются трекинг, катание на горных велосипедах, скалолазание, а испытать всплеск
адреналина можно во время рафтинга или
каякинга на реке Дора.

LE MASSIF COURMAYEUR ДАРИТ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.
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ДОЛГОЖДАННЫЕ ОТКРЫТИЯ
МНОГИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ ПЛАНИРУЮТ СВОЙ ЗИМНИЙ ОТДЫХ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО В ЭТОМ СЕЗОНЕ
ОТКРЫВАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ДОЛГОЖДАННЫХ НОВИНОК. РАССКАЖЕМ ПОДРОБНЕЕ.

ВАЛЬ-Д’ИЗЕР
19 декабря откроется первый отельдворец на курорте Валь-д’Изер. Mademoiselle
Val d’Isère пополнит коллекцию Airelles.
Это стилизованное под средневековое здание
из дерева и камня в самом центре курорта
на высоте 1850 м с видом на горный массив
Вануаз. В отеле всего 41 номер, включая
11 аристократичных люксов и 5 апартаментов
с батлером, спа-салон Guerlain Spa площадью
1200 кв. м с бассейном и джус-баром,
лыжная комната с прямым выходом к склонам,
галерея фешенебельных бутиков, где можно
стильно экипироваться, четыре ресторана
и внутренний двор площадью 860 кв. м.

g

Также в декабре откроется The Refuge
de Solaise, расположенный на высоте
2551 метр – самый высокогорный в Европе.
В отель переоборудовали старую станцию
подъемника, прослужившую 74 года. Теперь
здесь находятся апартаменты, номера и общая
спальня на 14 кроватей, ресторан и спа-салон,
лаунж с библиотекой и камином, кинозал
и пространство для мероприятий.
g

ОПЫТ
• Дайвинг подо льдом.
Не нужно быть опытным
дайвером, чтобы погрузиться
в заледенелое озеро.
Вместо рыбок и кораллов –
пузырьки воздуха. В PADI
даже разработан курс
для тех, кто хочет испытать
совсем другого рода
ощущения под водой.
• Вождение автомобиля
по льду. Именно на курорте
Валь-д’Изер находится
самая высокогорная ледяная
трасса в мире – BMW Ice Track.
Здесь же есть и упрощенный
вариант – картинг на льду.

115

МЕЖЕВ

ОПЫТ
• Вертолетные сафари
Four Seasons позволяют
гостям насладиться
альпийскими панорамами
и опробовать за одну
поездку трассы Шамони,
Куршевеля и Валь-д’Изера.
• Попробуйте себя в санном
спорте по-взрослому.
Протяженность скоростного
спуска в Куршевеле Морион –
3 километра. Угол наклона
на отдельных участках
достигает 25 градусов,
и можно развить скорость,
почти как на “Формуле-1”.
Плюс 8 туннелей, зигзагивиражи и ночное катание.
Стены этих шале помнят Ротшильдов –
своих прежних владельцев. Но в ходе реализации проекта стоимостью 10 миллионов
евро и при поддержке Ариан де Ротшильд
исторический пятизвездочный отель
открывается как собственность Four Seasons.
Новинка – Les Chalets du Mont Arbois,
Megéve, A Four Seasons Hotel – ждет
первых гостей 13 декабря.
Комплекс из трех шале у подножья горы
Мон-д’Арбуа принимает гостей только
в зимний сезон и готов предложить им
41 номер, в том числе и категории люкс.
Chalet Eve в традиционном альпийском стиле
состоит из 25 номеров, отмеченного звездой
“Мишлен” ресторана Prima, в винной карте
которого – благородные напитки Edmond de
Rothschild Heritage, а также лучшее со всех
уголков планеты – от Бордо до Новой
Зеландии. Бассейн расположен частично
в помещении, частично под открытым небом.
Спа-салон – с органическими средствами
Bamford. Chalet Alice выполнен в стиле богемный шик и его можно арендовать полностью
для проживания компанией из 22 человек.
Здесь собственная кухня, столовая и лаунж
с камином, а также частный спа-салон с двумя
процедурными кабинетами и хаммамом.
Дом, в котором сейчас находится роскошный
Chalet Noémie, был построен в 1927 году для
собственного пользования представителями
династии, его тоже можно арендовать
полностью группе до 28 человек. Во многих
номерах комплекса – собственные балконы
и террасы, в люксах – камины.

g

• Приехав в Межев до
первого снега, вы можете
поиграть в гольф на поле
Edmond de Rothschild
Heritage (18 лунок) на высоте
1320 м – одном из старейших
в альпийском регионе.

А для тех, кто ищет полного эксклюзива,
предназначен Suite Idéal на высоте 1850 м.
В ванной комнате его главной спальни
есть турецкий душ и ванна с функцией хромотерапии, и все это – с видами на Монблан.
В люксе могут разместиться 8 человек.
Комплекс шале находится в двух километрах
от Four Seasons Hotel Megève, один из поводов
для гордости которого – ресторан Le 1920
с 2 звездами “Мишлен”.

• Позвольте консьержу
забронировать для вас
столик в ресторане La Bouitte
(3 звезды “Мишлен”)
в Сен-Мартен-де-Бельвиль.
Его винная карта насчитывает
1001 наименований, датируемых 1937-2017. А над
выбором напитка к каждому
блюду колдуют не менее
4 сомелье. В семейном пятизвездочном отеле, частью
которого является ресторан,
и спа-салон такой же
необычный: сенная баня,
цитрусовый хаммам, крытое
озеро и джакузи под
открытым небом. Помимо
процедур для взрослых,
здесь есть радости и для
детей: молочная ванна
с клубникой и десертом
на закуску, а также легкий
и приятный массаж по
технике, разработанной
специально для маленьких.

ARTE PURA
ПУТЬ К СЕБЕ
РЕБЕНОК ВСЕГДА БЛИЗОК К ПРИРОДЕ. И ЖИТЕЛЯМ НЕКОТОРЫХ СТРАН
УДАЕТСЯ СОХРАНИТЬ ЭТО ЕДИНСТВО, ПРОНЕСЯ ЕГО ЧЕРЕЗ ГОДЫ И ДЕСЯТИЛЕТИЯ.
ИТАЛИЯ – ПЕРВЫЙ И САМЫЙ ОЧЕВИДНЫЙ ОБРАЗЧИК ТАКОЙ ГАРМОНИИ.
ИТАЛЬЯНСКИЙ БРЕНД ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДОМА ARTE PURA,
КАК НИ ОДИН ДРУГОЙ, ВОПЛОЩАЕТ СОБОЙ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ.
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стественность и простота – вот главные потребности современного человека и общества в целом. Мы стремимся ощущать
гармонию с окружающим пространством. Выбираем легкость,
свободу, воздух, дыхание. Дыхание полной грудью и каждой
порой, чувство ветра в волосах и на коже. Как наше тело не может без
воздуха и воды, так человек немыслим без природности. Отказавшись
от стесняющих движения вещей, мы оказываемся существенно ближе
к себе, настоящим. Светлые тона и белизна как чистый лист побуждают
нас неторопливо, вдумчиво создавать новую страницу своей истории.
Они призывают играть, расставляя акценты, смешивая краски, придавая эмоции с помощью кружев, вышивки, жемчужин и страз. Все это –
об одежде Arte Pura, детище итальянского дизайнера Даниелы Даллавалле. Она создает великолепные коллекции для женщин и мужчин,
отражая в них богатство итальянской культуры. Ее наряды – это сама
легкость и естественность, движение в едином ритме с природой.

Текстиль Arte Pura обладает эстетической харизмой Даниэллы Даллавалле. В каждой вещи отражается идея Даниэллы о том, что в природе
обретается гармония. Мы вышли из природы и являемся ее частью.
А близкие нашему естеству цвета находим в текстиле Arte Pura. Чтобы
получить цвета, в которых комфортно, мастера бренда смешивают
оттенки. Чтобы каждая вещь согревала и вызывала улыбку, ее наделяют
“лицом” из фактурной выделки, украшений. Вышитые ткани возвращают нас к корням, ведь вышивка так аутентична. Ее переплетение
с кружевом создает новую концепцию элегантности.
В теплые летние дни мы облачаемся в лен от Arte Pura и позволяем
коже дышать, кружить в танце жизни, легко ступая навстречу новому
дню. В каждой тунике от Arte Pura ощущается ценность итальянской
традиции, где сочетаются мастерство и страсть к красоте. И, конечно
же, комфорт, который передается вам при каждом соприкосновении
с тканью. Вещь, созданная командой Даниэлы Даллавалле, наполнена
положительной энергией, которая питает каждый момент.
В легкую тунику Arte Pura приятно облачиться дома, ее можно надеть
как летнее платье. Лен дышит, охлаждает и незаменим в летнюю жару.
Лен вобрал в себя тысячи лет истории, при этом он вневременной,
всегда модный, а дизайнерские туники из этого натурального полотна
подчеркивают женскую красоту. Туники и другие вещи Arte Pura
выпускаются в ограниченном количестве, что гарантирует неповторимость образа каждой их обладательнице. Одежда бренда создается
в разных размерах, и вы всегда можете заказать нужные вам цвет
и размер: тунику или другую вещь изготовят лично для вас в Италии.

Настроения меняются, одно состояние души переходит в другое,
и все это находит отражение в калейдоскопе красок, расцвечивающих
изделия Arte Pura. Выбирайте свой путь среди драгоценных украшений,
ностальгических кружев, пуговиц, жемчужин и блестящих стразов.
В коллекциях Arte Pura вы находите уникальные вещи, повествующие
о нас, цвета, навевающие мысли о давнем прошлом, винтажные оттенки,
несущие на себе отпечаток пережитого времени, глубину воспоминаний. Они отвечают нашему желанию быть едиными с природой, что
делает нас свободными и счастливыми.

+38 067 009 09 00

@designboutique.felicita

Felicitа̀ design boutique: г. Киев, ул. Саксаганского, 125
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СО СТИЛИСТОМ
В БАРСЕЛОНУ
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА И РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО MAKOVEY ATELIER (@makovey_atelier)
УБЕЖДЕНА, ЧТО БАРСЕЛОНУ НУЖНО ПОЗНАВАТЬ КОМПЛЕКСНО, А ШОПИНГ В ЭТОМ ГОРОДЕ
НЕОТДЕЛИМ ОТ АРХИТЕКТУРЫ ГАУДИ И КУХНИ. О ТОМ, ЧТО ПРИВЕЗТИ ИЗ ГЛАВНОГО
ГОРОДА КАТАЛОНИИ, ПОМИМО ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ЧИТАЙТЕ В ЭТОЙ СТАТЬЕ.

Я

убеждена, что в Барселону можно возвращаться ежегодно,
настолько это всеобъемлющий город. И знакомство
с ним рекомендую начать с главной площади Готического
квартала, где находится старейший храм города – собор
Святого Креста и Святой Евлалии. Он выполнен в романском стиле
и, как многие другие здания квартала, был построен на руинах
поселений времен Римской империи. Собор носит имя заступницы
Барселоны – святой Евлалии. Столетиями храм остается домом
для белых гусей. Птиц 13 – по числу прожитых Евлалией лет
и количеству пыток, перенесенных ею за веру.
На главной площади собора в выходные дни собирается молодежь. А по четвергам и пятницам действует огромный блошиный
рынок, куда приходят за столовым серебром и скатертями,
картинами, шитьем и древними брошами. Среди раритетов
я увидела костяные гребень и веер. Последний не удержалась
и купила. Каждое такое сокровище хранит в себе дух Испании,
и сразу понимаешь, откуда появился Дон Кихот и что вдохновляет
Альмодовара.
Каталония во многом напоминает Италию. Жители обеих любят
изысканность и благородство. Их любовь к красоте можем
наблюдать у самого знаменитого архитектора Барселоны – Гауди,
который опередил в своих взглядах несколько поколений. Самая
знаковая достопримечательность руки великого мастера – храм
Святого Семейства. Даже среди готических соборов не найти
похожего. В равной степени это фантазийное сооружение могло бы
находиться на Луне или на Марсе. Строительство Саграда-Фамилия
ведется до сих пор, и для меня этот собор состоит из двух частей:
руки Гауди и наших современников по его эскизам. Разница
ощутима, достаточно взглянуть на фасад Рождества, а после –
на фасад Страстей. В архитектуре храма отражена не только
религиозная тематика, но также единение человека с природой.

Увитая металлическим плющом с насекомыми дверь – один из
символов такого единства.
Рекомендую заглянуть в район Гинардо, в числе достопримечательностей которого – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО больничный комплекс Сан-Пау, в настоящее время переоборудованный
в культурный центр и музей. Туннели соединяют 27 корпусов на
территории девяти кварталов. Диковинные фасады и интерьеры,
мозаичные стены бывших палат, потолки и своды, расписные
купола, колонны и статуи. Это не госпиталь – это шедевр.
Состоятельные испанцы живут в районе горы Тибидабо, где еще
Гауди построил парочку вилл. Переселение началось в начале
ХХ века: земли покупались за пределами Готического квартала,
который на ту пору был перенаселен и недостаточно комфортен.
По этой же причине появился и парк Гуэль, построенный Антонио
Гауди на средства и по задумке промышленника и мецената
Эусеби Гуэля. Тот хотел создать город-сад, состоящий из частных
особняков. Чтобы находился он на возвышенности, откуда сильные
мира сего видели бы море и город у подножья. Вопреки ожиданиям,
комплекс не имел успеха на рынке из-за своей отдаленности
от центра. Он поступил во владения мэрии, а та открыла его как
парк. Территорию парка Гуэль содержат в отличном состоянии,
не отклоняясь от первоначального проекта маэстро. Здесь расположен дом-музей архитектора: его стоит посетить хотя бы для того,
чтобы понять, как жил и мыслил Гауди. Несмотря на компактные
размеры и скромность обстановки, в нем есть что посмотреть.
Вся мебель создана самим Гауди и служит пищей для размышления дизайнерам-модернистам нашего времени.
Чтобы проникнуться эстетикой Гауди, рекомендую посмотреть
построенные им дома: Мила и Батльо. Оба – на Пасео-де-Грасия.
Часть помещений в Каса-Мила открыты туристам. Проходят
экскурсии и по уставленной скульптурами крыше. æ
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Только познакомившись с творениями великого архитектора,
переходите к шопингу. И я рекомендовала бы не ограничиваться
мировыми брендами, потому как иные вещи нигде, кроме как
в Барселоне, вы не купите. Например, украшения из золота и серебра, форма которых подсказана работами Гауди, найдете в галерее
на первом этаже дома Мила. По тому же адресу открыт магазин
миниатюр, реплик и сувениров, где можно купить копию стула
Гауди, зеркало – аналог того, что висит в одной из квартир этого
дома, чашки и многое из того, что будет напоминать вам о КасаМила и Барселоне. Я приобрела миниатюрные солонку и перечницу в форме труб-рыцарей на крыше этого здания. А после
загляните в кафе-кондитерскую, расположенную тут же.
Среди множества брендов, бутики которых открыты на Пасео-деГрасия, я хочу особенно отметить Loewe: и сам фасад потрясающе
красив, и марка традиционно испанская. А потому где, как не в Испании, ее покупать? Хотела бы также обратить ваше внимание и на
мою любимую испанскую марку – Bimba Y Lola, в которой вы найдете
молодежные вещи – яркие, пестрые, вызывающие. И это не только
трикотаж, но и сумки, и обувь. Всем им присущ дух Испании.
Мне также нравится испанский дизайнер Адольфо Домингез. Его
бутики Adolfo Dominguez я встречала в Сан-Себастьяне, Мадриде,
Толедо – по всей Испании. Но именно бутик в Барселоне рекомендовала бы посетить, потому что там представлена его Limited
Edition, капсульные коллекции, ориентированные на курортный
город, центр пляжного отдыха с протяженной береговой линией.
Одежду именно этого дизайнера предпочитают сами горожане:
она спокойная, сдержанная и неброская. Ультрамодные вещи
чаще можно видеть на приезжих.  
Радикально отличается от других бутиков бренда Zara на Пасеоде-Грасия. Нигде более вы не купите ветровку для серфинга или
парусного спорта этой марки – только в Барселоне.
А за памятными сувенирами я бы устремилась в маленькие магазинчики в Готическом квартале и привезла бы керамику ручной
работы в технике росписи Гауди, напоминающей о парке Гюэль,

не прошла бы мимо столового серебра, серебряных стаканов
и подносов на блошином рынке. Не говоря уже о том, что там можно
накупить сладостей, крем-каталонов. В ресторанах Готического
квартала по вечерам танцуют фламенко. И так мы плавно переходим к вопросу гастрономии. Барселона кормит всевозможными
изысками. Ставку нужно делать на морепродукты: осьминоги,
креветки, мидии. О паэлье не говорю – здесь по умолчанию “да”.
Попробуйте и черную, заправленную чернилами каракатицы.
Очень рекомендую посетить Бокерию – рынок на Рамбле. Здесь вы
отведаете свежих устриц прямо со льда, угоститесь морепродуктами,
накупите хамона, колбасок, чоризо, сыров из овечьего и козьего
молока. Так как Барселона – портовый город, там можно попробовать всевозможные фрукты со всех уголков планеты, вплоть
до драгонфрут. И все они свежайшие, только доставлены. Многие
из них нарезают, чтобы их здесь же попробовали. На этом рынке
можно не только купить продукты, но и пообедать, и перекусить.
Мы жили в отеле на площади Каталонии, и недалеко от нашего
отеля был бутик-ресторан, который специализируется на хамонах.
Это мясо отличается сроком выдержки: чем он дольше, тем дороже.
По аналогии с сыром. В Барселоне много лавочек с продуктами
домашних хозяйств. Именно там нужно искать деликатесы. А ресторанчики мы выбирали по количеству местных жителей за столиками в районе полудня. Если видели много ухоженных пожилых
людей, шли в это заведение. Испанская еда очень простая, как
и у итальянцев. В каком бы месте мы ни останавливались, везде
было вкусно, если это была их национальная кухня.
Где еще я побывала и хотела бы побывать в Барселоне? В Национальном музее искусства Каталонии на горе Монжуик, со смотровой
площадки которого открывается город, площадь Испании с ее
поющими фонтанами, и на набережной. Рассмотреть архитектуру
вблизи нет способа лучше второго этажа экскурсионного автобуса.
Во-первых, город огромен и достопримечательности находятся
в разных его концах. Во-вторых, со второго этажа автобуса открывается больше, чем с высоты человеческого роста. æ
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Барселона зеленая, с повсеместными кактусами и пальмами. И над
кронами, особенно на центральной улице, летают попугайчикимонахи. Они были завезены в Испанию из Южной Америки несколько
десятков лет назад и прижились в теплом средиземноморском
климате.
Что меня смущало поначалу, это городские площади – огромные
и пустые. У нас бы сразу нашли чем заполнить. А потом я поняла:
их наполняют люди. При всей эмоциональности испанцев в Барселоне чувствуешь себя защищенно и расслабленно. За порядком
следит многочисленная полиция. Людей, которые бы спали
на улицах, единицы. И даже вечером мы спокойно гуляли, фотографировали. Единственное, что не удалось искупаться в море,
так как были весной. И с тех пор у меня очень большое желание
вернуться в Барселону летом.
В свой следующий приезд я обязательно поднимусь на гору Монсеррат, в скальном монастыре которой находится монумент Черной
Мадонны с младенцем. Мало того, что оттуда открываются потрясающие виды, – это высокодуховное место. Если там о чем-то
попросить Бога, обязательно исполнится. Это подтверждает и мой
личный опыт, и опыт моих друзей. Наверно, потому что там ближе
всего к Богу. Туда хочется вернуться и помолиться. Я была во многих
местах паломничества, но именно гора Монсеррат оставила
неизгладимые впечатления.
Барселона хороша тем, что за 3-5 дней там можно замечательно
отдохнуть всей семьей. Мы были втроем: я, мой муж и сын. Все вернулись воодушевленные, и каждый – со своими открытиями и приобретениями. У сына была мечта побывать на стадионе ФК “Барселона”, купить их фирменные майку и кепку. Теперь он гордо носит
их на тренировку. Важно, что у ребенка есть мечты, и очень хорошо, что они сбываются. Это добрый посыл на дальнейшее. Если
сын в детстве понимает, что заветные желания могут и должны
исполняться, он в дальнейшем будет прилагать больше усилий.
И я советую всем брать в путешествия детей, потому что впечатления, полученные в раннем возрасте, формируют личность. z

СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ В

Mandarin Oriental, Барселона
ПЕРВЫЕ ЛУЧИ СОЛНЦА ВОТ-ВОТ ОЗАРЯТ ГОРОД, А В MANDARIN ORIENTAL, БАРСЕЛОНА
УЖЕ КИПИТ ЖИЗНЬ. СОТРУДНИКИ ПОЛИРУЮТ ДО БЛЕСКА ТУФЛИ, СОБИРАЮТ БУКЕТЫ,
ОТПРАВЛЯЮТ В ДУХОВКУ БУЛОЧКИ, ПРОТИРАЮТ ВЫВЕСКИ, ЧИСТЯТ БАССЕЙН...
РАБОТА ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ, ЧТОБЫ К ПРОБУЖДЕНИЮ ГОСТЕЙ
ОТЕЛЬ ПРЕДСТАЛ ЧИСТЫМ, СВЕЖИМ И ПРАЗДНИЧНЫМ, КАК САМА БАРСЕЛОНА.
Mandarin Oriental, Барселона находится
на самом дорогом проспекте города – Пасеоде-Грасия. Буквально в нескольких шагах
музеи, парки, храмы и знаковые дома Гауди.
А до международного аэропорта БарселонаЭль-Прат – 20 минут на автомобиле. Над
обликом отеля работала Патрисия Уркиола.
Она предложила интерьеры современные,
стильные и небанальные. Так мог бы оформить свое жилье человек с тонким вкусом,
некий космополит, который разбирается
в новинках техники, мыслит прогрессивно
и при этом выбирает комфорт. И неважно,
будет это номер с французскими окнами
и видом на сад, просторный люкс с тремя
спальнями и тремя ванными комнатами,
балконами и видом на город или люкс
Penthouse Suite (236 м), занимающий верхний этаж, с двумя спальнями и просторными панорамными террасами, гостиной,
столовой на 8 персон и кухней. Из 120 номеров всегда можно выбрать оптимальный
вариант. В интерьерах использованы кожа,
бархат, шелк, дерево, палитра зеленого,
черного, золотого, шелковые изделия Tai Ping

Carpets, шерстяные коврики, керамика
Bassano, изготовленная по индивидуальному
заказу мебель от B&B, Moroso, Flos и Molteni.
Гостям люксов круглосуточно предоставляются услуги батлера.
Не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие, а также пользу для
здоровья вы получите в ресторанах и барах
отеля. Ими руководит обладательница
7 звезд “Мишлен” Карме Рускайеда.
На международной арене она представляет
каталонскую кухню. Готовит из местных
сезонных продуктов. Их поставляют из
района Маресме, где развиты фермерское
хозяйство, виноделие, рыбная ловля. Карме
прекрасно ориентируется в принципах
здорового питания, участвовала в создании
омолаживающего меню. Отведать разработанные ею блюда можно в ресторане
Moments (2 звезды “Мишлен”), которым
руководит сын и правая рука Рускайеда –
Рауль Балам. Не первый год они работают
бок-о-бок, поэтому полностью солидарны
во взглядах и подходах к питанию. В данном
заведении вам предлагают по-новому взгля-

нуть на традиционную кухню Каталонии.
Карме определяет Moments как “здравый
смысл, традиции, аутентичность и возвращение к корням”.
Ресторан Blanc славится своими каннеллони,
гаспачо, блюдами из риса и тапас. Во внутреннем дворике Mimosa подают фантастические испанские закуски из Banker’s Bar,
где также готовят аппетитные коктейли.
А сам Banker’s Bar напоминает нам о том,
что ранее в здании отеля находился крупнейший банк города. Одна из стен декорирована старыми сейфовыми ячейками, так
как в 80-е годы здесь находилось сейфовое
хранилище. Терраса на крыше Terrat оборудована бассейном, здесь подают коктейли
и перуанские блюда от кулинарного гуру
Перу Гастона Акурио. Отсюда же открывается панорама Барселоны. Наслаждайтесь
севиче, тирадитос и богатым ассортиментом
коктейлей. Фаттуш, баба гануш и прочие
блюда ливанской кухни подают в Chef Paul.
Удовольствие для тела и души можно получить в The Spa, где есть павильоны для
двоих, восточные павильоны с джакузи

и футонами для традиционного тайского
массажа и кабинеты, оборудованные душем
ощущений с эффектом ароматерапии. Процедуры в спа созданы при участии специалистов по традиционной китайской медицине и мастеров по ароматерапии. Каждый
ритуал состоит из массажа всего тела,
построенного на воздействии на меридианы.
Подбор масел осуществляется индивидуально. Также здесь внедрен подход Time
Rituals: гости бронируют время пребывания
в спа-центре, а не определенную процедуру.
Спа-менеджер рекомендует прибывать
за 40 минут до процедуры, чтобы в полной
мере насладиться всеми возможностями спа,
а это и крытый бассейн с длиной дорожек
12 м, и хаммам, и душ ощущений, и фитнесцентр. Из обширного перечня процедур
обратите особое внимание на расслабляющие Relaxing Bambu and Argan Ritual
с экстрактами цитруса и Barcelona Spring
с шалфеем, мятой и оливковым маслом.
Процедуры для лица созданы при участии
эксперта в области косметологии Линды
Мередит и бренда Aromatherapy Associates.
Также здесь открыты первый в мире салон
Miriam Quevedo HairSpa, в котором возвращают молодость коже волосистой части
головы и шевелюре, и студия маникюра
и педикюра Бастьена Гонсалеса.
Необычен подход к проведению мероприятий. Mindful Meeting включает в себя
элементы оздоровления, поднятия настроения и снятия стресса. Программа встреч
подразумевает тонизирующее меню из
свежих органических продуктов местного
происхождения, тренировки, посещение
спа, йогу – все, чтобы достичь ресурсного
состояния.

The One Barcelona
В ШАГЕ ОТ ШЕДЕВРОВ ГАУДИ

БАРСЕЛОНА – ЭТО ГОРОД, В КОТОРОМ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ СКУЧНО. ОН ПОДХВАТЫВАЕТ
И КРУЖИТ, НЕ ОТПУСКАЯ, ЧАРУЕТ МОРЕМ, КУХНЕЙ, АТМОСФЕРОЙ ЖИЗНЕРАДОСТНОСТИ И,
КОНЕЧНО ЖЕ, АРХИТЕКТУРОЙ. ГАУДИ – ВОТ КОД, ПАРОЛЬ И КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, ОТВЕТ ВСЕМУ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ В БАРСЕЛОНЕ. В ШАГЕ ОТ ЕГО ТВОРЕНИЙ И ЛЕГЕНДАРНОГО ПАСЕО-ДЕ-ГРАСИЯ
ОТКРЫТ ОТЕЛЬ THE ONE BARCELONA, ДОСТОЙНЫЙ ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО.

П

о соседству с домом Мила и в квартале от дома Батльо находится
The One Barcelona – отель, который
покоряет атмосферой новизны,
свежести и утонченной роскоши. Рядом завораживающей красоты архитектура и бутики
мировых брендов, а также эксклюзивные
галереи. В 20 минутах езды на автомобиле –
международный аэропорт Барселона –
Эль-Прат, что позволяет посвятить максимум времени обстоятельному знакомству
с городом!
Интерьеры отеля The One Barcelona спроектированы при участии чилийского дизайнера Хайме Бериестайна (Jaime Beriestain),
который живет и работает в Барселоне.
В 89 номерах, включая 25 люксов, он сделал
ставку на элегантность, респектабельность
и стиль. Сдержанную и спокойную цветовую
гамму дизайнер разбавил яркими акцентами.
За основу взяты мрамор, медь, латунь, массив дуба и другие благородные материалы.
Каждый номер украшают произведения
чилийского художника Фернандо Пратса,
созданные специально для этого отеля.

Все продумано до деталей: от уютных халатов
и постельного белья из египетского хлопка
от Bassols 1790 до “умных” занавесей, положением которых можно управлять прямо с
кровати. Просторные облицованные мрамором ванные комнаты с отдельным туалетом
и раковинами для него и для нее, душевой
кабиной и средствами Natura Bissé Barselona,
а также всем необходимым для того, чтобы
превратить отдых в удовольствие. Гордость
отеля – Penthouse Suite The One площадью
120 кв. м со столовой, гардеробной, кухней,

гостевым туалетом, террасой с джакузи,
шезлонгами, душем и зоной для релаксации.
Если соединить этот пентхаус с Cosy
Room, получится пространство площадью
147 кв. м для комфортного размещения
четырех человек.
Барселона славится своей кухней. Мы предлагаем вам открыть ее в исполнении шефповара Мигеля Муньоса в Somni Restaurant
& Cocteleria, расположенном на первом
этаже отеля. Он умело сочетает кулинарные
традиции региона с достояниями между-

народной кухни, используя продукты местного происхождения. Ресторан работает
по меню a la carte и открыт на завтрак, обед
и ужин. Каждый четверг и пятницу здесь
звучит живая музыка, а диджеи поддерживают отпускное настроение. На панорамной
террасе на крыше отеля в летние дни и
вечера приглашает Mood Rooftop Bar: здесь
подают закуски и коктейли, а также рыбные
и мясные блюда на гриле. А ближе к закату
сюда поднимаются полюбоваться городом,
утопающим в лучах заходящего солнца.
Также летом открыт бар у панорамного
бассейна на крыше отеля. И вам всегда рады
в Cocktail & Wine Bar, где профессионализм
миксологов дополняют треки диджеев,
создавая атмосферу расслабленности и беззаботности.
В отеле есть и крытый бассейн – в спа-центре
Despacio Spa at The One, где программу
отдыха можно дополнить массажами
с маслами и эликсирами местного производства, процедурами для лица и тела на
основе средств iS Clinical, включая программу “Пламя и лед”, которая помогает звездам
Голливуда сиять на красной дорожке. Сауна
и круглосуточный фитнес-центр дополняют
курс “антистресс”.
Отдельно хочется отметить профессионализм
персонала. Здесь вас окружат вниманием,
поздравят в День рождения и сделают комплимент от отеля, организуют мероприятия,
как деловые, так и романтические. Для этого
есть современные залы с естественным
светом и профессиональный кейтеринг.

В ОТЕЛЕ THE ONE BARCELONA ЗНАЮТ, ЧТО КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ЗА ДВА ГОДА
ОН ЗАВОЕВАЛ ЛЮБОВЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ СО ВСЕГО МИРА И МНОЖЕСТВО СЕРТИФИКАТОВ ОТЛИЧИЯ,
ВКЛЮЧАЯ CERTIFICATE OF EXCELLENCE 2018 И TRAVELERS’ CHOICE TOP 25 HOTELS IN SPAIN 2019 ОТ TRIPADVISOR.

The One Pala’cio da Anunciada
ДВОРЕЦ СТАНОВИТСЯ ОТЕЛЕМ
КОГДА ВАМ ОКАЗЫВАЮТ КОРОЛЕВСКИЕ ПОЧЕСТИ, НЕВОЛЬНО ХОЧЕТСЯ ОСТАТЬСЯ,
ЗАДЕРЖАТЬСЯ, НАСЛАДИТЬСЯ… ПОДДАЙТЕСЬ ЭТОМУ ЖЕЛАНИЮ:
ПОЗВОЛЬТЕ THE ONE PALA’CIO DA ANUNCIADA В ЛИССАБОНЕ ПОКОРИТЬ И ОЧАРОВАТЬ ВАС!

The One Palácio da Anunciada сети отелей
H10 Hotels расположился в самом сердце
города, в районе Байша, всего в нескольких
метрах от площади Рестаурадориш и знаменитой Авенида да Либердаде. По соседству –
бутики известных брендов и уютные кафе со
столиками на террасах, которые по вечерам
утопают в звуках живой музыки. Здание
дворца XVI века было полностью отреставрировано. Проектом руководил чилийский
дизайнер Хайме Берестайн. Восстановили
старинные мраморные полы, кессонные
потолки, витражи и фрески, а также главную
лестницу, ведущую к исторической часовне,
залы и старую кухню, где теперь проходят
мероприятия. Уже в фойе, где под ногами
мрамор, на стенах – фрески, а над головой
кессонные потолки, вы можете оценить
великолепие этого дворца.
The One Palácio da Anunciada предлагает
своим гостям 83 уютных светлых номера.

Дизайнеры остановились на пастельной
гамме, использовали дерево, португальский
мрамор и бархат. Изголовья кроватей
украшает вручную расписанная керамика,
созданная специально для этого отеля, –
дань богатым художественным традициям
Португалии. А изображения дворца, каким
он был, приглашают гостей в увлекательное
путешествие во времени. В каждом номере
предусмотрены все удобства для комфортного проживания: высококачественные
матрасы, постельное белье из египетского
хлопка от Casa Bassols 1790, гипоаллергенные
подушки по запросу. В облицованных мрамором ванных комнатах представлена эксклюзивная линейка от Natura Bissé Barcelona,
пушистые махровые халаты Casa Bassols 1790,
тапочки и полотенца. А в люксах, помимо
фена, найдется утюжок для волос. Bluetoothдинамик от легендарного бренда Marshall
и мини-бар с широким выбором напитков

и традиционных гурмэ-закусок Лиссабона,
завораживающие виды из окон – вы будете
счастливы остановиться в этом отеле.
Проживание во дворце невозможно без
торжественного приема. Потому всех гостей
The One Palácio da Anunciada ждет настоящее
кулинарное волшебство. Главный ресторан
отеля the Restaurante Condes de Ericeira
(в честь первого владельца дома – графа де
Эрисейра) предлагает блюда традиционной
португальской кухни со средиземноморскими
нотками в исполнении команды шеф-повара
Бруно Фрадейра. В The O Jardim Wine Bar
подают тапас, португальские и импортные
вина. В хорошую погоду продегустируйте их
за столиком на террасе в саду. Из The Boémio
Cocktail Lounge можно выйти прямо
на улицу. И мыслим ли дворец без сада?
Сады отеля раскинулись на 2500 квадратных
метров, представляя собой великолепное
зеленое пространство с тенистыми аллеями,
где так приятно прогуляться под пение птиц.
Они выполнены во французском стиле,
декорированы фонтаном и оборудованы
уютными уголками для отдыха и чтения
книг. Обращает на себя внимание вековое
Драконово дерево. Издавна считалось, что
густая красная смола, которая выделялась
этим деревом, была чудодейственной кровью
драконов и излечивала от множества
болезней. Есть в этих садах и бассейн
с длиной дорожек 18 м, шезлонгами и баром,
открытым весной и летом.
На территории отеля вас также ждет уютный
спа-центр Despacio Spa at The One с богатой
коллекцией программ для лица и тела
на основе средств Natura Bissé Barcelona,
сауной, бассейном и круглосуточным
тренажерным залом. Для деловых путешественников оборудованы великолепные
конференц-залы. Для настроенческих
мероприятий предназначена историческая
кухня. И можно только представить, каким
волшебным будет свадебное торжество,
организованное на территории роскошных
дворцовых садов. Персонал отеля во главе
с консьержами Clef d’Or позаботится о том,
чтобы исполнить все ваши желания.

ОТДЫХАЙТЕ ПО-КОРОЛЕВСКИ В THE ONE PALA’CIO DA ANUNCIADA!

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

АЛЬПИЙСКИЕ
ДИКОВИНКИ:
БАВАРИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ
ОЧАРОВАНИЕ АЛЬП И БЛАГОРОДСТВО КУЛЬТОВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ
В НЕДЕЛЬНОМ ТУРЕ ПО ЗНАКОВЫМ МЕСТАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ.
В Баварии и Швейцарии все дышит благополучием и радует
глаз. Пасторальные пейзажи Альп, идиллические горные озера,
величественные замки, дворцы, компактные кварталы Старых
городов, где каждый дом – достопримечательность, приглашают
к неспешным прогулкам. А ко всему этому сыроварение,
пивоварни, винодельческие регионы, что делает путешествие
не только увлекательным и запоминающимся, но и вкусным.

1 ДЕНЬ Мюнхен

По прибытии отправляемся на экскурсию по
Мюнхену. Посмотрим главные достопримечательности баварской столицы. Мариинская колонна
на Мариенплац – главной площади города, где
в старые времена находился рыбный рынок, о чем
напоминает фонтан, где торговцы хранили рыбу.
Здесь находится новая городская ратуша, построенная на стыке XIX и XX веков. Фасады украшают
фигуры герцогов, королей и святых. Здесь же, на
площади, в здании старой ратуши находится Музей
игрушек. Мы поднимемся на башню Альтер Петер
церкви Святого Петра с лучшей смотровой площадкой в городе. Она расположена на высоте 96 метров,
куда ведут 306 ступеней, и в хорошую погоду с нее
видны даже Альпы. Есть и другие, менее трудоемкие
возможности посмотреть на город с высоты: с обзорной площадки на ратуше (наверх ведет лифт) или

сидя за столиком вращающегося ресторана Arena
One в телевизионной башне “Олимпиатурм” в Олимпийском парке.  
От Мариенплац расходятся улочки. Старый город  
очень компактный, но это не значит, что его можно
осмотреть за несколько часов. Каждый дом здесь
сам по себе достопримечательность. Мы посмотрим
старинные ворота, построенные в начале ХХ века
Руффини-Хаус, Мюнхенскую резиденцию с 10 дворами и множеством музеев, а также придворный сад.

2 ДЕНЬ Мюнхен – замки Баварии /
парк Берхтесгаден

После завтрака сможем побывать на одной из двух
увлекательных экскурсий. Во время первой посетим
красивейшие замки Баварии – Хоэншвангау и Нойшванштайн. Оба  имели отношение к баварскому
королю-мечтателю Людвигу II, сыну Максимилиана II.
Хоэншвангау, что в переводе означает “Лебединый
камень”, построил Максимилиан II на месте старой
средневековой крепости. Стены его залов были
расписаны сценами из легенд о рыцаре Лебеде –
Лоэнгрине, и маленький Людвиг мог часами рассматривать их. В день своего шестнадцатилетия он посетил премьеру оперы Рихарда Вагнера “Лоэнгрин”
и отдал свое сердце искусству. В 18 лет он взошел
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА:
8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ
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МАРИИНСКАЯ КОЛОННА НА МАРИЕНПЛАЦ –
ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ МЮНХЕНА

на престол, но политическим вопросам предпочитал
развитие культуры. Он знакомится с Вагнером,
и между ними возникает крепкая дружба. Король
оплачивает его долги и выделяет композитору
денежное обеспечение, чтобы тот мог, ни в чем
не нуждаясь, работать над оперой “Кольцо нибелунгов”. А после решает построить замок на скале поблизости с Хоэншвангау. Он примет личное участие
в разработке чертежей, привлечет самые современные строительные технологии, проведет водопровод
и канализацию, оборудует котельню, оформит
интерьеры в стиле опер Вагнера, германских легенд
и рыцарских романов. Людвиг II совсем отдалится
от мирской жизни и уединится в своем еще недостроенном детище, только там чувствуя себя счастливым. Параллельно с Нойшванштайном шло строительство и других замков по приказу Людвига II, что
исчерпало и без того скудную после войн казну Баварии. Короля признали душевнобольным, обвинив
в неучастии в жизни народа и чрезмерной расточительности, после его смерти строительство Нойшванштайна приостановили, а через несколько лет
открыли для платного посещения. В планах остался
собор в готическом стиле и несколько башен.
Но даже недостроенным он остается одним из самых
красивых и романтичных замков Баварии, хотя
сам король никогда не был женат. Фрески и резьба
по дереву, Грот и Зал певцов. С обзорной площадки
открывается горное озеро Альпзее с кристально-чистой водой. Под впечатлением от  посещения Бава-

МАРШРУТ:
МЮНХЕН – ШВАНГАУ / БЕРХТЕСГАДЕН –
ЦЮРИХ – ШТАЙН-АМ-РАЙН –
ЛИХТЕНШТЕЙН – ЦЮРИХ – ЛЮЦЕРН –
БЕРН – БЕРНСКИЕ АЛЬПЫ – БЕРН –
ГРЮЙЕР – МОНТРЁ – ЛОЗАННА – ЖЕНЕВА
рии Петр Чайковский написал “Лебединое озеро”.
Посетив замки, мы отправимся к Паломнической
церкви в деревне Вис (Вискирхе). Церковь выполнена в стиле баварского рококо и находится под
охраной ЮНЕСКО. Ее окружают сочные луга и альпийские предгорья. Строгая снаружи, внутри церковь
впечатляет разнообразием красок и форм. После
отправимся смотреть баварскую Обераммергау.
На протяжении практически четырех веков каждые
10 лет в этой деревне проходит под открытым небом
представление “Страстей Господних”. Следующее  
пройдет в 2020 году, и это главная ассоциация
с Обераммергау. Но и в другие дни деревня представляет интерес для туристов: домами с поразительной красоты расписными фасадами, ремесленными
мастерскими (во всей Европе не найти такой искусной резьбы по дереву), церковью с роскошным
внутренним убранством, театром и горой, к которой
ведет туристическая тропа.  
Альтернативным маршрутом в этот день может стать
экскурсия в национальный парк Берхтесгаден. Сеть
пешеходных маршрутов этого охраняемого ЮНЕСКО
парка охватывает 250 км. Можем подняться на гору
Ватцманн, пройти к водопадам, отправиться на
прогулку по озерам. На территории парка обитают
серны, благородные олени и косули, а также сто
видов птиц. Это уголок дикой природы на гостеприимной баварской земле. Также посетим музей
“Соляная шахта” и прокатимся на пароме по подземному соляному озеру. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ШТАЙН-АМ-РАЙН ЗАПОМИНАЕТСЯ
РАЗНООБРАЗИЕМ РАСПИСНЫХ ФАСАДОВ

Позавтракав в отеле, отправляемся на поезде
в Цюрих. По приезде, после размещения в отеле
едем на экскурсию, во время которой посетим
деловой и торговый центр, Старый город. Цюриху
есть что показать нам и чем гордиться. Этот город –
неофициальная столица Швейцарии, ее финансовый
центр. Мы посмотрим Старый город с его художественными галереями, антикварными и книжными
лавками, пройдемся по Банхофштрассе и заглянем
в бутики лучших международных ювелиров и часовщиков, полюбуемся озером Цюрих, посетим зоопарк,
в котором обитают более 4 тысяч животных, в том
числе и гости из Мадагаскара, заглянем в несколько
музеев (в городе их 50) и галерей.

4 ДЕНЬ Цюрих – Штайн-ам-Райн –
Лихтенштейн – Цюрих

Позавтракав в отеле, едем на экскурсию в Штайн-амРайн – красивый средневековый городок на берегу
реки Рейн в начале Боденского озера. Город запоминается разнообразием расписных фасадов. Многие дома дошли до нас с XIV-XV веков. Поднимемся
к замку Хоэнклинген, построенному в 1200 году.
Отправимся к Рейнскому водопаду. После держим
путь в княжество Лихтенштейн, которое находится
между Швейцарией и Австрией. Лихтенштейн – одно
из самых богатых и самое безопасное государство
в мире. Прогуляемся по столице – городу Вадуцу –
и отправимся на виноградники, чтобы отведать
местного вина. Следующий пункт нашего маршрута –
швейцарский городок Аппенцелль со старинной
ратушей, замком, расписными домами и сыроварней, где нас ожидает дегустация. Дело в том, что
именно в этом местечке производят Аппенцеллер –
пряный твердый сыр из коровьего молока. В процессе приготовления его выдерживают в травяном
рассоле, точная рецептура которого у каждого

молочного завода своя. История производства этого
сыра насчитывает не менее 700 лет.

5 ДЕНЬ Цюрих – Люцерн – Берн

Позавтракав в отеле, отправляемся в Люцерн
по панорамному маршруту. По приезде – обзорная
экскурсия. Город расположен на берегах Люцернского озера и считается жемчужиной Центральной
Швейцарии. Прогуляемся по Львиной площади,
посмотрим музей, где размещается панорама Бурбаки – полотно 112 на 10 м, посетим Ледниковый сад,
увидим крепостные стены, старейший участок которых сохранился с 1367 года. Дошла до наших дней
и церковь святого Петра, построенная в 1178 году.
Радуют глаз расписные дома, скверы и живописные
площади. Посетим Швейцарский музей транспорта –
самый популярный музей страны. В нем собрано
более трех тысяч экспонатов, в том числе и космический транспорт.
По долине Энтлебух продолжим путь в Берн, где нас
также ждет обзорная экскурсия. Берн является административной столицей Швейцарии. Город был основан в 1191 году. Его старая часть с историческими
башнями, фонтанами и домами из песчаника сохранилась со Средних веков и находится под охраной
ЮНЕСКО. Мы побываем на обзорной платформе Кафедрального собора и в Федеральном дворце (Бундесхаусе), где заседает парламент Швейцарии. Увидим
“Медвежью яму”, в которой некогда содержали
бурых медведей, а теперь они живут в Медвежьем
парке. Здесь живой символ Берна имеет возможность
лазать по деревьям, рыбачить, гулять и резвиться
на свежем воздухе. Побываем в ботаническом саду.
Увидим старинные галереи-аркады протяженностью
6 км, они образуют самый длинный шопинг-променад
в Европе, комфортный при любой погоде. При желании, если повезет с погодой, сможем искупаться
в реке Ааре. После отправимся в отель. æ

Фото: © Shutterstock / NUI7711; Bern Tourism; Switzerland Tourism / ANDRE MEIER / CHRISTOF SONDEREGGER

3 ДЕНЬ Мюнхен – Цюрих

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ
МОСТ В ЛЮЦЕРНЕ
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ГОРОДОК АППЕНЦЕЛЛЬ ЗНАМЕНИТ СВОИМ
ПРЯНЫМ ТВЕРДЫМ СЫРОМ ИЗ КОРОВЬЕГО МОЛОКА

МЕДВЕЖИЙ ПАРК, ГДЕ ЖИВОЙ СИМВОЛ БЕРНА
ГУЛЯЕТ И РЕЗВИТСЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

БЕРНСКИЕ АЛЬПЫ

6 ДЕНЬ Бернские Альпы

Позавтракав в отеле, отправляемся в Бернские
Альпы. Посетим курорт Интерлакен, который зарождался как направление для летнего отдыха, а уже
после завоевал популярность у лыжников. В Интерлакене отдыхали Марк Твен, Иоганн Вольфганг Гёте,
Рихард Вагнер, Феликс Мендельсон. Здесь можно
не только побродить по окрестностям, но и покататься
по озерам Тун и Бриенц, полетать на дельтаплане,
заняться греблей, подняться на фуникулере к панорамной площадке и прогуляться по садам с цветочными часами, посетить заповедник, где в безопасности обитают альпийские горные козлы, побывать
в канатном парке и посмотреть окрестности.
На поезде отправимся на курорт Гриндельвальд, там
была построена первая в Альпах канатная дорога.
Гриндельвальд славится своими живописными
прогулочными тропами. Пообедаем в одном
из горных ресторанов. Возвращаемся в Берн.

7 ДЕНЬ Берн – Грюйер – Монтрё –
Лозанна – Женева

В этот день нас ждет много интересного. После
завтрака в отеле отправляемся в кантон Фрибур,
где расположен город и регион Грюйер, потому как
наше путешествия было бы неполным без посещения
родины всемирно известного сыра. Мы увидим
живописные пастбища, пройдемся по тематическим,
окутанным легендами маршрутам, прогуляемся

улочками Грюйера: город закрыт для автомобильного транспорта. Одноименный замок XIII века окружен
крепостной стеной. Теперь старинные залы используются для музейных экспозиций. Мы отведаем
фондю, раклетт и десерты с грюйерскими сливками,
а также побываем на производстве легендарного
сыра, а на рынке сможем купить местные деликатесы.
Следующий пункт нашего маршрута – самый известный курорт Швейцарской Ривьеры – город Монтрё
во франкоязычном кантоне Во на берегу Женевского озера. В начале июля там проходит ежегодный
Джазовый фестиваль. В этом году он состоится
с 28 июня по 13 июля. В Монтрё в свое время жили
и отдыхали Владимир Набоков, Петр Ильич Чайковский, Лев Толстой, Игорь Стравинский. Регион
славится винодельческими традициями. Здесь
находятся террасные виноградники Лаво (объект
наследия ЮНЕСКО), с которых открываются виды
на Женевское озеро и Альпы. Если будет интерес,
здесь же посетим Caveau des vignerons d’Epesses,
где в винном погребе свою продукцию представляют
более двадцати виноделов региона, и она ценится
в лучших домах Швейцарии. Мы, конечно же, побываем в Шильонском замке. Замок на скале над
озером был построен в XII веке, а свои современные
размеры приобрел в период правления Пьера II Савойского (1203-1268 гг.). Шильонский замок служил
тюрьмой, в его подземельях боролись с ведьмами и
колдунами, а во дворе сжигали на кострах. Об одном
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ШИЛЬОНСКИЙ ЗАМОК

из узников – священнике Франсуа Бониваре – напишет поэму “Шильонский узник” Джордж Байрон.
В 1887 году замок был отреставрирован и открыт
как музей. В 1891 получил статус “Исторического
памятника”.
Далее нас ждет Лозанна – второй во величине
город на берегу Женевского озера, город студентов,
родина Международного Олимпийского комитета
и местонахождение Олимпийского музея. Большая
часть Лозанны пешеходная. Холмы, виноградники и
туристический “винный поезд”, Альпы и круизы по
озеру, парки и дворцы-отели, старинные постройки
и авангардный квартал Флон – все это ждет нас
здесь. После едем в Женеву, где селимся в отеле.

8 ДЕНЬ Женева – возвращение домой
После завтрака выезжаем в аэропорт. z

СТОИМОСТЬ ТУРА:
от 1428 евро с человека

Стоимость включает: • проживание; • завтраки; • страховку;
• входные билеты и экскурсии по программе.
Дополнительно оплачиваются: • авиаперелет; • обеды и ужины
в ресторанах; • авиаперелет; • трансфер; • виза.

ВИНОГРАДНИКИ НА БЕРЕГУ
ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ШВЕЙЦАРИЯ
ЗДЕСЬ УЧАТ
ГОСТЕПРИИМСТВУ
ЧТО ДЕЛАЕТ ШВЕЙЦАРИЮ ЛУЧШЕЙ СТРАНОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА
В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА. ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИИ. УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ШВЕЙЦАРСКАЯ ВЫСШАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ШКОЛА ЦЮРИХА (ETH ZURICH)

И

ндустрия гостеприимства развивается стремительными темпами. В этой сфере занят
один из каждых одиннадцати работающих
мира, в общей сложности 231 миллионов
человек. В настоящее время отрасль обеспечивает
9% мирового ВВП и 6% мирового экспорта. На путешествия приходится 25-30% международной торговли
услугами. Ожидается, что в ближайшие 10 лет индустрия гостеприимства займет одно из ведущих мест
в мировой сфере услуг, что обеспечивает перспективность профессии и востребованность такого рода
специалистов.
У гостеприимства как понятия в Швейцарии долгая
история. Около 150 лет назад на Ривьере Монтрё построили первые отели дворцового типа, что послужило
началом золотого века роскошного туризма в Швейцарии. Члены царских семей, аристократы и миллионеры
приезжали в страну, которая привлекала здоровым
климатом и обещала альпийские приключения. Такие
гости, естественно, стремились к высокому уровню
обслуживания, что требовало радикального повышения стандартов гостиничного бизнеса. Отельерам приходилось внедрять новшества, чтобы соответствовать
ожиданиям клиентов и обеспечивать возврат инвестиций. Они структурировали и систематизировли управленческие и операционные процессы. Так зародился
швейцарский менеджмент сферы гостеприимства и,
по некоторым данным, индустрия как таковая. Поэтому
швейцарское образование в сфере гостиничного бизнеса многие считают лучшим. И сегодня это подтверждают мировые рейтинги учебных заведений.

Швейцария – родина одной из самых престижных
систем высшего образования в Европе. Девять университетов страны представлены в рейтинге QS World
University Rankings 2019. Каждый из них входит
в топ-650. Швейцарская высшая техническая школа
Цюриха (ETH Zurich) и Федеральная политехническая
школа Лозанны (EPFL) входят в мировые топ-30
и объединяют еще пять швейцарских университетов.
Те, в свою очередь, тоже в числе 200 лучших в мире.
Впечатление усиливается, если учесть, что население
всей страны всего 8,42 миллиона человек. Университеты в Швейцарии имеют международный состав
преподавателей и студентов.
Занятость в индустрии гостеприимства очень разнообразна – от управления спортивным центром или
отелем до организации приключенческого тура или
логистики для крупной выставки. Но все эти и многие
другие направления объединяет ориентация на людей.
Чтобы быть успешным в сфере отдыха и туризма, нужно
эффективно общаться со всеми типами клиентов, решать
разноплановые задачи, отличаться стрессоустойчивостью, думать о своих ногах (ведь работа в большинстве
случаев стоячая) и иметь внутреннюю потребность
дарить радость и хорошее настроение окружающим.
Недавнее исследование The Telegraph в Великобритании показало, что популярность диплома в сфере
гостеприимства увеличилась на 54%. Все потому, что
у таких выпускников высокий уровень знаний и опыта,
а работодатели утверждают, что многим студентам
других направлений именно навыков не хватает после
окончания вуза. æ
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А ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБ ОБУЧЕНИИ
Образование в индустрии гостеприимства предполагает такие базовые направления: менеджмент и туристический менеджмент, маркетинг индустрии отдыха
и развлечений, туристический маркетинг, организация
мероприятий. Помимо узких специализаций, существуют общие направления, такие как влияние туризма
на местные сообщества, экономику и окружающую
среду, национальная политика и инициативы в области
туризма, изучение взаимодействия отдыха и туризма
с культурой, специализация в вопросах городского
планирования и развития инфраструктуры.
Практика составляет большую часть учебного плана
и позволяет познакомиться с индустрией гостеприимства изнутри. Получив опыт работы во время учебы
и стажировок, студенты готовы к международной
карьере сразу после окончания университета.

ЛУЧШИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ ОТРАСЛИ:
• ABMS, Open University of Switzerland (ABMS);
• Business and Hotel Management School (BHMS);
• Belvoirpark Hotelfachschule Zürich;
• Cesar Ritz Colleges (Cesar Ritz);
• Culinary Arts Academy Switzerland (CAA);
• Школа гостиничного менеджмента Женевы,
École hôtelière de Genève;

•
CESAR RITZ COLLEGES (CESAR RITZ)

• Школа гостиничного менеджмента Лозанны;
• EU Business School (кампус с Монтрё);
• Geneva Business School (GBS);
• Glion Institute of Higher Education;
• Hotel Institute Montreux (HIM);
• Hotelfachschule Thun;
• Hotel and Tourism Management Institute
Switzerland (HTMi);

• International Business School of Switzerland (IBAS);
• International School of Tourism Management (IST);
• International School of Business Management (ISBM);
• International Business School Hotel & Tourism
•

HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
INSTITUTE SWITZERLAND (HTMI)

Management, швейцарский кампус;

• International Management Institute Switzerland (IMI);
• International Hotel and Tourism Training
Institute (IHTTI);

• Les Roches International School of Hotel
Management (Les Roches).

•

ШКОЛА ГОСТИНИЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ЖЕНЕВЫ,
^
E’COLE HOTELIÈRE DE GENÈVE

Дипломированный специалист может быть отельером,
менеджером по продажам и маркетингу, организатором
мероприятий, консьержем и менеджером по персоналу.
Ему рады в отелях, казино, ресторанах, консьержслужбах, event-агентствах, авиационных и других
компаниях любой страны. z
Текст: Марта ЛЫСЕНКО
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БИЗНЕС-ШКОЛЫ
ГДЕ ПОЛУЧАЮТ ЛУЧШИЙ МВА
ВЕДУЩИЕ БИЗНЕС-ШКОЛЫ МИРА ПО ВЕРСИИ АВТОРИТЕТНЫХ РЕЙТИНГОВ,
КРИТЕРИИ ОТБОРА, ДЕТАЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И, КОНЕЧНО, ЛИЧНЫЙ ОПЫТ.

А

мериканские Stanford Graduate School of
Business и Harvard Business School US –
безусловные лидеры года в уважаемых рейтингах Global MBA Ranking, Top Universities
QS Global MBA Rankings 2019 и других. Касательно
европейских бизнес-школ, мнения в рейтингах
сошлись на London Business School и французском
кампусе школы INSEAD. Среди школ по менее

традиционным направлениям самая популярная
в рейтингах – Ceibs (Китайско-европейская международная школа бизнеса) в Шанхае. Буквально два
года назад эта школа не входила даже в десятку
лучших Global MBA Ranking. Но в 2018 году попала
на восьмое место, а в этом – уже на пятое. Если
тенденция сохранится, в следующем году Ceibs будет
в тройке лидеров. æ

www.why-education.com
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КРИТЕРИИ ОБЪЕКТИВНОЙ
ОЦЕНКИ
В среднем, в рейтинге учитывают около
20 показателей по каждой школе. Данные
берут за последние три года, чтобы видеть
прогресс. Первый обязательный показатель – изменение заработной платы выпускников. Считают показатель в процентном
соотношении по формуле: разница между
зарплатой, которую выпускник указал в
резюме перед стартом программы, и уровнем зарплаты на год составления рейтинга,
плюс учитывают показатель абсолютного
роста заработной платы в стране. На примере 2019 года, зарплата учеников школ
из первой пятерки рейтингов выросла
на 104-183% в зависимости от заведения.
В абсолютном значении это рост составляет от 170 до 230 у. е. в год.
Следующий параметр, на который обращают
внимание при составлении рейтинга –
прогресс в карьере студентов до и после
обучения на курсе. Учитывают как позиции
в иерархии, так и размер компании. Но, что
еще важнее, все школы в рейтинге отслеживают процентное соотношение студентов,
которые вышли на новое рабочее место на
протяжении трех месяцев с момента выпуска.
В Stanford Graduate School of Business US,
к примеру, процент составляет 88
в 2019 году.
Также в процессе формирования рейтинга
обращают внимание на количество иностранных студентов на курсе. Известно, что
чем больше национальное разнообразие,
тем лучше. В первую очередь, нетворкинг
в группах, где собраны представили множества стран, существенно прочнее и разнообразнее, чем в тех, где 70% студентов –
резиденты страны, где проходит обучение.
Во-вторых, и это плотно связано с предыдущим аргументом, национальное многообразие открывает намного больше новых
взглядов и подходов к бизнесу, организации и управлению. Ментальность сильно
влияет на каждый этот аспект и в общении,
и в сотрудничестве с иностранными студентами. Обмен опытом получается более
насыщенным и интересным. К примеру,
во французском кампусе бизнес-школы
INSEAD 97% иностранных студентов. В этом
году школа опустилась на третье место в
Global MBA Ranking, но в 2017 была первой,
а в 2018 – второй.
По критерию национальной составляющей
оценивают и профессорский состав. Разнообразие говорит о различиях в подходе
и интерпретации опыта. Но этот показатель
неоднозначен. Для американских и европейских школ, где обучение в большинстве
случаев ведут на английском, процент иностранных преподавателей не так критичен.
И, возможно, для кого-то приоритетнее
учиться в школе с местными профессорами
(как в Stanford Graduate School of Business
US, где 80% состава – американцы). Но в
Ceibs в Шанхае ситуация обстоит противоположным образом, и половина иностранцев в команде профессоров будет аргументом в пользу данного заведения.

СТЭНФОРДСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ГАРВАРДСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА

ПРОГРАММЫ ЛУЧШИХ МВА-ШКОЛ
HARVARD BUSINESS SCHOOL (HBS)
Аспиранты Гарвардской бизнес-школы
получают практическое образование по
методу разбора кейсов. Согласно технике,
студентов делят на группы, и они постоянно
решают реальные бизнес-задачи.
Школа предлагает обучение на степень
MBA и докторантуру. Также есть курсы для
руководителей. Для студентов HBS открыт
доступ к совместным образовательным
программам с Гарвардской юридической
школой, Гарвардской медицинской школой,
Гарвардской школой государственного
управления им. Кеннеди и Гарвардской
школой стоматологии. Студенты курса
могут проводить исследования в Массачусетском технологическом институте.
В дополнение к программе обучения
у студентов есть возможность проявить
лидерские и организаторские качества
в тематических клубах школы. Чтобы
оживить и разнообразить плотный график
занятий, студенты принимают участие
в ежегодном развлекательном шоу HBS,
музыкальных, театральных представлениях
и прочих творческих мероприятиях.
У HBS уже более 100 000 выпускников,
многие из которых стали руководителями
крупных корпораций. Самые знаменитые
из них: президент и генеральный директор
JPMorgan Chase & Co Джеймс Даймон,
руководитель Hewlett-Packard Enterprise
Маргарет Уитмен, а также председатель
совета директоров и генеральный директор
General Electric Джеффри Иммельт.

STANFORD UNIVERSITY
Высшая школа бизнеса при Стэнфордском
университете предлагает следующие
факультеты и направления: бухгалтерский
учет, электронная коммерция, экономика,
предпринимательство, финансы, общее
управление, управление здравоохранением,
управление персоналом, лидерство, управление производством и технологиями,

маркетинг, некоммерческое управление,
управление производством, государственное управление и политика, недвижимость,
спортивный бизнес, управление логистикой,
количественный анализ / статистика
и исследование. Полный курс обучения
стоит 70 590 долларов в год. По окончании
обучения 68,70% выпускников дневной
формы находят новую работу с более
высоким уровнем оплаты или растут
по карьерной лестнице на прежнем месте.

INSEAD FEATURED
BUSINESS SCHOOL
INSEAD – одна из ведущих и крупнейших
в мире бизнес-школ, которая предлагает
по-настоящему глобальный образовательный опыт. У школы есть кампусы во
Франции, Сингапуре и Абу-Даби, а также
альянсы с ведущими учебными заведениями. В каждом кампусе работают преподаватели из 40 стран мира. Ежегодно перед
учениками выступают 11 000 руководителей предприятий и основатели бизнеса,
чтобы на личном примере передать знания
и поделиться опытом.
На годовую программу MBA в INSEAD
приезжают со всего мира. В классах часто
собираются представители 90 разных национальностей. Как говорит управляющий
директор классической MBA-программы
INSEAD Минь Хай Лай: “Ни одна другая
бизнес-школа не предлагает такой мультикультурный опыт. Так что если вы ищете
место, где все равны, где можно быть
самим собой в кругу друзей, вам в INSEAD!”
В бизнес-школе есть ускоренный учебный
план по программе MBA на полный рабочий
день. Он направлен на развитие успешных,
осознанных лидеров и предпринимателей,
которые создают ценность для своей организации и общества. Школа в постоянном
поиске кандидатов, которые разделяют
ее ценность и идею о том, что бизнес может
быть движущей силой добра.
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CEIBS (КИТАЙСКО-ЕВРОПЕЙСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА) В ШАНХАЕ

РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Кевин Шимота, студент школы Ceibs
в Шанхае, в интервью The Financial Times
рассказал об обучении и изменениях
в жизни после окончания курса:
“Я работал в авиастроительной компании
Boeing менеджером по поставкам. Мечтал
управлять поставками в Китае, но при всей
моей целеустремленности и амбициях
в пекинский офис компании нанимали
только местных. И тогда я подал заявку
на получение степени MBA с обучением
на английском в Китае.
Я выбрал Ceibs как лучшую международную
школа бизнеса в Китае. К тому же, я хотел
пожить в Шанхае. Немного переживал,
так как слышал, что студенты в Ceibs имеют
сильную подготовку, уровень конкуренции
очень высокий, но я справился.
В моей группе было около 180 студентов:

Ирина ВОЛК,
генеральный менеджер
Dell Technologies в Украине
и Западном СНГ, –
об обучении в испанской
IE Business School.

60% китайцы и 15% иностранцев. Остальные
25% были “50/50” – китайцы по национальности, выросшие в другой стране или переехавшие в Китай в детстве.
Из всей программы курса мне больше всего
понравились финансы. Во-первых, потому
что люблю работать с цифрами в целом,
плюс успеваемость по этому предмету
не зависит от уровня знания языка. Так,
на занятиях по маркетингу и стратегии иностранцы, которые лучше владеют английским, доминируют в дискуссиях. На уроках
по бухгалтерскому учету китайцы знают
особенности местного рынка и часто могут
глубже проанализировать и обозначить
разницу между теорией и практикой.
Поэтому чистые цифры на финансах приносят “чистый результат”.
Еще один полезнейший курс – управление
персоналом. Мы размышляли об иерархии,

Мое решение о получении степени МВА
было обусловлено несколькими причинами. Я глубоко индустриальный человек,
много лет проработала в telecom и IT, и я
не собиралась менять сферу деятельности.
С другой стороны, я хотела узнать, что же
происходит за ее пределами, познакомиться с практиками, идеями и наработками
в других индустриях.
Таким образом, одним из критериев
выбора школы было наличие глобальной
программы, охватывающей опыт разных
стран и отраслей. Во-вторых, мне нужно
было учиться без отрыва от “производства”,
поэтому я искала наиболее эффективный
формат обучения. В-третьих, меня интересовало предпринимательство, и на тот
момент IE Business School, Мадрид, была
одной из немногих школ с акцентом на
предпринимательство. Еще одним важным
аспектом был рейтинг школы. Выбранная
мною программа входила в пятерку и десятку лучших в мире, по разным рейтингам
и оценкам.
Мне посчастливилось учиться с замечательными людьми и профессионалами.
Поэтому созданный за время программы
нетворкинг и удовлетворение от высоко-
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власти и уважении внутри компании, о важности всего этого в коллективах, особенно
в Китае. Очень многое из того, что я узнал
в Ceibs, помогло мне в дальнейшем.
Школа Ceibs каждый год проводит соревнование среди учеников на реальном
кейсе. Моему потоку выпало приложение
для социальных сетей от технологической
группя Tencent – WeChat. Заданием было
организовать маркетинг-трип в США.
Меня пригласили в команду организаторов,
потому что я единственный американец,
который говорил на мандаринском.
У нас сложились хорошие отношения,
и WeChat пригласил меня подать заявку
на стажировку. После многих интервью
на мандаринском и английском я получил
предложение занять пост менеджера по
глобальному маркетингу и партнерским
отношениям в Китае.
Сначала работал в основном с мировыми
компаниями, которые заходили на китайский рынок. Теперь сосредоточен на туристических компаниях по всему миру, занимаюсь диджитал-стратегией WeChat, цель
которой – распространить приложение среди
китайцев, путешествующих за границу.”
Рейтинги, безусловно, – важный и надежный
ресурс для анализа и выбора подходящей
бизнес-школы. Но полагаться исключительно на них не стоит, потому что только
менеджер образовательного агентства может
знать нюансы, которые подойдут вам или,
наоборот, точно не будут отвечать вашим
целям. Решаться на изменения обязательно
стоит, ведь в карьере каждого наступает
момент, когда нужны новые знания, свежий
взгляд на процессы в компании, организацию труда, поиск новых путей развития
и масштабирования бизнеса. z
Текст: Марта ЛЫСЕНКО

го уровня бизнес-дискуссий были очень
значимыми результатами программы.
По сути, все бизнес-школы мира пользуются схожими кейсами, как правило, разработанными Гарвардом. Принципиальную
роль играет не сам кейс, а его обсуждение.
И здесь качество модерации профессором
и опыт сокурсников являются важными
составляющими уровня и результата
программы.

142

ОБРАЗОВАНИЕ

УСПЕШНОЕ
ЭССЕ.
БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА
КАК ПОДГОТОВИТЬ ЛУЧШЕЕ ЭССЕ?
КАКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
ОБРАБАТЫВАТЬ ЛИ ВСЮ ЛИТЕРАТУРУ ИЗ СПИСКА?
КАК ПРИВЕСТИ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ?
ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ И ДАТЬ ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
ПО НАПИСАНИЮ УСПЕШНОГО ТЕКСТА.
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П

одготовка эссе – один из важных видов работы
в иностранных вузах, и оно не должно быть источником
стресса. Вот несколько простых приемов, которые
упростят процесс.
Цель написания любого эссе – показать, что вы можете критически воспринимать материал любой тематической направленности.
Это подразумевает умение выйти за рамки в оценке полученной
информации. Не просто изложить мысли других авторов,
а показать, насколько хорошо вы усвоили материал из нескольких источников и способны привести ключевые контрдоводы
к основным идеям. В этом соль.
Критическая оценка означает способность поставить под сомнение собственные аргументы. Только так можно найти новые
решения заданного вопроса.
По словам Тима Скиррелла, аспиранта в университете Эдинбурга,
в школе нас учат раскрывать тему с двух сторон, приводить
аргументы и контраргументы, как будто бы в режиме диалога
с оппонентом. В университете – придерживаться одной линии
рассуждений. В эссе же нужно привести доводы против ваших
собственных аргументов, дискутировать с собой и обнаруживать
недостатки в своих размышлениях. Самокритика полезна.
Использование Википедии для исследования – спорная тема
среди преподавателей. Многие советуют студентам держаться
подальше от этого сайта. Скиррелл не согласен: “Энциклопедия
помогает глубже разобраться с предметом и найти дополнительные источники информации, также она хороша в качестве
учебника для начинающих”.

Список литературы может как помешать, так и помочь. Это первый
этап работы над эссе, руководство к действию. Но наличие
той или иной книги в перечне не означает, что ее необходимо
прочесть от корки до корки и использовать в статье. Часто
достаточно изучить соответствующую главу и заключение.
При этом не ограничивайтесь списком литературы. Посмотрите
на цитаты, использованные в тексте, найдите их через поисковую
систему научных публикаций Google Scholar, ознакомьтесь
с выжимками. Тот же сервис предоставит и другие статьи,
которые имеют отношение к вашей работе. Читайте и оценивайте.
Но помните, что качество важнее количества!
Систематизируйте и храните информацию, которая имеет отношение к эссе. Есть множество приложений для работы над такого
рода текстами. Примеры таких: Scrivener – для обработки текстов,
Zotero – для сохранения ссылок, Self Control – для управления
временем и повышения производительности. Последний на
выбранный период блокирует определенные веб-сайты, соцсети
и все приложения, которые могут отвлечь уведомлениями.
И, наконец, введение – самое простое, что может быть, если
приступить к нему по завершении основного блока эссе!
Тогда в голове есть полная картина написанного. В качестве
“скелета” используйте формулу: вот аргумент, который я собираюсь
привести, вот 3-4 довода в его пользу, вот источники, на которые
я опираюсь при этом, вот мои выводы и практическая польза
от проведенной мною аналитической работы. Старайтесь
вместиться в 100 слов: будьте лаконичными и убедительными.
Удачи! z

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

БЕЗЗАБОТНОЕ ЛЕТО С MIKI HOUSE
Лето – это маленькая жизнь. Прожить ее так, чтобы
всю долгую зиму вспоминать с удовольствием, не
слишком сложно. Надо всего лишь ловить соленые
морские брызги, пускать солнечных зайчиков, валяться
в траве, бегать босиком по пляжу, грызть мороженое,
строить замки из песка… Детям, конечно. А родителям
– погрузиться в блаженное и счастливое отпускное
безделье, которое ничто не может омрачить.
MIKI HOUSE – японский бренд детской одежды, который
уже десятилетиями проявляет беспрецедентную заботу
о детях, при которой родителям можно расслабиться.
Новая летняя коллекция MIKI HOUSE – не исключение.
В ней представлены модели из безопасных материалов,
изготовленные с помощью прогрессивных технологий,
которые дают возможность ребенку в любую погоду
чувствовать себя комфортно и свободно, наслаждаться
жизнью, а не подстраиваться под ее нюансы. Мы решаем
несколько важных летних задач, пока родители отдыхают.

ЗАДАЧА №1:
НЕ ПЕРЕГРЕТЬСЯ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
После весны с её
КОНТРОЛЬ
перепадами
температур
и резкой сменой погоды
родителям бывает трудно
ВПИТЫВАНИЕ
поверить в долгожданное
ВЛАГИ
тепло, одеть ребенка
правильно.
Результат
БЫСТРОЕ
– гипертермия, плохое
ВЫСЫХАНИЕ
самочувствие, возможная
тепловая лихорадка и прочие
неприятности.
О х л а ж д а ю щ а я
технология COOL-MAX,
которая используется в
изготовлении носочков и летних головных уборов MIKI
HOUSE, исключает такие ситуации. COOL-MAX обладает

терморегулирующими свойствами и способностью отводить
влагу. Что это означает в переводе на родительский язык?
• Малышу не станет невыносимо жарко;
• Голова ребенка не вспотеет в панамке;
• Детские ноги не натрутся новой обувью, потому что
взмокли в носочках;
• Кроме того, сама ткань, изготовленная по технологии
COOL-MAX, имеет свойство высыхать практически
мгновенно, не прилипая и не раздражая детскую кожу.
Ещё одна прогрессивная технология, которую приготовил
MIKI HOUSE этим летом – STETECO. Мягкая шелковистая
ткань имеет множество вентиляционных отверстий,
которые обеспечивают воздухообмен. В одежде STETECO малыш никогда не перегреется: трико и

окрашивания ткани. В летней коллекции представлены
модели бестселлеры:
• Тонкие и легкие пляжные парки из двухслойной
ткани, напоминающей нежную марлю. Материал
имеет прекрасную воздухопроницаемость и быстро
сохнет.
• Специальные
кардиганы-рашгарды,
в
которых
можно загорать, купаться, и даже заниматься
серфингом;
• Шапочки для купания (моря, бассейна) и панамки для
прогулок из дышащих и легко сохнущих материалов.
Это одежда, которая гарантированно – на 8090% – защитит от вредного влияния UV-лучей. Итак,
солнце реабилитировано, а с одеждой MIKI HOUSE,
изготовленной по технологии UV CUT, приносит
несомненную пользу – ура!

ПОВЕРХНОСТЬ ТКАНИ ИМЕЕТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ КОЖЕ ДЫШАТЬ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ОНИ УБИРАЮТ ИЗЛИШНЮЮ ВЛАГУ С ЕЁ ПОВЕРХНОСТИ

ПОВЕРХНОСТЬ
ТКАНИ

КОЖА

шортики, даже облегающие детские ножки, отлично
проветриваются. Кроме того, ткань очень приятна на
ощупь, что, согласитесь, важно для маленького человека
с нежнейшей кожей.
ЗАДАЧА №2: НЕ ОБГОРЕТЬ
Еще вчера медики считали, что пребывание на
солнце в летние месяцы несет больше вреда. В
последнее время эта точка зрения пересмотрена
почти
радикально:
организму
нужны
высокие
дозы витамина D, и лучший способ его получить –
понежиться на солнышке. Но защитить себя от
«жестокого» ультрафиолета необходимо.
Умная одежда MIKI HOUSE – лучший «бодигард» для
малышей. Технология UV CUT блокирует вредный
ультрафиолет за счет оригинального переплетения
волокон материала, его плотности, особого способа

ЗАДАЧА № 3: НЕ УШИБИТЬ И
НЕ РАСТЕРЕТЬ НОГИ

Лето – самое активное время
года: игры на свежем воздухе,
велосипеды-самокаты, карусели и
горки, бесконечные прогулки…
Компания MIKI HOUSE при
изготовлении обуви уделяет особое
внимание к росту и развитию
детской ножки, привлекая ортопедов
и педиатров. Детские кроссовки и
сандалики MIKI HOUSE, созданные
на основе материала Double Russel,
имеют загнутый носок и защищают
пальчики малыша от случайных
ударов. Модели почти невесомы,
и это очень серьезный аргумент в
пользу MIKI HOUSE. Вообразите,
как сложно носить на себе тяжелую
обувь малышу, который недавно
научился ходить!
Сам
материал
представляет
собой сверхлегкую и очень прочную
решетчатую ткань, которая дышит
и имеет влаго-отводящие свойства, за счет чего ножка
малыша никогда не потеет, а обувь быстро высыхает, если
ребенок ступил в воду.
Стоит ли говорить, что вся обувь MIKI HOUSE создана
с учетом анатомических особенностей детской стопы,
надежно и прочно удерживает ее в правильном положении
и защищает со всех сторон?
Это значит – НЕТ растертым-ушибленным пальчикам и
маленьким пяткам! ДА веселым и энергичным играм!
ЗАДАЧА №4: БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!

Мы не уверены на 100%, что эту задачу можно решить
самостоятельно. Но облегчая жизнь родителям и украшая ее
малышам, делаем этот мир чуточку счастливее. В остальном,
лето – прекрасная история, напишите ее так, как понравится
вам!
Напишите свою?

г. Киев, ул. Бассейная, 6, ТЦ «Мандарин Плаза»
4-й этаж, /067/ 238 03 79
г. Харьков, ул. Ю. Зойфера, 3
/050/ 308 37 73

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ И
GRAND HOTEL WIEN
ПЕРЕВОРОТ СОЗНАНИЯ. ВЗЛОМ СИСТЕМЫ. МОЕ ЛИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ.
ВСЕМ ЭТИМ ОКАЗАЛИСЬ ДЛЯ МЕНЯ ТРИ ДНЯ В ВЕНЕ В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ. КАЗАЛОСЬ БЫ,
ОБ ЭТОМ ГОРОДЕ ГОВОРИЛОСЬ ТАК МНОГО И СТОЛЬКИМИ – ЧТО ЕЩЕ ДОБАВИТЬ. И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ,
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ – НА ТО ОН И ЛИЧНЫЙ, ЧТО ВСЕГДА НЕ ТАКОЙ, КАК У ДРУГИХ. ДЕЛЮСЬ СВОИМ.

Я

выбрала Вену из нескольких направлений для уикенда,
которые предложило мне руководство компании. Моими
главными аргументами на тот момент были: удобный
перелет и “в Вене нельзя не побывать”. Правда в том, что
в свои годы я так и не добралась до австрийской столицы, хотя
расстояние – меньше двух часов лету. Японцы – те с другого конца
континента летят. А я? И, собственно, чем Вена хуже других городов Европы? Не хуже, а даже лучше, как утверждают всевозможные рейтинги. Самый комфортный и самый красивый город мира.
Я мало что могу поведать о нем тем, кто часто здесь бывает или
как-то связан по роду деятельности. Тем же экскурсоводам или
менеджерам по туризму, которые знают каждую улочку Внутреннего
города и каждый сантиметр на ней. Поэтому поделюсь своими
впечатлениями.
Я нисколько не волновалась перед поездкой. Почему-то была уверена, что там мне понравится. И Вена покорила с первого взгляда

своей понятностью, четкостью и удобством даже на околицах. Хотя
и без приключений не обошлось. Через час после приезда я уже
поднималась, кляня все на свете, на верхушку Собора святого
Стефана. Реклама гласила, что оттуда, сверху, пройдя 343 ступени,
можно увидеть окрестности. Но никто не предупреждал, хотя могла
бы и сама догадаться, ведь башня строилась не вчера, что ступени
узкие, каменные, винтовые. Никто не позаботился о перилах, хотя
они бы не помешали. Ведь когда сзади напирают, не давая сбавить
темп и отдышаться, да еще и со встречными нужно разминуться,
это я вам скажу, немного экстрим. Еще одним заблуждением было
то, что в Вене понятная планировка улиц. Она-то предельно ясна,
но не для тех, кто здесь первый день и не может похвастать отменными навигационными способностями. Неоднократно я повторяла
пароль: “Как пройти к опере?”, – и прохожие помогали найти
дорогу к зданию театра, а значит, и к моему отелю. Они едва ли
не соседи.

Фото: © Shutterstock / SAIKO3P

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мне посчастливилось остановиться в Grand Hotel Wien, где
не только любезно приняли меня, но даже провели апгрейд номера
от Superior Room до Junior Suite, за что им отдельное спасибо.
Хотя и Superior – достойных размеров и вполне подошел бы даже
для двух человек. Сам отель относится к сети The Leading Hotels
of the World. И для меня он в числе ведущих. Представьте себе:
парадная лестница, которая расходится на два “рукава”, мягчайшие
ковры, по которым абсолютно бесшумно ступать. Четыре лифта
с огромными зеркалами – подъем активируется картой-ключом.
Светлые коридоры с легкими и нежными акварелями, опять же
ковры, орхидеи. А в номере за белой дверью располагается целая
квартира. Прихожая с зеркалом и вешалкой. Стены украшены
белым стукко и обиты шелком с дамасским узором в тон, он средний между светло-оливковым и фисташковым. Такого же цвета
портьеры. Окна выходят на галереи (рай для ценителей шопинга).
Кондиционер при открытии окон автоматически выключается,
стоит их распахнуть – и можно пить кофе, вдыхая венский воздух,
слушая цокот копыт и наблюдая за прохожими.
Просторная спальня – одновременно и гостиная. Буфет из красного
дерева с вензелями и резными ключами, чайный столик и тумбочки
с мраморными столешницами в тон шелку на стенах, рабочий стол
с трельяжем, диван, пуфы, стулья – все обито шелком. Картины –
так же, как и в коридоре, с историческими сюжетами. Все гармонично. Огромная хрустальная люстра. Боковой свет. Лампы
на стенах, на рабочем столе и на прикроватных тумбочках. Причем
у тех, что на тумбочках, он регулируется от приглушенного (для тех,
кто ищет романтики или не любит спать в полной темноте) до яркого дневного, если вы привыкли читать в постели и не с экрана
смартфона, а журнал (отель, кстати, издает свой собственный –
о том, что посмотреть и посетить в Вене) или книгу. Buchhandlung
здесь популярное место.
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В номере два телефона, сейф, мини-бар, телевизор Samsung
с таким широким экраном, что легко заменит кинотеатр, кофеварка Caffitaly с богатым выбором кофе от Julius Meinl Inspresso
и чашечками с блюдцами того же бренда, чайник и чаи Althaus
в ассортименте, пресс для брюк. Очень удобно, что есть целая зона
гардеробной: вы закрываете дверь спальни и оказываетесь перед
зеркалом. По левую руку – шкаф с широким выбором вешалок,
в том числе и с тканевыми плечиками, щетками и полиролем для
обуви. По правую – ванная комната, о ней можно говорить отдельно.
Облицованная светлым мрамором (в номерах всех категорий).
Здесь вам и ванна с душем, и две раковины Villeroy & Boch перед
огромным, во всю стену, зеркалом и еще одним – косметическим
с увеличением и подсветкой. Золоченые краны, полотенцесушители, решетки для полотенец. Мыло, шампуни, гели, кремы –
Acca Kappa. Все отменного (проверено!) качества. Из приятных æ
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и полезных мелочей: фен Remington, ватные палочки, диски, расчески-гребешки, станки для бритья, зубные щетка и паста, зубная
нить, бумажные салфетки, пилочки для ногтей. И музыкальная
система для тех, кто любит принимать процедуры под звуки джаза
или лаунжа. Мне понравилась волна Superfly.fm. В ванной комнате,
за отдельной дверью, находятся санузел и биде. А в ванне –
полоски от скольжения и рядом кнопка SOS. И еще весы. Приятно
смотреть на их стрелки после прогулок по городу. Или позанимавшись в фитнес-центре. Там же открыт и №605 Grand Spa – царствогосударство Valmont и BIOEFFECT. Но я, честно говоря, больше
по прогулкам, тем более если город – Вена.
В отеле и непосредственно в номере такое ощущение чистоты, как
дома. Ведь в некоторых отелях вроде и полный порядок, но такого
чувства нет. А здесь есть. Я поймала себя на мысли, что здесь
настолько аккуратно и столько души вложено, что относишься
ко всему особенно бережно. Лишний раз не поставишь чашку
на полированный столик, лишний раз выключишь свет, чтобы
не расходовать за ненадобностью. Если в некоторых отелях присутствует характерный “отельный” аромат, приятный, но чужой,
здесь такого нет. Поэтому изначально ничто не мешает, ни к чему
не нужно привыкать. С порога чувствуешь себя “в своей тарелке”.

В отеле заботятся об окружающей среде, поэтому постельное
белье и полотенца (огромные, надо сказать) меняют раз в два дня,
но, если нужно каждый день, просто оставьте соответствующий
флаер на кровати.
На первом этаже, по другую сторону от парадного фойе, находится
вход в супермаркет BILLA Corso, где даже весной можно купить
арбузы и дыни, а также галереи роскошных бутиков – самые
известные мировые бренды, не витрины – а картинки из глянцевых
журналов. Это очень удобно: вы прогулялись, обновили гардероб,
приобрели модные аксессуары и снова возвращаетесь в отель,
где по вечерам в парадном играет пианист. А в течение дня подают
любимую всеми венскую выпечку.
В отеле есть бизнес-центр, но можно обратиться напрямую к администраторам. Например, мне распечатали регистрационный талон
на рейс – и абсолютно бесплатно.
Grand Hotel Wien полюбился не только европейцам и автору этих
строк, но и японцам. Их немало среди отдыхающих. Вена в целом
популярна у туристов из Страны восходящего солнца. Группами
с гидами и по парам они посещают достопримечательности, сидят
в кафе, гуляют по паркам и дворцовым садам и фотографируются
без конца. Куда девается их сдержанность и закрытость: красивые,
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ДВОРЕЦ ХОФБУРГ

хорошо одетые, веселые – они радуются жизни так, как школьники,
хотя многие из них уже с сединой. А в этом отеле, по словам Селин
Фурманн-Ауэрсперг, директора по внешним коммуникациям,
японцы, заскучав по родной кухне, могут найти привычные
и любимые вкусы (потому что австрийская кухня для них все-таки
тяжеловата) в ресторане Unkai с видом на Кертнер-Ринг. Есть
здесь и мишленовский Le Ciel by Toni Moerwald.
Завтраки проходят в Grand Brasserie – и это идеальное начало
дня. Во-первых, благодаря тому, что фуршетный стол и утреннее
меню a la carte сервируют с 6:30 до 11:00 (многие приходят чуть ли
не к открытию, чтобы пораньше зарядиться энергией и поспешить
расходовать ее на прогулках, экскурсиях, шопинге), во-вторых,
здесь подают (перечислю из того, что близко и любимо мной):
изумительные домашние йогурты (черничный, клубничный, абрикосовый и без наполнителя, домашний творог и мюсли на йогурте –
рекомендую), орехи, кунжут, фрукты и ягоды. Молочная овсяная
каша – я с детства неравнодушна к ней – здесь тоже очень хороша,
и порция солидная. А какие там пирожные, слоеные, с ягодами
(кислинка гармонично дополняет сладость крема), а фирменный
кекс Grand Guglhupf! Я вообще питаю слабость к кексам, а этот –
просто невероятен. В нем переплетаются светлое и кофейное
тесто – сладкий, сдобный, просто потрясающий. Вроде бы уже
и сыта, но все равно хочешь еще и еще! Также понравились
фреши – от апельсинового и мультивитаминного до морковного
(моя любовь) и томатного.
А теперь немного о городе. Когда я слышала, что Европа пересела
на велосипеды, я не представляла себе масштабы этого “флешмоба”.
Там действительно каждый второй – мужчины и женщины –
на велосипедах или на самокатах. В городе строгая разметка:
для машин, для пешеходов, для велосипедистов – у каждого своя
полоса, и даже на светофоре есть значок с “железным конем”.
Повсеместно велопарковки с пожеланиями удачной поездки.
Машин немного, отсюда и воздух вкусный. Агитируют за экологический – общественный – транспорт. И в нем, действительно, очень
прилично. Я могу совершенно спокойно представить себе, как
какой-нибудь топ-менеджер добирается на работу на двухколеснике или на метро. К слову, мужчины там (по-мужски, без перебора)
ухожены, подтянуты и спортивны. Честь и хвала велосипедам
и повсеместному увлечению бегом – на аллеях и в парках, утром,
днем и вечером, мужчины и женщины, группками и поодиночке,
все бегут. Никто не шумит, не галдит, мало кто говорит по телефону
в транспорте или на улице. Редко кто в наушниках: их не затронул
культ “гаджетов”. Они открыты жизни – в Вене она прекрасна.

ПАМЯТНИК КОРОЛЮ ВАЛЬСА ИОГАННУ ШТРАУСУ

Еще там любят сигвей и скейты. Ребята тренируются прямо перед
памятником советским воинам, погибшим при освобождении
Австрии от фашизма. Он очень красивый, этот памятник, с сияющими в лучах солнца буквами. Рядом фонтан. Он светится
по вечерам, меняя цвет с красного на синий, зеленый. И от него
до Бельведера – рукой подать. До Grand Hotel Wien, кстати, тоже.
И еще: родители и бабушки-дедушки учат детей хорошим манерам.
Там все еще принято воспитывать хорошо себя вести – в разумных
пределах. Потому и уважают личное пространство, оттого и чистота,
как после субботника.
В день отъезда я наблюдала, как дети – дошкольники – с воспитательницами и воспитателем (да, среди них был и парень), в спецодежде (салатной с серебристыми полосками, как у нас, когда
ведутся дорожные работы) и лукошками в руках гуляли по парку.
Приятно, что там с малого приучают к красоте природы, а не к гаджетам, ведь в Вене грех не замечать этой естественной роскоши.
Вторая декада апреля, а уже цветут сирень и пионы. Тюльпаны
и сакуры, конечно же, тоже. Одуванчики на зеленых лужайках.
Утки и селезни, которые абсолютно не боятся людей и тоже пользуются возможностью пошлепать по траве. æ
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На второй день я открыла для себя Бельведер (хотела посетить,
а наткнулась совершенно случайно) и Хофбург. А на третий сразу
после завтрака поехала в Шенбрунн – дворцово-садовый комплекс, равных которому по красоте и величию не встречала. Хотела
просто заглянуть, а задержалась на несколько часов и могла бы
вернуться еще и еще. Шестая остановка от Карлплатц по линии U4.
И да, их автоматы ВЫДАЮТ сдачу: что CAT (за 16 минут этот поезд
со всем комфортом доставит из аэропорта к Городскому парку,
Штадтпарк), что метро. Все удобное, чистое, в CAT полно свободных
мест, чистота, все сидят, и даже в метро что утром, что в полдень,
что во второй половине дня нет давки, никто не “дышит в затылок”.
Шенбрунн не найти невозможно. Указатели на пути “подхватывают” и ведут вплоть до самых ворот этих великолепных садов.
Огромнейшая территория, ландшафтные лужайки с вежливыми
(никаких вам “По газону ходить запрещено, штраф…”) просьбами.
“Уважаемые гости, не ходя по лужайкам, вы помогаете нам сохранить луковицы растений…” и все в таком духе: кем нужно быть,
чтобы после этого топтать газон? Дворец, парадные ступени – любимое место для фотосессий, а за ним начинается чудо – лужайки,
великолепный фонтан, в котором живут утки и селезни с бархатистыми шеями, по правую руку – зоопарк и павильон бабочек.
К слову, вода в фонтанах, что в Бельведере, что в Шенбрунне,
такая чистая, что хоть пей, купаться, правда, запрещено и в апреле
холодновато J. А за фонтаном начинается подъем по извилистой
тропе к святая-святых, Глориетте, откуда открываются виды на
всю Вену, вплоть до гор. Небоскреб, купола храмов и рыжеватые
крыши. К слову, такой же охват и с верхней точки Бельведера.
Нет нужды совершать подъем на 343 ступени. Сам Шенбрунн
с огромным количеством лужаек и целыми живыми композициями
из анютиных глазок и тюльпанов, будто лоскутами пэчворк, скамейками, большими и малыми фонтанами, изгородями и стереометрическими фигурами из самшита выше человеческого роста,
аккуратными подстриженными деревьями, аллеями, белками,
дятлами и цветными пичугами – как же это все прекрасно. В те
дни Вена готовилась к Пасхе, у дворца расположились открытые
рынки с выпечкой и сувенирами, повсеместно мороженое и про-

хладительные напитки. Словом, здесь можно провести весь день.
Учтите только, что приходить именно в этот парк лучше с утра.
После 10 подтягиваются автобусы со школьниками и туристами,
теми же японцами, и становится чуток многолюдно. Хотя если вас
не смущает, что с вами в кадре невольно будут позировать другие
посетители, а в очереди за сладостями придется переждать
3-5 человек, то никаких неудобств. Кстати, ворота парка открываются в 6:30, а зоопарк и музейные залы – в 9:00. В столь ранний час
и стоит купить билеты, чтобы потом не выстаивать колоссальную
очередь (как та, что выстраивается и около лучших кофеен Вены).
В Шенбрунне я убедилась, что в Вене нет “непрестижных” профессий. Среди садовников в парке я видела и зрелых мужчин,
и молодых людей, и девушек. И никто из них не выглядел так, будто
на работе он “из-под палки”. Так же приветливы и чисто одеты
кондукторы, и даже уборщики в вагонах CAT. Кстати, поезд к аэропорту идет дважды в час строго по времени. По нему даже можно
часы сверять: точные, как CAT. И это тоже внушает уверенность.
О раздельном сборе отходов, чистоте на улицах, отполированных
витринах, фонтанчиках с питьевой водой и снова об отсутствии
окурков и прочих “сюрпризов” – я умолчу. Все это так. Там можно
смело сидеть хоть на траве (в дозволенных местах), хоть на ступеньках, да хотя бы прямо на асфальте. Там так чисто, потому что
убирают и потому что не сорят. И даже на окраинах, в промышленных районах, а по пути к Дунаю и в аэропорт я мельком видела
и их, дома аккуратные, на крышах многих сады. Все гармонично.
И купола по соседству с сияющими витринами современных
зданий смотрятся естественно. Все как должно быть: счастливые
люди, культурная страна, теплая и человечная цивилизация. Потому
и гаджеты для них – просто средства связи, а не способ уйти
от реальности. Реальность прекрасна и в ней приятно находиться.
И еще, Вена пробуждает некий аристократизм и желание соответствовать. When in Vienna, do as Viennese people do. Это если перефразировать о римлянах. И очень хочется, чтобы девушка уехала
из Вены, но Вена в девушке осталась. z
Текст: Дина СИМОНОВА
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Посетить отель-город

Нам знакомо понятие “город-сад”. Отельгород, или отель размером с город – это
концепция гостеприимства – albergo diffuso,
которая дает вторую жизнь заброшенным
местечкам с историей после того, как их
обитатели разъехались по большим городам.
Пример такого – древняя Матера на восток
от Неаполя, известная своими пещерными
домами – объектом наследия ЮНЕСКО.
На ее ступенчатых улицах сошлись прошлое
и совсем далекое прошлое. Отель называется
Sextantio Albergo Diffuso Le Grotte della
Civita. Его номера разбросаны по территории,
громоздятся друг на друга. Интерьеры

оформлены просто, но есть все необходимое
для комфортного отдыха, включая ванны
и душевые кабины, системы подогрева
и охлаждения пола. Керамика и постели
из льна – все ручная работа. Стекло для окон
и дверей изготовлено по старинным технологиям. Просторные помещения с высокими
потолками озаряют свечи и солнечный свет.
И даже летом здесь свежо.

При отеле работает массажный салон.
В этом году Матера объявлена Европейской
столицей культуры. Для туристов она служит
опорным пунктом для множества экскурсий:
от ночных прогулок по “городу камней” с его
150 церквушками до гастрономических туров
с посещением местных сыроварен, от посещения городов-призраков до винных туров
и труллей Альберобелло.

Ослепительная роскошь
мавзолея Шах-Черах

Не находилось повода побывать в Иране? Теперь есть. В городе Шираз
находится мавзолей с мощами братьев имама Резы – Ахмеда и Мухаммеда. Так прекрасно это вековое сооружение, что его история уходит на
второй план. И мимо уха пролетают сведения о том, что мечеть построена
в XIV веке, дважды разрушалась во время землетрясений и оба раза ее
восстанавливали, а последний раз возрождение мусульманской святыни
длилось целый век. Это один из тех случаев, когда слова не нужны.
Изнутри “зеркальная мечеть” напоминает усыпанное мириадами звезд
небо. Мозаика из кусочков стекла, самоцветов и серебряных пластин
мерцает и переливается, приковывая взгляд. Постарайтесь посетить
комплекс Шах-Черах не только днем, но и после захода солнца, когда
мавзолей сияет, подобно всем светилам, вместе взятым.

Park Hyatt Vienna
ЗАДУВАЕМ ПЯТЬ СВЕЧЕЙ!
ПЯТЬ ЛЕТ – ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО? ДЛЯ ОТЕЛЯ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ЗАВОЕВАТЬ ВСЕОБЩИЕ
УВАЖЕНИЕ, ДОВЕРИЕ И ЛЮБОВЬ, ПРИНЯТЬ 72 000 ГОСТЕЙ, ОРГАНИЗОВАТЬ 3000 МЕРОПРИЯТИЙ,
ОБСЛУЖИТЬ 1,2 МИЛЛИОНА ПОСЕТИТЕЛЕЙ В СВОИХ РЕСТОРАНАХ И БАРАХ. ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ
PARK HYATT VIENNA ГОРДИТСЯ ДОСТИГНУТЫМ И СМЕЛО СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ.
Park Hyatt Vienna открылся летом 2014, став желанным уголком в
центре охраняемого ЮНЕСКО Первого района австрийской столицы.
За столь непродолжительное время отель успел завоевать сердца
путешественников, которые приезжают в Вену по работе или на
отдых. Он расположен на исторической площади Ам-Хоф в здании
со столетней историей, ранее принадлежавшем Австро-Венгерскому
банку. Его фасады и интерьеры сохранили имперскую представительность.
В шаговой доступности – Золотой квартал, аналог Елисейских Полей
и лондонского Бонд-стрит, с крупнейшими международными брендами. Вы можете пройтись по пешеходным улицам и прогуляться
романтическими бульварами, насладиться изысканной архитектурой
и проникнуться атмосферой тех мест, где ранее жили композиторы
и находились мастерские королевских ювелиров. В пяти минутах
ходьбы – Хофбург. Еще немного – и вы на красивейшем бульваре
Рингштрассе.
Park Hyatt Vienna вторит заданному центром столицы настроению,
поддерживая его величественным фойе с итальянским мрамором,
стукко, произведениями искусства от “Венских мастерских” и перламутром, передовыми технологиями и непревзойденным сервисом.
В современных номерах есть все: от кофеварок Illy до косметических
средств Blaise Mautin в просторных ванных комнатах с ваннами
и душевыми кабинами. В “Президентском” люксе – рояль знаменитой
компании Bösendorfer и люстра Lobmeyr. Люстры этого австрийского производителя украшают Метрополитен-Оперу в Нью-Йорке.
Венские кофейни включены в Список культурного наследия
ЮНЕСКО, а сама кухня –домашняя и добротная – пробуждает
гурмана даже в тех, кто без пиетета относится к гастрономическим
изыскам. В отеле есть где насладиться вкусностями. Там, где ранее

находились кассы, теперь в течение всего дня открыт The Bank
Brasserie & Bar, на открытой кухне которого готовят фантастические блюда из местных продуктов, а в баре подают напитки со всех
уголков мира: от скотча до текилы. Традиции венских кофеен
неукоснительно соблюдаются в Café Am Hof, расположенном
на первом этаже отеля. Насладитесь здесь меланжем и другими
разновидностями кофе, а также тортами и выпечкой домашнего
приготовления. В летние месяцы столики сервируют на террасе
Am Hof Schanigarten, где, помимо прочего, вам подадут домашнее
мороженое. Сигары и редкие виды односолодового виски в лаунже
The Living Room привлекут внимание джентльменов и послужат
поводом провести вечер за беседой в атмосфере закрытого клуба.
Чтобы поесть, выпить кофе со сладостями, вина или шампанского,
загляните в комфортный The Lounge.
Фитнес-зал, бассейн, сауна и парная, массаж и роскошные косметологические процедуры для лица и тела ждут вас в Arany Spa, пространство которого декорировано перламутром, золотой мозаикой,
мрамором и ониксом. Под стать декору и программы, что закономерно, ведь в переводе с венгерского Arany означает “золото”.
Спа-центр находится в бывшем золотохранилище, и до сих пор
в нем сохранилась огромная дверь сейфа.
Мероприятия всегда волнительны, будь это банкет или гала-ужин,
переговоры или презентации. Но в благородной обстановке залов
Park Hyatt Vienna, при поддержке организаторов и кейтеринга,
предоставленных отелем, с меню, составленным в индивидуальном
порядке, все складывается успешно. А если это свадьба, автомобилю
стоит предпочесть упряжку с белогривой лошадкой, потому что
Вена и волшебство едины. И Park Hyatt Vienna знает, как подарить
феерию своим гостям.
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Лана Кауфман –
о местах силы на карте
и на холсте
“Инвестиции в искусство совершают мужчины, а женщины покупают картины
для поднятия настроения”, – говорит Лана Кауфман.
Сама она пишет для того, чтобы, глядя на ее пейзажи, натюрморты, портреты,
люди ощущали прилив энергии, вдохновение и желание созидать.
Лана много путешествует. С начала апреля, а мы беседуем 22 числа, она успела побывать на Сицилии,
в Нью-Йорке и во Флориде, а кроме того станцевать
вальс и пасодобль на благотворительном Венском балу
в Киеве, удостоиться короны и почетной булавки
по решению оргкомитета этого мероприятия и представить там в качестве лота одну из своих картин.
И об этом мы тоже говорим в интервью. Но сначала –
о необычном персонаже на ее холстах.
– Лана, на нескольких картинах в серии “Места силы”
Вы изобразили атрибуты шаманизма и самого шамана
Валентина Хагдаева. Как Вы с ним познакомились?
– Валентин Хагдаев – верховный шаман, представитель
19-го поколения шаманского рода. Я познакомилась с ним
около 5 лет назад во время поездки с группой исследователей на остров Ольхон – крупнейший на Байкале.
Там невероятно чистая вода: мы пили прямо из озера.
Особенность Ольхона в том, что там нет медведей, поэтому безопасно. Мы жили на лесной поляне в палатках
и спальниках и провели незабываемые дни в по-настоящему диких условиях.
Байкал – одно из мест силы. Я их не просто пишу – я их
практически постоянно исследую, и они имеют особое
значение в моей жизни, так как способствуют развитию
осознанности. А с Валентином нас познакомил гид.
Верховный шаман провел с нами десять дней, рассказывал об обычаях бурятов, показывал их танцы, читал
стихи, водил по местности. Отличительным знаком всех
шаманов Прибайкалья является раздвоенный большой
палец правой руки.
Когда я организовала выставку своих работ в Национальном музее Тараса Шевченко, то буквально за две
недели до мероприятия решила рискнуть и пригласить
на нее Валентина. У меня не было его контактов:
не обменялись ими в свое время. Я вышла на него через
Интернет. Позвонила, и он мне сказал: “Вы знаете,
у нас сейчас ночь и вас плохо слышно, в тайге перебои
со связью”. Валентин перезвонил на следующий день
из Интернет-центра. И когда я сообщила, что написала
серию картин и организую выставку “Места силы”,
он обрадовался за меня и согласился приехать.
Для меня это было еще одним подтверждением того,
что я на правильном пути.
– Где искать места силы?
– Они повсюду. В частности в Крыму, куда мы переехали
из Узбекистана, когда мне было 12 лет. Я родилась в семье
военного, и мое раннее детство пришлось на период
Афганской войны. Я видела, как семьи моих друзей
теряли отцов, братьев. Среди нас было данью и нормой
помогать друг другу. В такой картине мира я росла, и эта
атмосфера сплочения сформировала меня как личность.
В детстве я много ездила с родителями по воинским
частям, а когда мы обосновались в Крыму, открыла для

себя необычайную силу гор. В местах разломов там
ощущается прилив энергии и понимаешь все: от мироздания до осознания себя. А если собираются единомышленники, то энергетический сосуд расширяется и может
вобрать в себя больше энергии, качество которой ощущается уже по возвращении, в будние дни. Поэтому
и хорошо ездить организованной группой, не говоря уже
о том, что подготовка таких туров требует серьезного
профессионального подхода.
Совершенно случайно открылась мне мощь Каппадокии: я исследовала Турцию, мне нравится эта земля,
полная невероятной энергии. И вот я попадаю в Каппадокию, и в голове моментально возникают образы,
которые ложатся на бумагу эскизами. Для меня главным
подтверждением того, что передо мной место силы,
служат сновидения. Правда, в снах картины выглядят
немного иначе, чем в реальности: такими они есть
на энергетическом уровне.
Одно из мест силы – это океан. Как-то в Америке я провела на побережье три недели, занималась серфингом:
мне нравится все, что резонирует, перекликается с моим
внутренним состоянием. Это было невероятно. Утро,
рассвет, 5:30, солнце. К берегу подплывают дельфины,
акулы оповещают о приближении характерным стуком
по воде.
– Не страшно?
– Страшно, конечно же. Но в той поездке я договорилась
с водой, сроднилась с ней, и она перестала таить в себе
угрозу, хотя это очень мощная стихия, как женская
энергия.
– В Америке лучшие места для серфинга?
– Не только. Мне очень нравится на Бали. Мы несколько
раз летали туда всей семьей. Там разнообразный отдых:
за одну поездку можно и серфингом позаниматься,
и с детьми посмотреть что-то интересное им, и по джунглям поездить. Сейчас собираемся в Калифорнию,
где тоже будет серфинг. И, возвращаясь к местам силы,
все мы наслышаны о секвойях. Это удивительные
деревья. Представляете, их кора не сгорает, а ведь
пожары в этом штате часты. Огромные шишки, похожая
на стекловату и одновременно мягкая на ощупь кора
и такие стволы, что даже четверти не обогнуть нам
с детьми, взявшись за руки. Как иначе такие гиганты
могли бы вырасти, не будь там мест силы, где энергия
течет совершенно по-другому?! Потому-то в Калифорнии обосновались IT-компании: там благоприятная
атмосфера для созидания и открытий. А еще там много
разноплановых музеев, и мне как маме-художнице
очень хочется показать их детям. Не всегда они с ходу
соглашаются, часто приходится уговаривать, зато
потом они полны вдохновения и желания творить.
Хотя и без парков развлечений в нашей программе
не обходится. æ
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– Чем увлекаются Ваши дети?
– Моему старшему сыну 11 лет, у него разнообразные
интересы, но больше всего ему нравятся бейсбол и европейский футбол. Когда ему было семь, он тренировался
в футбольном лагере в Барселоне. И младший сын тоже
хочет заниматься бейсболом, пробует себя в футболе
и ходит на джиу-джитсу. Ему только 7 лет, и он пока
определяется с любимыми видами спорта. Моя дочка,
тоже 7-летняя, ходит на бальные танцы и мечтает вступить в команду чирлидеров: планируем пойти учиться
этому. Я всегда прислушиваюсь к детям: показываю им
разные направления для развития, и они для себя выбирают то, что им по душе. Сейчас, когда младшие пошли
в первый класс, у меня появилось чуть больше свободного времени и я могу себе позволить строить творческие планы, задумываться о новых выставках.
– Насколько я знаю, Вы представляете свои картины
не только в Украине.
– У меня были выставки в Риме, Нью-Йорке. Я презентовала свои ранние работы – монотипии, столбы силы,
идею которых я привезла с Байкала. Люди их очень
любят и даже заказывают на день рождения в подарок.
Почему я пишу их под заказ? Потому что, встречая
человека, я вижу цвета, которые соответствуют его
настроению, состоянию души или даже периоду жизни.
И эти цвета интуитивно воссоздаю в монотипиях.
Столбы силы отобрала комиссия и захотела их показать
Риму и Нью-Йорку. В Нью-Йорк полетел “Шаман”.
А выставка в Риме была моей первой международной
выставкой. Там я познакомилась со многими галеристами, с которыми общаюсь до сих пор. æ

“Энергия – это движущий элемент в жизни
человека. Есть энергия – есть желание жить,
работать, достигать…”

– Из “Инстаграма” знаю, что Вас часто можно видеть
в Нейплсе – довольно нераспространенном у украинцев направлении. Чем этот город интересен Вам?
– Нейплс – это город инвестиций, миллионеров и даже
миллиардеров, там множество зимних домов. Почему
зимних? Потому что самое оптимальное время для отдыха там – с декабря по апрель-май. Потом все уезжают,
опасаясь ураганов, и погода не так благоприятна для
отдыха. Нейплс находится на берегу Мексиканского
залива, и там самые красивые закаты на побережье Флориды. Если в Майами энергия кипит, то Нейплс очень
спокойный, безопасный, семейный, там комфортно
с маленькими детьми. Недвижимостью в этом городе
владеют в основном американцы, приезжие из НьюЙорка, Вашингтона, Чикаго. Многие из них состоят
в клубах по интересам: гольфа, водных видов спорта,
тенниса. Всей семьей можно посетить “Диснейленд”,
Universal Studios. В последний мы возвращались дважды
и оба раза покупали все атрибуты Гарри Поттера,
включая волшебные палочки. Понравилось не только
детям, но и мне.
Хотя если говорить о семейном отдыхе, я не знаю
ни одной страны, где настолько бы любили детей
и занимались ими так профессионально, как в Турции.
Я неоднократно была с детьми в Maxx Royal. Их детская
комната для ребятни – целый мир. Хотя самой мне
комфортнее в бутик-отелях.
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– Сколько длится работа над одной картиной?
– Все зависит от вдохновения и сроков: от пары дней
до года. Я люблю писать маслом, потому что оно позволяет внести коррективы, если что-то не нравится,
а я часто бываю недовольна результатом, что свойственно всем творческим людям. Возьмем, к примеру, Артема
Климчука: он хорошо разбирается в бальных танцах,
и именно к нему я обращаюсь за платьями для Венского
бала. Понимая, какой будет постановка, Артем создает
правильный наряд. Но как бы восторженно я ни отзывалась о его работе, он убежден, что нет предела совершенству. Хотя и радуется моим успехам на паркете.
– А Вы бывали на балах в Вене?
– Нет, но как у Королевы бала 2019 у меня есть обязанность ездить на балы в европейские столицы и представлять Украину. И это прекрасно, так как я обожаю Европу.
Взяла за правило с этого года исследовать новые точки
на карте. В начале весны открыла для себя Сицилию.
Обосновавшись в Марсале, мы посмотрели весь остров.
Было немного прохладно, но мне очень понравилось.
Сицилия потрясающая. Это энергия земли, которая преображает даже, казалось бы, обыденные вещи и самое
простое и привычное делает необыкновенным.
Вся Италия такая: там даже капучино самый вкусный.
В повседневной жизни я не пью молока. Но там не могу
себе отказать в удовольствии. Да что молоко – там даже
вода совершенно другая! Я очень люблю эту страну:
ее историческое наследие, архитектуру, улочки, музеи,
людей – таких открытых и непосредственных. Мне кажется, там каждый день – праздник. И все вдохновляет.
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– Где еще Вы бывали и где хотели бы побывать?
– В Сингапуре меня поразил Музей искусства и науки –
один из самых современных и технологичных в мире.
Я загорелась мыслью открыть такой в Украине: увиденное
там сдвигает точку сборки. И так считаю не только я,
но и мои дети, друзья. Вы как будто переноситесь в другое
пространство. Представьте себе: в зале от потолка до пола
ниспадают нити с подсвечивающимися кристаллами.
И в образуемых ими лабиринтах вы можете создавать
свою вселенную. Это нечто из разряда сверхъестественного. Было бы интересно нарядить так и нашу страну.
Мечтаю путешествовать по Китаю: пройтись по Великой
Китайской стене, побывать в чайных провинциях, где
на живописных плантациях познакомиться с истоками
чайной культуры, увидеть огромное множество диковинок, которыми наполнили эту страну природа и человек.
Хотела бы посетить Германию – родину моего отца,
а еще вернуться в Марракеш: писать картины и немножко пожить там. Наверное, дает о себе знать восточная
кровь: я очень люблю Марокко.
Планирую в этом году отправиться на морскую прогулку
вдоль живописного средиземноморского побережья,
но пока не определилась с маршрутом. А после того,
как дети подрастут, мечтаю получить лицензию на управление частным самолетом: путешествовать таким
образом мне нравится, хотелось бы и пилотировать.
Но уже сейчас они достаточно взрослые, чтобы можно
было вместе открывать мир. z
Беседовала Дина СИМОНОВА
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КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

АМЕРИКАНСКАЯ
МОЗАИКА

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС УВИДЕТЬ НАСТОЯЩИЙ АМЕРИКАНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП.
ДВЕ НЕДЕЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПО САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ ТОЧКАМ НА КАРТЕ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. НАЧНЕМ СО ЗНАКОМСТВА С СОЛНЕЧНЫМ ГОРОДОМ АНГЕЛОВ,
УВИДИМ ЛЕГЕНДАРНЫЙ МОСТ ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА В САН-ФРАНЦИСКО, СДЕЛАЕМ СТАВКИ
В ЛАС-ВЕГАСЕ, А ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ ЗАКЛЮЧИТЬ БРАК В ЭТОМ ГОРОДЕ ВЕЧНОГО ПРАЗДНИКА
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ! НАС ЖДЕТ БЕЗЗАБОТНЫЙ МАЙАМИ С ЕГО БЕСКОНЕЧНЫМИ ПЛЯЖАМИ,
БРОНЗОВЫМ ЗАГАРОМ И СТРОЙНЫМИ РЯДАМИ ПАЛЬМ. МЫ НЕ УПУСТИМ ШАНСА ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДИНАМИЧНЫМ НЬЮ-ЙОРКОМ И СТЕПЕННЫМ ВАШИНГТОНОМ. УВИДИМ ПЕРВУЮ
СТОЛИЦУ США – ФИЛАДЕЛЬФИЮ И ЗАГЛЯНЕМ В АТЛАНТИК-СИТИ. НАС ЖДЕТ МОРЕ
ОТКРЫТИЙ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ, МЫ ВЗЛЕТАЕМ!
1 ДЕНЬ Лос-Анджелес

Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки!
Мы прибыли в Лос-Анджелес. После перелета
и прохождения всех формальностей в аэропорту нас
ждет встреча с русскоговорящим сопровождающим,
трансфер в отель и размещение. Завтра нам предстоит насыщенная программа.

2 ДЕНЬ Лос-Анджелес

Сегодняшний день посвятим знакомству с Лос-Анджелесом. Нас ждет обзорная экскурсия по городу.
Начнем с посещения Голливуда, прогуляемся

по всемирно известному Голливудскому бульвару
и увидим легендарную Аллею Славы. Она занимает
более 15 кварталов по обеим сторонам Голливудского бульвара и Вайн-стрит. Это настоящий памятник американской индустрии развлечений. Здесь
насчитывается около 2500 звезд с именами музыкантов, актеров, режиссеров, телеведущих и даже
вымышленных киноперсонажей. Например, своя
звезда есть у Микки Мауса, Шрека и Симпсонов.
Самая первая звезда на аллее была заложена
28 марта 1960 года в честь режиссера Стэнли Крамера.
Сегодня на Аллее Славы ежегодно устанавливается
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МОСТ ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА – СИМВОЛ САН-ФРАНЦИСКО

МЕКСИКА

Новый
Орлеан

Майами

ПЕРИОД:
15 ДНЕЙ/14 НОЧЕЙ
МАРШРУТ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС –
САН-ФРАНЦИСКО – ЛАС-ВЕГАС –
МАЙАМИ – НЬЮ-ЙОРК –
ВАШИНГТОН - ФИЛАДЕЛЬФИЯ –
АТЛАНТИК-СИТИ – НЬЮ-ЙОРК
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ЛЕГЕНДАРНАЯ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ

20-30 новых звезд с именами победителей, которых
выбирают из 200 номинантов. Стоимость установки
одной звезды – 30 000 долларов. После увлекательного квеста с поиском имен любимых актеров
мы отправимся на бульвар Сансет и Сансет-плэйс,
и в самое сердце Лос-Анджелеса, где находятся мэрия,
здание городского суда, музей Гетти и концертный
зал имени Уолта Диснея, который вместе с павильоном Дороти Чендлер и театром Амансона составляют
третий по величине центр искусств в США. И, конечно же, нас ждет знаменитый район Беверли-Хиллз,
который является самым дорогим в Лос-Анджелесе.
Наиболее популярный в мире почтовый индекс
90210 принадлежит именно ему. Здесь владеют
домами знаменитости и богатейшие люди Америки.
На Родео-драйв расположились самые дорогие
бутики, а неподалеку легендарные отели, среди них
Beverly Wilshire Hotel, в котором в свое время жил
Элвис Пресли и проходили съемки “Красотки”.

3 ДЕНЬ Сан-Франциско

Вы готовы к новым приключениям? Сегодня нас
ждет перелет в Сан-Франциско. Трансфер в аэропорт позволит нам еще раз взглянуть на Лос-Анджелес и почувствовать его насыщенный ритм.
По прибытии в Сан-Франциско отправляемся в отель
и отдыхаем. Завтра нас ждет насыщенный день.

4 ДЕНЬ Сан-Франциско

Добро пожаловать в крупнейший экономический
и культурный центр Северной Калифорнии – СанФранциско! Его также называют “Городом у залива”
и “Городом туманов”, которые летом здесь часты.
Наше знакомство с Сан-Франциско начнется
с центральной части города. Проедем по финансовому центру, дальше двинемся на Ломбард-стрит,
которая считается самой извилистой улицей в мире.
Обязательно увидим самый большой парк в США,
познакомимся с живописным Китайским кварталом,
Японским районом и Маленькой Италией. После
нас ждет свидание с легендарным мостом из СанФранциско в Окленд, который признан самым
длинным мостом на планете и Золотыми Воротами –
настоящим символом Сан-Франциско и всего
Западного побережья США. По этому знаменитому
мосту мы с вами проедем на смотровую площадку,
чтобы насладиться незабываемым видом на город
и сделать фото на память. Мы также увидим городской парк Золотые Ворота и исторический отель
Fairmont, описанный Хейли в знаменитом романе
“Отель”. Затем нас ждет посещение Рыбацкой пристани, ставшей одним из самых популярных мест
для путешественников в США. Прогулявшись
по “Пирсу 39”, сможем заглянуть в укромный уголок,
где по соседству с аттракционами, магазинами æ
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и ресторанами уютно греются на солнце сотни
морских котиков. Программа этого дня сулит нам
множество новых открытий!

5 ДЕНЬ Лас-Вегас

А теперь нас ждет шумный и атмосферный ЛасВегас – город развлечений, шальных денег и вечного
праздника. Вылетаем из Сан-Франциско, после
прилета заселяемся в отель и не теряя времени
отправляемся на экскурсию по ночному городу.
Делаем фотографию на память у знаменитого
на весь мир знака “Welcome to Las Vegas”. Именно
здесь начинается наше знакомство с городом.
И после отправляемся в современный “Древний
Египет”, чтобы лично оценить талант архитекторов
и инженеров, которым удалось создать невероятное
высокотехнологичное чудо. Затем увидим легендарный отель-казино “Белладжио”, расположенный
на бульваре Лас-Вегас-Стрип. Эта гостиница входит
в двадцатку самых крупных в мире и славится своим
размахом. А главной достопримечательностью этого
места, вне всяких сомнений, является музыкальный
фонтан, расположенный перед зданием отеля.
Он стал визитной карточкой отеля-казино после
выхода на экраны “Одиннадцати друзей Оушена”.
С тех пор фонтан нередко попадал в объективы
кинокамер. Музыкальные шоу проводятся каждые
полчаса, начиная с 15:00 в рабочие дни и с 12:00
в выходные. Вечером музыкальные представления
начинаются с 20:00 и проводятся каждые 15 минут
до полуночи. Композиции фонтана в течение дня
меняются, так что у нас есть шанс увидеть несколько
вариантов этого захватывающего зрелища.

Также мы увидим “Венецию в миниатюре”. Этот
роскошный проект обошелся американской компании Las Vegas Sands в 1,5 миллиарда долларов.
Нас ждут красота и романтика города на воде,
пение гoндольеров, живописные каналы, красочные
представления на площади Сан-Марко, настоящий
водопад, тот самый мост Риальто, величественный
Палаццо и одно из лучших в городе казино. В комплекс “Венеция” также входят музей, театр, ночной
клуб, множество ресторанов и торговых центров.
На этом наше путешествие не заканчивается.
Мы отправляемся на главную артерию города –
Лас-Вегас-Стрип. И здесь продолжаются чудеса.
Нас ждет Париж начала XX века и, конечно, Эйфелева башня, средневековый замок короля Артура,
первое в мире казино-город Мираж, мега-казино
Ceasars Palace, роскошь Древнего Рима и многоемногое другое.
Во время экскурсии гид обязательно расскажет нам
обо всех интересных шоу-программах и концертах,
посвятит в особенности игры в рулетку, порекомендует лучшие места для отдыха и ответит на все
интересующие вопросы.

6 ДЕНЬ Лас-Вегас

Свободное время: сможем ближе познакомиться
с городом, посетить казино и развлекательные шоу,
прогуляться по магазинам и ярким кварталам.

7 ДЕНЬ Майами

Сегодня мы отправляемся в Майами, нас ждет
трансфер в аэропорт, перелет, размещение в отеле
по прибытии и отдых.

Фото: © Shutterstock / F11PHOTO / MIA2YOU / DARRYL BROOKS

“ВЕНЕЦИЯ В МИНИАТЮРЕ” В ЛАС-ВЕГАСЕ
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ДЕЛОВАЯ ЧАСТЬ МАЙАМИ (ДАУНТАУН)

ЛЕГЕНДАРНАЯ ОУШЕН-ДРАЙВ

8 ДЕНЬ Майами

Чтобы увидеть настоящий Майами, на него нужно
посмотреть c воды. Поэтому мы отправимся
не только на обзорную экскурсию, но и на прогулку
на катере. В Майами удивительная береговая линия
и настоящая атмосфера отдыха в течение всего года,
а по последним данным, там также самые чистые
воздух и вода в стране. 250 дней в году светит яркое
солнце и беспрерывно кипит жизнь. Знакомство
с городом начнется с поездки по главной улице
Майами-Бич – Коллинз-авеню, которая, словно
стрела, делит остров на северную и южную части.
Далее нас ждет легендарная Оушен-драйв со средоточием ресторанов, баров, увеселительных заведений в окружении стройных рядов высоких пальм,
которые уже давно стали визитной карточкой
Майами. Именно здесь можно выпить чашечку
изумительного кубинского кофе под легкий бриз.
На этой улице уже много лет любят покупать недвижимость знаменитости, например, во время нашей
экскурсии мы сможем увидеть виллу легенды мира
моды – Джанни Версаче. Именно здесь он был убит

ПРОГУЛКА НА КАТЕРЕ К ОСТРОВУ МИЛЛИОНЕРОВ

в июле 1997 года. Оушен-драйв пересекает знаменитый квартал Ар-Деко, застроенный в начале
XX века атмосферными зданиями пастельных тонов.
Эти дома нередко служили декорациями в известных
фильмах, а после выхода на экраны сериала “Полиция Майами: отдел нравов” набрали невероятную
популярность. Сейчас кварталы ар-нуво находятся
под охраной государства. Фасады и декоративные
элементы регулярно обновляют и освежают краской.  
Сегодня здания на Оушен-драйв, Коллинз-авеню
и Вашингтон-авеню составляют самую большую
коллекцию архитектуры в стиле ар-деко в США.
Далее наш путь лежит через один из мостов, соединяющих Майами-бич с материковой частью города.
Полюбовавшись захватывающей панорамой порта
Майами, мы отправимся в деловую часть (Даунтаун).
Проедем вдоль знаменитой Брикел-авеню и попадем
в Маленькую Гавану – уголок Кубы. Завершим
знакомство с городом прогулкой на катере к Острову
миллионеров. Среди многочисленных вилл увидим
особняки Элизабет Тэйлор, Хулио Иглесиаса
и других знаменитостей. æ
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СЕРДЦЕ НЬЮ-ЙОРКA – МАНХЭТТЕН

9 ДЕНЬ Майами

Свободное время: насладимся идеальными пляжами
и купанием в океане, почувствуем атмосферу праздника в городе солнца. Уже завтра нас ждет Нью-Йорк.

10 ДЕНЬ Нью-Йорк

Трансфер в аэропорт и перелет в Нью-Йорк.
Трансфер в отель, размещение и отдых.

11 ДЕНЬ Нью-Йорк

Нью-Йорк–Нью-Йорк! Город сумасшедшего ритма,
размашистых зеленых парков и умопомрачительных
небоскребов. Начнем знакомство с городом в самом
его сердце – на Манхэттене. Нас ждет оживленная
Таймс-сквер с огромными неоновыми вывесками
и бесконечным потоком пешеходов, легендарный
Бродвей с лучшими театральными постановками,
роскошная Пятая авеню, здание ООН, Рокфеллерцентр и самые знаменитые небоскребы города:
легендарный Эмпайр-Стейт-Билдинг высотой
в 102 этажа и новый небоскреб One World Trade
Center – Freedom Tower, построенный на территории
Всемирного Торгового Центра, разрушенного
11 сентября 2001 года. После мы отправимся
в увлекательное путешествие по Маленькой Италии
и Китайскому кварталу и увидим Южный морской
порт. В финансовом центре города проедем мимо
здания Нью-Йоркской фондовой биржи и по знаменитой Уолл-стрит, на которой работают самые

успешные финансисты мира, а затем попадем
в Бэттери-парк, где сможем полюбоваться фантастическим видом на статую Свободы. Во время
экскурсии увидим здания музея Метрополитен, Линкольн-центра и Метрополитен-оперы, знаменитый
Центральный парк и мемориал, посвященный трагедии 11 сентября. В этот день нас также ждет подъем
на смотровую площадку Top of the Rock. Город
с высоты птичьего полета, усыпанный миллионами
огней, вечно живой, бурный, кипящий, раскинется
перед нами как на ладони.

12 ДЕНЬ Нью-Йорк

Свободное время в Нью-Йорке. Можно медитативно
провести день в Центральном парке, наблюдая
за местными жителями и их питомцами, посетить
музеи города или отправиться на шопинг.

13 ДЕНЬ Вашингтон

Переезжаем в Вашингтон. И сразу же после приезда
отправляемся на экскурсию по городу. Увидим
Капитолий, здание Сената, Конгресса и Верховного
Суда, знаменитую библиотеку Конгресса и Шекспировскую библиотеку. Проедем по проспекту Пенсильвания мимо здания Государственного архива
и Почтового управления к Белому дому. Остановимся,
чтобы детальнее познакомиться с основной резиденцией и местом работы Президента Соединенных
Штатов Америки. Далее нас ждет величественный
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ГОРОД РАЗВЛЕЧЕНИЙ – АТЛАНТИК-СИТИ

монумент Джорджа Вашингтона. С его 170-метровой
высоты можно увидеть весь город, а также лесные
массивы штатов Мэриленд и Вирджиния. Недалеко
от монумента расположены памятники Линкольну,
Джефферсону и Рузвельту и монументы в память
о погибших во время войн. После осмотра достопримечательностей отправимся к зданию Пентагона
и Арлингтонскому кладбищу, после проедем
по Массачусетс-авеню, увидим еврейский религиозный центр, многочисленные христианские храмы
и мечеть. Завершится наша прогулка посещением
очаровательного пригорода – Джорджтауна с его
уютными ресторанами, кафе и магазинами. После
экскурсии отправляемся в отель, чтобы отдохнуть,
уже завтра нас ждут новые открытия.

14 ДЕНЬ Филадельфия – Атлантик-Сити –
Нью-Йорк
Мы возвращаемся в Нью-Йорк, но по пути посетим
Филадельфию и Атлантик-Сити. Выезд рано утром.
Филадельфия – это первая столица Соединенных
Штатов. Мы увидим центральную часть города,
в которой изысканные старинные здания соседствуют
с величественными современными небоскребами.
После побываем в Зале Независимости, где была
принята Декларация Независимости и Конституция
США, и увидим Колокол Свободы – главную реликвию
демократической Америки. В этот же день нас ждет
незабываемая поездка в город развлечений –

Атлантик-Сити. В программе: Исторический музей,
Центр искусств, самый высокий маяк в штате
Нью-Джерси, аквариум и, конечно же, грандиозные
здания отелей и казино. По окончании краткого
знакомства с городом желающие могут попытать
счастья в одном из казино. А менее азартные путешественники – просто побродить по городу или
поближе познакомиться с достопримечательностями.
Вечером мы уже будем в Нью-Йорке.

15 ДЕНЬ Нью-Йорк – возвращение домой

Наше путешествие подходит к концу. Мы отправляемся в аэропорт, полные впечатлений и воспоминаний. Нас ждет перелет домой. z

СТОИМОСТЬ ТУРА от 4190 долл
за размещение в двухместном номере
Стоимость включает: • проживание (стандартные номера,
без питания) • трансфер и транспорт по программе • внутренние
перелеты в Сан-Франциско, Лас-Вегас, Майами, Нью-Йорк •
страховка • экскурсии по программе.
Дополнительно оплачиваются: • международный авиаперелет •
виза • питание • экскурсии вне предусмотренных программой.
Данные цены гарантированы при подтверждении бронирования и полной
оплате за 45 дней до заезда и группе минимум из 4-х человек.

СТРАСТИ
ПО КАМНЮ
ЕСТЬ НА ПЛАНЕТЕ МЕСТО, КУДА ОДНИ ПЫТАЮТСЯ ПОПАСТЬ
ГОДАМИ, И НИ В КАКУЮ, А ДРУГИМ ВЕЗЕТ С ПЕРВОГО РАЗА.
ДЕНЬГИ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ, ВСЕ РЕШАЕТ ФОРТУНА.

ПУТЕШЕСТВИЯ

НЕСЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
Скалы, окружающие городок Канаб (штат Юта), еще не отогрелись
от ночного морозца, а в помещении Bureau of Land Management
(BLM), организации, которая в США надсматривает за землями
в государственном ведении, уже набилось столько народу, что
и стоячих мест не хватает.  Тут люди со всей планеты, и все они
заметно нервничают: им предстоит участие в лотерее. За столом,
на котором стоит барабан с лотерейными шариками, сидит егерь
BLM, который каждое утро проводит эту лотерею, говорит одни
и те же слова и отпускает одни и те же шутки. Я знаю, потому
что сам вот уже третий день хожу сюда как на работу. Но среди
“бывалых”, которые чуть ли не прописались тут, я все равно
слыву “салагой”. Человек, стоящий рядом со мной, пытает счастья
в 18-й раз, приезжая сюда пять лет подряд. И все это ради Wave!  
До июля 2009 года про “волну” знала лишь горстка местных.
Но когда “Майкрософт” поставил на “обои” седьмой версии
“Виндоуз” фотографию окаменевших дюн из мягкого песчаника,
напоминающих желто-оранжевые волны, ее увидели миллионы
людей. Этот уникальный ландшафт находится в северной части
массива Койот-Бют (Coyote Buttes) на границе Юты и Аризоны,
вдалеке от проторенных (и асфальтированных) дорог, и найти
его без подробной карты или проводника нелегко. Но на заставку
на компьютерных экранах слюнки потекли у многих, и количество
желающих посетить “волну” стало расти из года в год.
Мягкий песчаник неслучайно так назвали, и начни BLM пускать
туда всех желающих, они бы быстро сделали из “волны” ровное
место. Поэтому BLM установило квоту в 20 человек в день;
компьютер отбирает 10 из числа тех, кто подал заявку в Интернете
за 4 месяца до даты посещения, и еще 10 определяются в резуль-
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тате живой лотереи в Канабе накануне.  Ограниченная доступность
лишь усиливает популярность места, а желание не только увидеть
“волну”, но и войти в клуб везунчиков подстегивает проявлять
чудеса настойчивости при шансах на удачу менее 10%.  
В компьютерной лотерее участвует весь мир, а в живой число
участников колеблется в зависимости от разных факторов;
в апрельскую субботу их было 120, в понедельник 96, а сегодня 78.
Сегодня шансы выше! В 9 часов егерь крутит сферу и достает
первый шар. Все замирают. За каждым из нас записан не только
номер, но и количество попутчиков, максимум пять. Услышав, что
по первому выигравшему номеру на “Волну” наутро отправится
группа из пяти человек, толпа стонет. Следом счастье выпадает
одному из “бывалых” с отпрыском; значит, остается лишь три
места. И вот выскакивает третий шар... с номером туриста
из Японии! Но в его группе четыре человека, и кому-то придется
остаться за бортом. “Так вы отказываетесь от выигрыша или
берете три места?” – спрашивает егерь. Толпа перестает дышать
в надежде. “Беру”, – говорит выигравший с решимостью камикадзе,
и все остальные вздыхают. Отказаться было бы опрометчиво:
в прошлом году 160,000 желающих претендовали на 7300 пропусков!  Авантюристов без пропуска егеря методично отлавливают
и нещадно штрафуют.
Выходя вместе с другими невезучими из конторы BLM, я заметил,
что егерь стал готовиться к новой лотерее, и вернулся. Теперь
разыгрывалось право на посещение южного склона Койот-Бют
и скал Уайт-Покет (White Pocket), которые хоть и не такие крутые,
как “Волна”, но не лишены экзотической привлекательности
для выросших среди “лесов, полей и рек”. Желающих попасть
в “белый карман” было на одного меньше, чем мест, поэтому
я легко заполучил пропуск и остался в Канабе еще на день. æ
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ЛЕГЕНДЫ КАНАБА
Этот основанный мормонами городок популярен среди туристов,
потому что идеально расположен рядом с двумя известными
национальными парками Америки – Брайс-Каньон (Bryce Canyon)
и Zion; чуть дальше – Большой каньон, до его северной кромки
два часа на машине. Да и в самом Канабе полно историй.
В 1910-е годы, когда в преимущественно мормонской Юте был
сухой закон, канабцы придумали салун на колесах, и каждый раз,
когда отцы мормонской церкви направлялись к заведению
с целью предать его анафеме и закрыть, хозяин впрягал лошадей
и откатывал его через границу штата в Аризону. А когда жены
аризонских фермеров, недовольные тем, что их мужья навеселе
едва держались в седле, требовали от своих властей принять
меры, и теперь уже аризонский шериф скакал к питейной точке,
передвижной салун перегоняли обратно в Юту.
Сегодня на сухом воздухе Канаба хорошо идет темное пиво
“Портер многоженца”, и легко поддаться на призыв на бутылке
“не останавливайся на одной”.  После алкоголя новая атака
на мормонские  ценности пришла в лице киношников, когда,
начиная с 1940-х годов, окрестности городка стали крайне востребованы для натурных съемок вестернов. Главная улица “усажена”
фотографиями знаменитых актеров в стетсонах, а кинореликвии,
вроде домика, где жил Клинт Иствуд, собраны в приятный музей.
Настоящей наградой для ностальгирующих по вестернам будут
полуразвалившиеся декорации целого городка, в котором
с 1955 по 1975 снимали популярный сериал “Дымок из ствола”.
Список былых постояльцев отеля Parry Lodge читается как “who
is who” Голливуда ХХ века. Я остановился в номере Джона Уэйна,
а вечером в старом амбаре смотрел “Золото Маккены” с Грегори
Пеком и Омаром Шарифом, снятый на натуре в соседних каньонах.
Дойдя по одному из них, Красному каньону, до самого узкого места,
где надо было протискиваться между стенами, я почувствовал себя
пленником скал, в которых воздух шелестел, как в раковине. Отражаемый гранями песчаника свет невидимого мне снизу солнца
как будто заставлял красноватый камень светиться изнутри.  
В 1914 году в Канабе объявился некто Фредди Кристалл с обрывком старой карты, указывавшей место, где якобы были зарыты
сокровища ацтекского императора Монтесумы. Скоро все взрослое
население городка жило в палатках в каньоне старика Джонсона
и усердно копало. Золото искали два года, но так и не нашли, а сам
Фредди вскоре таинственным образом исчез. Склоны каньона так
и стоят пробуравленные ходами, как голландский сыр, и я было
пустился исследовать самый широкий из них, но побоялся заблудиться на разных уровнях или свалиться со старых деревянных
лестниц в лазах, эти уровни соединяющих.

ПСИХОДЕЛИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ
На следующее утро во взятом напрокат джипе я выдвинулся
навстречу американскому бездорожью. Вернее, дороги-то есть,
но они по песку, и обыкновенная машина увязнет и сядет
на брюхо, а это уже дело гиблое. Наученный ездой по барханам
в Рас-эль-Хайме, я приспустил шины и за два часа доехал до места
(в отличие от “Волны”, до которой от стоянки надо еще идти 5 км).  
Стало припекать; даже ящерицы спешили в тень.
Поднявшись на гребень, я оказался лицом к лицу с пейзажем,
от которого буквально крыша едет.  В нем не было ни единой прямой линии, как будто скалы плавились и текли еще за минуту до
моего появления, а потом вдруг раз – и застыли. Мы, оказывается,
привыкли, что нас окружают прямые углы, а линии – параллельны
и перпендикулярны.  Поэтому когда попадаешь в ландшафт,
похожий на гигантские кучи тающего кофейно-шоколадного
мороженого, то поначалу кажется, что земля уходит из-под ног.
Фотографии совсем не готовят к восприятию воочию. По всей
протяженности скал бегут разного цвета линии и вместе, как по
команде, изгибаются волнами или петляют, не нарушая плавности
дизайна. Берешься было проследить одну, но быстро сбиваешься,
когда она убегает подальше. И от этого тоже голова начинает
кружиться, пытаясь сориентироваться в этой окаменевшей
галлюцинации, пьянящей без алкоголя.
Я верю, что “Волна” эффектнее, ее линии извилистее, а цвета –
ярче. Но я не буду больше играть в лотерею. Я сидел на отшлифованном водой и ветром камне и, как ребенок складывет фигуры
из облаков, узнавал в камне джиннов, выползающих из бутылки,
линии женского силуэта и слоновьи головы, и эти картины останутся у меня в памяти еще на многие годы. z
Текст: Алексей ДМИТРИЕВ

Anantara Hoi An Resort:
РОСКОШЬ, МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ И ОБЪЕКТЫ
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

У САМОЙ КРОМКИ ПОЛНОВОДНОЙ РЕКИ ТХУБОН В ПОРТОВОМ ГОРОДЕ ХОЙАН
РАСПОЛОЖИЛСЯ УТОПАЮЩИЙ В ТРОПИЧЕСКОЙ ЗЕЛЕНИ БУТИК-ОТЕЛЬ ANANTARA HOI AN RESORT.
Anantara Hoi An Resort отражает историческое и культурное многообразие местности: в архитектуре комплекса ощущается французское, голландское, китайское и японское влияние колониальных
времен. 94 номера, в том числе и категории люкс, в дизайне которых
идеально переплетаются европейская классика и азиатская экзотика,
отражают удивительное многообразие Хойана. Они разделены
на два уровня: ванная комната и спальня – на верхнем, гостиная
с выходом на террасу – на нижнем.
В Anantara Hoi An представлены неповторимая гастрономическая
культура Вьетнама и кухни других стран. По утрам во французской
гостиной ресторана Lanterns с видом на реку подают великолепные
завтраки. Соки, коктейли и легкие закуски в течение дня предлагают
в кафе-баре Reflections у бассейна. Перекусить и насладиться
искусством можно в кафе Art Space. Более основательно подкрепиться гости могут на террасе ресторана Hoi An Riverside, где подают
также свежую выпечку, селективные чаи и кофе по-вьетнамски,
а вечером предлагают блюда национальной кухни, свежие морепродукты на гриле и сочные стейки под аккомпанемент тщательно
отобранных вин. Любителям же романтики и уединения не обойтись
без гастрономической опции Dining by Design.
Уютный спа-салон курорта – это настоящий оазис умиротворения и
безмятежности, где мастера своего дела помогут восстановить силы.
В Anantara SPA применяются только натуральные компоненты.
Каждый спа-кабинет оборудован джакузи для принятия расслабляющих ванн, а маникюр и педикюр при желании проводятся в саду.
На курорте Anantara Hoi An можно красиво отметить обручение
или день рождения, организовать свадьбу и другие мероприятия на
живописной лужайке в саду или конференц-холле в колониальном
стиле с террасой. Конференц-зал оборудован по последнему слову
техники и позволяет разместить до 120 человек, а с террасы открывается вид на сад и исторический квартал города.
Несмотря на то, что курорт отличается спокойной и безмятежной
атмосферой, здесь имеется широкий выбор развлечений: можно

заняться йогой, освоить вьетнамскую кухню и мастерство изготовления шелковых фонариков. Для гостей приготовлены велосипеды
и карта города с интересными маршрутами. Они могут исследовать
остров Кам Нам и вернуться на круизной лодке или поехать
на ферму Ча Куэ, где выращивают лекарственные травы. А на закате
арендовать одну из тех самых колоритных лодок с нарисованными
на бортах глазами, взять ужин в корзинке и курсировать по реке
Тхубон, любуясь отражениями фонариков в воде.
Пляжи Куа Дай и Ан Банг находятся в 5 км от курорта, к ним можно
добраться на велосипеде или катере с частного пирса отеля, чтобы
насладиться золотым песком, а знаковые объекты Хойана не оставят
равнодушными даже самых искушенных путешественников.

КУРОРТ НАХОДИТСЯ В 35 КМ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ДАНАНГ, КУДА ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ
АВИАКОМПАНИИ QATAR AIRWAYS ИЗ ДОХИ СОВЕРШАЮТСЯ ЧЕТЫРЕ РАЗА В НЕДЕЛЮ.

КРУИЗЫ:

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
В НАШЕ ВРЕМЯ, КОГДА ЗАБРОНИРОВАТЬ КРУИЗНЫЙ ТУР МОЖНО
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА САЙТЕ КРУИЗНОЙ КОМПАНИИ, ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС:
ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ? ПОГОВОРИВ С АННОЙ ЛАВРИНЧУК,
МЕНЕДЖЕРОМ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE, Я УБЕДИЛАСЬ В ТОМ,
ЧТО ОРГАНИЗАЦИЕЙ КРУИЗОВ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТOB
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VIP ПРОСТРАНСТВА НА ЛАЙНЕРАХ
КОМПАНИЙ MSC CRUISES (YACHT CLUB)

Фото: © MSC Rights; Norwegian Cruise Line / DANNY LEHMAN

Обратившись к менеджеру по туризму, вы не только сэкономите
драгоценное время. Специалист поможет сделать правильный выбор,
начиная с периода путешествия и лайнера и заканчивая каютой,
а это целое искусство. Кроме того, в непредвиденных обстоятельствах (например, если вы задержитесь на экскурсии и лайнер
продолжит путь без вас) один “звонок другу” спасет положение.
– Анна, как выбрать каюту?
– Планируя круиз, мы не собираемся проводить все время в каюте.
Тем не менее, от ее расположения зависит многое: выспитесь ли вы,
не укачает ли вас, насколько уединенной будет обстановка в вашем
“доме на воде” и какие виды будут открываться перед вами. Многие
выбирают каюты на верхних палубах, потому что чем выше, тем
лучше обзор. Как правило, такие варианты размещения дороже.
Но помните: чем выше расположена каюта, тем сильнее укачивает.
И это правило распространяется даже на суперсовременные лайнеры. Также сильнее ощущается качка в каютах на носу и в кормовой
части. Менее всего страдают от морской болезни пассажиры на
нижних палубах в центральной части корабля. Там же вас не будут
донимать шумы и вибрации, а вот на нижней палубе у кормы будет
шумно из-за работы мотора. Из-за сильной вибрации во время
швартовки не стоит брать каюты, расположенные на нижних
палубах на носу и корме лайнера. Кроме того, на корме нередко
складируют мусор, там же могут собираться сажа и копоть и стоять
запах выхлопных газов.
Если вы чутко спите, выбирайте каюту, сверху, снизу и по бокам которой находятся другие каюты. Соседство с дискотекой, рестораном,
баром, расположение под прогулочной палубой или под палубой
с бассейном – гарантия того, что ваш отдых будут нарушать посторонние звуки. Кроме того, палуба с бассейном часто преграждает
доступ солнечных лучей к расположенной под ней палубой.

Многие запрашивают каюту с балконом. Но балкон балкону рознь.
Иногда они настолько маленькие, что там едва помещается столик
и стул. Иногда перегородки довольно условные и вы не чувствуете
себя уединенно на собственном балконе. Вид на море с некоторых
балконов на нижних палубах могут загораживать спасательные
шлюпки или вспомогательные конструкции, о чем компании предупреждают (obstructed view cabin).
Каюты, выходящие на внутреннюю часть лайнера, не обеспечивают
достаточной приватности.
Также, в зависимости от маршрута, вы можете захотеть выбрать
каюту с правой или с левой стороны, чтобы видеть береговую
линию или море, солнечную и тенистую стороны. У менеджера
стоит уточнить и наличие кают для курящих. У разных круизных
компаний – свои ограничения. Нюансов много.
– Некоторые круизные лайнеры ввели VIP-зону.
– Да, такие исключительные пространства предполагают, что
привилегированные гости будут отделены от других пассажиров.
Примеры таких VIP пространств можно найти на Celebrity Edge,
на лайнерах компаний Dream Cruises (Dream Palace), MSC Cruises
(Yacht Club), Norwegian Cruise Line (The Haven), Royal Caribbean (Royal
Suite Class). Их позиционируют как “корабль на корабле”, однако
полной эксклюзивности достичь не удастся в любом случае.
– Большой или малый лайнер: какой предпочесть?
– Существует 4 категории лайнеров: большие, курортного класса
(2501– 6500 пассажиров), средние (751– 2500), небольшие (251 –750),
бутиковые (50–250). У каждой из них есть свои достоинства
и недостатки. Чем меньшее количество пассажиров, тем выше цена.
Это правило работает не всегда, но зачастую приватность –
недешевое удовольствие. æ
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ЛАЙНЕР DISCOVERY YACHT ОТ SCENIC СООТВЕТСТВУЕТ
ПЕРЕДОВЫМ СТАНДАРТАМ И ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЭКСПЕДИЦИЙ

Лайнеры курортного класса (самый большой из них – Symphony of
the Seas от Royal Caribbean) предлагают широкий выбор ресторанов
и развлечений для пассажиров разных возрастов, в том числе и для
семей с детьми и людей пенсионного возраста. Но из-за габаритов
существуют ограничения по маршруту и иногда приходится стоять
в очереди. Кроме того, на больших лайнерах сложно рассчитывать
на индивидуальный подход: там все четко распланировано, все
структурировано. Например, от мечты о романтическом ужине
с шампанским у бассейна или плавании ночью на большинстве
лайнеров вам придется отказаться. Для таких исключительных
удовольствий больше подходят бутик-лайнеры, где идут навстречу
пожеланиям каждого гостя. Правда, бассейн здесь будет меньшего
размера. На малых лайнерах Star Clippers у вас есть возможность
пройти под парусом. То есть в плане эксклюзива небольшие лайнеры
могут предложить больше.
С другой стороны, на больших лайнерах не так укачивает, так как
там установлены более мощные крылья-стабилизаторы. При выборе
лайнера также стоит учитывать год его выпуска или реконструкции,
так как чем новее лайнер, тем более современные стабилизаторы
в нем установлены и тем больше в нем новинок, в том числе и относительно безопасности, приспособленности к штормам, проходимости в труднодоступных регионах. Например, некоторые корабли
после реконструкции повышают категорию до ледового класса.
Это значит, они могут ходить к полюсам и айсбергам, тем самым
расширяя свою карту.
Но если вас интересуют экспедиции, например к берегам Антарктики, то чем меньшим будет лайнер, тем лучше. Большим судам запрещена высадка, они не такие маневренные и шансы повстречаться
с пингвинами очень малы. Лайнеры для “сценических круизов” рассчитаны, максимум, на 500 человек. Если хотите получить в полной
мере удовольствие от такого путешествия, выбирайте лайнер
на 200 пассажиров. На анонсируемом лайнере Antarctica21 будет
всего 71 пассажир, а максимальная вместимость – 100 пассажиров.
– В чем особенность круиза-экспедиции?
– Такие круизы в корне отличаются от всех остальных. Здесь
не столько развлекают, сколько сам путешественник стремится как
можно больше увидеть, познать. На борту выступают с лекциями
биологи и историки. И нужно заметить, что, если вы не владеете
английским языком, то не получите в полной мере удовольствия
от путешествия, потому что вся информация от ученых и экскурсоводов – на английском языке. Это же касается и обычных круизов,
где составляют ежедневный распорядок и ведут коммуникацию
на английском языке. Круизные компании пока не ориентируются
на русскоязычного потребителя. Хотя на Silversea и Ponant есть
круизы для русскоязычных групп, и по цене они не отличаются
от аналогичных англоязычных. Но такую информацию лучше
уточнять у менеджера по туризму
Лайнеры, которые соответствуют передовым стандартам и подходят для экспедиций, это Discovery Yacht от Scenic, World Explorer

КРУИЗ-ЭКСПЕДИЦИЯ В АНТАРКТИДУ
ОТ КРУИЗНОЙ КОМПАНИИ SILVERSEA

от Nicko Cruises, Quark Expeditions, Silversea, Poseidon Expeditions.
Последний специализируется на круизах в условиях Крайнего Севера.
В этом году экспедиционные лайнеры представят Hapag-Lloyd,
Hurtigruten, Oceanwide Expeditions и Ponant, в 2021 – Viking Cruises.
– Сейчас очень популярны круизы по Карибским островам.
Когда их лучше брать?
– С 10 июня по 30 ноября в Карибском море сезон ураганов. В зоне
риска также оказываются Бермудские острова, Багамы и Флорида.
Из-за этого многие круизные лайнеры вынуждены быстро менять
маршрут (без соответствующей компенсации, но в то же время компании предоставляют скидки на круизы в эти даты; они составляют
30% и до 50% для второго пассажира).
Карибы условно подразделяются на восточные, западные и южные.
Круизы по восточным Карибам при прочих равных условиях дешевле, чем по западным. Такие путешествия часто предполагают день
на частном острове круизной компании. И остров превращается
в «необитаемый Лас-Вегас»: круизные компании соревнуются между
собой, чей остров лучше, предлагая все более интересный и разнообразный досуг. Правда, делить этот остров приходится с тысячами
пассажиров. К такому времяпрепровождению не применяется
система «все включено», и аренда снаряжения и инвентаря для
занятия водными видами спорта и развлечений, бронь шезлонгов
и беседок на пляже рассчитывается по премиальному тарифу.
Уже в ноябре 2019 вы сможете посетить новый морской заповедник
от MSC Cruises.
К слову, даже в круиз по Европе имеет смысл ехать не в высокий
сезон, потому что чем выше сезон, тем больше туристов в городах.
А если в порт причаливают не один, а несколько лайнеров,
на улицах, около достопримечательностей яблоку негде упасть.
– На всех ли лайнерах есть бассейн?
– Самый большой бассейн – с длиной дорожек 25 м, то есть в половину олимпийского – на лайнерах Mein Schiff 1, Mein Schiff 2, Mein
Schiff 3, Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, Mein Schiff 6. На большинстве же
максимальный размер – 17х6 м. Многие большие лайнеры располагают аквапарками с водными горками (Carnival Sunshine, Norwegian
Bliss, Symphony of the Seas), некоторые оснащены бассейнами-инфинити, в числе таких MSC Preziosa, Viking Sun. На некоторых круизных лайнерах есть отдельные бассейны для взрослых, для семей
и для подростков (Disney Dream – этот лайнер первым в мире представил водную горку, Disney Fantasy, Disney Magic, Disney Wonder).
Есть бассейны со съемным “куполом” и под открытым небом. Редко,
но бывают бассейны с подогревом: Independence of the Seas, Saga
Sapphire, Spirit of Discovery. Есть лайнеры с крытыми бассейнами.
А маленькие – совсем без них. Преимущественно это бассейны
с пресной водой. Наверняка многих волнует и то, как поддерживают
чистоту в бассейне: в большинстве случаев для этого применяют
хлор. Иногда – химическую очистку. Обязательно следят за циркуляцией воды, ее рН и прозрачностью. æ

Фото: © Disney; SBW-Photo; www.scenic.com.au; PhotoShelter, Inc.; Star Clippers
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЛАЙНЕР КУРОРТНОГО КЛАССА,
SYMPHONY OF THE SEAS ОТ ROYAL CARIBBEAN,
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ

ЛАЙНЕР DISNEY DREAM
ПЕРВЫМ В МИРЕ ПРЕДСТАВИЛ
ВОДНУЮ ГОРКУ

БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ
НА INDEPENDENCE OF THE SEAS

НА МАЛЫХ ЛАЙНЕРАХ STAR CLIPPERS
У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ ПОД ПАРУСОМ
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КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ MSC CRUISES
ПРИНИМАЕТ НА БОРТ ДЕТЕЙ С 3 МЕСЯЦЕВ

– Есть ли круизные линии только для взрослых?
– Такие лайнеры есть у компаний Cruise & Maritime Voyages
(Columbus, Magella), P&O Cruises (Arcadia, Aurora, Oriana), Saga
Cruises (Saga Pearl II, Saga Sapphire, Saga Discovery, Spirit of Discovery).
– Можно ли путешествовать в одиночку?
– Да, но учтите, что круизные компании, как правило, рассчитывают
стоимость, исходя из двухместного проживания. За одноместное
пользование каютой придется доплатить. Иногда компании устанавливают специальные цены за одноместное пользование каютой,
либо, если вы пожелаете, вам предложат компаньона.
– Есть ли ограничения по возрасту для путешествия с детьми?
– На большинстве круизных линий минимальный возраст пассажира – 6 месяцев, а для трансатлантических круизов и круизов
у берегов Гавайев и Южной Америки – от 1 года. На борт “Дисней”
и MSC Cruises принимают с 3 месяцев. Учтите также и то, что большинство круизных компаний не принимают на борт с 24-й недели
беременности.
– Можно ли взять в круиз домашних животных?
– Нет, за исключением Queen Mary II от Cunard.
– Стоит ли брать круиз туда-обратно?
– Зависит от цели круиза. Если вы хотите посмотреть города или
острова по собственной программе, сойдя с лайнера в одном из портов, а потом присоединиться на обратном пути (или возвращаться
домой с другими круизными линиями), это хороший вариант.
Если же вы планируете все это время проводить в спаренном круизе,
приготовьтесь к тому, что меню, развлекательная программа,
выступления команды повторяются.
– Относительно кругосветных и трансатлантических круизов,
есть ли здесь какие-то нюансы, которые стоит учесть?
– Разве что то, что вы можете прервать этот круиз в любом городе/
порту. И это касается не только кругосветных, но и любых других
круизов. В таком случае вы платите за часть тура, но только с согласия круизной компании. Если они идут навстречу, то происходит
перерасчет, если нет, вы по всей видимости предпочтете другой круиз.
Кроме того, средний возраст пассажиров в трансатлантических круизах – 50+ лет. То есть это люди, которые многое повидали и хотят
еще и пересечь океан. Здесь хотелось бы напомнить, что до изобретения воздушных судов корабли были единственным способом
преодолеть океан и судоходные компании соревновались за Голубую ленту – награду, которая выдавалась за скорость пересечения
океана. В свое время обладателями Голубой ленты были Queen Mary,
Queen Elisabeth, Normandie.

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ ЗАБОТЫ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЯ (ЗАКАЖЕТ АВИАБИЛЕТЫ,
ЗАБРОНИРУЕТ ОТЕЛИ, ЗАПЛАНИРУЕТ ЭКСКУРСИИ)

– Многие предпочитают бронировать сами еще и потому, что это
дешевле. Можно ли сэкономить, бронируя через менеджера?
– Я рекомендовала бы бронировать через менеджера, и вот почему:
если после того, как сделана бронь, компания объявит о скидках
или возможности повышения категории, вам будет сложнее:
а.) отследить такие акции; б.) воспользоваться этими привилегиями
посредством системы онлайн-бронирования. У менеджера больше
возможностей. Он также располагает информацией о скидках и
специальных ценах, которая может отсутствовать в Интернете, так
как круизные компании рассматривают туристические фирмы как
приоритетного партнера, то есть предоставляют лучшие условия,
чем те, о которых заявляют на сайте. И вы через менеджера по туризму можете ими воспользоваться. Таким образом, туристическая
компания – это ваш консультант по туризму, а не просто билетная
касса. Кроме того, он знает, как действовать в случае сбоев в системе
онлайн-бронирования.
Также через менеджера лучше бронировать групповые туры. Он же
располагает достоверной информацией, готов объективно и непредвзято ответить на все интересующие вас вопросы (в то время как в
Интернете нередкость проплаченные, рекламные отзывы). Не все
сайты онлайн-бронирования лицензированы, а некоторые предполагают комиссию.
Кроме того, у некоторых круизных компаний стоимость, скидки
и привилегии зависят от рынка. И если вы укажете неправильно
гражданство, бронируя под страну, где есть скидка, то при посадке
на лайнер вас могут попросить доплатить разницу в стоимости или
просто не пустят на рейс. Поэтому выбор оптимальных условий
бронирования лучше доверить менеджеру по туризму. Не говоря уже
о том, что он возьмет на себя заботы по организации путешествия
(закажет авиабилеты, забронирует отели, запланирует экскурсии).
Вам не придется беспокоиться об изменениях в графиках и о чемлибо, в принципе. Плюс он подберет лайнер по вашим потребностям:
с правильной публикой, спектром развлечений и программой.
– Существуют ли программы лояльности для постоянных
клиентов?
– Да, они предусмотрены на многих лайнерах и начинают действовать после определенного количества круизов или ночей с этой
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QUEEN MARY – ОБЛАДАТЕЛЬ НАГРАДЫ, ГОЛУБОЙ ЛЕНТЫ,
КОТОРАЯ ВЫДАВАЛАСЬ ЗА СКОРОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОКЕАНА

круизной компанией. Если вы новичок и пока не подпадаете под
программы лояльности, то, чтобы сэкономить:
• бронируйте в туристическом агентстве, сверившись предварительно
с ценами на сайте круизной компании;
• уточняйте цену с учетом всех налогов, сборов и чаевых. В отличие
от отелей и ресторанов на суше, здесь сумма чаевых изначально
включена в счет: ее снимают с вашей карты при поселении или
по завершении круиза, поэтому совсем не обязательно давать
на чай, если только вы не хотите дополнительно отблагодарить
того или иного сотрудника;
• бронируйте заранее: самые выгодные предложения уходят
первыми. Продажи открывают за год, а некоторые компании –
за полтора до начала круиза;
• бронируйте каюты на нижних палубах;
• бронируйте на низкий сезон;
• страхуйтесь на случай отмены поездки или отказа в визе.

Фото: © MSC Rights; www.cunard.com

– В случае непредвиденных обстоятельств, можно ли отменить
бронь и вернуть полную сумму?
– Как правило, компании принимают отказ за 30 суток и ранее
до начала круиза.
– Что включает в себя понятие all inclusive? Какие дополнительные
расходы стоит предусмотреть?
– Если в случае с отелями в стоимость при all inclusive включаются
трансфер, проживание, еда и развлечения, то с круизными лайнерами
все сложнее. Включено питание (завтрак, обед и ужин в главном
ресторане) и напитки, но, как правило, не самые дорогие. То есть
чай и кофе из автомата – да, а за элитный свежесваренный придется
доплатить. Алкоголь включают редко и не самого высокого уровня.
Для того, чтобы ориентироваться в тратах и сэкономить, рекомендую
приобрести пакеты напитков и еды (на случай, если вы захотите зайти
в бургерную, “Старбакс” либо ряд ресторанов на лайнере). Такие
пакеты покупают на каюту по количеству пассажиров в ней: два пассажира – два пакета. Дополнительно следует предусмотреть расходы
на дегустации, посещение спа-центра (многие лайнеры снижают
стоимость этих услуг во время стоянки в порту), персональные
и некоторые групповые тренировки, услуги прачечной и химчистки.

Все развлечения и вечерние шоу-программы, концерты, а также
столики в ресторанах рекомендую бронировать еще до путешествия
через личный кабинет на сайте круизной компании (или доверить
данный вопрос менеджеру). Это гарантия того, что вы попадете
на все запланированные шоу и в ресторане для вас всегда найдется
столик.
– Предусмотрена ли подача еды в номер? Предполагаются ли
за нее чаевые?
– Как правило, подача еды и напитков осуществляется в любое
время суток. Иногда это платная услуга. Но для кают высшей
категории она включена в стоимость. Чаевые за нее не предусмотрены.
– По поводу визы: в каких случаях ее нужно оформлять, а когда –
не требуется?
– Если лайнер стартует из Европы и идет по странам Шенгена,
владельцам биометрических паспортов виза не требуется. В круизах
по островам с начальным пунктом в США понадобится американская виза. Если лайнер выходит из США и захватывает Канаду,
нужны две визы – американская и канадская. Все аналогично
сухопутным путешествиям.
В случае самостоятельного путешествия по Карибским островам
стоит учесть и визовый момент. Даже при наличии Шенгенской
визы вам потребуется виза той страны, к территории которой
относится остров (если это Французские Карибские острова,
то Франции). И в данном случае проще, если все эти нюансы
отслеживает менеджер по туризму.
И еще хотела бы добавить: если раньше круизные компании
подстраивались под клиента, то сейчас у каждой стоящей круизной
компании наработана база клиентов, всегда есть спрос. Но и пассажиры привыкли к такому высокому уровню обслуживания.
На сегодняшний день круизные компании завоевывают внимание
уникальностью маршрутов. Они предлагают новые авторские
туры в противовес масс-маркету. Но такой эксклюзив себе могут
позволить только суда уровня люкс. z
Беседовала Дина СИМОНОВА
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КАРИБСКИЕ ОСТРОВА
И ОРИНОКО НА МЕГА-ЯХТЕ
LE DUMONT-D’URVILLE

ЛУЧШИЕ ПЛЯЖИ, ДЖУНГЛИ И КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ, КОЛОНИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
И МЕСТНЫЕ ПЛЕМЕНА – КАЖДОМУ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО КАРИБСКИМ ОСТРОВАМ И ОРИНОКО
ПОДАРИТ СВОИ ОТКРЫТИЯ, ПОЗВОЛИВ ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ ВЗГЛЯНУТЬ НА ТРОПИКИ.
1 ДЕНЬ Фор-де-Франс, Мартиника

Во второй половине дня поднимаемся на борт мегаяхты Le Dumont-d’Urville. Наш круиз начинается
у берегов столицы Мартиники – Фор-де-Франс.
Город покоряет красотой побережья. Приехав чуть
раньше, можем посмотреть римско-католическую
церковь 1895 года строительства, седьмую на этом
месте. Первую возвели в 1657 году. Все шесть
предыдущих были разрушены во время ураганов
и землетрясений. Эту, седьмую, спроектировал
никто иной как Гюстав Эйфель. Из других достопримечательностей – библиотека Шольшера, здание
которой построили в 1889 году к парижскому ЭКСПО
и на корабле доставили в Мартинику. Среди “старожилов” острова – форт Сент-Луис, возведенный

в 1638 году, неоднократно атакованный англичанами
и голландцами. К частично уцелевшим крепостным
сооружениям теперь стекаются многочисленные
туристы.

2 ДЕНЬ Остров Пиджен, Сент-Люсия

Остров Пиджен соединяется с Сент-Люсией песчаной
насыпью. В 1979 году он получил статус национального парка. В густой тропической листве обитает
множество пернатых. В водах парка – кораллы более
ста видов, три сотни видов рыб, рифовые акулы,
морские черепахи. Руины форта Родни напоминают
о колониальном прошлом и служат площадкой
для лучшего обзора. Воды у южной части острова
популярны у скуба-дайверов. На острове Пиджен
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МАРТИНИКА Фор-де-Франс
СЕНТЛЮСИЯ Суфриер
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Сент-Джорджес

КАРИБСКОЕ
МОРЕ

Эль-Арройо
Пуэрто-Ордас

ВЕНЕСУЭЛА

Эль-Торо

Ильде-Салю
Парамарибо

СУРИНАМ

ЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ ШОЛЬШЕРА
В СТОЛИЦЕ МАРТИНИКИ – ФОР-ДЕ-ФРАНС

Кайенна

ПЕРИОД:
21 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Фото: © Shutterstock / SERGEUWPHOTO / PETR KOVALENKOV

В МОРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ТОБАГО-КИЗ
ГНЕЗДУЮТСЯ МОРСКИЕ ЧЕРЕПАХИ

сможем посетить мастер-класс по приготовлению
островных блюд или отправиться на прогулку
на катамаране в Суфриер или по Атлантическому
побережью, посетить банановую плантацию и ромоварню с посвящением в таинства приготовления
этого напитка и его дегустацией.

3 ДЕНЬ Суфриер

Суфриер – бывшая столица Сент-Люсии – полон
достопримечательностей. И первая из них – охраняемый природный район Питон, объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Он состоит из двух узнаваемых
вулканических конусов, покрытых густыми тропическими лесами, и виден практически из любой
точки острова. У живописных пляжей на юге острова
можно заняться дайвингом и поплавать. На Суфриере
также можно посетить ботанический сад со множеством необычных видов флоры, колибри и водопадами, искупаться в насыщенных минералами
грязевых ваннах под открытым небом, отведать
шоколад из какао-бобов, выращенных на местных
плантациях, и познакомиться с процессом произ-

водства этой сладости, пронестись среди крон
на зиплайне и сделать множество снимков.

4 ДЕНЬ Порт-Элизабет, остров Бекия

Второй по величине остров на Сент-Винсенте
и Гренадинах – Бекия – известен у дайверов и яхтсменов. Воды у его берегов “усеяны” парусниками.
В прошлом это один из значимых центров судостроения. Сегодня здесь изготавливают реплики
кораблей. Местный черепаший заповедник служит
домом для морских черепах бисса. Главный город
острова – Порт-Элизабет – славится своими
пляжами с белым песком.

5 ДЕНЬ Тобаго-Киз, Сент-Винсент и Гренадины

Морской заповедник Тобаго-Киз (или Рифы Тобаго)
состоит из пяти необитаемых островков, населенного острова Меро и рифа протяженностью в 4 км.
Это одно из лучших мест для дайвинга и сноркелинга
на Карибах. В заповеднике гнездуются морские
черепахи, находятся мангровые рощи и пляжи для
пикников, проложены пешие тропы. æ

ЭЛИТ-НАВИГАТОР

МЕЧЕТЬ КЕЙЗЕРСТРАТ И СИНАГОГА НЕВЕ-ШАЛОМ
В СТОЛИЦЕ СУРИНАМА – ПАРАМАРИБО

6 ДЕНЬ Сент-Джорджес, Гренада

Гренаду называют “островом пряностей”, потому
как здесь растет многое из того, что наполняет нашу
кухню вкусом и ароматом: какао, ваниль, корица,
мускат, имбирь. Так же богата природа этой страны:
джунгли, горы, водопады, рифы, пляжи в обрамлении
плюмерий. Сегодня мы окунемся в атмосферу
постоянного праздника столицы Гренады, где
пышные сады гармонично сочетаются с колониальной архитектурой. Здесь сохранились крепости,
построенные во времена французской и английской
колонизации. Мы посетим рыболовецкую бухту,
лодки в которой ломятся от овощей и фруктов,
а также самый красивый пляж страны и всех Карибских островов – Гранд-Анс. У берегов Гренады
находится парк подводных скульптур – одно из
самых необычных мест для дайвинга. В хозяйстве
River Antoine Estate сохранилось старейшее
в западном полушарии водяное колесо и можно
понаблюдать за процессом создания рома.

7 ДЕНЬ В море

В этот день нам представится возможность посетить
спа и фитнес-центр, поплавать в бассейне или позагорать на палубе, посетить познавательные мероприятия и шоу, заняться шопингом на борту или побывать
на фотосессии у профессиональных фотографов.

8 ДЕНЬ Эль-Торо, Ориноко

Сегодня начинается трехдневная экспедиция
на “Зодиаках” у берегов реки Ориноко. Нас сопровождают гиды, которые знают природу этих краев
как свои пять пальцев. В прошлом обитатели деревеньки Эль-Торо на Ориноко – индейцы племени
варрау (“мастера каноэ”) – кочевали, а теперь ведут

ГРЕНАДУ НАЗЫВАЮТ
“ОСТРОВОМ ПРЯНОСТЕЙ”

оседлый образ жизни, хотя по-прежнему далеки
от цивилизации. Как и на протяжении веков, единственным транспортом здесь является лодка. Традиции
изготовления каноэ передают из поколения в поколение. Их по-прежнему кормит охота и собирательство. Они считают себя хранителями реки и борются
с современными экологическими проблемами,
в частности вырубкой лесов. Варрау – одна из старейших этнических групп на планете.

9 ДЕНЬ Пуэрто-Ордас, Ориноко

Пуэрто-Ордас – район города Гуаяна (Венесуэла),
одного из самых современных промышленных
городов страны. Мы пройдем к водопаду Льовисна,
посмотрим парки и зоопарк.

10 ДЕНЬ Эль-Арройо, Ориноко

Деревенька Эль-Арройо находится в устье реки
Ориноко. Это место чрезвычайного биоразнообразия,
где обитают кайманы, игуаны, крупнейшие грызуны
планеты – капибары, амазонский речной дельфин,
а также капуцины, саймири и другие обезьянки.
Многие представители фауны – эндемики.

11 ДЕНЬ В море

Самое время посетить спа и фитнес-центр, поплавать в бассейне или позагорать на палубе, посетить
познавательные мероприятия и шоу, отдохнуть
в подводном лаунже.

12 ДЕНЬ Парамарибо

Столица Суринама – бывший колониальный город,
основанный голландцами в XVII веке. Посетим Собор
Святых Петра и Павла (самое большое деревянное
сооружение в Южной Америке) и Президентский

Фото: © Shutterstock / OSCAR C. WILLIAMS / SUNSINGER / R.A.R. DE BRUIJN HOLDING BV
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ЭЛИТ-НАВИГАТОР

ЭКСПЕДИЦИЯ НА “ЗОДИАКАХ” У БЕРЕГОВ РЕКИ ОРИНОКО

В УСТЬЕ РЕКИ ОРИНОКО ОБИТАЮТ КАЙМАНЫ
И КРУПНЕЙШИЕ ГРЫЗУНЫ ПЛАНЕТЫ – КАПИБАРЫ

дворец в историческом центре города, который взят
под охрану ЮНЕСКО. Посмотрим военный форт Зеландию XVII века, мечеть Кейзерстрат, синагогу НевеШалом, прогуляемся по пальмовому саду – месту
обитания тропических птиц и обезьян-капуцинов.

13 ДЕНЬ Иль-де-Салю

Иль-де-Салю, или острова Спасения, находятся
у побережья Французской Гвианы. Архипелаг состоит
из трех островов, которые с 1852 года на протяжении
94 лет служили тюрьмой для особо опасных преступников, за что их прозвали “Чертовым островом”.
Определить такую судьбу островам было решением
Наполеона III. Около 80 тысяч заключенных отбывали здесь срок в каторжных работах за почти вековую
историю. Последние узники вернулись во Францию
в 1952. В числе известных заключенных был Альфред
Дрейфус, который провел на острове 1517 дней.
Сейчас это безмятежное место с кокосовыми
пальмами и кристально-чистой водой, но остров
по-прежнему имеет славу самого известного
острова-тюрьмы в мире.

14 ДЕНЬ Кайенна Высадка на берег
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Le Dumont-d’Urville – одна из шести в коллекции экспедиционных мега-яхт Ponant. Все они названы в честь известных путешественников и исследователей. Жюль ДюмонДюрвиль совершил экспедицию к берегам Антарктиды,
основной целью которой был поиск магнитного полюса.
Его именем названа французская научная антарктическая
станция. В своих плаваниях открывал не только новые
земли, а вместе с ними неизвестные ранее виды растений
и насекомых.
Le Dumont-d’Urville отличает инновационный дизайн,
элегантные интерьеры и экологичное оборудование. На яхте
всего 92 каюты – все с панорамными окнами и балконами,
в том числе люксы с собственными террасами, бассейныинфинити, первый в мире подводный лаунж – Blue Eye, экипировка для каякинга, скуба-дайвинга, рыболовные снасти,
доски для серфинга и весла. Гостям подают блюда французской кухни от Алена Дюкасса. Яхта оснащена для занятия
скуба-дайвингом, водными видами спорта. Мощные стабилизаторы сделают ваше пребывание на яхте комфортным
даже в шторм.
Длина яхты – 131 м, что делает ее гораздо более маневренной по сравнению с большими круизными лайнерами
и позволяет разработать необычные маршруты, увидеть
больше, чем доступно участникам обычных круизов. Яхта
соответствует высочайшим требованиям по безопасности
и экологическому стандарту Clean Ship: не загрязняет воду
и практически нейтральна для окружающей среды. z

Royal Service at Paradisus La Perla

НЕЗАБЫВАЕМО И ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ОТДЫХА ВАС НЕ ПОКИДАЕТ ОЩУЩЕНИЕ, БУДТО ВЫ ПОПАЛИ В НОВОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ, ГДЕ КРАСКИ, ВКУСЫ, АРОМАТЫ ЯРЧЕ И ОТЧЕТЛИВЕЕ, А ВОЗДУХ ВИБРИРУЕТ
ОТ РАДОСТИ. ROYAL SERVICE AT PARADISUS LA PERLA НА КУРОРТЕ ПЛАЙЯ-ДЕЛЬ-КАРМЕН НА БЕРЕГУ
КАРИБСКОГО МОРЯ ПРИГЛАШАЕТ В МИР ФАНТАСТИЧЕСКОГО ОТДЫХА. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Т

ерритория Royal Service at Paradisus La Perla на Ривьере Майя
соткана из зеленых лужаек, джунглей и мангровых рощ,
огромного размера бассейнов и мостов, ведущих к побережью.
У гостей, выбравших для себя опцию Royal Service, собственный пляж с павильонами для массажей на свежем воздухе. Джакузи
и бассейн у них тоже отдельные. Освежающие коктейли, фрукты
и десерты официанты доставляют прямо к шезлонгам. А консьержи
у бассейна и на пляже заботятся о том, чтобы предвосхитить любые
пожелания VIP-гостей. “Все для королей и королев” – так можно
обозначить концепцию Royal Service. Предусмотренные ею привилегии обеспечивают еще большие комфорт и приватность во время
отдыха. Проживая в номерах Royal Service, они могут пользоваться
услугами сразу двух батлеров. Им предоставляется индивидуальная

регистрация при поселении и выселении в эксклюзивном VIP Royal
Service Lounge, где также сервируют континентальный завтрак,
кофе и напитки в течение дня, коктейли и закуски вечером,
там можно ознакомиться с новостями, полистать прессу на удобном
языке, воспользоваться Wi-Fi или посетить массажный кабинет.
Если вы гость Royal Service, только для вас открыт ресторан международной кухни La Palapa, который работает по системе a la carte.
На завтраки, обеды и ужины столики в нем сервируют на свежем
воздухе. Отличный фитнес-центр YHI MOVES также предназначен
для гостей Royal Service. Разумеется, наряду со всеми гостями они
могут пользоваться любой другой инфраструктурой отеля Paradisus
Playa del Carmen La Perla, что обеспечивает широчайший выбор
ресторанов, баров и досуга.

Сколько бы времени ни длился отдых на Юкатане, в Paradisus Playa
del Carmen La Perla всегда найдется что-то неизведанное в гастрономическом плане. Гурманы могут смело ехать сюда, ведь каждый
визит в ресторан будет небанальным вне зависимости от вкусовых
предпочтений и возможностей (например, если вы веган или не
употребляете тех или иных продуктов). Приготовьтесь к кругосветному путешествию по национальным кухням. Знойную Латинскую
Америку в отеле представляет ресторан Fuego, Индию – Vento,
отмеченный знаком отличия издания Wine Spectator. Траттория Olio
мысленно переносит вас в Италию, а Bana – в Азию с тэппанъяки
и суши в восточном и западном стиле. Современная мексиканская
кухня представлена в Mole, также отмеченном Wine Spectator.
Итало-аргентинская кухня в The Grill и мексиканская – в Sunset Grill.
Все самое вкусное со всех уголков планеты в формате фуршетного
стола вы найдете в ресторанах Naos и Hadar. Творчество шеф-повара
Мартина Берасатеги не знает границ, поэтому Passion by Martin
Berasategui от удостоенного восьми звезд “Мишлен” шеф-повара –

это просто must для ценителей высокой кухни. Если хочется легких
закусок в шаге от пляжа, добро пожаловать в Gabi Club. Свежайшие
салаты, пицца из печи и гриль по бразильской традиции родизио
собирают гостей отеля в The Market. А еще саке в баре Toji, текила
и мескаль – в Blue Agave, вина и мартини – в M Bar, музыка, танцы,
лаунжи… Гастрономия без начала и конца для всех и каждого.
В номерах можно подкрепиться свежесваренным кофе, напитками
и снеками из внушительного мини-бара или заказать подачу блюд
из ресторанов в перерывах между релаксацией в джакузи на террасе
с видами моря. Помимо плавания, в программу стоит включить
водные и наземные виды спорта, уроки танцев, мастер-классы
и дегустации текилы и вина, отдых под живую музыку по вечерам.
А за пределами курорта вам открыты сокровищницы майя в Тулуме,
Чичен-Ице и Кобе, экологический парк Xcaret, в котором можно
провести не день и не два, знакомясь с историей и обычаями
древней цивилизации, катаясь на аттракционах, посещая разнообразные шоу.

PARADISUS – ЭТО ОСОБАЯ ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ, ЧТО ОТДЫХ –
ЭТО КОГДА ОТ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ, А ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА,
ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИС СПЛЕТАЮТСЯ В ЕДИНЫЙ ROYAL SERVICE AT PARADISUS LA PERLA,
ГДЕ ТАК И ХОЧЕТСЯ ПОТРЕБОВАТЬ “ПОВТОРЕНИЯ БАНКЕТА”.

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ТАЙНЫ ЧИЛИ
ЗАГАДОЧНАЯ И ДАЛЕКАЯ ЧИЛИ – ЭТО ГЕЙЗЕРЫ И ЛЕДНИКИ, СОЛОНЧАКИ И САМАЯ СУХАЯ
ПУСТЫНЯ В МИРЕ. В ЭТОМ ТУРЕ ОТКРЫВАЕМ ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА СТРАНЫ.
Чили тянется узкой полосой на карте Южной Америки,
расположившись между Андами и Тихим океаном. Нас ждет
множество удивительных тайн, места невероятной красоты:
величественные ледники и вулканы, живописные водопады,
озера и проливы, самая засушливая в мире пустыня Атакама,
“марсианские” пейзажи и бесконечные солончаки. Здесь
древние традиции гармонично переплетаются с современным
комфортом. Приглашаем вас познать Чили вместе. Впереди
нас ждет море интересных открытий!

1 ДЕНЬ Сантьяго

Мы начинаем наше путешествие! Первая остановка –
столица Чили, город Сантьяго. После прохождения
контроля в аэропорту нас ждет встреча с русскоговорящим гидом и комфортабельный трансфер в отель.
Впереди у нас много интересного, а сегодня нужно
отдохнуть, набраться сил, и уже утром начнется наше
знакомство с городом.

2 ДЕНЬ Сантьяго

После завтрака в отеле отправимся на обзорную
экскурсию по Сантьяго. Начнем знакомство с сердца
города – площади Оружия (Пласа-де-Армас). Здесь
находится памятник основателю Сантьяго – Педро
де Вальдивия. По периметру площадь окружают Дом
губернаторов, муниципалитет, здание Королевской
аудиенции, где находятся Национальный исторический музей, Кафедральный собор, построенный
в XVIII веке, и дворцовый комплекс Ла-Монеда
с Президентским дворцом. После прогулки по центру
города отправимся на гору Сан-Кристобаль со статуей
Девы Марии. Нас ждет умопомрачительный вид
на окрестности. Перед нами предстанет панорама
Сантьяго со множеством домов в колониальном
стиле, рядом с ними, словно стрелы, возвышаются
современные небоскребы, и все это на фоне величественных заснеженных Анд. Мы увидим парки
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ПАРАГВАЙ

Гейзеры Эль Татио
Лунная Долина, Атакама

Сан-Педроде-Атакама

Солончаки Атакамы

ТИХИЙ
ОКЕАН

Вальпараисо

АРГЕНТИНА

САНТЬЯГО

ЧИЛИ

Пуэрто-Монтт

Ледник Перито-Морено
Национальный парк
Бернардо О’Хиггингса
Национальный парк
Торрес-дель-Пайне

Пунто-Аренас

ПЕРИОД:
8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ ГОРОДА ПЛАСА-ДЕ-АРМАС ЯВЛЯЕТСЯ
ГЛАВНЫМ КАТОЛИЧЕСКИМ ХРАМОМ В ЧИЛИ

и сады, живописный порт Вальпараисо. А после –
знаменитый дом-музей Пабло Неруды, который
находится на расстоянии 90 километров от Сантьяго.
Посмотрим Старый район, клуб Hl’pico, церковь
Святого Франциска, которая была построена еще
в XVI веке. Окунемся в атмосферу города, узнаем его
секреты и почувствуем ритм жизни местного населения. Вечером возвращаемся в отель в предвкушении
завтрашнего путешествия!

3 ДЕНЬ Сан-Педро-де-Атакама

Завтракаем в отеле и отправляемся в аэропорт.
Нас ждет перелет в город Калама – один из главных
туристических центров региона. Сразу по прибытии –
трансфер в Сан-Педро-де-Атакама, уютный гостеприимный городок, который станет началом нашего
путешествия по бескрайней и невероятно сухой
пустыне, многие участки которой годами и сотнями
лет не видят ни капли дождя. Мы останавливаемся
в отеле, ужинаем, набираемся сил, а уже завтра
отправляемся на встречу с Атакамой. Каменная и,

МАРШРУТ:
САНТЬЯГО – САН-ПЕДРО-ДЕАТАКАМА – ЛУННАЯ ДОЛИНА,
АТАКАМА – СОЛОНЧАКИ АТАКАМЫ –
ГЕЙЗЕРЫ ЭЛЬ ТАТИО –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТОРРЕСДЕЛЬ-ПАЙНЕ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК БЕРНАРДО О’ХИГГИНГСА /
ЛОС-ГЛАСИАРЕС, АРГЕНТИНА
казалось бы, безжизненная пустыня на самом деле
хранит в себе много тайн. Это одна из самых старых
пустынь в мире. Ей уже 20 млн лет, а по мнению
некоторых ученых – все 40. В пустыне не только ветрено, но и холодно по ночам, при том что днем светит
палящее солнце. Но несмотря на суровые условия
в пустыне есть жизнь, не напрасно Атакаму называют
“цветущей пустыней”! Здесь растет более 160 видов
кактусов, из них 90 – эндемики, и обитают примерно
200 видов живых существ. Освоились и люди: ведут
сельское хозяйство, а воду добывают из… тумана. æ
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4 ДЕНЬ Лунная долина

После завтрака в отеле выезжаем на встречу
с Лунной долиной. По пути обязательно остановимся
в Кордильера-де-ла-Саль, чтобы сделать великолепные фото на память. В магической Лунной
долине нас ждут абсолютно космические пейзажи
и безмолвное величие пустыни. Холмы и геологические формации, расположенные на территории долины,
напоминают марсианскую поверхность. В этом месте
власть пустыни безгранична: полное отсутствие
влаги исключает возможность существования
растительной или животной жизни. Долина на 90%
состоит из солей, которые с легкостью разрушаются
и меняют форму под воздействием ветров и других
атмосферных явлений. За много веков холмы здесь
превратились в таинственные силуэты и образовали
причудливые фигуры всевозможных цветов. Именно
в Атакаме впервые тестировали вездеход для Марса
из-за максимально схожих условий и рельефа. Нас
ждет остановка у статуи “Три Марии” – скульптуры,
которую изваяли ветер, время и осадки. Считается,
что на постаменте расположены три женские
фигуры, застывшие в молитвенной позе. Потом мы
остановимся у Соляной пещеры и у Соляной шахты
и насладимся чарующим закатом с видом на долину.
После насыщенного дня возвращаемся в отель.

5 ДЕНЬ Солончаки Атакамы

Завтракаем и держим путь к солончакам пустыни
Атакамы. Дорога к ним пролегает через маленький,
но колоритный поселок Токонао, на узких улочках
которого ютятся мастерские местных ремесленни-

ков, а над ними возвышается колокольня. Нас ждет
короткое знакомство с Токонао, и мы отправимся
к каменному карьеру в долине Херес, где добывают
липарит. В зависимости от содержащихся минералов
монотонно-серый цвет песка, каменных осыпей
и скал приобретает различные оттенки. Пустыня
окрашена в оранжево-красный, зеленый, синий
и фиолетовый оттенки. А впереди нас ждет нечто
еще более фантастическое! Реки, спускающиеся
с Анд на восточные окраины пустыни Атакама, размывают своими потоками солончаки. Вода скапливается, образуя соляные озера. Поверхность озер
пересыхает под палящими лучами солнца, образуя
толстый соляной покров. И то, что издали выглядит
озером, вблизи оказывается сверкающей соляной
гладью. Однако в некоторых местах этот покров
разламывается, образуя лагуны – любимое место
обитания грациозных фламинго, андских чаек
и лысух. Если нам повезет, мы сможем рассмотреть
поближе сразу три вида фламинго: чилийского,
андского и фламинго Джеймса.

6 ДЕНЬ Гейзеры Эль Татио

Сегодняшний день посвящен путешествию к гейзерам
Эль Татио (El Tatio). В переводе с наречия атакаменьо,
название означает “плачущий дедушка”. Расположены гейзеры в Андах на высоте 4300 метров и занимают третье место в мире по величине. Эль Татио
состоят из более восьмидесяти активных гейзеров,
столбы пара, извергаемые ими, достигают 7-10 метров
в высоту, а температура воды достигает 80 градусов
Цельсия. Нас ждет грандиозное зрелище в виде

Фото: © Shutterstock / DMITRY CHULOV / SUNSINGER / YANUS86 / ANTON_IVANOV
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ТРАДИЦИОННАЯ ЧИЛИЙСКАЯ ДЕРЕВУШКА МАЧУКА

СТАТУИ “ТРИ МАРИИ” В ЛУННОЙ ДОЛИНЕ

ГЕЙЗЕРЫ ЭЛЬ ТАТИО

десятков активных кратеров и купание в термальных
бассейнах. Ландшафт Эль Татио впечатляет своими
красками и необычными геологическими образованиями. Будем надеяться также на встречу с дикими
гуаноко – частыми гостями долины гейзеров.
После экскурсии в Эль Татио отправимся в селение
Мачука. Эта традиционная чилийская деревушка
расположена на высоте 4000 метров над уровнем
моря и надежно скрыта горами от всех ближайших
поселений. Состоит Мачука всего из нескольких
домов с соломенными крышами и местной часовни,
которая была построена еще во времена конкистадоров. Все население деревни – это 5 семей, которые
занимаются производством сыров и разведением
лам. Женщины вяжут пончо и свитера, используя
для этого огромные иголки кактусов вместо спиц.

Полакомимся здесь традиционными лепешками,
а смельчаки даже отведают антикучос – чилийские
шашлыки из мяса ламы.
Продолжаем наш путь в сторону Сан-Педро-деАтакама, нас ждет трансфер в аэропорт для перелета в Сантьяго. После прибытия отправляемся
в Пуэрто-Наталес. Он расположен на берегу фьорда
Ультима Эсперанса (“Последней надежды”) в Чилийской Патагонии. Город окружают горные вершины,
покрытые искрящимся снегом. На отвесных скалах
вдоль берега гнездятся бакланы, а в норах живут
морские львы. По пути следования посетим колонии
пингвинов. Готовьтесь к незабываемым впечатлениям и ярким снимкам!
После невероятно активного дня приезжаем в отель,
чтобы переночевать и как следует отдохнуть. æ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТОРРЕС-ДЕЛЬ-ПАЙНЕ

7 ДЕНЬ Национальный парк Торресдель-Пайне

Вы готовы к экскурсии в Торрес-дель-Пайне?
Потрясающие горные пейзажи этого национального
парка не имеют аналогов и считаются одними
из самых впечатляющих природных чудес. Жемчужина среди национальных парков Чили настолько
великолепна, что мало какой парк сравнится
с нею. Хотя парк расположен рядом с Андами,
Торрес-дель-Пайне – это отдельная геологическая
формация. Миллионы лет назад огромный поток
расплавленной магмы вырвался из недр земли
и образовал посреди патагонских степей высокий
горный массив. Оледенение и суровые климатические условия выветрили мягкие породы и за последние несколько тысяч лет сформировали красивый
рельеф, характерными особенностями которого являются Los Cuernos (в переводе с испанского “рога”)
и уникальные в своем роде Торрес (Las Torres) –
три розоватого цвета гранитные башни, от которых
национальный парк и получил свое название. Пайне
на языке индейцев теуэльче означает “голубой”.
Этот цвет в различных оттенках отражен в озерах,
реках и ледниках, изобилующих в этом горном
массиве. Нас ждут уникальная пещера Милодона,
где обнаружили хорошо сохранившиеся останки

доисторического травоядного животного, которое
существовало 12000 лет назад. А после трекинг
в Торрес-дель-Пайне, где находятся озера Норденшельд и Пеоэ и водопад Сальто-Гранде, и обед.
В завершение дня отправимся к обзорной площадке,
с которой открывается незабываемый вид на ледники. Возращение в Пуэрто-Наталес. Ночь в отеле.

8 ДЕНЬ Национальный парк Бернардо
О’Хиггингса / Лос-Гласиарес,
Аргентина

Ранним утром начинаем экскурсию к ледникам
по вашему выбору: Бальмаседа и Серрано или
Перито-Морено.
Ледники Бальмаседа и Серрано находятся в национальном парке Бернардо О’Хиггинса, добраться
к которому можно только по морю. Наш путь лежит
через живописный фьорд и пролив Ультима Эсперанса (“Последней надежды”), получивший свое
название в честь экспедиции, участники которой
в 1557 году искали пролив, соединяющий Тихий
океан с Атлантическим. Нас ждут места величественной красоты, нетронутая человеком природа.
На нашем пути встречаются потрясающие ландшафты ледяного массива. Судно скользит у берега,
можем понаблюдать за лежбищем морских котиков
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САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ В МИРЕ ЛЕДНИК – ПЕРИТО-МОРЕНО

и колониями бакланов. По прибытии к ледникам
причалим в порт Торо, чтобы совершить пешую
прогулку и пообедать.
Вертикальный ледник Бальмаседа спускается
в пролив с вершины более 2000 метров и обрушивает в воду огромные глыбы льда. Мы сможем полюбоваться им с борта нашего судна и насладиться
видом ярких зеленых массивов и целой коллекции
водопадов, которые стремятся вниз. Путь к леднику
Серрано займет у нас примерно полчаса. Находится
он на северном склоне горы, и путь к нему лежит
через густой тысячелетний лес, вдоль берега озера,
наполненного льдинами. Смотровая площадка
расположена к нему довольно близко, и мы можем
в деталях рассмотреть даже голубые прожилки
в тысячелетнем ледяном массиве.
У нас будет свободное время, чтобы полюбоваться
этой красотой и сделать фотографии, а после
нас ждет традиционный обед на ферме Пералес.
Возвращаемся в Пуэрто-Наталес к 17:00, где нас
ждет трансфер в гостиницу.
Путь к леднику Перито-Морено лежит через городок
Эль-Калафате, Аргентина. На территории Национального парка Лос-Гласиарес находится, пожалуй,
самый известный в мире ледник – Перито-Морено.
В высоту он достигает почти 60 метров, а в длину –

4 километра и непрерывно растет со скоростью
450 метров в год. Возраст ледника около 30 тысяч
лет, он включен в список мирового наследия
ЮНЕСКО. После знакомства с Перито-Морено
возвращаемся в Пуэрто-Наталес. Завтрак и обед
включены в стоимость.

9 ДЕНЬ Возвращение домой
Завтракаем в отеле, делимся впечатлениями
и готовимся к возвращению домой. В зависимости
от рейса нас ждет поселение в отеле или вылет
домой в тот же день. z

СТОИМОСТЬ ТУРА
от 6000 долл с человека
при поселении в двухместном номере
Стоимость включает: • проживание • экскурсии и питание
по программе • трансферы аэропорт-отель-аэропорт по всему
маршруту.
Дополнительно оплачиваются: • авиаперелет • персональные
расходы • медицинская страховка.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О FITHEALTH

Для кого эта программа?
Марафон самосовершенствования подойдет как для
нетренированных людей, так и для профессиональных
спортсменов. Их объединяет то, что они заботятся не
только о внешнем виде, но и о самочувствии. Участники
программы – целеустремленные и успешные личности.
Они понимают, что лучше всего инвестировать в здоровье, ответственно и комплексно подходят к теме
физических нагрузок и, как результат, улучшают
качество и повышают продолжительность жизни.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ И О ПОЛЬЗЕ ПРОГРАММЫ
FITHEALTH РАССКАЗЫВАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ANTI-AGE МЕДИЦИНЫ, КАНДИДАТ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ГЛАВНЫЙ ВРАЧ EDEM RESORT
MEDICAL & SPA АЛЕКСЕЙ БАШКИРЦЕВ.
Доктор, все мы понимаем, что нужно заботиться
о себе и вести активный образ жизни. Но реализовать
планы удается далеко не каждому. Как Вы можете
в этом помочь?
Решение вести активный образ жизни, безусловно,
мудрое. И правильное начало в этом деле – уже половина успеха. Чтобы вы могли заботиться о себе системно
и со знанием дела, мы со специалистами Edem Resort
Medical & SPA применили научный подход и создали
100% эффективную программу физического развития
FITHEALTH.
Что такое FITHEALTH?
Представьте, что ваше тело – слаженный механизм,
в котором идеально работает каждая деталь. На самом
деле такова наша реальность. Но, как и любой системе,
телу нужен ежедневный тщательный уход. Программа
FITHEALTH – пошаговая инструкция по максимальному
совершенствованию вашего ценнейшого ресурса.
FITHEALTH предлагает научно обоснованный подход
для коррекции фигуры и улучшения самочувствия. Программа меняет образ мышления об организме в целом,
ведь она сочетает правильное физическое воспитание,
спорт, курс диагностики, лечения и восстановления.

Из чего состоит FITHEALTH в Edem Resort
Medical & SPA?
Мы предлагаем три варианта программы: 3, 7 и 10 дней.
Трехдневная программа – это внедрение нового образа
жизни. Она начинается с тестирования уровня физической подготовки. Далее специалисты Центра восстановления здоровья составляют для вас индивидуальную
программу укрепления физического здоровья. Ваш
день начинается с групповых фитнес-тренировок.
Также мы предлагаем различные процедуры: гидро-,
фито-, ароматерапию, минеральные спортивно-восстановительные ванны, грязе- и фитолечение с флоатингом, энергетический, спортивно-тонизирующий массаж
и нутрицевтическое сопровождение.
Семидневная программа FITHEALTH состоит из наиболее эффективных фитнес-методик. Программа сочетает
научные наблюдения и последовательное изучение
процесса тренировок. Это углубленный медицинский
подход с аргументированными обследованиями, среди
которых ультразвуковая диагностика, полный спектральный анализ гормонального фона, консультация
врача, спортивное тестирование, что можно использовать как научный, безопасный подход к физическим
тренировкам.
10-дневная программа – это комплексный научный
подход для получения желаемого результата. Его обеспечивает полное сопровождение врача, а также ряд
необходимых обследований: ультразвуковая диагностика, полный спектральный анализ гормонального
фона, спортивное тестирование и другие. Программа
“FITHEALTH – 10 дней” кардинально меняет восприятие
тренировок, энергетического баланса, дает понимание
того, что спорт является неотъемлемой составляющей
развития гармоничного и здорового человека.

Всеми программами предусмотрено пятиразовое диетическое питание. Шеф-повар ресторана здорового питания вместе с нашим диетологом создали специальное
меню, которое усиливает эффект, помогает очистить
организм и вывести токсины, а также носит учебную
составляющую, информируя вас о полезном и сбалансированном питании.
Также мы позаботились о релаксе и восстановлении
жизненных сил. Для этого каждый гость имеет возможность посещать спа-зону “Эдема”: бассейн, римскую
сауну, русскую баню, финскую сауну, кресла хаммам,
гидромассажный мини-бассейн, швейцарский душ,
дорожку Кнейпа, ледяной фонтан, фитобар.
Каковы результаты FITHEALTH?
Главный результат – создание индивидуальной
программы физической активности, нацеленной
на достижение максимального эффекта. А в придачу –
повышение жизненного тонуса, корректировка веса
и проблемных зон, улучшение метаболизма, повышение стрессоустойчивости, укрепление мышечного
корсета спины, медицинский чек-ап для понимания
состояния и ресурсности вашего организма. И конечно
же, отдых среди первозданной природы в одном из
лучших курортов Европы!

edemresort.com
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

В ТУРЦИЮ ЗА КРЕПКИМ
ЗДОРОВЬЕМ
С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ ПРИЕЗЖАЮТ В ТУРЦИЮ НА ЛЕЧЕНИЕ.
ЭТОМУ СПОСОБСТВУЮТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ
СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОТКРЫТОСТЬ ПАЦИЕНТАМ ИЗ-ЗА РУБЕЖА,
ОТСУТСТВИЕ ОЧЕРЕДЕЙ И СТОИМОСТЬ – НА ПОРЯДОК НИЖЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ СТРАНАХ.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АНАДОЛУ В ГЕБЗЕ

П

о количеству обслуживаемых
пациентов из-за рубежа Турция
занимает четвертое место в мире,
по доходам от медицинского
туризма – третье. За последнее десятилетие
количество приехавших в эту страну на лечение возросло десятикратно, с 75 тысяч
пациентов в 2008 до 700 тысяч в 2017 году.

В 2018 году их число достигло миллиона,
а доход от медицинского туризма составил
1,5 млрд долл.
За последние 15 лет в развитие медицины
страны вложено более 50 млрд долл, которые поступили на переоснащение существующих клиник и строительство более
500 новых. И это не предел. За 2017-2018

в Турции открылось 8 многопрофильных
больниц, что стало результатом государственно-частного партнерства. Первая из них,
в городе Мерсин, за полгода с момента начала работы обслужила миллион пациентов,
а ее хирурги провели 28 тысяч операций.
Сейчас ведется строительство еще девяти
таких клиник. С этого года принимает
пациентов самая большая больница Европы
и третья по величине в мире – Городская
больница Анкары (Билькент). Здесь же,
в Анкаре, находятся крупные университеты,
что позволит сделать этот город центром
развития инноваций в области медицины.
В таких клиниках созданы пятизвездочные
условия для пациентов, включая палаты
категории люкс и королевский люкс.
Из двух тысяч медицинских учреждений
страны 44 аккредитованы JCI. Среди них
преобладают частные клиники, но также
есть и государственные больницы, лаборатории, банки крови, научно-исследовательские клиники. Они расположены преимущественно в Стамбуле, но также в Анкаре,
Измире, Адане, Гебзе. Лучшим медицин-

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

ПАЦИЕНТСКИЕ КОМНАТЫ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ АНАДОЛУ

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ АНАДОЛУ ИСПОЛЬЗУЮТ
ПЕРЕДОВЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ (CYBERKNIFE M6)

СКАНИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ (ПЭТ-КТ)
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ским учреждением страны считается
Медицинский центр Анадолу в Гебзе
и Аташехире. Он сотрудничает с Международным медицинским центром имени
Джона Хопкинса (США) и располагает
огромными возможностями по борьбе
с онкологическими заболеваниями. Здесь
используют передовые научные разработки, такие как кибернож (CyberKnife M6),
аппарат для прицельной биопсии MR-TRUS
Fusion, робот-ассистированную хирургию,
ПЭТ-КТ. Медицинский центр Анадолу аккредитован OECI (Организацией европейских
онкологических институтов), ESMO (Европейским обществом медицинской онкологии), JCI, Planetree. Клиника многопрофильная, в числе оказываемых услуг есть
также чек-ап.
Более 15 тысяч турецких врачей получили
диплом медицинских университетов США.
Высоко ценятся турецкие специалисты
по пересадке органов, лечению стволовыми
клетками, онкологи. Все эти направления
востребованы у пациентов из-за рубежа.
В Турцию также едут с тяжелыми хроническими и кардиологическими заболеваниями. Здесь проводят нейрохирургические
операции, лечат бесплодие. Развиты и
другие области медицины, реабилитация,
пластическая хирургия, трансплантация
волос. Технологическое оснащение многих
клиник соответствует передовым мировым
стандартам. Дважды в год Министерство
здравоохранения проверяет все медицинские учреждения страны на предмет
качества услуг, безопасности и обращения
с пациентами.  
В Турцию едут на лечение представители
144 стран. Большинство – из Европы, в том
числе Германии и Великобритании, России,
стран Персидского залива, тюркских стран.
Пациентов из-за рубежа привлекает соотношение цены и качества. Стоимость услуг
здесь на порядок ниже, чем в США. Так, если
в США ангиография стоит 47 тыс. долл,
в Сингапуре – 13 тысяч, в Индии – 11 тыс.,
в Таиланде – 10 тыс., то в Турции эта цифра
составит 5 тысяч долларов. Другой пример:
замена сердечного клапана в США стоит
150 тысяч долларов, в Турции – 17 тыс. долл.
Период ожидания операции также намного
меньше, чем в западных странах, где он
может достигать полутора лет. В Турции
он составляет не более двух недель
(за исключением операций по трансплантации). Поэтому для тех, кому срочно нужна
операция, это идеальный вариант.
Турция популярна у пациентов пенсионного
возраста. Они предпочитают приезжать
на лечение весной и осенью, когда тепло,
но не так много отдыхающих, что обеспечивает относительно равномерный поток
туристов в течение года. Пенсионеры также
едут в турецкие гериатрические пансионаты
или на воды. В стране 1500 источников,
на базе которых организованы термальные
курорты. И в это направление также вкладывают средства в рамках стратегии развития
страны к 2023 году. z
Текст: Дина СИМОНОВА

ЛЕСНОЙ СПА-КУРОРТ
Где птицы вдохновения
садятся вам на плечи

СИНЕРГИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ,
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ СЕРВИС И ИСКРЕННЯЯ ЗАБОТА О ВАШЕМ ОТДЫХЕ –
ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ GRAND ADMIRAL RESORT & SPA ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ САМОЕ ГЛАВНОЕ:
МЕСТО И ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ ВНУТРЕННИЙ РЕСУРС.

С

вежий воздух и аромат сосен проникают
в каждую клеточку вашего тела, расслабляют
напряженные плечи – и вам становится легко:
дышать полной грудью, осознавать свое
истинное предназначение и мечтать.

Гостеприимство в вашем формате
97 уютных, светлых и просторных номеров: амбициозный
SPA-отель с дизайнерскими решениями в стилистике
фьюжен, классический Бизнес-отель и деревянные
коттеджи в Альпийской деревне. Территория Клуба
занимает 23 га, что дарит гостям свободу выбора.

Ресторан с мировым именем
Панорамный ресторан Mozart – ежегодный призер
международной премии World Luxury Restaurant Awards.
На это есть весомый аргумент: атмосфера этого места,
которая пробуждает благородство, чувство собственного
достоинства и желание получить удовольствие от многогранных вкусов. Авторская кухня от шеф-повара

Максима Любича, богатая винная карта и живая
музыка по субботам – то, что нравится постоянным
гостям и восхищает новых.

Лучший в Украине Wellness & SPA*
По версии World Luxury Restaurant Awards

Дополнительной рекламы не требуется: отзывы
гостей отражают срез впечатлений. Шесть бань
и саун, крытый бассейн, джакузи под открытым небом,
бассейн на крыше, обширное SPA-меню с массажами,
ритуалами и турами.

Детский клуб Admiral Kids Club
Так важно дарить детям опыт живого общения
и развивать их эмоциональный интеллект. Анимационные программы, квесты, веревочный парк,
веломобили, школьные каникулы с проживанием
и развивающими занятиями – юные гости всегда
под присмотром опытных воспитателей и вовлечены
в увлекательное действо.

ПРИГЛАШАЕМ ОЦЕНИТЬ
ПРЕИМУЩЕСТВА, ДОСТОЙНЫЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО РЕЗОРТА!

Grand Admiral Resort & SPA
ул. Варшавская, 116
Ирпень (15 км от Киева)
+380 (44) 393 33 57 (рецепция отеля)
+380 (44) 393 33 60 (SPA-рецепция)
www.admiralclub.com.ua
facebook.com/admiralclub.com.ua

ГОРОД
НА ЗОЛОТОЙ
ДОРОГЕ

УИКЕНД
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В сердце Азии раскинулась страна, в которой для
каждого путешественника припасен свой соблазн.
Хочется некой особой мудрости и эзотерики? Здесь
ислам стал последним в череде религий и верований.
Ищите нужное в полузабытых святилищах и “местах
силы”. Есть желание увидеть архитектуру, поражающую воображение? Так знайте, что гордость Индии –
мавзолей Тадж-Махал строился под впечатлением от
куполов Самарканда. В Бухаре поднимитесь на крышу
древних бань. Чтобы попасть в мир восточной сказки,
где есть место Аладдину и Шахерезаде, джиннам
и Ходже Насреддину. На крепостной стене в Хиве,
глядя на притихшую предрассветную пустыню,
вы поймете, что чувствовали разведчики, ученые
и авантюристы конца XIX века, когда, рискуя жизнью,
под видом нищих и бродяг, пробирались в тогда
еще запретный для европейцев мир. Одним словом,
Узбекистан – настоящая новая вселенная для
путешественника. Мы расскажем только об одной
из его ярких звезд – легендарном Самарканде.

Фото: © Shutterstock / EFESENKO

К ОСМОТРУ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Исторические архитектурные комплексы узбекских городов
включают в себя классический перечень объектов: усыпальница
правителя или духовного лидера, мечети, медресе (духовные
училища), минареты, крепостные стены. Впрочем, если вспомнить
города той же Западной Европы, там тоже есть некоторый усредненный комплект архитектурных достопримечательностей –
крепость, главный храм, ратуша, рыночная площадь, монарший
дворец. В зависимости от конкретного города, что-то из перечня
может выпасть, а что-то добавится. Так, в Самарканде нет крепостных стен. Ради них нужно ехать в Хиву или Бухару. И дворцов,
кстати, тоже нет. Зато нельзя пропустить впечатляющую средневековую обсерваторию Улугбека.
Для общего, но неспешного знакомства с архитектурными жемчужинами Самарканда достаточно пары дней. Время, свободное
от экскурсий, можно отвести на то, чтобы прикоснуться к местной
жизни. Не буду отбирать хлеб у гидов и лишь в телеграфном стиле
упомяну must see достопримечательности.
Пропустить в Самарканде площадь Регистан – все равно что
не отметиться на Трокадеро в Париже. Огромные здания медресе,
возведенные в XV-XVII веках и окружающие просторную площадь,
образуют впечатляющий архитектурный ансамбль. Регистан
незабываем в любую погоду. И в любое время суток – благодаря
искусной подсветке. Раскрою читателям секрет Полишинеля.
На некоторые из минаретов Регистана можно подняться. Теоретически это запрещено. Но Восток – дело тонкое. Проявите обаяние
и добейтесь расположения персонала. И, вполне возможно,
вы пройдете по узенькой винтовой лестнице на самый верх.
А потом блеснете в соцсети фотографиями на зависть всем
зазнавшимся пользователям дронов. Автору этих строк вообще
повезло – он увидел Регистан с высоты во время снегопада.
Мавзолей Гур-Эмир ни с чем не спутаешь благодаря ребристому
куполу колоссальных размеров. К тому же покрытому изразцами
небесного цвета. Мавзолей стал последним пристанищем для
грозного Тамерлана и его потомков. Кто-то из восточных поэтов
сказал: “Люди! Если небо упадет на землю, купол Гур-Эмира
заменит его!” Слегка пафосно, конечно. Но образно. Интерьеры
Гур-Эмира поражают не меньше, чем знаменитый купол. Мозаика,
позолота, резьба, росписи… Мрамор, оникс, нефрит и глазурь…
Розетки на внутренней поверхности купола, золотую арабскую
вязь на стенах, ажурные решетки окон можно рассматривать
бесконечно. æ
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Именно Гур-Эмир некогда вдохновлял зодчих, возводивших
индийский Тадж-Махал. Но давайте смотреть на архитектуру
Самарканда непредвзято. С Гур-Эмиром вполне может конкурировать купол величественной мечети Биби-Ханум. Она задумывалась
как величайшее культовое сооружение своей эпохи (XIV – XV век).
Наконец, даже при дефиците времени нужно хотя бы мельком
взглянуть на Шахи Зинда – “Улицу мертвых”, где десятки
сооружений различных эпох вытянулась вдоль узкой улочки.
Чтобы слегка разбавить несколько мрачноватую атмосферу
мавзолеев и культовых сооружений, побывайте еще и возле
обсерватории Улугбека. Внук грозного завоевателя Тимура
преуспел в совсем другой области. Он остался в истории как
великий ученый. Даже если путешественнику ничего не скажут
такие термины, как квадрант, меридианная дуга и азимут,
на него произведут впечатление остатки огромного сооружения,
позволявшего проводить точнейшие вычисления в те времена,
когда по Европе полыхали костры Святой инквизиции.

МАВЗОЛЕЙ ГУР-ЭМИР

ПОЧУВСТВОВАТЬ ПУЛЬС ГОРОДА
Долгая и бурная история, географическое положение делает облик
Самарканда пестрым и многоплановым. Если с историческими
памятниками удастся познакомиться за пару дней, то прочувствовать пульс жизни города за такой срок невозможно. И все-таки
попытаемся. Расскажем о нескольких местах совершенно разной
направленности. Чтобы читатель мог сам подобрать для себя то,
что будет ему интересно.
ГАСТРОНОМИЯ. Король узбекской кухни, конечно же, плов.
Приготовить его за пределами Узбекистана нереально. Нет нужных
ингредиентов, правильной посуды. Поэтому отводите душу в поездке. Тем более что в каждом регионе плов другой. По наблюдениям
автора этих строк, в Ташкенте мясо в плове мелко нарезано,
в рис добавляется то ли изюм, то ли барбарис. В Самарканде же
потчевали пловом, в котором мясо было в виде крупных ломтей.
В любом случае – очень вкусно! Местные блюда довольно жирные.
Запивать их лучше всего зеленым чаем из пиалы. И колорит
трапезе придает и помогает справиться организму с тяжелой
пищей. Чай обычно сопровождается халвой.
Конечно, плов – ключевой гастросимвол страны. Еще одной
эмблемой самаркандской кухни вполне обоснованно можно
считать лепешки. Плотные, сытные, долго сохраняющие тепло
печи. Их продают на рынках и на улицах. И везде купленная
лепешка будет вкусной. Наконец, нельзя не упомянуть о местном
шашлыке. Покупайте его хоть на базаре, хоть в уличной шашлычной. Не прогадаете. Хотя лично мое шашлычное воспоминание –
ресторан “Каримбек”. Обстановка как-то не запомнилась, но вот
мясо отменное…
Если речь зашла о кухне, то уместно вспомнить и о местном вине.
Да, традиции виноделия в окрестностях Самарканда довольно
давние. Здесь из местных сортов винограда производятся вина,
бренди и бальзамы. Чтобы познакомиться с ними детальнее, стоит
приехать на дегустацию на местный винзавод им. Ховренко.

ИНТЕРЬЕР МЕЧЕТИ

ЖИЗНЬ В МАХАЛЛЯ. Таким непривычным для нас словом называют городские кварталы во многих азиатских странах. В Самарканде улица в махалля представляет собой просто две сплошные
стены с дверями и воротами и проходом посредине. Вся жизнь
обывателей протекает внутри двориков, увитых виноградом.
Вам предложат получить довольно неожиданный опыт – провести
в гостях у местных жителей несколько часов. Посмотреть (а то
и поучаствовать) в приготовлении плова и выпекании лепешек.
А после поужинать в традиционной обстановке. Называются такие
места “Национальным домом”.

Фото: © Shutterstock / SERGEY DZYUBA / MEHMETO / MARINA RICH
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ТРАДИЦИОННЫЙ УЗБЕКСКИЙ РЕСТОРАН

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
В английском местечке Херефорд есть старая церквушка.
Храм находится на территории 22-го полка SAS – британского
спецназа. На здании установлена мраморная плита
с вырезанными на камне строками из стихотворения поэта
Джеймса Флеккера. Эти слова читают будущие спецназовцы:
МЫ СТРАНСТВУЕМ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОРГОВЛИ.
НАС В ПУТЬ ОГОНЬ СЕРДЕЦ ВЛЕЧЕТ ПОД СОЛНЦЕМ И ЗВЕЗДОЙ.
К ПОЗНАНЬЮ ВЕЧНОСТИ ВЕРШИМ МЫ СТРАНСТВИЕ БЛАГОЕ
В СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД САМАРКАНД ДОРОГОЙ ЗОЛОТОЙ.

Фото: © Shutterstock / KRASNAOK

ТРАДИЦИОННЫЙ
УЗБЕКСКИЙ ШЕЛК

КОВРЫ И ШЕЛК. Сразу оговоримся – экскурсия на любителя.
Чем-то похожа на те ловушки для туристов, в которые все мы
попадали на раскрученных туристических маршрутах Турции.
С другой стороны, вы знаете, как ткутся ковры и изготовляется
шелковая ткань? Если нет, то все-таки побывайте на ковровой
фабрике “Худжум”. А если интересны такие места, то не упустите
еще и бумажную фабрику “Мерос” под Самаркандом. Там до сих
пор сохранена древняя технология. z
Текст: Виктор МЕДВЕДЕВ

КОРОЛЬ УЗБЕКСКОЙ
КУХНИ – ПЛОВ

БЛИЦ-ПУТЕШЕСТВИЕ:
2 СТРАНЫ ЗА 3 ДНЯ
КАТАР+ ВЬЕТНАМ
ТАТЬЯНА СЕДОВА – НЕ ТОЛЬКО МЕНЕДЖЕР YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
С ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ, НО И ТАЛАНТЛИВЫЙ ЖУРНАЛИСТ НАШЕГО ИЗДАНИЯ.
В НАЧАЛЕ ГОДА ТАНЯ ПОСЕТИЛА КАТАР И ВЬЕТНАМ И С РАДОСТЬЮ
ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В

конце января мне довелось осуществить нетипичное для
меня путешествие. Я предпочитаю размеренный, основательный отдых. Если уж и короткая поездка, то – Европа
и только один город, чтобы не смешивать впечатлений.
Но, как оказалось, при комфортном перелете авиакомпанией Qatar
Airways (да еще и бизнес-классом) я могу путешествовать
и в дальние страны, да еще и в таком ритме J.
В рамках пресс-тура для украинских журналистов, организованного пресс-офисом отельной группы Anantara (PR Idea Grande)
совместно с авиакомпанией Qatar Airways, в конце января
я побывала в Дохе (Катар) и Хойане (Вьетнам).
Приятные сюрпризы начались сразу же в аэропорту: Qatar Airways
сделала нам апгрейд до бизнес-класса, а в таких условиях можно
жить, не то что осуществлять перелет J.
Итак, Доха – комфортный, современный город с огромным количеством строящихся объектов. Страна ведь готовится к Чемпионату
мира по футболу, который состоится в 2022 году, и город живет
подготовкой к этому событию. Размах строящихся объектов –
невероятный! Одних стадионов в пределах Дохи строится 8 штук
и здесь даже создали Павильон (что-то наподобие музея) катарского футбола. Уверена, такими темпами через какое-то время
Доха наверняка составит достойную конкуренцию Дубаю.
Мы останавливались в отеле Al Najada by Tivoli 5*. Открывшийся
в 2018 году, он представляет собой архитектурный проект с рос-
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кошным современным дизайном и совершенно уникальным окружением. Сочетает в себе арабский колорит и европейскую элегантность. Гостиница расположена в шаговой доступности от достопримечательностей Дохи: Музея Исламского искусства, набережной
Корниш (до нее около 1,5 км), исторического рынка Сук-Вакиф
(он совсем рядом). При таком шумном соседстве, Al Najada by Tivoli –
как тихий оазис в оживленной Дохе и очень атмосферное место.
Стоит попасть на его элегантную площадь, и сразу забываешь
о том, что ты в суматошном городе.
Al Najada by Tivoli – прекрасное и очень удачно расположенное
место в самом центре города для мини-знакомства с Дохой, а также
для короткой остановки во время путешествий в другие страны.
Что мы, собственно, и сделали, отправившись на следующий день
во Вьетнам, о чем расскажу гораздо подробнее. Ведь во Вьетнаме
нас ожидали целых 2 дня!
Как правило, во Вьетнаме чаще всего путешествуют по северу и югу
страны. Согласна, изумрудная бухта Халонг, социалистический Ханой, колоритный Хошимин и прекрасные южные пляжи, безусловно,
достойны внимания, но центр страны совершенно не уступает им
по ценности! Он невероятно многолик и разнообразен, а самое
неожиданное и сильное впечатление производят места, еще не испорченные массовым туризмом. Город-музей Хойан, в который мы
отправились, как раз из таких. Его называют музеем под открытым
небом и маленьким сокровищем Центрального Вьетнама. æ
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ANANTARA HOI AN RESORT

Добираться до Хойана стало очень удобно, ведь из Дохи (Катар)
в Дананг (основной аэропорт Центрального Вьетнама) с декабря
прошлого года несколько раз в неделю осуществляются прямые
рейсы (в среднем 7,5 часов в пути). После очередного комфортнейшего перелета мы, наконец, прилетели в Дананг. Третий по величине город Вьетнама быстро становится основным туристическим
направлением для путешественников, которые хотят открыть для
себя очарование этой древней страны и в то же время наслаждаться комфортной атмосферой современного, динамичного города.
Здесь есть пятизвездочные отели, многочисленные нетронутые
пляжи, превосходные рестораны и развлечения.
Дорога к месту назначения, в Хойан, заняла около 50 минут (35 км).
Для осмотра достопримечательностей в городе и его окрестностях
достаточно 3-5 дней, и любезно принявший нас бутик-отель
Anantara Hoi An Resort 5* идеально подошел как место пребывания
на время мини-путешествия. Он расположен на реке Тхубон, в 5 минутах ходьбы от Старого города. В отеле практически нет гостей
с просторов бывшего СНГ, что зачастую нравится нашим соотечественникам. Он очень зеленый, компактный, уютный, с хорошим
сервисом и невероятно вкусной едой. В отеле около 100 номеров,
оформленных в современной интерпретации индокитайского колониального стиля с традиционными вьетнамскими элементами.
На верхней веранде, где, уверена, лучшие завтраки в городе и
потрясающий вид на реку, так и тянет расслабиться часок-другой,
наблюдая за лодками, с которых рыбаки закидывают сети.
Но побездельничать не удалось, нас соблазнили кулинарным
мастер-классом, и теперь у меня есть диплом специалиста
по вьетнамской кухне J. Интересно, что благодаря экзотическому
смешению мигрантов в Средневековье, в этом городе сформировалась своя кухня, отличная от традиционной вьетнамской. Кстати,
помимо кулинарных курсов, есть и мастер-класс по изготовлению
фонариков, и уроки вьетнамского языка. А на закате для нас
организовали прогулку по реке Тхубон на яхте. На самом деле,

ничего особенного, но как вариант романтической прогулки,
да еще и с пикником, вполне симпатично.
А теперь о самом Хойане. Он считается туристической Меккой
для европейцев и американцев. Здесь вы практически не встретите наших соотечественников, это город для любознательных
одиночных путешественников и бэкпекеров. Это единственный
город во Вьетнаме, который уцелел после Вьетнамской войны.
Начиная с XVI века город Файфо (так ранее назывался Хойан)
был важным портом ЮВА, в устье реки Тхубон швартовались
корабли купцов из Китая, Японии, а затем и Европы. Со временем
центр торговли переместился в Дананг, а удивительный архитектурный микс и дух старинного торгового порта остались здесь
навсегда. Китайские пагоды, японские мостики, храмы исчезнувшей империи Чампа, французские виллы в колониальном стиле
или какой-нибудь вьетнамский родовой дом (в одном из них живет
уже 15-е поколение семьи!) – всего здесь насчитывается 844 официально признанные постройки исторического значения, собственно, весь центр города внесен в список объектов ЮНЕСКО.
В принципе, Хойан можно обойти за день, но на практике получается по-другому: вы обязательно будете делать остановки, чтобы
полюбоваться старинными зданиями. Привлекают также местные
рестораны и кафе – все они вписаны в облик города и обладают
совершенно особой атмосферой. Романтику городу придают каналы, которыми он славится. Многие сравнивают Хойан с Венецией,
но вместо холеных европейских гондольеров покататься на гребной лодке здесь предлагают колоритные вьетнамские бабульки
в треуголках и пижамах.
В городе встречается очень много влюбленных парочек и свадеб:
то молодая чета в национальных свадебных костюмах прогуливается по городскому мосту, то лодка с молодоженами проплывает
мимо, да еще и украшенная десятком речных свечек-фонариков.
Они приезжают из разных уголков Вьетнама в Хойан даже не за тем,
чтобы сыграть свадьбу, а за невероятно красивой фотосессией.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Атмосферный центр Хойана всегда закрыт для автомобилей, там
нет небоскребов и громких развлекательных заведений – время
тут словно застыло, давая нам возможность заглянуть в далекое
прошлое. Проезд по центру разрешен только мотороллерам
(в определенные часы) и велосипедам.
Об истории Хойана, его исторических достопримечательностях вы
почитаете в Интернете, я же хочу поделиться личными впечатлениями. То, насколько это невероятное место, до меня дошло только
со временем, т.к. первое впечатление оказалось обманчивым.
Рано утром, до восхода, город напоминает старое черно-белое фото,
причем уже изрядно выцветшее и пожелтевшее от времени. И в связи
с этим подеюсь своим опытом: не бродите по городу очень рано утром,
когда он еще не убран, а особенно, в кварталах обитания местных
жителей – то еще зрелище… Сказать, что я была разочарована –
это ничего не сказать. Я не могла понять, зачем нас туда привезли
и как же мне умудриться написать статью о местных красотах J.
Но чем чаще мы выходили в город, причем в совершенно разное
время суток, тем больше менялось мое мнение. Днем обращенные
к солнцу фасады на фоне ярко-синего неба кажутся нестерпимо
яркими, как расплавленный металл. Здесь столько желтых зданий,
что город совершенно точно может носить звание “желтого города”.
Хойан при хорошей погоде очень яркий, для любителей фотографировать есть где разгуляться: художники и фотографы здесь ходят
по улицам, обезумевшие от такого количества объектов! На закате –
это царство червонного золота, а поздно вечером город, подсвеченный тысячами фонариков, превращается в невероятное зрелище.
Говорят, что самое яркое городское событие – фестивали фонариков Полной и Новой лун, во время которых в древнем городе
выключают основное освещение и зажигают тысячи разноцветных
фонариков. У меня сложилось впечатление, что эти луны приходят
через день, по очереди – фонарики там горят всегда! В Хойане
верят: если на реку спустить бумажный фонарик с горящей свечой
внутри и загадать желание, оно обязательно сбудется. Каждый
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вечер по обеим сторонам реки Тхубон можно наблюдать, как
десятки людей с помощью длинной палки-ковша опускают их
с набережной в воду. Смотрится это очень красиво и романтично.
Да, и о движении в центре. Это что-то! Первые моменты – шок,
сначала кажется, что перейти буквально 2 метра оживленной
дороги совершенно невозможно. Мопеды-велосипеды здесь
просто в невероятном количестве. Но потом оказалось все просто.
Двигаться нужно медленно – вас объедут. Главное, не делать
непредсказуемых марш-бросков J. На мопедах здесь перевозят
практически все: десяток ящиков пива, животных, всю свою
семью и т.д.! Вьетнамец никогда не поедет дважды. æ
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Важно иметь с собой визитку с адресом места проживания или,
если у вас все хорошо с ориентированием на местности, запомнить
дорогу к отелю. В противном случае такие, как я, ощущают себя
чуть ли не в арабской Медине. Какие бы ты ни запоминал ориентиры – в разное время суток они выглядят по-другому, и можно
кругами ходить множество раз. Да, добрые вьетнамцы укажут дорогу, но очень своеобразно – как Ильич, протягивают руку, но когда
ты туда приходишь, понимаешь, что уже сто раз там был и тебе
нужно совсем не туда J. Скажу честно, местные жители составляют
основную часть колорита в Хойане!
Когда выходишь на улицы города, первое, что бросается в глаза
(помимо огромного количества скутеров и велосипедов), – это
люди, и особенно то, как они выглядят. В Интернете полно фото
азиатов в масках, но столько, сколько их во Вьетнаме, наверное,
нет нигде. Здесь реально существует маско-мода и маски вдохновляют модельеров на создание особых коллекций. А сколько их разнообразных фасонов и расцветок!!! И обычные, и с крылышками,
и с пелеринками, и в виде шапки с прорезями для глаз, закрывающей еще и шею. Сверху надевается шлем для безопасности, но при
этом под шлем надевается еще и панама J. Но порой и этого мало,
и тогда на выручку приходит маска-куртка. А те, кому и куртки
недостаточно, могут надеть на себя все сразу (при этом на улице
+35 в тени). В общем, иногда кажется, что на тебя надвигается
мумия на скутере. Помимо масок надевают еще перчатки и носочки,
обязательно телесного цвета, чтобы никто не догадался. Причем
у этих носочков большой палец отделен от остальных, чтобы было
удобно носить с вьетнамками. Одной из причин маско-моды является культ белой кожи. Она для них – признак образованности

и богатства. Наши соотечественники, только-только приехавшие
во Вьетнам, отмечают особое расположение, оказание знаков
уважения к белокожим иностранцам. По мере того, как человек
загорает, становясь похожим на местных, особое отношение постепенно пропадает: по мнению вьетнамцев, европейцы прибывают
в их страну привлекательными, а уезжают – “уродливыми” J.
Кстати, о загаре: Хойан является также местом пляжного отдыха.
Пляжи Хойана пока еще не настолько популярны, как в Нячанге,
поэтому отдыхать на них очень комфортно. Пляжи малолюдные,
длинные, широкие и очень красивые.
Когда будете путешествовать по Вьетнаму, обратите внимание на
то, как выглядит вьетнамская шляпа – наверняка, вы зрительно
с ней знакомы. Треуголка из пальмовых листьев. Называется такая
шляпа нон-ла. Она популярна не менее панамы. Шляпа такой
формы позволяет защитить голову от палящих лучей солнца,
а в дождь она служит зонтом. Ее используют как корзину на рынке,
как веер в жару и как тарелку или корзинку для пикника. Вьетнамскую шляпу широко задействуют при оформлении интерьера
помещений. Для освещения тематических парков часто в ход идут
уличные светильники, стилизованные под национальную коническую шляпу. Первая такая шляпа появилась более чем 3000 лет
назад. Но, несмотря на эволюцию человечества, этот головной убор
до сих пор остается популярным. Шляпы, как и маски, продаются
всевозможных видов и размеров, есть совсем крохотные. Думала,
что это для кукол, оказалось – для котов J.
Местная кухня, в которой смешалось китайское с французским,
индийским и чем-то сугубо местным, очень вкусная, свежая
и здоровая. Правда, иногда очень странно пахнущая (мягко
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Cухой сезон в Хойане длинный и продолжается с января
по август, а после, с сентября по декабрь, начинаются
проливные дожди, которые порой приводят к наводнениям. Да таким, что исторические здания в центре
затапливает по второй этаж. Особенно неудачными для
отдыха считаются октябрь и ноябрь.

сказано) – например, аромат рыбного соуса меня совсем не радовал. Но на вкус блюдо оказалось очень приличным. К тому же
вьетнамцы уверяют – чем хуже запах, тем полезнее еда.
Здесь очень много всевозможных местных фруктов, но брать их
на рынке нет смысла. Помните, я упоминала бабулек в треуголках
и пижамах? J Цены у них те еще! Как только видят белого
человека, цены на все растут в геометрической прогрессии.
Но если вдруг и позарились у них купить, то бегите от них сразу
после покупки. Сдерут за фрукты втридорога, а потом от всей
души предложат сделать фото с собой и снова потребуют денег.
И конечно же, заметки о Хойане будут неполными, если не упомянуть о местной “текстильной промышленности”. Самый часто
встречающийся в этом городе магазин – это “бутик” женских
платьев и мужских костюмов. Шьют их прямо здесь в крохотных
мастерских, но добротно и из качественных материалов. Ходят
слухи, что, если прийти к этим мастерицам с модным журналом
в руках и показать модель с последней недели моды, на следующее
утро вы получите точную копию понравившегося платья за совершенно смешную по сравнению с оригиналом сумму. Прямо как
Золушка: все готово за 1 ночь J. У вас нет туфлей, чтобы соответствовали вашему свежесшитому платью или костюму? Не стоит
переживать, здесь для вас изготовят и обувь, и сумку. Не проверяла,
но европейцы явно пользуются этими услугами, с них активно
снимали мерки.
В общем, рассказ получился немного сумбурным, но вывод таков:
Хойан однозначно стоит посетить и увидеть все своими глазами.
Это какой-то совершенно другой Вьетнам. z
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ЯПОНИЯ:
СТРАНА ПРАВИЛ
И НОВАТОРОВ
ВМЕСТИТЬ ПРОГРАММУ ДВУХНЕДЕЛЬНОГО ТУРА В ВОСЕМЬ ДНЕЙ?
ТАКОЙ “МАРШ-БРОСОК” ПО ЯПОНИИ СОВЕРШИЛА ДИЗАЙНЕР-АРХИТЕКТОР ИРИНА КАРПЕНКО.
ОНА ПОСЕТИЛА ТОКИО, НАРУ, ОСАКУ И КИОТО, ВЕРНУЛАСЬ СО СМЕШАННЫМИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ И ЖЕЛАНИЕМ ПОСМОТРЕТЬ ЭТУ СТРАНУ СНОВА, НО УЖЕ,
КАК СОВЕТУЮТ ЯПОНЦЫ, ПОД ДРУГИМ УГЛОМ.
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П

утешествие было насыщенным и посвящалось знакомству с архитектурой страны. Мы, а я была с группой
других дизайнеров и архитекторов, выходили из отеля
в 8-9 утра и возвращались практически в полночь, целый
день проводили на ногах, преодолевая по 15-18 км. Мы многое
успели посмотреть. И начали знакомство с этой разноликой страной
с ее столицы.
Токио показался мне эксцентричным, разнородным, лишенным
архитектурной целостности. Здесь небоскребы соседствуют
с приземистыми зданиями, прямые линии – с плавными, волнообразными формами. Многим город кажется непонятным, но,
если рассматривать каждое здание по отдельности, вы поймете,
что Токио – Мекка новаторов. Пик застройки там пришелся
на 60-70-е годы прошлого века, и многие сооружения дошли до нас
еще с тех времен, когда нагромождение стекла, металла, бетона
и легких конструкций были смелыми дизайнерскими решениями
и символом прогресса. И если представить Токио как один
огромный музей под открытым небом, то каждое, или практически
каждое, здание в нем – это экспонат.
Не все здания функциональны. Некоторые построены исключительно для привлечения туристов. Например, Токийский международный форум поражает своим атриумом со стеклянными стенами
и переходами из металлоконструкций внутри. Туда приходят
прогуляться и сфотографироваться. А вот новое здание Starbucks
Reserve Roastery по проекту Кэнго Кума, которое стоит посетить
если не ради кофе-чая, то ради оригинального дизайна.
Обращает на себя внимание дом с ячейками, который напоминает
нагромождение стиральных машин. Это ничто иное как башнякапсула “Накагин”, первый известный проект Кисё Курокава.
Ее строительство завершилось в 1972 году. По замыслу архитектора, в будущем люди должны были жить в ячейках. Круглые
отверстия там – окна. По одному на крохотную квартирку. Когда-то
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помещения сдавались, потом дом хотели снести, но архитектор
воспротивился. А сейчас башня рассматривается как символ прогресса. Она находится рядом со знаменитым кварталом Гиндза, где
самая дорогая аренда в мире: более 300 долларов за квадратный
метр, и любой уважающий себя дизайнерский дом считает своим
долгом открыть бутик в Гиндзе.
Ориентиром для каждого японца и многих туристов служит комплекс Асахи-тауэр пивной компании Asahi, построенный по проекту
Филиппа Старка в 1989 году. Дизайнер предполагал, что это будут
два стакана с пивом, над одним из которых будет пенная шапка.
Что получилось в итоге, каждый называет в меру фантазии. Но то,
что китчевая конструкция давно стала местом встречи (равно как
локация “под пауком”), это факт.
В Токио есть и размашистые здания, есть и компактные, под стать
миниатюрным местным жителям. Будучи среднего роста, там
я ощущала себя высокой. Хотя, конечно, все японцы разные –
и по габаритам, и по темпераменту. Есть среди них открытые,
европеизированные люди. Моя знакомая, например. По работе она
много путешествует по миру, прекрасно владеет английским.
Она постаралась объяснить мне суть японской философии вабисаби, которую можно обозначить как “совершенство несовершенства”. Японцы ценят неидеальные вещи. Они видят красоту в треснутой чашке, в то время как мы выбрасываем надколотую посуду.
У нас с ними абсолютно разный подход. По их мнению, оригинальность вещей – в их изъянах. Но при всем воспевании неидеальности,
сами японцы мне показались перфекционистами. Они пунктуальные,
четкие, аккуратные и всегда предельно вежливые. Они не шумят,
не повышают голоса, постоянно улыбаются и примерно соблюдают
очередь, а по утрам вливаются в равномерный поток из деловых
костюмов и бежевых плащей в стиле “Бёрбери”. Мы однажды стали
частью такого движения, правда, не в Токио, а в Осаке. И было
довольно неуютно. Но вернемся к столице. æ
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Токио сложный, со множеством переходов, многоуровневый.
Невозможно пройти по одной плоскости, на пути постоянно встречаются мосты, подъемы. Такое же сложное и многоуровневое там
и метро. Его обслуживают несколько компаний, поэтому при пересадке с ветки на ветку может понадобиться новый билет. Кроме
того, метро закольцованное: вы в любом случае попадете туда,
куда требуется, но потратите на это 15 минут либо 2,5 часа в зависимости от того, в каком направлении поедете.
Высоток в городе немного. А те, что есть, оборудованы обзорными
площадками. Мы, например, поднялись на уровень 45 этажа Tokyo
Metropolitan Government Building, откуда открывается вид на гору
Фудзияму. Зелени в городе также мало, к счастью, камень и бетон
разбавляют то здесь, то там встречающиеся храмы и домики
в традиционном стиле.
Среди японских архитекторов есть лауреаты Притцкеровской
премии, в том числе и победитель этого года 87-летний архитектор
Арата Исодзаки. Таланты этой страны востребованы во всем мире.
Например, Torafu Architects, дизайн-студию которых мы посетили,
оформили 22 витрины бутиков Hermès в Японии. Они выполнены
в духе минимализма, но не без оригинальности. Меня поразило,
как из листа перфорированной бумаги их дизайнер делает вазу,
четко просчитывает каждую деталь этой 3D-скульптуры и нестандартно ее презентует. С нашей точки зрения, это лист бумаги. А он
говорит: “Знаете, что в эту вазу можно поместить? Самое ценное,
что у нас есть, – воздух”.
Мне понравился момент, который Torafu Architects назвали insideout, “взгляд изнутри”: они показали большой стол, на котором
расставлены предметы. Создана некая композиция, история.

Мы летели через Доху. От Дохи до Токио – 9,5 часов,
обратно – 12. Обратный путь был утомительный,
так как из Киото мы на поезде ехали три часа в Токио,
откуда сразу отправились в аэропорт.

Но мы ее видим с высоты нашего роста и под одним углом. Нам
предложили взглянуть на все эти предметы глазами человечков
сантиметровой величины. Пустили по столу поезд с камерой, и мы
как будто смотрели на эти предметы, и с нашей новой высоты они
казались целыми зданиями. И в этом скрыт глубокий смысл:
мы смотрим на предметы со своей точки зрения, с позиции нашего
опыта, а они предлагают взглянуть на окружающий нас мир открытым, незашоренным взглядом. Просто и гениально одновременно.
Посещение этой архитектурной мастерской стало одним из самых
запоминающихся событий в этом туре. Они показали нам свои
разработки, поделились опытом, посвятили в процесс, объяснили,
как пришли к тому или иному решению.
В путешествиях мне нравится посещать выставки, но, к сожалению, мы не попали в музей Яёй Кусама – всемирно известной
японской художницы. Зато посетили музей цифрового искусства
teamLab Borderless, где наблюдали потрясающие видеоэффекты.
В музее царит мрак. А на черных стенах, потолке, полу показывают
интерактивное лазерное шоу. Все сияет, светится, переливается
и оживает дождем, звездопадом или порывом ветра при касании
руки. Стена в одном из пространств увешена LED-нитями, сверкающими, словно кристаллы. По мановению руки на стенах появляется
молния или водопад, распускаются цветы или порхают бабочки.
Я подумала о том, что могла бы применить подобные технологии
у себя в работе, хотя они и достаточно дорогие и подойдут скорее
для общественных помещений, чем для дома. В музее нас ждало
чаепитие. В пиалах на поверхности воды распускались и роняли
лепестки цветы. Изображение перемещалось вместе с пиалой
и смотрелось восхитительно. æ
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Полной философских смыслов оказалась поездка в Киото – “город
тысячи храмов”, где сохранилась традиционная японская архитектура, только в центре – современные здания. Все архитектурные
красоты поддерживаются в хорошем состоянии. Внутренние пространства поражают своей величественностью. В каждом храме –
Будда. Не все религиозные святыни можно посетить, не в каждой
разрешено фотографировать. В открытых для посещения храмах
можно купить двусторонний блокнот, где вам там же напишут
иероглиф, который будет иметь отношение только к этому храму.
Освоить азы японской каллиграфии в поездке мне не удалось.
Но я купила тушь и набор кистей, чтобы при первой возможности
начать осваивать это искусство.
Особенно в Киото мне запомнился Сад камней при храме Рёандзи.
В этом и других подобных ему садах всегда 15 камней, и японцы
говорят, что невозможно увидеть все 15 камней одновременно.
В действительности есть несколько точек, с которых все-таки
можно увидеть все их в комплексе, для этого нужно хорошенько
рассмотреть камни с разных сторон и разной высоты, поднявшись
на ступени, взглянуть на макет, где указано расположение всех их.
Только тогда можно понять, что этот маленький “аппендикс” –
это отдельный камень, а не продолжение другого. Сад камней,
как многое другое в Японии, настраивает на философские размышления. В данном случае о том, что наши представления о мире
ограниченны, всегда есть что-то за пределами поля зрения.
Мы побывали в нескольких ботанических садах. Один из них
посетили ночью, когда территория красиво подсвечивается,
проходит лазерное шоу с летающими драконами. Ощущение, что
в этих парках все природное, хотя и понимаешь, что “огранка” –

дело рук человеческих. Мы застали сады, когда в них только начала
распускаться сакура. В период цветения сюда стекаются местные
жители: за неделю, за две они занимают места под деревьями,
чтобы полюбоваться розово-белым маревом.
Мы побывали на чайной церемонии, попробовали сладости из
рисовой муки. Оболочка из тянущегося, вязкого теста, а внутри –
джем из красных бобов. Кому придет в голову приготовить джем
из красных бобов? Японцам пришло, и получилось очень вкусно.
Тесто для таких пирожных месят в бочках прямо на улице, отбивая
зерна по специальной технологии и превращая их в тягучую массу.
Процесс напоминает шоу и привлекает внимание туристов.
Еще они любят чай маття (или матча, как его еще называют)
и добавляют его во всевозможные десерты: мороженое, эклеры
и другие пирожные; у них есть конфеты с зеленой глазурью и даже
зеленые вафли “Кит-Кат”, местная разновидность. Интересно и то,
что бутилированные напитки из автомата можно купить не только
холодные, но и горячие.
С особенным вниманием в Японии относятся к деталям. Даже
обычные, казалось бы, сладости, тщательно упаковывают в несколько оберток: чтобы сохранили форму и внешний вид, а потом уже
для красоты. В Европе такой подход можно встретить только
в бутиках премиум-сегмента.
А в Японии даже обычная коробочка с каштанами, которые у них,
кстати, очень вкусные, и та очень аккуратная и продуманная.
Видно, что сделано с любовью и заботой о покупателе.
Мы заехали в Нару, где олени свободно гуляют по улицам, выпрашивая рисовое печенье. Конечно, это дикие животные, о чем предупреждают таблички: они могут боднуть, подняться на задние лапы,

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

их может что-то напугать. Но это никого не останавливает в желании
их угостить. Кормлению предшествует ритуал: вы поднимаете руку
с лакомством, олень трижды кланяется и получает в награду печенье, орешки или желуди. Что-то можно купить, чем-то поделятся
местные жители. Олени смело подходят к людям и даже могут
выхватить из рук то, что предназначалось не им, пакет, например.
Наш приезд в Киото пришелся на период вручение дипломов.
По случаю этого торжественного события все выпускники вузов
наряжаются в кимоно и организуют фотосессии. Ткани для кимоно
очень красивы: плотный шелк с принтами. Такой наряд стоит около
10 тысяч долларов. И если вы не готовы выложить столько, но в то
же время не согласны на масс-маркет за сотню долларов, добро
пожаловать в магазин подержанных кимоно, где можно приобрести
или взять в аренду настоящее, правильное кимоно в отличном
состоянии. Те же сто долларов – и оно ваше навеки!
В Японии свой особый жизненный уклад и свои традиции. Там не
принято оставлять чаевых; еду и напитки подают обеими руками –
подать одной считается неуважением. В силу исторических факторов они побаиваются людей другой расы и культуры, в том числе
и нас. Как-то мы стали свидетелями того, как японцы перешли из
нашего вагона в соседний. Очевидно побоялись с нами находиться
в одном пространстве. А маски, в которых их часто можно видеть
в общественных местах, надевают не только потому, что болеют или
боятся инфекции, но и потому, что стесняются своей внешности.
Так нам объяснили. И даже полицейский в Японии не имеет права
снять маску с прохожего без разрешения.
В Японии высокий уровень суицидов, что я бы связала с чрезмерными требованиями, которые японцы предъявляют к себе. Они
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сдержанные, гипервежливые и гиперулыбчивые. Когда их о чем-то
спрашиваешь, они кивают “да”, зачастую не понимая, о чем речь,
так как не владеют английским. И вот это общее напряжение из-за
того, что все должно быть правильно, накапливается и требует
выхода, что иногда заканчивается суицидом. Во избежание этого
на перронах стоят ограждения, которые открываются одновременно с дверьми вагонов. Люди выстраиваются в две очереди: одна на
ближайший поезд, другая – на следующий, который придет через
10 минут. Все четко, никто не толкается. И так – к любому виду
транспорта. Интересно, что автобусы на остановке приопускаются
на бок, чтобы людям было удобнее заходить.
При общей аккуратности японцев (они даже банки моют перед тем,
как выбросить) и той чистоте, что царит у них на улицах, в городах
большая проблема с мусорными баками. Они есть, но на большом
расстоянии друг от друга, чтобы избежать повторения террористического акта. А еще они не ищут легких путей. Например, в поезде
мы захотели купить кофе и печенье, рассчитались, а потом решили
поменять печенье. И вместо того, чтобы вернуть нам разницу, продавец отдала нам деньги и стала заново пересчитывать. Вместо
половины шага – три. Такие они – японцы, совсем непохожи на нас.
Мне интересно вернуться в Японию, чтобы глубже прочувствовать
ее культуру, самобытность, посетить больше музеев, выставок
и культурных достопримечательностей. Интересно понять и такие
мелочи, как то, почему они так любят караоке. У них ведь целый
культ караоке, и созданы клубы с длинными коридорами и множеством комнат, в каждой из которых собираются компании попеть.
Словом, хочу посмотреть на Японию под другим углом – ведь именно к этому призывают сами японцы. z
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НОВЫЙ ГОД
В АВСТРАЛИИ
ГОВОРЯТ, КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД, ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ. ЭТОТ НОВЫЙ ГОД
МЫ ВСТРЕТИМ НЕЗАБЫВАЕМО! НАС ЖДЕТ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОДИН ИЗ САМЫХ
ЖИВОПИСНЫХ КОНТИНЕНТОВ ПЛАНЕТЫ – В АВСТРАЛИЮ. МЫ УВИДИМ АТМОСФЕРНЫЙ
И УДИВИТЕЛЬНЫЙ СИДНЕЙ, ВСТРЕТИМ 2020-Й В ОДНОМ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ ГОРОДОВ
МИРА, ПОГЛАДИМ КОАЛ И ПОКОРМИМ КЕНГУРУ. УЗНАЕМ ТАЙНЫ АБОРИГЕНОВ И НАУЧИМСЯ
ПРАВИЛЬНО МЕТАТЬ БУМЕРАНГ. ПОЛЕТАЕМ НАД ДЖУНГЛЯМИ И ПРОКАТИМСЯ НА ПОЕЗДЕ
XIX ВЕКА. СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДИМ БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ И ОТДОХНЕМ У ОКЕАНА.
НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ. ВЫ С НАМИ?
Наше путешествие начинается. Мы вылетаем
в удивительный Сеул. Впереди нас ждет море
впечатлений и увлекательных открытий.

2 ДЕНЬ Сеул

Прилетаем в Сеул – столицу Южной Кореи, которую
также называют Страной утренней свежести.
Это шумный мегаполис с почти 10-миллионным
населением, город будущего, не похожий ни на один
другой.
Часы до вылета в Сидней проводим на обзорной
экскурсии по городу.

3 ДЕНЬ Сидней

Мы в Австралии. Нас встречает прекрасный город
Сидней, и сразу же после прохождения формальностей в аэропорту мы знакомимся с русскоговорящим
гидом. Выезжаем на обзорную экскурсию по городу.
СИДНЕЙ – пожалуй, самый влиятельный город
Австралии. Он расположен на юго-восточном
побережье континента, в заливе Порт-Джексон,
который является крупнейшей в мире гаванью
естественного происхождения. Сидней признан одним
из самых привлекательных городов мира для

Текст: КАТЕРИНА ДОЦЕНКО

1 ДЕНЬ

213
КИТАЙ

ЖЕЛТОЕ
МОРЕ

СЕВЕРНАЯ ЯПОНСКОЕ
МОРЕ
КОРЕЯ
Сеул
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ЯПОНИЯ

КОРАЛЛОВОЕ
МОРЕ

Кэрнс
ЗНАМЕНИТЫЙ МОСТ ХАРБОР-БРИДЖ

Большой
Барьерный
риф

Брисбен

А В С Т РА Л И Я
Сидней
КАНБЕРРА
Мельбурн
ПЕРИОД:
13 ДНЕЙ/12 НОЧЕЙ

Фото: © Shutterstock / INGUS KRUKLITIS / BENNY MARTY / RICHIE CHAN

ЗДАНИE КОРОЛЕВЫ ВИКТОРИИ

проживания. Давайте знакомиться. Начнем с визитной карточки города и его главного символа –  
роскошного здания Оперного театра. Вы наверняка
видели на фото это удивительное зрелище, когда из
блестящей водной глади взмывают вверх белоснежные паруса. Здание действительно напоминает
величественный корабль, а некоторые угадывают
в его необычной форме силуэты белоснежных
морских раковин. Говорят, что именно образ белых
раковин над синими водами залива был взят
за основу датским архитектором Йорном Утзоном,
проект которого победил в конкурсе среди 233 представленных в 1957 году. Более 15 лет здание возводилось согласно его смелым задумкам. В 1973 году
Сиднейский оперный театр был торжественно открыт
и с тех пор завоевал славу самого узнаваемого
здания в мире. Если не присматриваться, кажется,
что это единое монолитное сооружение, но в действительности же их три. В двух больших размещаются
основные залы театра: концертный зал, в котором
находится огромный орган, оперный театр, театр
драмы и зал камерной музыки. В здании поменьше
расположился ресторан. Фасады театра покрыты
традиционными португальскими изразцами азулежу.

МАРШРУТ:
CИДНЕЙ –
БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ –
ЗОЛОТОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Они укладывались механическим образом, поэтому
покрытие знаменитых “раковин” идеально ровное.
Второй важнейший символ города – знаменитый
мост Харбор-Бридж, входящий в десятку самых
больших арочных мостов планеты. Его внушительная
стальная арка возвышается над заливом Порт-Джексон почти на 140 метров, а протяженность арочного
пролета составляет более 500 метров. Этот мост
обладает особой магией: с него открывается потрясающий вид на город. Он словно нить связывает
северную и южную части города. Местные жители
в шутку называют его “Старой вешалкой”. Его строительство обошлось властям в 20 миллионов австралийских долларов и завершилось в 1932 году. После
мы с вами увидим удивительно красивые городские
парки, бесконечные золотые пляжи и живописные
берега Сиднея, усыпанные гаванями невероятной
красоты. Погружаемся в историю города, осматриваем памятники и величественные кафедральные
соборы, видим лучшие образцы зодчества XIX века
и изысканные фонтаны. Находим атмосферные
уголки в спальных районах и настоящие жемчужины
современной архитектуры. В центре города нас ждет
чарующий Гайд-парк. Посещаем исторический æ
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ДЕРЕВНЯ АБОРИГЕНОВ ТЖАПУКАЙ

4 ДЕНЬ Сидней

После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию
с русскоговорящим гидом в парк австралийских
животных. Здесь видим представителей различных
регионов и климатических зон континента. В парке
живут кенгуру, валлаби и валлару, коалы, ехидны,
пингвины, собаки Динго, вомбаты, тасманийские
дьяволы, крокодилы и другие рептилии, страусы,
пеликаны, попугаи и еще множество разнообразных
животных и птиц. Можем прикоснуться к первозданной природе Австралии. Только представьте:
нас ждут очаровательные кенгуру и сонные коалы,
милые малыши-пингвины, горделивые красавцыказуары и толстые неповоротливые вомбаты.
Животных можно гладить, фотографироваться
с ними, а кенгуру кормить специальными лакомствами, которые продаются прямо на территории
парка.

После экскурсии отправляемся в центр города. У нас
есть свободное время прогуляться и ближе познакомиться с Сиднеем. А уже вечером встречаем Новый
год! И это незабываемо. Праздничная программа
позволяет прекрасно провести время и надолго
запомнить этот праздник.

5 ДЕНЬ Сидней

После встречи Нового года и завтрака в ресторане
отеля нас ждет день отдыха. Составляем индивидуальную программу, выбираем одну из дополнительных экскурсий с гидом или отправляемся
на пляж. Весь день в нашем распоряжении!

6 ДЕНЬ Кэрнс (Квинсленд)

Завтракаем в ресторане отеля и отправляемся
навстречу новым приключениям. После встречи
с гидом в лобби отеля едем в аэропорт. Впереди
перелет в город Кэрнс. После прохождения всех
формальностей встречаемся с русскоговорящим
гидом и едем в живописный курортный городок
Палм-Ков в пригороде Кэрнса. Заселяемся в отель
и наслаждаемся днем в свободном режиме.

7 ДЕНЬ Кэрнс – Куранда

После завтрака нас ждет экскурсия в деревню аборигенов Тжапукай (Кэрнс). Удивительно наблюдать,
как ее жители, существуя бок о бок с цивилизацией,
сохраняют самобытность, верность почти первобытной культуре. В этом парке-деревне знакомимся
с историей, обычаями, таинственными обрядами
и ритуалами одного из древнейших народов мира,
наслаждаемся захватывающими аборигенскими æ
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район Рокс: именно там селились первые европейцы
на континенте. Отсюда открываются одни из лучших
видов на залив. Мы прогуливаемся по мощеным
улицам района, видим массивные колониальные
здания XIX века, старейшие пабы города и блошиные
рынки. Далее нас ждут ратуша, район развлечений
Кингс-Кросс и выставочный центр Дарлинг-Харбор.
А после подходим к одним из самых красивых
зданий Сиднея – зданию королевы Виктории
и Кафедральному собору святого Андрея. Также
во время экскурсии посещаем восточные районы
с удивительно красивыми пляжами: Бонди, Воклюз,
Элизабет-Бей и Поттс-Пойнт. После экскурсии
отправляемся в отель и отдыхаем.
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САМАЯ ДЛИННАЯ В МИРЕ КАНАТНАЯ ДОРОГА RAINFOREST SKYRAIL

СКВОЗЬ ТРОПИЧЕСКИЕ ДЖУНГЛИ
НА ЭКСКУРСИОННОМ ПОЕЗДЕ XIX ВЕКА
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АЖИНКУРСКИЙ РИФ

ПОЛЕТ НА ВЕРТОЛЕТЕ НАД РИФОМ

танцами, учимся правильно метать бумеранг и копье,
открываем секреты местного врачевания. Одну
из ключевых ролей здесь много десятилетий играл
местный житель Уоррен Клементс. Он участвовал
в документальных фильмах, гастролировал и представлял свою культуру на международном уровне,
на его счету роли Антонио в “Венецианском купце”,
Каллибана в “Буре” Шекспира и других известных
театральных постановках. Уоррен немало поездил
по Европе и Азии, выступая в качестве представителя культуры аборигенов Австралии и лидера
танцевальной группы. В 2002 году он встречал торжественной речью Елизавету II и принца Филиппа,
посетивших деревню Тжапукай во время своего
визита в Австралию. После обеда мы отправимся
в джунгли, чтобы прокатиться над густыми зарослями Австралии по самой длинной в мире канатной
дороге. Приготовьтесь наслаждаться умопомрачительными видами первозданной природы и живописной панорамой океанского побережья. Фуникулер стремительно уносит нас в сохранившую дух
старой Австралии аборигенскую деревушку Куранда.
Этот маленький холмистый городок расположился
на самом севере Квинсленда. Одна из главных его
достопримечательностей – бесчисленные шумные
рынки. Здесь можно найти аутентичные сувениры
и настоящие произведения народного творчества
и ремесла аборигенов. На этом наше путешествие
не заканчивается: сквозь тропические джунгли
на отреставрированном экскурсионном поезде
XIX века отправляемся к подножию горы. От дороги
захватывает дух! Бесчисленные повороты, тоннели,
мосты и невероятные виды сопровождают нас
в течение полуторачасовой поездки. Мы видим
красоту этих австралийских мест и заряжаемся
невероятными впечатлениями. После насыщенного
дня возвращаемся в отель в Палм-Ков, отдыхаем
и набираемся сил.

АЖИНКУРСКИЙ РИФ

8 ДЕНЬ Ажинкурский риф

Сегодня в программе круиз к коралловому рифу!
После завтрака в составе англоговорящей группы
поднимаемся на комфортабельный океанский катер,
который домчит нас к Ажинкурскому рифу в 15 километрах от курортного городка Порт-Дуглас. Именно
рядом с этим рифом в 2000 году австралийский
биолог Венди Крейг Дункан пронесла олимпийский
факел прямо по морскому дну. Для этой цели разработали факел со специальным искрящимся составом,
благодаря которому огонь не только горел под
водой, но и давал достаточно света. Во время круиза
ощущаем себя наедине с уникальным подводным
миром. Можем поплавать на лодке с прозрачными
бортами и посещаем подводную обсерваторию.
А также, вооружившись маской и аквалангом, окунаемся в сверкающую синеву океана, чтобы понаблюдать за жизнью кораллов и ярких тропических
рыбок. Ценителям незабываемых впечатлений
полет на вертолете над рифом дарит ни с чем
не сравнимые эмоции!
Во время экскурсии нас ждет обед. Ближе к вечеру,
вдохновленные, возвращаемся в отель, чтобы
отдохнуть и обсудить прошедший день.

9 ДЕНЬ Брисбен

Завтракаем в ресторане отеля и едем в аэропорт.
Нам предстоит вылет в Брисбен. По прибытии
знакомимся в аэропорту с русскоговорящим гидом
и отправляемся вместе на Золотое побережье.
Поселяемся в отеле и отдыхаем.

10-11
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Золотое побережье

Дни, которые наполняем по индивидуальной
программе. Желающих ждут водные виды спорта
и размеренный отдых на берегу океана. А для любителей активного времяпровождения предусмотрены
дополнительные экскурсии: тематические парки

МЭРИЯ БРИСБЕНА НА ПЛОЩАДИ КИНГ-ДЖОРДЖ

Фото: © Shutterstock / MARTIN VALIGURSKY / RICHIE CHAN

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР АКТИВНОГО ОТДЫХА В БРИСБЕНЕ

“Мир моря”, “Мир кино”, “Мир мечты”, поездка
в аквапарк или экстремальное сафари по тропическому лесу. А может быть круиз по каналам?
Вариантов множество, мы предлагаем вам на выбор
огромное количество экскурсий.

СТОИМОСТЬ ТУРА:
– при проживании в двухместном номере
от 5800 долларов с человека;
– при проживании в одноместном номере
от 7400 долларов с человека.

12 ДЕНЬ Брисбен

Завтракаем в отеле и после встречи с гидом отправляемся в международный аэропорт Брисбена.
Вылет из Брисбена.

13 ДЕНЬ Возвращение домой
Пересадка на международный рейс. Возвращаемся
домой после незабываемого путешествия. Время
поделиться впечатлениями с близкими и планировать новые увлекательные поездки. z

Стоимость действительна при группе от 12 человек.
Стоимость включает: • проживание (отели 4*, стандартные
номера) • питание – завтраки • персональные трансферы
с русскоговорящим гидом аэропорт-отель-аэропорт • экскурсии
по программе • внутренние перелеты Сидней – Кэрнс – Брисбен.
Дополнительно оплачиваются: • оформление австралийской
визы и консульский сбор • международный авиаперелет
• медицинская страховка • выбранная программа встречи
Нового года • факультативные экскурсии в Сиднее и на Золотом
берегу • личные расходы.    

Milaidhoo Island Maldives

НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ

СРЕДИ МАЛЬДИВСКИХ ОТЕЛЕЙ МНОГО
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ. В НИХ ВАС ЖДЕТ ВОЛШЕБНЫЙ ОТДЫХ,
НО НЕ ВСЕГДА АУТЕНТИЧНЫЙ ОПЫТ. ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕСТИТЬ
ПРЕДЛАГАЕТ ОТЕЛЬ MILAIDHOO ISLAND MALDIVES.

И

менно такими представляют
себе Мальдивские острова
те, кто впервые отправляются
навстречу мечте. Бунгало
с соломенной крышей, пальмы на берегу,
подвесные кресла-качалки, которые
приглашают уютно устроиться с тропическим коктейлем или книгой, – идеальная
обстановка для тех, кто хотел бы “нажать
на паузу”, помечтать и насладиться каждым моментом. Milaidhoo Island Maldives
создавался руками местных архитекторов
и художников из островных материалов.
Он разрабатывался с мыслью о настоящем
и будущих поколениях: отель не оказывает негативного воздействия на коралловый риф заповедного атолла Баа
и бухты Ханифару, близостью которой
так гордится отель, и сотрудничает
с местными сообществами.
Теплые нейтральные тона, плетеные
сундучки и пуфы наполняют уютом бунгало
на сваях и на песке. А среди атрибутов
роскоши – собственные бассейны,
меблированные террасы и услуги
персонального батлера. У гостей Ocean
Residence дополнительное удовольствие:
подняться на крышу своего дома на островах, пить вино и любоваться звездами.
В стоимость этой виллы включены
кинопоказы, напитки, йога, экипировка
для сноркелинга, а также экскурсия

продолжительностью полдня. Аналогичный перечень услуг и еще большая
площадь (490 кв. м) – у бунгало категории
Beach Residences.
Кухня Мальдивских островов ждет вас
в Ba’theli Restaurant & Lounge, расположенном на борту парусника-батели
у берега. Вы погрузитесь в историю,
которая началась 5 тысяч лет назад,
когда Мальдивы служили ключевой остановкой на пути торговцев пряностями
из Индонезии и Индии в арабские страны.
Сейчас все эти ароматы ложатся в основу
кухни ресторана. Насладиться ею можно
за ужином, а научиться готовить – на кулинарных мастер-классах. Продукты вы
сможете выбрать вместе с шеф-поваром.
В пляжном ресторане The Shoreline Grill
знают, как порадовать гостей: открытые
кухни, тэппанъяки, дегустации вина
и “гибкое” меню, когда вы получаете
точно то, что хотели бы видеть. А если
вы предпочитаете, чтобы шеф-повар
приготовил ужин лично для вас и при вас,
есть и такая опция.
Когда голод дает о себе знать в течение
дня, загляните в Compass Pool Bar, где
вас ждут свежевыжатые соки, безалкогольные и алкогольные коктейли, пицца
из дровяной печи, коробочки бэнто,
салаты и сэндвичи. А по вечерам, после
захода солнца бар превращается в лаунж.

Еще один способ не разлучаться с океаном – Ocean Restaurant на берегу.
Milaidhoo Island Maldives исполняет
мечты о ночи на необитаемом острове, но,
в отличие от Робинзона, вам не придется
мало-помалу “вить гнездо”. Кровать
установят на песке, а все необходимое,
включая душ, находится на яхте рядом.
Отель побеспокоился и о досуге: путешествиях навстречу дельфинам, ужине
от шеф-повара с четырьмя переменами
блюд, костре и свежеприготовленном
завтраке на песке.
В течение дня занятия йогой на главном
острове проводят инструкторы Serenity
Spa. В спа-центре вам предложат процедуры на основе мальдивских трав
и других природных компонентов, приготовленных по африканским и индийским
рецептам, а также программы на основе
косметических линий Elemis, TheraNaka
и Coola, велнес-меню для восстановления и релаксации.  
Местный ихтиолог поделится историями
из жизни океанических обитателей,
а практическую подготовку и сопровождение в погружениях обеспечат в школе
PADI. Местные рыбаки поделятся секретами удачного улова по-мальдивски.
А экипировку для занятий водными
видами спорта и байдарки вам предложат
совершенно бесплатно.

ОТДЫХ НА МАЛЬДИВАХ И ПО-МАЛЬДИВСКИ – ЭТО MILAIDHOO ISLAND MALDIVES!

JA Manafaru

ВАШ ДОМ НА МАЛЬДИВАХ
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ОТДЫХА НА РАЙСКИХ ОСТРОВАХ? ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫЙ ДОМ ТАМ.
РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ НА КУРОРТЕ JA MANAFARU МОЖНО С ПОЛНЫМ ПРАВОМ НАЗВАТЬ
СОБСТВЕННЫМ ДОМОМ: В НИХ ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ БЕЗМЯТЕЖНОГО ОТДЫХА, ОТ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДО СЕРВИСА. И СЕГОДНЯ МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ ТРИ ИЗ НИХ.

П

о приезде в аэропорту Мале вас как гостей эксклюзивных
резиденций и вилл уровня люкс ждет VIP-прием. Представители JA Manafaru помогают в кратчайшие сроки и с максимальным комфортом пройти таможенные формальности, вы можете немного отдохнуть в эксклюзивном лаунже до подачи
автомобиля, который доставит вас к терминалу гидросамолета.
А уже на нем отправитесь в маленькое путешествие к частному острову, где среди густой тропической зелени находится ваша The Royal
Residence – двухэтажная, площадью 650 кв. м, она располагает всем,
о чем только может мечтать взыскательный гость. Три спальни
с королевского размера кроватями и меню подушек, душевые
и ванны с джакузи под открытым небом, средства Elemis, сейф,
два бассейна. Один из них – с павильоном для отдыха прямо на воде

и шезлонгами около него. Второй – исключительно в распоряжении
владельцев главной спальни. Также на территории резиденции
находятся кабинет для эксклюзивных спа-процедур, сауна, парная.
На обоих этажах – гостиные, оборудованные по последнему слову
техники. Вы наслаждаетесь отдыхом на собственном пляже со стильными павильонами и шезлонгами. Картинку тропического рая
дополняет просторный гамак, в котором можно предаться мечтам
под легкий шелест волн, столовая и зона барбекю на свежем воздухе.
Только премиальные бренды вы найдете в баре на вилле. В любое
время суток персонал JA Manafaru доставит вкуснейшие блюда
по вашему заказу либо сервирует столик в любом удобном вам месте.
А чашку горячего напитка для теплых бесед обеспечит кофеварка
Nespresso с ассортиментом элитных капсул и богатый выбор чаев.

Гости спальни на втором этаже могут наблюдать за океаном с собственного балкона. Аккомпанементом к напиткам служит кино или
что-то интересное по телевизору. Те установлены в каждой спальне
и гостиной второго этажа. Качество звука обеспечивают колонки
Bluetooth. Ваших детей порадует наличие игровых приставок, и всех
без исключения – караоке и ТЕЛЕСКОП! У вас будет масса времени
для отдыха на свежем воздухе: катания на велосипеде (они, именные,
есть у каждого гостя), погружений с маской и трубкой, кайтсерфинга, гребли, ходьбы под парусом. Экипировка для всех немоторизированных видов спорта предоставляется бесплатно. Быстрое
перемещение из одной точки острова в другую обеспечивает персональный багги.
Удобно и то, что гости резиденции могут рассчитывать на полную
приватность, регистрация при заселении и выселении проходит
прямо на вилле. JA Manafaru встречает приветственными авторскими напитками, для них подготовлены пляжные сумки. Каждый
вечер их ждут подарки, а в день отъезда – презент от генерального
менеджера. Все гости получают бесплатный массаж “на своей
территории” и могут в приоритетном порядке забронировать
процедуры в The Calm Spa & Salon. Бесплатные услуги прачечной
(до 12 вещей ежедневно) на протяжении всего пребывания на
острове, уборка дважды в день, персональный батлер, который
выполнит любое ваше поручение и составит программу пребывания
на вилле так, чтобы было интересно и маленьким, и взрослым –
все это для вас. Разместиться в The Royal Residence можно шести
взрослым и двум детям.

Аналогичный перечень услуг и возможностей, включая батлера
и телескоп, но чуть меньшие территории у двух следующих вилл
на берегу океана. Двухэтажная Royal Island Two Bedroom Suite with
Private Pool площадью 600 кв. м расположена прямо на пляже. Здесь
также есть собственные сауна, парная и спа-пространство. Комфортная гостиная выходит на террасу с бассейном и прямым доступом
к пляжу. На такой вилле с комфортом размещаются четверо взрослых
и двое подростков или пятеро взрослых с двумя маленькими детьми.
Grand Water Two-Bedroom Suite with a Private Infinity Pool площадью 350 кв. м находится у лагуны. Из ее окон открываются виды
на два соседних необитаемых острова. У нее традиционная соломенная крыша и дизайнерские интерьеры. Планировка включает
просторную гостиную, спальни с видами на океан и собственными
ванными комнатами, террасу и бассейн-инфинити. Здесь просторно
четырем взрослым с двумя детьми постарше или пяти взрослым
и двум малышам.
Но самое интересное начинается за пределами виллы: гребля,
катание на дони и круизы к дельфинам, катамараны и сноркелингсафари, центр исследования океана и дайвинг с сертифицированными PADI инструкторами, пляжный волейбол и фитнес-центр.
Энергию черпайте в ресторанах: азиатской кухни от Да Донга,
средиземноморской и мальдивской кухни, ресторане-гриль, где
готовят из морепродуктов. Романтические ужины и дегустации
ждут вас в винном погребе.
Все это JA Manafaru на Мальдивах!
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Текст: Дина СИМОНОВА

Помочь с выбором
профессии

Традиционный вопрос “Кем ты хочешь стать, когда
вырастешь?” ребенку не задает только ленивый. Юрист,
экономист, IT-специалист… Все не то. Эколог или блогер –
возможно. А что, если он хочет работать в отеле, просто
пока не догадывается об этом? Узнает благодаря курорту
Anantara Layan Phuket Resort! Предложение “Юные
отельеры” позволит ребенку 8-12 лет увидеть, как работает отель изнутри. Шаг за шагом дети будут знакомиться
с процессом подготовки резиденций Layan Residences
by Anantara. Они научатся складывать фигурки слонов
и обезьян из полотенец, чтобы украсить ими постель,
побывают на кулинарном мастер-классе и опробуют себя
в роли барменов, смешивая безалкогольные коктейли.
Вместе с дворецкими они будут готовить номер к встрече
гостей и ко сну. Им организуют мастер-класс по созданию
цветочных композиций, они проведут футбольный матч
или занятия йогой на пляже. По окончании курса юным
отельерам выдадут сертификаты.

Повенчаться
под водой

Мы знаем, что свадьба под водой возможна.
На курорте Anantara Kihavah Maldives Villas
алтарем служит коралловый риф, а кольца
подносят на белых морских раковинах. Таким
образом, молодоженам дарят погружение в
романтику в буквальном смысле этого слова.
Церемонию проведет настоящий священник,
он же – профессиональный дайвер. После
счастливая пара сможет взять под опеку,
по сути – “усыновить” коралл, чтобы, приезжая
на годовщину свадьбы, увидеть, как подросло
их “дите”. На суше состоится романтический
ужин при свечах и с дворецким, ванна с
эфирными маслами и расслабляющий массаж
на двоих, завтрак с шампанским в постель.
Продолжить подводное приключение можно
и в подводном ресторане курорта SEA.
И пригласить на торжество до 200 гостей!

КАЛЕЙДОСКОП
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Подняться
по цветной лестнице
в Куала-Лумпуре

Храм в пещерах Бату с его цветными
ступенями – самая фотографируемая
достопримечательность страны. У подножья
43-метровая статуя бога Муругана, а за ней
начинается самое интересное: подъем по
272 ступеням (около 100 метров), в котором
вас сопровождают (читайте: подстерегают)
стаи непосредственных обезьянок.
Им любопытно все: что на вас надето и что
в руках. Они хватают без спросу то, что можно
схватить, поэтому держите рюкзаки закрытыми
и как можно крепче J А еще запаситесь
бананами, чтобы угостить маленьких лакомок.
Если пещерам около 400 миллионов лет,
то храм появился в второй половине XIX века,
а статуя Муругана – в 2006 году. Внутри
храма-пещер тоже красиво, проходит служба,
снуют или задумчиво наблюдают за происходящим вездесущие обезьянки. Словом, кипит
жизнь. А вы чувствуете себя так, будто
покорили свой пятитысячник – шутка ли,
преодолеть путь в 272 ступени, пусть даже
и такие фотогеничные!

Поплавать среди звезд

Есть на Миконосе отель, который дает возможность “искупаться в небе”,
и это Myconian Avaton Resort, построенный на скале над пляжем Элиа –
самым протяженным на острове! В отеле принимают с домашними
любимцами: ваш джек-рассел-терьер уже скачет до потолка от радости!
Потому что это не просто отель – это воплощение дизайнерского гения
и источник энергии нон-стоп. Представьте себе, какой может быть
сон, когда ваш бассейн-инфинити с морской водой озарят сотни
LED-звездочек? Они “танцуют” на дне, вы плывете. За спиной отель,
впереди – море. А утром будет вкусный завтрак с хлебом прямо из печи,
свежесваренным кофе, долмой, сыром, йогуртом. Стильные номера
с джакузи, бассейнами, террасами, а высшей категории – с собственными
кухнями искушают одним своим видом. И этому искушению хочется
поддаться… А относительно звезд: Миконос любим богатыми
и знаменитыми. К небесным светилам в придачу.

Dusit Thani Maldives

НАВСТРЕЧУ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ МАНТАМ
НАША ПЛАНЕТА БОГАТА ДИКОВИННЫМИ СУЩЕСТВАМИ. ОДНИ ИЗ НИХ –
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ МАНТЫ. МНОГИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ МЕЧТАЮТ УВИДЕТЬ, КАК ЭТИ
СКАТЫ НЕВОЗМУТИМО СКОЛЬЗЯТ СКВОЗЬ ТОЛЩУ ОКЕАНА, И ПОПЛАВАТЬ С НИМИ.
РАДЫ ОБЪЯВИТЬ, ЧТО СЕЗОН МАНТ ОТКРЫТ И ПРОДЛИТСЯ ДО ОКТЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!
DUSIT THANI MALDIVES К НЕМУ ПОДГОТОВИЛСЯ ОСОБЕННО ТЩАТЕЛЬНО!

Л

учшее место на Мальдивах, чтобы увидеть мант, это бухта
Ханифару атолла Баа. На острове Мудду в составе этого
атолла и расположен Dusit Thani Maldives. Отель сочетает
в себе легендарное тайское гостеприимство, непревзойденную роскошь, истинное единение с природой и заботу о ней. В конце
прошлого года он обратил внимание мировой общественности на
недопущение выброса пластика в Мировой океан в рамках Manta
Festival, спонсором которого он выступил. В начале этого установил
солнечные панели. А еще здесь разработана инструкция по общению
со скатами манта, которая признана сделать этот опыт незабываемым
для гостей отеля и безопасным для океанических гигантов. И это не
преувеличение: взрослые особи достигают 2-х метров в длину, а размах их плавников составляет до 8 метров. Весить скат может до двух
тонн. Чаще всего мант можно встретить с небольшими акулами и другими скатами. А гостей отеля во время знакомства и плавания с этими
удивительными существами сопровождает инструктор: он научит
понимать эту живую диковинку, а не только наблюдать за ней.
От биологов отеля вы узнаете (и убедитесь сами), что манты отличаются своим дружелюбием к людям. А еще они завораживающе
красивы! Название скатов “манта” в переводе с испанского языка
означает “плащ” или “мантия”, и это полностью отвечает их внешнему
виду. Они, как настоящие подводные волшебники, бесшумно
скользят в толще воды, размахивая своими крыльями-плавниками,
и грациозно делают сальто на радость изумленным путешественникам.
Если повезет, вы увидите ската в прыжке: он взмывает на 1,5 метра
над поверхностью воды, подняв при погружении фонтан брызг.
В бухту Ханифару скатов приводит юго-западный муссон и связанное с ним обилие планктона – деликатеса для океанических гурманов. Попасть к этому “ресторану” гости Dusit Thani Maldives могут
на комфортабельном катере. Понаблюдать, поплавать и возвратиться
на остров Мудду, вдохновленными увиденным. И там, на территории
отеля, их ждет природное и рукотворное великолепие.

Отель спроектирован так, что гости сохраняют связь с природой
даже у себя на вилле или в резиденции, а океан начинается прямо
у порога их 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. Даже на виллах
категории “стандарт” оснащение превосходит ожидания: багги,
фен, пляжные полотенца, меню подушек, рабочие пространства.
Большинство вилл – с собственными бассейнами. А недавняя
новинка – Beach Deluxe Villa with Pool – еще и с собственным
участком пляжа.

Для гостей отеля – три ресторана, два бара, кинотеатр под открытым
небом, детский клуб, превосходный спа-салон Devarana Spa среди
кокосовых пальм, центр дайвинга и водных видов спорта OCEAN.
Если планируете вечеринку в кругу близких, отель предоставит
повара и весь необходимый обслуживающий персонал.
Помимо бассейна на собственной вилле, в вашем распоряжении
один из самых больших бассейнов-инфинити на Мальдивах.
Его площадь – 750 кв. м.

ПОСПЕШИТЕ НАВСТРЕЧУ ВОЛШЕБСТВУ
С DUSIT THANI MALDIVES!

ДНИ БЛАЖЕНСТВА В

OZEN by Atmosphere at Maadhoo
МОЖНО ДОЛГО ОПИСЫВАТЬ ИДИЛЛИЧЕСКИЙ ОСТРОВ, ГДЕ ВРЕМЯ ЗАМИРАЕТ
И РАЗУМ СОВЕРШАЕТ ПОБЕГ… ГДЕ ДРУГОЙ ВОЗДУХ, ДРУГИЕ ПЕЙЗАЖИ, ДРУГАЯ ЖИЗНЬ.
НАХОДИТСЯ ОН НА МАЛЬДИВАХ, И ЭТО OZEN BY ATMOSPHERE AT MAADHOO –
КУРОРТ С КОНЦЕПЦИЕЙ ПРЕМИУМ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. И ВСЕ ПРОЗРАЧНО, КАК ОКЕАН У НОГ.

В

названии курорта OZEN заключены
“озон” и “дзен”. Свежесть и спокойствие. Три года назад, когда курорт
только готовился к открытию,
он анонсировал подводный ресторан M6m,
расположенный на глубине 6 метров.
Сегодня посетить его и отведать потрясающие блюда из морепродуктов за обедом
и ужином может каждый, ведь такая трапеза
уже включена в стоимость отдыха. Да, отель
исповедует концепцию “все включено”, чтобы
вы забыли о существовании кредитных
карт. Никаких трат. Только беззаботность

и наслаждение. Вот о чем говорит система
The Atmosphere INDULGENCE™. Едва сойдя
с трапа самолета в Международном аэропорту Мале, вы уже забываете обо всем,
предоставив заботу о себе команде OZEN
by Atmosphere at Maadhoo. До острова
Маадху атолла Южный Мале за 45 минут
доставляет роскошный быстроходный катер.
В какое бы время суток вы ни прилетели,
тот будет подан без промедления.
Пейзажи Маадху – именно такие, какими
они представляются на дальних островах:
с чистейшей бирюзовой водой, мягким

шелковистым песком, пышными, дарящими
тень пальмами, садами и обилием ярких
цветов. Не остров – картинка. Самые красивые закаты можно наблюдать с каждой
террасы. Свежие, со светлыми стенами
и сочным, ярким текстилем виллы напоминают вкусный тропический коктейль.
Чтобы вы могли проводить как можно больше времени на свежем воздухе, ванные комнаты вилл на песке (Earth Villas) расположены под открытым небом. Минимальная
площадь Earth Villas – 185 кв. м. Виллы на
воде также снабжены бассейнами с видом

на живописную лагуну. На краю пирса
находится роскошный OZEN Water Suite –
с потрясающим бассейном (35 кв. м)
с подогревом и подсветкой, персональным
тренажерным залом, комнатой для обслуживающего персонала с отдельным входом,
кухней и обеденным павильоном на свежем
воздухе. Это действительно нечто большее,
чем просто люкс на воде. Каждый гость
может воспользоваться услугами батлера,
а гостям OZEN Water Suite предоставляется
персональный дворецкий.
На завтрак с шампанским в ресторане
The Palms подают широкий выбор блюд
кухонь мира, свежие фрукты, сыры, копчености и колбасы, выпечку. На обед насладитесь легкими блюдами и закусками: от пиццы
и салатов до горячего, приготовленного на
открытой кухне. На ужин посетите ресторан
международной кухни The Palms, отведайте
южно-азиатские блюда в The Traditions IndoCeylon и китайскую кухню в The
Traditions - Peking. На протяжении всего
дня радуйте себя закусками и пиццей в барепиццерии у бассейна Joie de VIVRE.

И если вы давно лелеяли мечту об ужине
на глубине 6 метров, именно на этом курорте вы сможете воплотить ее в реальность –
в ресторане M6m. Это действительно шедевр
и в плане ощущений, и что касается кухни –
современной, основанной на морепродуктах. К каждому блюду подается идеально
подобранное вино. Фантастический опыт,
который вам захочется не раз повторить.
К слову о спиртном: на курорте представлен
широчайший выбор алкогольных напитков
премиум-класса, включая шампанское,
виски 18-летней выдержки, международные
сорта пива, всемирно известные и фирменные коктейли. Богат выбор и безалкогольных напитков: кофе, чая, свежевыжатых
соков, фруктовых и молочных коктейлей.
Мини-бар на вилле пополняется дважды
в день закусками, безалкогольными
напитками, лучшими сортами пива, белого
и красного вина. Ежедневно обновляется
корзина тропических фруктов.
На курорте организуют экскурсии и рыбалку на закате. Центр водных видов спорта
Atmosphere Aqua Club располагает собст-

венной школой дайвинга с сертификацией
PADI, экипирует для занятия моторизованными и немоторизованными видами
спорта, осуществляет погружения
на собственной субмарине SUB-ZEN by
Atmosphere.
ELENA Spa & Wellness Complex в лице
команды профессиональных массажистов
и терапевтов предлагает широкий спектр
программ со всех уголков планеты, за основу взяты холистический подход и единство
Воздуха, Воды, Огня, Земли и Растений.
Вся продукция – органического происхождения. Широкий выбор массажей – шведский, тайский, детокс, балийский, баночный.
Павильоны для процедур расположены
на свежем воздухе с видом на лагуну. Все
представленные в меню программы входят
в пакет The Atmosphere INDULGENCE™.
А еще есть замечательный фитнес-центр
с панорамами до горизонта, парная, сауна,
бассейны с горячей и холодной водой,
проходят занятия йогой.
www.atmospherehotelsandresorts.com

ЕСТЬ ОТДЫХ, А ЕСТЬ НАСЛАЖДЕНИЕ – ОЩУТИТЕ ЕГО В OZEN BY ATMOSPHERE AT MAADHOO!
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ПЛАНИРУЕМ САФАРИ
САФАРИ В СВОЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ ПРЕДПОЛАГАЛО ЗНАКОМСТВО С ЖИВОТНЫМ
МИРОМ АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА. СЕГОДНЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ.
ПУТЕШЕСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ДИКОЙ ПРИРОДЫ ВОЗМОЖНЫ – И ПРЕКРАСНЫ – В ЛЮБОЙ ЧАСТИ
СВЕТА. ВОТ НЕСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ.
НОРВЕГИЯ
Приготовьтесь к встрече с лосями, северными оленями,
длинношерстными овцебыками, медведями, рысями,
орланами-белохвостами. Отправьтесь на китовое сафари
и настройтесь, что увидите не только горбатых китов
или малых полосатиков, но и косаток, и дельфинов.
А еще поездка в Норвегию перевернет ваши представления о волках. Вы узнаете в них не хищников,
а добрых, благородных и красивых существ. Они – как
большие собаки, такие же ручные и почти домашние.
Не верите? Настало время убедиться! Добро пожаловать в отель Wolf Lodge, расположенный в Polar Park
далеко за Полярным кругом в Норвегии, где волки
привыкли к обществу человека и, завидя его, подбегают, виляют хвостом, ластятся, дают себя погладить
и почесать живот, целуют и не возражают против
фотосессии. Сотрудники парка сопровождают вас при

знакомстве, проводят инструктаж. В целях предосторожности не разрешается надевать шапки, повязки,
рукавицы, запрещены одежда из меха и кожи, духи
и туалетная вода. Существует целый ряд других мер,
в частности, к волкам не пускают тех, кто боится собак,
и лиц, младше 18 лет.
В отеле Wolf Lodge всего три номера люкс, к услугам
гостей персональный шеф-повар. Вкусные, питательные блюда и камин согревают, создавая ощущение
уюта, даже когда за окном все утопает в снегу. Лодж
фигурировал в рейтинге ведущих направлений для
самых состоятельных от Forbes. Под роскошью в данном
случае понимают не столько интерьеры (здесь есть
все удобства, но это не дворец), сколько впечатления,
а они среди практически нетронутой природы незабываемые. Тем более что, помимо волков, в парке
обитают и другие представители норвежской фауны.

ПЛАНЕТА ЖИВОТНЫХ

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ С ЛОСЯМИ

Фото: © Shutterstock / KJERSTI JOERGENSEN / INCREDIBLE ARCTIC / GIEDRIIUS

СЕМЕЙСТВО ДИКИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ

WOLF LODGE

WOLF LODGE

К слову, свой The Wolf Hotel на пять номеров есть
и в шведском городе Йервсё. Само название говорит
о том, кто будет вашими соседями и кого вы будете
слышать по ночам. æ

В POLAR PARK ВОЛКИ ПРИВЫКЛИ
К ОБЩЕСТВУ ЧЕЛОВЕКА
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ПЛАНЕТА ЖИВОТНЫХ

ФИНЛЯНДИЯ ПРИГЛАШАЕТ ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ МИР МЕДВЕДЕЙ

ФИНЛЯНДИЯ
Финляндия – край 187 888 (!) озер, 40 национальных
парков, лесов и сопок. Эта страна приглашает любителей живой природы открыть для себя мир оленей,
медведей, волков, рысей и росомах, горностаев, нерп,
орланов, бородатых неясытей. Погрузитесь в эту сказку
и с комфортом проживите ее в отелях сети Wilderness
Hotel: Nellim, Muotka, Inari, Nangu. Вас ждут дни на
лоне дикого северного края, осенние пикники у костра,
а с приходом морозов – катание на запряженных хаски
санях и подледная рыбалка. И, конечно же, северное
сияние.
Пользователи “Инстаграма” наверняка неоднократно
видели фото стеклянных хижин иглу Kakslauttanen
Artic Resort. Но “тизер” не отражает и доли возможностей, которые предоставляет Лапландия и непосредственно этот уголок. Среди вариантов досуга здесь
предлагают золотодобычу, конное сафари, путешествие
к оленям, посещение деревни саами, приготовленные
на костре обеды и прогулки летними ночами, сбор
грибов и ягод, королевой которых в этих краях признана морошка. Приезжайте сюда, не дожидаясь холодов:
будет интересно!

ПОПУЛЯЦИЯ РЫСЕЙ В ФИНСКИХ ЛЕСАХ
ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИЛАСЬ

WILDERNESS HOTEL NELLIM

KAKSLAUTTANEN ARTIC RESORT

ПЛАНЕТА ЖИВОТНЫХ
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АРЕАЛ ОБИТАНИЯ ПОЛЯРНЫХ МЕДВЕДЕЙ В ПРОВИНЦИИ МАНИТОБА

Фото: © Shutterstock / CHBAUM / ARCALU / VITAPHOTO.RU / MICHELE ALDEGHI

КАНАДА
Среди 200 видов животных Канады путешественникинатуралисты особенно рассчитывают на встречу
с медведями гризли, пумами, лосями, росомахами и,
конечно же, полярными медведями. Добавьте к этому
270 видов птиц у берегов Гудзонова залива, куда мы
вас и приглашаем на сафари. В водах этого внутреннего моря обитают тюлени, моржи, белуги и косатки.
Мировой “столицей” среди ареалов обитания полярных
медведей считается Черчилл, провинция Манитоба.
Это одно из тех немногих мест, где белых медведей
можно наблюдать в естественных условиях. Лучшими
месяцами для этого считаются октябрь и ноябрь.
Из тундры мишки передвигаются к берегам Гудзонова
залива в ожидании, пока тот покроется льдом.
Один из центров цивилизации в этих краях – Nanuk
Polar Bear Lodge, где тепло, комфортно, вкусно
и безопасно. Круглосуточная охрана и всего 8 номеров.
Вы можете покататься по тундре и в передвижном
отеле Tundra Lodge, что рядом с Черчиллем. Это как
раз тот случай, когда Магомет идет к горе. Мобильный
отель создан именно для наблюдения за северными
мишками, лучший обзор обеспечивают смотровые
площадки. Лодж рассчитан на 29 гостей, у каждого
своя комната. В поездках вас сопровождают натуралисты. Проект реализуют при поддержке Всемирного
фонда дикой природы.
Возможность наблюдать в естественных условиях
медведей гризли имеют гости отеля Tweedsmuir Park
Lodge в Британской Колумбии. То, как они ловят тихоокеанского лосося (у каждого своя манера рыбалки:
кто-то погружается носом в воду, кто-то хватает рыбу
на лету) и поедают добычу или прогуливаются, сытые
и довольные, вы сможете видеть из своей лодки, кабины
вертолета или во время пешей прогулки с опытным
гидом. Лучшее время для наблюдения за медведями –
взрослыми особями и подрастающим потомством –
с середины августа по середину октября, так как

РОСОМАХА

NANUK POLAR BEAR LODGE

TWEEDSMUIR PARK LODGE

с первым снегом медведь готовится к зимовке в берлоге.
Поэтому, пока он бодрствует, запасайтесь картами
памяти и фотоаппаратами: вас ждет потрясающая фотоохота. А после – сауна и приготовленный на совесть
ужин. В отеле предусмотрено все для комфортного
отдыха на лоне природы. æ

ПЛАНЕТА ЖИВОТНЫХ

FOUR SEASONS RESORT AND RESIDENCES РАСПОЛОЖЕН В ГОРАХ

FOUR SEASONS RESORT AND RESIDENCES

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЖИВОТНЫМИ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ГРАНД-ТИТОН

ВАЙОМИНГ, США
Скалистые горы и национальные парки, степи
и плоскогорья, бурные реки и термальные источники…
Для ценителей живой природы и активного отдыха
американский штат Вайоминг – это настоящий центр
Вселенной. Здесь ждут безграничные возможности:
верховая езда и катание на внедорожниках, километры
прогулочных троп и велосипедных дорожек, рыбалка
и рафтинг, гольф и скалолазание, родео и ночи под
бескрайним звездным небом – и это только в теплое
время года. С приходом зимы появляются другие,
не менее заманчивые варианты. И, конечно же, наблюдение за дикими животными в естественной среде
их обитания. Медведи гризли, барибалы, пумы, олени
вапити и чернохвостые, лоси, вилороги, бизоны, волки,
дикие лошади, толсторогие бараны, койоты, канадские
выдры – млекопитающие более сотни видов и 400 видов
птиц зовут своим домом Вайоминг, а его за это приз-

нают одним из лучших направлений для сафари в США.
Говоря об этом штате, часто проводят параллель
с Африкой. Здесь есть своя большая миграция –
крупнейшая в Западном полушарии. Наиболее выделяются в ней чернохвостый олень, вилорог и вапити.
А в Национальном парке Йеллоустона собственный
“Серенгети”, героями которого выступают бизоны,
медведи, волки, койоты, вапити и лоси.
Помимо Йеллоустона, наблюдать за животными вы
можете в Национальном парке Гранд-Титон, на просторах Красной пустыни, в горах Уинд-Ривер – и это
не полный перечень.
Прекрасно, когда знакомство с живой природой начинается прямо за пределами отеля. Например, Four
Seasons Resort and Residences в Джексон-Хоул расположен в горах и, помимо сафари, предлагает разнообразный досуг – катание на лыжах, рафтинг, велосипедные и пешие прогулки, массажи, бассейн с подогревом,
пикники в Национальном парке Гранд-Титон на ковре
из луговых цветов в 1,6 км от отеля. В этом парке вы
сможете провести ночь в сопровождении астронома
курорта или отправиться на рыбалку. Животный мир
парка представлен 61 видом млекопитающих, включая
лосей, гризли, барибал, бизонов, вилорогов, пум,
канадских рысей. Вас ждут незабываемые впечатления
от прикосновения к дикой природе.

Фото: © Shutterstock / COLLINS93 / EHTESHAM / SEKAR B

232

ПЛАНЕТА ЖИВОТНЫХ

233

ОБЕЗЬЯНА РЕВУН

КОСТА-РИКА

КРАСНЫЕ АРА

САЙМИРИ (ОНИ ЖЕ –
БЕЛИЧЬИ ОБЕЗЬЯНЫ)

На юго-западе Коста-Рики, на полуострове Оса обитают
сотни видов птиц, обезьяны ревуны, саймири (они же –
беличьи обезьяны), коати, белоголовые капуцины,
опоссумы, ягуары, центральноамериканские тапиры.
В водах Тихого океана около полуострова водятся
дельфины и киты. А еще здесь живут красные ара,
в честь которых и назван отель Lapa Rios Lodge (Unique
Lodges of the World по версии National Geographic), что
в переводе означает “Река красных ара”. Он находится
вблизи Национального парка Корковадо, который
служит домом для пяти тысяч видов растений, включая
500 видов деревьев, а также 150 видов бабочек,
500 видов красочных пернатых, 124 вида млекопитающих. В водах “сладкого залива” Гольфо-Дульсе
приводят потомство горбатые киты.
Создатели экологического отеля хотели показать,
что живой лес может приносить гораздо больше дохода
и намного более выгоден обществу, чем то, что остается
в результате вырубки. В нем работает только местное
население, сотрудничают с поставщиками по принципу
“нулевого километра”.
В заповедных джунглях на территории отеля расположены 17 комфортных бунгало, созданы условия для
романтических каникул и познавательного, вовлекающего отдыха с детьми. Кухня гастрономическая, есть
детское меню. Вас ждут увлекательные прогулки
в сопровождении биологов, школа гидов-натуралистов.
Вы научитесь разбираться в видах флоры и фауны,
находить лекарственные растения, соблюдать технику
безопасности с животными. По завершении пятидневного курса вам выдадут сертификат. Но главное,
вы почувствуете, как оживает лес водопадами, трелями
птиц, шорохом листвы. Запасайтесь обувью поудобнее
и отправляйтесь навстречу приключениям. æ

LAPA RIOS LODGE

234

ПЛАНЕТА ЖИВОТНЫХ

ИНДИЙСКИЙ ЛЕОПАРД

ИНДИЯ
В горах Раджастхана индийские леопарды, а местная
популяция насчитывает около 50 особей, живут
в гармонии с людьми. Пятнистые кошки нередко
захаживают в деревню, молчаливо присутствуют на
религиозных служениях, наблюдая со стороны. В свою
очередь, люди делают все возможное для сохранения
природной среды в ее первозданном виде и поддержания численности леопардов. Отели организуют сафари
к местам обитания четвероногих знаменитостей.
Их можно видеть даже из окна номера в Bera Safari
Lodge. Леопард – прирожденный маскировщик, и с
непривычки его сложно заметить. Но вот он потянулся,
выгнул спину – и предстает во всем своем величии.
В комплексе всего пять лоджей, простая домашняя пища,
как европейская, так и национальная, для вегетарианцев и мясоедов, радушные, гостеприимные хозяева.
В отличие от обычных сафари, здесь поездки не привязаны ко времени суток и не ограничены по территории. В окрестностях вы можете увидеть индийскую
газель, бархатного и камышового кота, азиатского
волка, медведя губача, шакала, полосатую гиену и
разнообразие птиц. А по вечерам приходится бороться
со сном, чтобы подольше любоваться россыпями звезд
на чистом небе: в городе такого зрелища не застать.

В мире насчитывается около 500 особей белых львов.
Повстречать этот редчайший вид можно в частном
заповеднике Тимбавати (ЮАР), на просторах которого
обитают 40 видов млекопитающих, включая Большую
пятерку, и 360 видов птиц. Организуют дневные
и ночные сафари.
В австралийских зоопарках Taronga в Сиднее и Даббо
вы можете заночевать в шатрах и павильонах прямо
на их территории.

Сафари в Национальном парке Рантамбор предлагают
отели The Oberoi Vanyavilas, Ranthambore и Aman-iKhas. Вам повстречаются бенгальские тигры, леопарды,
полосатые гиены и другие кошачьи, представители
семейств оленевых и парнокопытных. Непосредственно на территории The Oberoi гости могут наблюдать
купание слонов и покататься на верблюдах. Лучший
период для посещения парка – с ноября по апрель.
Национальный парк Бандипур – дом для тигров,
леопардов, индийских слонов. В 20 минутах от парка
находится The Serai Bandipur: половина его территории занята полезными площадями, вторая отведена
для животных, которые здесь частые гости.

BERA SAFARI LODGE

AMAN-I-KHAS

THE OBEROI VANYAVILAS, RANTHAMBORE
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КЕНИЯ

Фото: © Shutterstock / TRAVEL STOCK / SUPHALAK RUEKSANTHITIWONG / REALITYIMAGES

НОСОРОГИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ КЕНИИ

Национальный парк Абердэр в центральной Кении
привлекает природным разнообразием: горные
вершины, реки, водопады, вересковые пустоши, бамбуковые леса и джунгли; слоны, носороги и леопарды,
буйволы, бушбоки, канны и антилопы бонго, колобусы
и павианы анубисы. Неудивительно, что и отель здесь
стилизован под Ноев ковчег. The Ark состоит из трех
палуб, с бесчисленным множеством балконов и лаунжей
в качестве обзорных пунктов. Из бункера на первом
этаже получаются отличные фото. Еду готовят из органических овощей и фруктов. Шеф-повар прислушивается
к пожеланиям гостей. За ужином подают благородные
вина из внушительной коллекции. В ванных комнатах
при каждом номере – душевые кабины. Из досуга,
помимо сафари, предлагается рыбалка.

СИМВОЛ СТРАНЫ – СЛОНЫ

ТАИЛАНД
В этой стране собраны более 27 тысяч цветущих растений и десятая часть всего разнообразия животных
планеты. В джунглях Таиланда можно встретить пернатых 925 видов и млекопитающих 282 видов: тигров
и леопардов, гиббонов, малайских медведей и, конечно,
живых символов страны – слонов, спасением которых
занимаются благотворительные фонды со всех уголков
земли. Здесь все чаще поднимают вопрос жестокого
обращения с животными, спасают, выхаживают и обеспечивают достойные условия. Без катания на спинах
и демонстрации чудес обучаемости в танцах и рисовании. Этичное отношение к животным предполагает,
что вы можете наблюдать за слонами и кормить их,
мыть и помогать им принимать грязевые ванны,
но не эксплуатировать их.
В заповедниках Elephant Jungle Sanctuary в Чиангмае,
Паттайе, на Пхукете и на Самуи вам даже предложат

профессиональную фотосессию и совершенно бесплатно. Вы можете провести здесь хоть целый день, заночевать, изучить повадки этих исполинов. При желании
научитесь производить бумагу и картон из волокон,
которыми богаты (что бы вы подумали?) отходы жизнедеятельности этих животных. Вы прогуляетесь
по мостам через реки, где слоны пьют воду и пускают
фонтаны. А еще сможете стать волонтерами и помочь
сохранить популяцию.
В Ethical Elephant Sanctuary в Чиангмае со слонами
играют, их кормят, гладят, натирают грязью, моют,
сопровождают на прогулке в джунглях. Использовать
слонов в качестве живого транспорта строго запрещено.
Так же, как и в Boon Lott’s Elephant Sanctuary: слонов
здесь 28, и все они наслаждаются жизнью. Над одним
из этих счастливчиков вы можете взять шефство. z
Текст: Дина СИМОНОВА
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МИРОВАЯ АФИША

ИЮЛЬ
–
ДЕКАБРЬ
DAVID GARRETТ

30 SECONDS TO MARS

ИЮЛЬ: 03 - Рим / 04 - Падуя / 06 - Пистоя /
07 - Бароло / 19 - Куксхафен / 21 - Бонтида /
23 - Будапешт / 25 - Слупск.
АВГУСТ: 01 – Виго / 03 – Бурриана /
06 – Амстердам / 08 – Сканнерборг /
09 – Марс-Айленд, Хорватия / 13 – Шекветили /
15 – Мёнхенгладбах / 16 – Залем /
17 – Гроспёсна.
СЕНТЯБРЬ: 07 – Малибу

AEROSMITH

ИЮЛЬ: 02, 04, 07, 09 - Лас-Вегас /
14 - Эденвейл, Гаутенг / 19 - Шакопи.
АВГУСТ: 08, 10, 13 - Нэшнл-Харбор / 16, 18 Атлантик-Сити / 21, 24, 26, 29 - Спрингфилд.
СЕНТЯБРЬ: 21, 23, 26, 28 - Лас-Вегас.
ОКТЯБРЬ: 01, 03, 06, 08 - Лас-Вегас.
НОЯБРЬ: 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29 - Лас-Вегас.
ДЕКАБРЬ: 01, 04 - Лас-Вегас.

ANDREA BOCELLI

ИЮЛЬ: 25, 27 - Лаятико.
АВГУСТ: 20 - Таллин / 30, 31 - Таормина.
ОКТЯБРЬ: 19 - Бирмингем / 20 - Глазго /
24 - Белфаст / 26 - Лидс / 27 - Манчестер.
НОЯБРЬ: 16, 17 - Будапешт / 30 - Прага.
СЕНТЯБРЬ: 05 - Сан-Франциско /
07 - Лас-Вегас / 08 - Сан-Диего / 11 - СанАнтонио / 12 - Хьюстон / 14 - Колумбус /
15 - Вашингтон / 18, 19 - Нью-Йорк.

DAVID GARRETT

СЕНТЯБРЬ: 13 - Тбилиси / 15 - Верона /
19 - Тель-Авив / 21 - Стамбул / 25 - Скопье.
ОКТЯБРЬ: 01 - Прага.

ELTON JOHN,
FAREWELL YELLOW
BRICK ROAD

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 / 30 - Мемфис.

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 / 30 - Перт.
ДЕКАБРЬ: 01 - Перт / 04, 05 - Аделаида /
10, 11, 14, 15 - Мельбурн / 18, 19 - Брисбен /
21, 23 - Сидней.

METALLICA

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.
СЕНТЯБРЬ: 06, 08 - Сан-Франциско.
ОКТЯБРЬ: 17 - Перт / 20 - Аделаида /
22 - Мельбурн / 26 - Сидней / 29 - Брисбен /
31 - Окленд.
НОЯБРЬ: 02 - Окленд.

MICHAEL BOLTON

ИЮЛЬ: 11 - Мадрид / 13 - Эшпинью /
15 - Регенсберг / 18 - София / 20 - Клуж-Напока /
22 - Бухарест / 25 - Лиссабон.
АВГУСТ: 07 - Варшава / 09 - Оломоуц /
11 - Середь / 14 - Тампере / 16 - Оулу /
18 - Хенли-он-Темз.
СЕНТЯБРЬ: 20 - Форт-Уэрт.
ОКТЯБРЬ: 12 - Стамфорд.
НОЯБРЬ: 09 - Сантьяго / 30 - Ганновер,
Мэриленд.
ДЕКАБРЬ: 03 - Хантингтон / 05 - Статен-Айленд / 07 - Атлантик-Сити / 09 - Ред-Банк /
12 - Батл-Крик / 21 - Лейк-Чарльз.

MUSE

ИЮЛЬ: 03 - Цюрих / 05, 06 - Париж /
09 - Марсель / 12, 13 - Милан / 16 - Бордо /
20 - Рим / 24 - Лиссабон / 26 - Мадрид.
СЕНТЯБРЬ: 07 - Осло / 08 - Копенгаген /
10 - Берлин / 12 - Амстердам / 21 - Сингапур.
ОКТЯБРЬ: 02, 03 - Мехико / 06 - Рио-деЖанейро / 09 - Сан-Паулу / 13 - Сантьяго /
15 - Лима.

NAZARETH

ИЮЛЬ: 12 - Розенхайм / 13 - Франкфуртна-Одере / 20 - Мирослав / 22 - Эрланген /
24 - Мариехамн / 26 - Аппенцелль.
АВГУСТ: 01 - Треунген / 03 - Квинесдал.

NAZARETH

СЕНТЯБРЬ: 19 - Мальмё / 20 - Блекинге /
21 - Гётеборг / 26 - Абердин / 27 - Эдинбург /
28 - Данди / 29 - Глазго.
ОКТЯБРЬ: 12 - Оркангер / 31 - Куритиба.
НОЯБРЬ: 01 - Сан-Паулу / 02 - Бразилиа /
03 - Бразилия (место уточняется) /
07, 08 - Будапешт.

PINK, BEAUTIFUL TRAUMA
WORLD TOUR
ИЮЛЬ: 03 - Париж / 05, 06 - Кёльн /
08 - Гамбург / 10 - Штутгарт / 12 - Ганновер /
14 - Берлин / 20 - Варшава / 22 - Франкфуртна-Майне / 24 - Вена / 26, 27 - Мюнхен /
30 - Цюрих.
АВГУСТ: 03 - Стокгольм / 05 - Осло /
07 - Хорсенс.
ОКТЯБРЬ: 05 - Рио-де-Жанейро.
НОЯБРЬ: 02 - Остин.

STING
ИЮЛЬ: 02 - Будапешт / 04 - Грац /
05 - Клам / 06 - Галле / 08 - Гент /
10 - Мюнхен / 11 - Штутгарт / 12 - Славкову-Брна / 14 - Верт / 15 - Бонн / 17 - Лион /
19 - Калелья-де-Палафружель / 21 - ВилаНова-ди-Гая / 22 - Убеда / 23 - Марбелья /
25 - Марсьяк / 26 - Каркасон / 27 - Витроль /
29 - Лукка / 30 - Падуя.
АВГУСТ: 01 - Кольмар / 02 - Монте-Карло /
23, 24 - Хайленд-Парк / 26, 27, 28 - Вена /
31 - Солт-Лейк-Сити.
СЕНТЯБРЬ: 01 - Аспен / 02 - Таос.

Фото: © Shutterstock / DEBBY WONG / MARKUS WISSMANN

КОНЦЕРТЫ

AEROSMITH

МИРОВАЯ АФИША

ВЕНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА,
“СКАЗКИ ГОФМАНА”,
ЖАК ОФФЕНБАХ

ОПЕРА БАСТИЛИИ,
“МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ”,
ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ

ТЕАТР,
ОПЕРА,
БАЛЕТ

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ», Джакомо Пуччини

ОКТЯБРЬ: 11, 15, 18.
НОЯБРЬ: 02, 06, 09, 13, 16, 22, 25.

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»,
Джоаккино Россини

БАЛЕТ «ПЕР ГЮНТ», Эдвард Григ

«БОГЕМА», Джакомо Пуччини

НОЯБРЬ: 21, 24, 26.

ОКТЯБРЬ: 20, 24, 29.
НОЯБРЬ: 01, 04, 07, 10.

«СВАДЬБА ФИГАРО»,
Вольфганг Амадей Моцарт

НОЯБРЬ: 16, 20, 23, 26, 30.
ДЕКАБРЬ: 03, 07, 11, 14.

НОЯБРЬ: 16, 22, 23.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»,
Петр Ильич Чайковский
«ДОН ЖУАН», Вольфганг Амадей Моцарт

НОЯБРЬ: 25, 29.
ДЕКАБРЬ: 01, 04.

«ТОСКА», Джакомо Пуччини
НОЯБРЬ: 30.
ДЕКАБРЬ: 03, 06.

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»,
Вольфганг Амадей Моцарт

СЕНТЯБРЬ: 28.
ОКТЯБРЬ: 02, 05, 10, 13, 18, 21, 27.

ВЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОПЕРА

ОКТЯБРЬ: 12, 16, 20, 25, 28, 31.

«ТРАВИАТА», Джузеппе Верди

ОПЕРА БАСТИЛИИ

НОЯБРЬ: 14, 17, 20, 23, 26, 30.
ДЕКАБРЬ: 03, 05, 08.

«СКАЗКИ ГОФМАНА», Жак Оффенбах

«ПУРИТЕНЕ», Винченцо Беллини

«ЛА СКАЛА», Милан

СЕНТЯБРЬ: 06, 09, 12.

«СНАЧАЛА МУЗЫКА, А ПОТОМ СЛОВА»,
Антонио Сальери, Джакомо Пуччини

СЕНТЯБРЬ: 13, 14, 18, 20.

«ЛУИЗА МИЛЛЕР», Джузеппе Верди
«ДОН ЖУАН», Вольфганг Амадей Моцарт

ИЮЛЬ: 06, 08, 10, 15, 17, 19.

«РИГОЛЕТТО», Джузеппе Верди

СЕНТЯБРЬ: 02, 05, 07, 09, 11, 13, 16, 18, 20.

БАЛЕТ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»,
П. И. Чайковский, Рудольф Нуриев
ИЮЛЬ: 02, 03, 05, 09.

«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК»,
Гаэтано Доницетти

СЕНТЯБРЬ: 04, 07, 10.

СЕНТЯБРЬ: 05, 08, 11, 15.

«ДОН КАРЛОС», Джузеппе Верди

БАЛЕТ «СИЛЬВИЯ»

«ТРУБАДУР», Джузеппе Верди
СЕНТЯБРЬ: 19, 22, 25.

«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК»,
Гаэтано Доницетти

«БОГЕМА», Джакомо Пуччини

МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА,
Нью-Йорк

ОКТЯБРЬ: 16.

СЕНТЯБРЬ: 24, 28.
ОКТЯБРЬ: 02, 05, 19, 22, 26.

«ТУРАНДОТ», Джакомо Пуччини

ОКТЯБРЬ: 03, 06, 09, 12, 19, 23, 26, 31.

СЕНТЯБРЬ: 14, 19.
ОКТЯБРЬ: 09, 12, 19, 26, 29, 30.
НОЯБРЬ: 01, 02, 06, 08, 09, 13.

«ГАЛАНТНАЯ ИНДИЯ», Жан-Филипп Рамо

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

ОКТЯБРЬ: 06, 08, 11.

«МАНОН», Жюль Массне

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»,
Джакомо Пуччини

СЕНТЯБРЬ: 27.
ОКТЯБРЬ: 01, 04.

ОКТЯБРЬ: 18, 21, 23, 25, 28, 31.
НОЯБРЬ: 02.

СЕНТЯБРЬ: 25, 28.
ОКТЯБРЬ: 01, 04, 08, 12.

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

СЕНТЯБРЬ: 21, 24.

«САЛОМЕЯ», Рихард Штраус

СЕНТЯБРЬ: 29.
ОКТЯБРЬ: 03, 07.
ДЕКАБРЬ: 19.

«МАКБЕТ», Джузеппе Верди

ДЕКАБРЬ: 10, 13, 15.

СЕНТЯБРЬ: 27, 28, 30.
ОКТЯБРЬ: 01, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 13, 15.

СЕНТЯБРЬ: 10, 12, 14, 21, 25, 27.
ОКТЯБРЬ: 01, 04, 07, 10.

«ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»,
Георг Фридрих Гендель

Фото: © Wiener Staatsoper GmbH

«ДОН ПАСКУАЛЕ», Гаэтано Доницетти

ОКТЯБРЬ: 30.
НОЯБРЬ: 03.

«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА»,
Кристоф Виллибальд Глюк

ОКТЯБРЬ: 25, 30.
НОЯБРЬ: 02, 05, 09, 14, 17, 21.

ЛИРИЧЕСКАЯ ОПЕРА ЧИКАГО
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«ДОН КАРЛОС», Джузеппе Верди

«КНЯЗЬ ИГОРЬ», Александр Бородин

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

«АРИАДНА НА НАКСОСЕ», Рихард Штраус

ОПЕРА ГАРНЬЕ

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»,
Джакомо Пуччини

«ТРАВИАТА», Джузеппе Верди

«ВЕРТЕР», Жюль Массне

«ЛИР», Ариберт Райман

ОКТЯБРЬ: 22, 27, 31.

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»,
Джоаккино Россини

ОКТЯБРЬ: 19, 24.

«СИМОН БОККАНЕГРА», Джузеппе Верди

ОКТЯБРЬ: 23, 26, 29.

«МАКБЕТ», Джузеппе Верди

ОКТЯБРЬ: 28.
НОЯБРЬ: 01.

СЕНТЯБРЬ: 12, 15, 18, 21, 24, 26, 28.
ОКТЯБРЬ: 01, 04, 06, 09, 12, 16.
НОЯБРЬ: 21, 24, 27, 30.
ДЕКАБРЬ: 04, 07.

«ПИРАТ», Винченцо Беллини
ДЕКАБРЬ: 16, 19. æ
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МИРОВАЯ АФИША

ИЮЛЬ
–
ДЕКАБРЬ
THE 148TH OPEN AT ROYAL PORTRUSH,
АНТРИМ, СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

«ФОРМУЛА-1»

ТЕННИС

Уимблдонский турнир:
01-14 июля, Уимблдон, Лондон.

Citi Open: 29 июля – 4 августа, Вашингтон.
Открытый чемпионат Канады по теннису:
05-11 августа, Монреаль и Торонто.

Открытый чемпионат США по теннису,
US Open: 26 августа – 8 сентября, Нью-Йорк.
Rolex Paris Masters:

ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВЫСТАВКИ

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

EDIT: Expo for Design, Innovation &
Technology: 28 сентября – 8 октября, Торонто.
DW! Sao Paulo Design Week:

29 сентября – 3 октября, Сан-Паулу.
Venice Design Week: 06-14 октября, Венеция.
Design Week Mexico: 09-13 октября, Мехико.
Dutch Design Week: 20-28 октября, Эйндховен.
Lima Design Week: 06-17 ноября, Лима.

ПОКАЗЫ МОД

Paris: Haute Couture: 01-05 июля.
New York Fashion Week Spring/Summer:
06-14 сентября.

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

28 октября – 3 ноября, Париж.

Milan Fashion Week Spring/Summer:

ГОЛЬФ

ВЫСТАВКИ ЯХТ

19-25 сентября.

27-30 июня, Valderrama Golf Club, Сотогранде.

2019 Dubai Duty Free Irish Open:

10-15 сентября, Канны.

Monaco Yacht Show 2019:

25 сентября – 03 октября.

04-07 июль, Lahinch Golf Club, Co. Clare,
Лехинч, Ирландия.

25-28 сентября, Пор-Эркюль, Монако.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

30 октября – 3 ноября, Форт-Лодердейл.

12-22 сентября, Франкфурт-на-Майне.
SEMA Show: 05-08 ноября, Лас-Вегас.

Andalucia Valderrama Masters:

Aberdeen Standard Investments Scottish
Open: 11-14 июля, The Renaissance Club,
Норт-Берик, Шотландия.

Cannes Yachting Festival 2019:

Fort Lauderdale International Boat Show:
Antigua Charter Yacht Show:

4-10 декабря, Фалмут-Харбор.

The 148th Open at Royal Portrush:

Kata Rocks Superyacht Rendezvous:

14-21 июль, Антрим, Северная Ирландия.

12-15 декабря, Пхукет.

Tour Championship:

22-25 августа, East Lake Golf Club, Атланта.

BMW PGA Championship 2019:

НЕДЕЛИ ДИЗАЙНА

Gdynia Design Days: 6-15 июль, Гдыня.

19-22 сентября, Wentworth Club,
Вирджиния-Уотер, Суррей.

Alfred Dunhill Links Championship:
26-29 сентября, Carnoustie Golf Links /
Kingsbarns Golf Links / The Old Course,
St Andrews.
Portugal Masters: 24-27 октября, Dom Pedro
Victoria Golf Course, Куартейра.
Turkish Airlines Open: 07-10 ноября,
The Montgomerie Maxx Royal, Белек.
OHL Classic at Mayakoba: 07-10 ноября,
El Camaleon Golf Club, Плайя-дель-Кармен.

RSM Classic:

14-17 ноября, Sea Island Resort, Джорджия.
DP World Tour Championship: 21-24 ноября,
Jumeirah Golf Estate ClubHouse, Дубай.

ПЛАВАНИЕ

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

ФОРМУЛА-1 – ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ

Paris Fashion Week Spring/Summer:

International Motor Show:

Dubai International Motor Show:

12-16 ноября 2019 года, Дубай.

Los Angeles Auto Show:

22 ноября – 01 декабря, Лос-Анджелес.

Geneva International Motor Show:

05-15 марта 2020 года, Женева. z

Фото: © Foto Studio Colombo Per Ferrari Media; Shutterstock / FASHIONSTOCK.COM

СПОРТ

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.

MILAN
FASHION WEEK

YANA LUXURY TRAVEL РЕКОМЕНДУЕТ

КИЕВ
ул. Шота Руставели, 11
тел.: +38 (044) 384 28 04
+38 (094) 928 98 04

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

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

КИЕВ
ул. 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
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
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
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
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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

Лицензия на туроператорскую деятельность АГ 581292,
выданная Государственным агентством Украины по туризму и курортам,
срок действия с 01.09.2012, неограниченный.

Нам 25 л ет
Киев, ул. Саксаганского, 42. Тел. (044) 490 73 73

Фото: © FOUR SEASONS / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СЕРЕНГЕТИ, ТАНЗАНИЯ

facebook.com/YanaLuxuryTravel
instagram.com/yana_luxury_travel

