УКРАИНА, 01033, КИЕВ, УЛ. САКСАГАНСКОГО, 42

I

ТЕЛ.: 380 (44) 490-73-73

I

WWW.YANA.KIEV.UA

ОСЕНЬ 2019

Содержание

144

ИНТЕРВЬЮ

020 Яна Столар. Оглядываясь на пройденное
082 Заплыв длиною в жизнь, или Эффект Босфора
106 Глянец и “антиглянец” в путешествиях Иры Тратиловой

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

030 Мальдивы. Сбываются с точностью до мечты
050 Прованс. Попробовать, увидеть, ощутить
060 “Страна, измученная страстностью судьбы!
Любовница всех роковых столетий!”
068 В объятиях Скандинавии

20

60

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

042 Ирина Билык. Музыка в тишине

ЭЛИТ-НАВИГАТОР

074 Новое и самое интересное в мире круизов
154 Легенды и мифы яхтенного туризма

БИЗНЕС-ТРЕВЕЛ

096 Тимбилдинг: заряжаем на успех

ГУРМАН

114 Мои ТОП-7 парижских ресторанов

74

120
144
172
217
226

ПУТЕШЕСТВИЯ

Люксембург. Избранник свободы и благополучия
Ишгль. Всегда в движении
Кино-вдохновитель
В поисках идеального пляжа
Майами: Вечеринка в самом разгаре

ОБРАЗОВАНИЕ

126 Тенденция. STEAM-образование
129 Университеты-юбиляры 2019
134 Зимние лагеря с тематической программой

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

162 Невероятный медовый месяц на Бали

129

190
206
220
230

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

Золотыми дорогами Африки
Восточная сказка: ОАЭ и Оман
В ритме США и Багамских островов
Япония: вековые мудрости, ритмы современности,
секреты долгожителей и невероятный пляжный отдых

ПЛАНЕТА ЖИВОТНЫХ

214 Пантанал: страсти по воде и ковбоям
ПОЛЕЗНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МИРА ПУТЕШЕСТВИЙ ДЛЯ ВАС НА САЙТАХ:

214
Журнал выходит ежеквартально.
Свидетельство о регистрации
КВ №19475-9275Р от 26.11.2012.
Тираж 12 000 экземпляров.
Bыпуск # 27 / Осень 2019.
Цена договорная.

217

www.magazine.yana.com.ua – журнал Yana Luxury Travel
www.yana.kiev.ua – эксклюзивные индивидуальные маршруты по всему миру
www.facebook.com/YanaLuxuryTravel – Yana Luxury Travel в Facebook
www.twitter.com/YanaLuxTravel – Yana Luxury Travel в Twitter
www.vpolet.yana.kiev.ua – онлайн-бронирование билетов, гостиниц, круизов,
заказ подарочных сертификатов

Руководитель проекта – Тамара ОПАНАСЕНКО
Главный редактор – Дина СИМОНОВА
Шеф-дизайнер – Петр ТЯПКО
Директор по рекламе – Алена ДМИТРИЕВА
Отдел по связям с общественностью – Лариса ЗАБОЛОТНАЯ
Маркетинг-менеджер – Марианна БОРЩ
Приглашенный редактор рубрики
“Образование” – Марта ЛЫСЕНКО
Отдел распространения журнала – Алла ТИМОШЕНКО
Над номером работали: Катерина ДОЦЕНКО, Оксана БУБЛИК,
Виктор МЕДВЕДЕВ, Алексей ДМИТРИЕВ

Учредитель-издатель: ФОП СТОЛАР Яна Игоревна.
Адрес редакции: 01033, г. Киев, ул. Саксаганского, 42, оф. 3
Адрес издателя: 01033, г. Киев, ул. Саксаганского, 42, кв. 25
Печать: ООО - Издательство “ЛОГОС”
01030, г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 10, офис 31.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Любое использование материалов журнала возможно
только с письменного разрешения издателя. Точка зрения авторов
может не совпадать с мнением редакции.

www.magazine.yana.com.ua

Four Seasons Resort Sharm El Sheikh

ЛЕТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
ВОТ БЫ ТАК: ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА, ОТКРЫТЬ – И СНОВА ЛЕТО. ВОЛШЕБСТВО ПРИХОДИТ В НАШУ ЖИЗНЬ
В FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH. НАСЫЩАЙТЕ КОЖУ СОЛНЦЕМ И СОЛЬЮ,
ПИТАЙТЕ ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО ВИДОМ ПАЛЬМ И ДИКОВИННЫХ РИФОВ, ИЩИТЕ РОСКОШИ,
ВОСТОРГОВ, ПРИКЛЮЧЕНИЙ – И ВЫ НАЙДЕТЕ ИХ НА ЭТОМ ВОСХИТИТЕЛЬНОМ ЕГИПЕТСКОМ КУРОРТЕ.

B

сей семьей отправившись в египетское лето, среди широкого
разнообразия номеров Four Seasons Resort Sharm El Sheikh
выбирайте Two-Bedroom Family Suites, с меблированных
балконов и террас которых открываются виды Красного моря,
сколько хватает взгляда. Для компании самых близких не найти лучше,
потому что у этих семейных люксов есть собственные дворики с ландшафтными садами, гостиные, по две спальни, полностью оборудованные кухоньки и столовые – роскошно оформленные и уютно обжитые.
Опытный, умелый консьерж помогает создать ваше путешествие,
наполнив его нужными именно вам ощущениями. Определенно, в один
из дней вы поедете на сафари, чтобы ощутить дух пустыни и истоки
местных традиций: для вас прогулки верблюдах и лошадях, подъемы
и спуски на квадроциклах и завораживающие виды дюн на закате.
В несколько других дней вы будете погружаться к прекраснейшим
рифам на планете. В минутах пути от курорта – более 70 дайв-сайтов
мирового класса. Искателей приключений и кладов затонувших
кораблей заинтересуют такие места для дайвинга, как “Тистлегорм”
и “Данрэйвен”. А диковинных морских существ и красочные коралловые рифы можно рассматривать прямо с берега.
После активного дня в пустыне или под водой вас приглашают
в путешествие во времени в спа-салоне, где разработаны ритуалы
красоты по секретам фараонов и традициям бедуинов. Роскошная
ванна с молоком и медом, расслабляющий массаж – сама Клеопатра
по достоинству оценила бы уровень процедур.
Для гурманов на курорте предусмотрены гастрономические маршруты,
тематические вечера: живые выступления с выбором восточного
кальяна в Arabesque Restaurant, ночи траттории – в Il Frantoio, богатства моря и суши – в Reef Grill, азиатские ужины а-ля карт – в Sails
Lounge, бедуинские ночи на пляже – каждый найдет подарок для себя.
Four Seasons Resort Sharm El Sheikh – это идеальное направление
для семей и друзей. Здесь знают, чем занять детей, а подросткам

предлагается обширная программа художественных и ремесленных
мастер-классов – все увлечены и вовлечены.
До 15 декабря при бронировании семейных люксов на 7 и более ночей
вы получаете скидку 40%, ежедневный завтрак, трансфер “аэропорт –
отель – аэропорт”.

ПЛАНИРУЙТЕ УЖЕ СЕЙЧАС ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕТА – В FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH!
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Этой осенью мы отмечаем 25-летие нашей компании. Четверть века
мы упорно шли к своей вершине, работали над репутацией и исполняли
самые заветные мечты наших клиентов. Сегодня мы полноценный
холдинг YANA Group, который может решить самые сложные задачи,
предложить вам незабываемые путешествия по всему земному шару,
качественный консьерж-сервис, помощь в образовании за рубежом,
аренду вилл и шале по всему миру и многое-многое другое. Я горда тем,
что нам все еще предстоит долгий путь, каждый шаг которого пропитан
вдохновением, самоотдачей и любовью к своему делу всей нашей
команды. Мы будем и дальше работать, развиваться и окружать заботой
вас, наши дорогие клиенты, коллеги, партнеры и друзья. Спасибо
каждому из вас, что заряжаете нас желанием творить, становиться
лучше с каждым годом и быть для вас надежным помощником
вот уже 25 лет!
Я мечтаю о том, чтобы подарить вам целый мир! Открывать для вас
новые уголки и маршруты, показывать всю глубину мировых традиций
и обычаев, дарить по-настоящему незабываемые эмоции. Будьте
с нами, исполняйте свои мечты и наполняйте жизнь впечатлениями!

С любовью, ваша Яна

Burj Al Arab
Jumeirah
ПРЕВОСХОДЯ
НЕВОЗМОЖНОЕ

С

Burj Al Arab Jumeirah началась новая страница в истории
Дубая – всемирно признанного и востребованного
курорта. Отель-парус стал культовым сооружением и самой
фотографируемой достопримечательностью. Каждая
деталь его воплощает собой роскошь. 24-каратное золото украшает
не только интерьеры, но также кофе и капучино в лобби-лаундже
Sahn Eddar. Более 30 видов каррарского мрамора “Статуарио” –
из такого высекал скульптуры Микеланджело. Десять миллионов
мозаичных плиток в лазурных и золотых тонах облицовывают два
бассейна The Terrace. Самый высокий в мире атриум (180 метров)
в обрамлении позолоченных колонн. Повсеместные композиции
из свежих цветов, доставленных из Нидерландов, Кении, Южной
Африки и Колумбии. Только 45 тысяч роз идет на составление букетов ежемесячно. Три огромных аквариума, огненное шоу и фонтаны.
Все это – разрозненные детали, которые говорят о том, что Burj Al
Arab Jumeirah – бриллиант в коллекции Дубая. Вплоть до наличия
живого символа – верблюда по имени Мусаффир, что в переводе
с арабского означает “путешественник”. На его мощной спине гости
могут совершить символичную прогулку около отеля-паруса.

РЕДКИЙ ОТЕЛЬ ИМЕЕТ В АРСЕНАЛЕ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕКОРДОВ, КАК BURJ AL ARAB
JUMEIRAH. ОТ САМЫХ ДОРОГИХ КОКТЕЙЛЕЙ И ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ИКРЫ ДО ЕДИНСТВЕННОЙ
В СВОЕМ РОДЕ ПЛАТФОРМЫ THE TERRACE, ОБЪЕДИНИВШЕЙ СОБОЙ ВСЕ МЫСЛИМЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ. ПЛЮС ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА НА ВЫСОТЕ
212 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АТТРАКЦИОН ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ОТДЫХА, КАСКАДЕРОВ И ЧЕМПИОНОВ В РАЗНЫХ ВИДАХ СПОРТА. О BURJ
AL ARAB JUMEIRAH ЛЕГКО ГОВОРИТЬ ФАКТАМИ И ЦИФРАМИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ВПЕЧАТЛЯЮТ.

Восхитительная Burj Al Arab Terrace, дополнившая отель в 2016 году,
подарила гостям уникальную возможность принимать солнечные
ванны на дополнительном роскошном пляже, плавать в бассейнах
с пресной и морской водой, остановить ход времени в великолепных кабанах и на шезлонгах, наслаждаться блюдами средиземноморской кухни в Scape Restaurant & Lounge и танцевать до утра
под треки диджеев.
Гастрономией в отеле заведует бывший управляющий директор
гида “Мишлен” Майкл Эллис. А теперь к его команде присоединились легендарные шеф-повара: Фрэнки Семблат, Ким Жуани-Морен
и Каспер Курдал с 7 звездами “Мишлен” на троих. В сентябре
они представляют обновленные меню. Своими новыми моктейлями
порадует и легендарный бармен Маттиас Жиру в Gold On 27.
Сотрудничество со всемирно известными брендами класса люкс –
La Prairie, Aromatheraphy Associates, QMS и Carol Joy, отдельно
мужской и женский комплексы для проведения водных процедур,
16 кабинетов, тщательно продуманные ритуалы красоты и оздоровления делают Burj Al Arab Spa любимым местом отдыха гостей
Burj Al Arab Jumeirah. Этот двухэтажный спа-центр находится
на высоте 150 метров над землей, открывая превосходные панорамы.
В распоряжении гостей отеля – собственный пляж протяженностью
2 км. А если есть желание заняться водными видами спорта,
включая греблю на байдарках, SUP-серфинг, или порыбачить,
можно воспользоваться услугами, представленными на соседнем,
родственном пляже, куда в мгновение ока доставляет багги.
Команда Burj Al Arab Jumeirah организует самые невероятные
мероприятия с трансфером на Rolls-Royce и вертолетах, предлагая
для этого в том числе двухуровневый Al Falak Ballroom, Assawan
Amphitheatre и Sunset Garden на свежем воздухе, а также Palm
Garden, где проходили грандиозные вечера Vogue Arabia Ball
и The Telegraph Travel Awards.
Каждый номер отеля – категории люкс. Но даже среди них есть
вершины совершенства – Royal Suites с золочеными лестницами,
собственными лифтами, лаунджами в стиле Меджлис, барами
с индивидуально составленным меню. Комфорт ночного отдыха
всем гостям Burj Al Arab Jumeirah обеспечивают удобнейшие
кровати DUX, эксклюзивные подушки Mühldorfer и одеяла
с наполнителем из мягчайшего пуха гаги. За целый год в мире
удается собрать всего 2 тысячи килограмм такого пуха, что делает
его величайшей редкостью.

Список наград Burj Al Arab Jumeirah в этом году пополнился
Forbes Travel Guide Five-Star Award 2019. Отель совершенен
в каждой своей детали. Неслучайно ему присуждают
7 звезд из официально возможных пяти. И каждый знает:
если вы в “Бурдже”, вы – на вершине мира.

JA The Resort
ВСЕ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОТДЫХА

Н

НЕ ВСЕ ОТЕЛИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА, НО ДУБАЙСКИЙ JA THE RESORT –
ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТЕЛЬ. ЭТО ПОЛНОЦЕННЫЙ КУРОРТ, ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР
КАК ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ С ДЕТЬМИ, ТАК И ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКИХ ПАР.
ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ АКТИВНОГО ДОСУГА ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ НИГДЕ!

а берегу Персидского залива на территории 52 гектара
тропических садов и лужаек в обрамлении пальм расположился обладатель множества престижных наград в сфере
гостеприимства, неоднократно отмеченный как лучший
семейный курорт в Дубае и на Ближнем Востоке, самый большой
курорт в эмирате JA The Resort. Это полноценный комплекс для
отдыха и развлечений с собственной зеленой территорией и всей
необходимой инфраструктурой.
Помимо трех отелей: JA Palm Tree Court, JA Lake View и JA Beach
Hotel, в составе комплекса биосады, которые обеспечивают овощами
и ароматическими травами рестораны, собственный пляж с золотистым песком – широкий, протяженностью 800 метров, живописное
поле для гольфа мирового класса, открытое для профессионалов
и любителей, академия гольфа, собственная марина на 85 мест,
конный клуб, где вы можете взять уроки верховой езды для взрослых и детей или просто покормить лошадей, поухаживать за ними,
центр водных видов спорта, теннисные корты, стоянка для гидросамолетов – все для любителей красивого отдыха.
JA The Resort первым среди курортов ОАЭ получил награду “Голубой
флаг”. Признания удостоился не только пляж, но и причал курорта.
На территории курорта – 4 бассейна с контролируемой температурой
воды, один – с соленой водой, отдельно два детских бассейна.
С открытием нового отеля в сентябре появятся еще два бассейна.
Ежедневно комплекс предлагает своим гостям более 50 видов развлечений. Будь то коктейли на пляже, верховая езда по берегу на закате,
посещение живого уголка с верблюдами, осликом, козами и морскими свинками или дегустации, романтический круиз и глубоководная
рыбалка – здесь умеют удивлять и радовать. Более того, по нескольку
раз в день курорт организует трансфер в Dubai Parks & Resorts,
аквапарк Aquaventure Water Park, торговые центры Дубая и прогулку
на судне-ресторане JA Bateaux Dubai.

Гостям курорта предлагаются на выбор три отеля:
• JA Beach Hotel на 235 номеров разных категорий,
включая люксы с собственными балконами или
террасами с видом на Персидский залив.
С первого сентября он открывается после реновации, которая коснулась не только номеров,
но и всех ресторанов и баров на его территории.
• JA Palm Tree Court – отель на 208 номеров категории люкс. Виллы The Residence в составе отеля
обеспечивают максимальную эксклюзивность.
• Новый JA Lake View Hotel состоит из 348 современных элегантных номеров 8 категорий,
включая люксы.

Для гостей комплекса с открытием нового отеля работают 25 ресторанов и баров, где они смогут отведать блюда китайской, японской,
тайской, средиземноморской, итальянской, техасско-мексиканской
кухонь. В числе новинок – индийский KINARA от обладателя звезды
“Мишлен” Викаса Ханна (Vikas Khanna).
У каждого гостя свои предпочтения в форматах отдыха, поэтому
на курорте JA The Resort можно выбрать проживание с завтраком,
полупансион (завтрак и обед или ужин) либо “Все включено”,
чтобы на весь отдых забыть о таком понятии, как цена. All Inclusive
охватывает не только питание и широкий перечень напитков,
но и немоторизованные водные виды спорта, спортивные и развлекательные мероприятия, доступ в детский и подростковый клубы
и многое другое.
Меню спа-центра охватывает более 40 видом процедур для лица
и тела, в которых сочетаются западные и восточные методики для
достижения внутреннего равновесия и прекрасного самочувствия.
Здесь гости могут насладиться ваннами из цветов, травяными про-

цедурами с использованием продуктов Elemis и Clarins, разнообразными массажами. Кроме того, комплекс включает традиционный
хаммам, джакузи, парную, сауну, освежающий душ.
Дети будут в восторге от мероприятий в Cool Zone Kids Club, где
можно научиться складывать оригами и потанцевать, покататься
на пони или верблюде, попеть в караоке, составлять фигурки из морских раковин, покормить рыб и посетить кулинарные мастер-классы,
а также замечательно провести время с обитателями живого уголка.
Подростков в ChillZone ожидают занятия аквааэробикой, игры
в водное поло и сквош, катание на верблюдах. Заботу о детях до 4 лет
можно поручить профессиональным няням в яслях.
Если вы планируете провести свое мероприятие в JA The Resort, будь
то тимбилдинг, спортивное соревнование или презентация, команда
ивент-менеджеров курорта разработает для вас индивидуальный сценарий и возьмет на себя все заботы по его реализации. В аудитории,
бальном зале, тропическом саду или на открытой площадке, даже
на яхте. Возможны церемонии на 2500 гостей.

В JA THE RESORT ПРОДУМАНО ВСЕ ДЛЯ ПОТРЯСАЮЩЕГО, ПОЛНОГО ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОТДЫХА.
ОТКРЫВАЙТЕ СЕБЯ, ПРИОБРЕТАЙТЕ НОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ НА ЭТОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ КУРОРТЕ!

Atlantis, The Palm Dubai

КУРОРТ-РЕКОРД

ATLANTIS, THE PALM DUBAI – ЭТО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ
КУРОРТОВ И ДАЖЕ ДЛЯ ДУБАЯ, КОТОРЫЙ ОТ ПРИРОДЫ ЧУЖД “СЕРЕДНЯЧКОВ”. ВИДИМО,
ТАК СОШЛИСЬ ЗВЕЗДЫ, ЧТО, ОТКРЫВШИСЬ В 2008, ОН ПРОИЗВЕЛ ЭФФЕКТ РАЗОРВАВШЕЙСЯ БОМБЫ
И ДО СИХ ПОР УДИВЛЯЕТ ТЕХ, КОГО АРХИСЛОЖНО ЧЕМ-ТО УДИВИТЬ. ЧЕГО БЫ МЫ НИ КОСНУЛИСЬ,
ATLANTIS, THE PALM ОСТАЕТСЯ ПРИМЕРОМ И ДЛЯ МНОГИХ НЕДОСЯГАЕМОЙ ВЫСОТОЙ.
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ости – это отдельная тема. Среди
них нет случайных. Но даже среди
сильных мира сего есть VIP – те, кто
выбирают для себя номера категории
Imperial Club и выше.
Современные цезари и прочие полководцы,
имена которых вызывают перешептывания:
“Неужели это тот самый...?”, получают такой
пакет услуг и почестей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Просто трансфер,
бесплатные завтраки, чайные церемонии
и коктейли – это хорошо, но у курорта стоит
задача удивить. Поэтому привилегии действуют на всей территории комплекса: личный
консьерж составляет программу отдыха и
развлечений, взрослые получают две услуги

в ShuiQi Spa & Fitness по цене одной, дети
и подростки – бесплатный доступ в Atlantis
Kids Club и The Zone.
На все это и еще большее могут рассчитывать гости Club Suites: приватный чек-ин,
привилегированное посещение джакузи,
сауны и бани, бесплатное индивидуальное
занятие фитнесом, напитки комплиментом
в ресторане Seafire в “счастливые часы”.
Еще выше по иерархии – Signature Suites
площадью от 220 до 924 кв. м. Своей грандиозностью всех превосходит Royal Bridge
Suite (27 000 долларов за ночь), из окон которого открываются виды Пальмового острова
и Персидского залива. Три спальни, собственный лифт, обеденный стол на 16 персон

и команда шеф-поваров и дворецких.
Поистине королевская роскошь. Высота в два
этажа, видовые террасы, которые можно
использовать для массажей на свежем воздухе.
В Atlantis, The Palm есть где разгуляться
гурманам и гастрокритикам. Ведь в каждом
ресторане (а здесь 28 заведений) хочется
перепробовать все, но даже для того, чтобы
просто “отметиться”, понадобится не одна
неделя. Посетить многие из них – дело
чести. Судите сами: за непритязательным
названием Bread Street Kitchen стоит Гордон
Рамзи, величина даже для непосвященных.
Ronda Locatelli – парафия “мишленовского”
Джорджио Локателли. Nobu – это отдельный
разговор. Но довольно о брендах мирового

масштаба. Atlantis, The Palm и сам не промах.
Его подводный Ossiano Underwater
Restaurant & Bar – очень романтичное место,
объединяющее трапезу с одним из самых
больших аквариумов планеты. Список
интересных фактов о нем занимает целую
страницу мелким шрифтом, а перечень
наград только за прошлый год насчитывает
9 строк. Также под кодовым названием
‘signature’ проходят ресторан ливанской
кухни Ayamna, Seafire Steakhouse & Bar,
винный погреб которого насчитывает
3500 бутылок, и Hakkasan с блюдами
кантонской кухни. К ним еще 10 ресторанов
“на каждый день”, чайный лаундж и бар
на террасе. Это если вкратце.
С тем, где силы брать, разобрались. Переходим к следующему пункту: расходу
накопленного. Начнем по порядку. Лучший
аквапарк на территории Ближнего Востока
Atlantis Aquaventure Water Park – это
17 гектаров прибрежной зоны, 30-метровая
“Башня Нептуна” для тех, кому и море по
колено, и горы по плечо, и спуск с высоты

9-этажного дома в считанные секунды –
“детские шалости”. Здесь же есть и подводное
“Акулье сафари”, и кормление скатов.
The Lost Chambers Aquarium – это вотчина
Посейдона с 65 тысячами обитателей 250 видов: от пираний до гигантских арапаим,
которых называют “живым ископаемым”.
Если вам ближе дельфины, приходите поплавать с афалинами в Dolfin Bay (со знакомством, инструктажем и абсолютным погружением в мир этих друзей человека), а если
милей всего морские котики, для вас Sea
Lion Point (даже те, кто с плаваньем на “Вы”,
могут гладить и играть с этими красавцами
на мелководье).
И, наконец, новый семейный развлекательный центр Wavehouse, расположенный
в торговой галерее The Avenues на территории отеля. На двух его этажах вы найдете
ресторан и бар, где сервируют алкогольные
напитки, боулинг на 4 дорожки, детский
многоуровневый лабиринт, игровые автоматы, а также суперсовременный аттракцион с волнами для серфинга Wave Rider.

Вечерами проходят развлекательные
программы, играет живая музыка.
Оздоровительный центр ShuiQi Spa
& Fitness – это своего рода рекордсмен
по взаимодействию с роскошными брендами: ESPA, Aromatherapy Associates,
Dr Burgener, Bastien Gonzalez, Hammamii,
Gentlemen’s Tonic. В его меню более 60 процедур, которые проводятся в 27 кабинетах.
Atlantis, The Palm, Dubai – это культовое
сооружение и культовый курорт. Он первым
открылся на территории рукотворного
острова Пальма, заняв территорию,
равную 64 футбольным полям “Уэмбли”.
Его достижения измеряются десятками
миллионов довольных гостей, и он
не нуждается в рекомендациях. Кстати,
мы забыли упомянуть подводные номера,
из окон которых – даже в ванной – открываются богатства подводного мира The Lost
Chambers и руины Атлантиды. По сути,
это даже курортом не назовешь – это целый
континент, созданный для того, чтобы мы
и взрослыми верили в чудеса.

ЦЕННОСТЬ КАЖДОГО
МГНОВЕНЬЯ В
Joali Maldives

ЕСТЬ НА ПЛАНЕТЕ МЕСТА, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ВДЫХАТЬ
ГЛУБЖЕ И КАЖДОЙ КЛЕТОЧКОЙ ЗАПОМИНАТЬ ОЩУЩЕНИЕ
СЧАСТЬЯ И БЕЗМЯТЕЖНОСТИ. ПОДОБНОЕ ЖЕЛАНИЕ
ЕСТЕСТВЕННО В JOALI MALDIVES – ОТЕЛЕ, СОЗДАННОМ
ДАРИТЬ РАДОСТЬ И ВДОХНОВЕНИЕ.
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десь на душе легко и солнечно, голова кружится
от пейзажей нереальной красоты и вилл, устремляющихся далеко в океан. Здесь можно колесить
на велосипеде в свое удовольствие, забывая обо
всем и наслаждаясь движением и просторами океана
вокруг, а после мечтать, устроившись под пальмами.
Отель Joali Maldives своим гостям предлагает погрузиться в эту реальность и распробовать ее в каждой
грани. Потому как все в нем создано для того, чтобы вы
прониклись философией “Радости жизни” (Joie de Vivre).
Даже сноркелинг и дайвинг необычны, потому что
остров, на котором находится отель, относится к атоллу
Раа – одному из самых больших и глубоководных в мире.
При этом местные лагуны комфортны для отдыха даже
с самыми маленькими. Вас ждут сотни особенных
моментов: от плавания с мантами до вейкбординга,
от круизов на яхте до выходов в океан на дони (в том
числе и собственной, что является привилегией гостей
резиденций). Знакомство с традициями местных
жителей на соседних, обитаемых островах. А еще
праздники, трапезы за общим столом (The Table of Joy),
сервированном особенным меню, обмен книгами
(The Book Exchange), подаренными и одобренными
гостями со всего мира. В Joali Maldives многое выходит
за грань “пяти звезд” и “роскоши” и этим приятно
воспользоваться.
В прогулках на острове отдыхающие найдут десятки
необычных, интригующих уголков. В процессе строительства отеля на острове сохранили более тысячи
деревьев. В фигурном домике в кроне одного из них –
Manta Ray Treehouse Порки Хефера – сервируют стол,
ужинают тет-а-тет и мечтают. Территория острова
напоминает галерею под открытым небом с проектами всемирно известной дизайн-студии Autoban,

и лондонской студии Glithero, а также других дизайнеров, зачастую в содружестве с местными умельцами.
Их руками созданы фигуры из природных материалов
натуральных цветов. B гостиной (Living Room) отеля
собрана библиотека из тысячи книг. Хотя бы раз
за время своего пребывания в Joali Maldives стоит
отправиться на песчаную косу – собственность отеля,
чтобы насладиться сноркелингом, провести ночь под
звездами и ощутить себя “немного Робинзонами”
в глэмпинге.
В любом путешествии еда и рестораны значат очень
много, даже если на “большой земле” вы не причисляете
себя к гурманам. Поэтому в Joali Maldives собраны
ведущие кухни мира. Есть японский ресторан Saoke
с дизайном от Нориеши Мураматсу. Традиции стран
Азии и Леванта представлены в Vandhoo. Аутентичная
тосканская кухня и паста ручной работы – в Bellinis.
А в уютной обстановке Her Kitchen можно не только
со вкусом поесть, но и поучаствовать в кулинарных
мастер-классах. Настоящее райское наслаждение сулит
разнообразие (более 60 видов) мороженого, домашних
кексов и пирожных макарон, шоколада ручной работы
в кафе-кондитерской. А в Mura Bar легко поставить
течение времени на паузу, отключить мысли и провожать
солнце с коктейлем в одной руке и деликатесами – в другой. Еще одно (точнее, два) сокровище Joali Maldives –
виски-лаундж и винный погреб, где вы найдете элитное
солодовое виски родом от Шотландии до Тайваня
и выдержанные вина от главного сомелье отеля.
Joali Spa by ESPA – это пространство от бренда с безупречной репутацией, где вы преобразитесь внешне
и внутренне, наполнившись энергией радости жизни.
Дополнить эффект приглашает фитнес-студия отеля.
В спа-центре представлены процедуры не только для
взрослых, но и для детей – натуральные маски, маникюр и педикюр. Творческий коллектив Joali Maldives
займет маленьких гостей поиском сокровищ, кулинарными мастер-классами и захватывающими историями.
Своим гостям отель предлагает роскошные виллы
и резиденции на острове и на сваях над водой, на одну –
четыре спальни. В каждом бунгало – собственный
бассейн-инфинити, мебель и декор ручной работы,
произведения искусства, библиотека, батлер также свой.
Если вы хотели бы получить в свое распоряжение три
спальни, три гардеробные и две гостиные, два огромных
бассейна-инфинити, собственный спа-кабинет и сауну,
а также лодку дони, обратите внимание на Three Bedroom
Ocean Residence. Еще больше возможностей, включая
собственную библиотеку и персонального батлера
с багги, – у гостей Four Bedroom Beach Residence.

JOALI MALDIVES СОЗДАЕТ ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ.
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КАЛЕЙДОСКОП

Текст: Катерина ДОЦЕНКО

Мир удивителен, и нас с вами ждет еще так
много открытий. Представьте сотни километров песчаных пейзажей самой засушливой
в мире пустыни Атакамы. Она простирается
к западу от величественных Анд бесконечными
грядами песка. Но прямо посреди этой апокалиптичной картины вас ждет невероятная
статуя. “Рука пустыни” (Mano del desierto)
высотой 11 метров был возведена чилийским
скульптором Марио Ираррасабалем в 1992 году. “Ладонь” выполнена из железобетона
и на долгие километры вокруг является
единственным, что напоминает о присутствии
человека в этих местах. Гигантская рука
словно пробивает тяжелый слой золотого
песка и стремится к небу. Так Марио стремился передать уязвимость, беспомощность
и одиночество человека в песках, но отметил,
что каждый вправе придать увиденному свой
личный смысл. При взгляде на этот шедевр
создается впечатление, как будто погребенный
под землей великан просит помощи у высших
сил и отчаянно борется за свое спасение.
А что увидите вы?

Фото: © Shutterstock / YUDINA _ELENA

Рука пустыни

Этот отель возвращает мыслями в сказки
о волшебнице-зиме. Неудивительно, ведь
ICEHOTEL в шведской деревушке Юккасъярви
полностью создан из снега и льда. Он считается первым в мире ледяным отелем и вот уже
почти 30 лет каждый год с декабря по апрель
возводится в этом месте для постояльцев.
Десятки художников и скульпторов приезжают
в Юккасъярви в ноябре, чтобы принять участие в строительстве этого чуда. Абсолютно
каждая деталь, за исключением кроватей,
в ICEHOTEL сделана из снега и ледяных
блоков, взятых из местной реки Турне-Эльв.
Вместе с отелем ежегодно отстраивается
ледяная церковь и бар, в котором даже
стаканы, бокалы и тарелки изготовлены
изо льда. В качестве развлечений гостей
отеля ждет прогулки на собачьих и оленьих
упряжках по поселениям саамы, сафари
к побережью Северного Ледовитого океана,
подледная рыбалка и катание на снегомобилях. Дополнительный повод провести
ночь в сказочном замке Снежной королевы.

Фото: © ASAF KLIGER

Ледяной отель

ПОДОРОЖ ДО

НОВОЇ ДОМІВКИ TURKISH AIRLINES
Авіакомпанія, що виконує рейси до найбільшої кількості країн світу,
запрошує відвідати новий авіаційний центр

АЕРОПОРТ СТАМБУЛ
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ИНТЕРВЬЮ

Яна Столар
Оглядываясь на пройденное
Компании-бренды не строятся за один день. Как правило, путь к Олимпу занимает годы.
YANA Luxury Travel & Concierge, история которой начиналась с “ЯНА-тур”,
преодолела не одну вершину – а сколько их впереди! По случаю 25-летия компании
мы говорим с ее основательницей Яной Столар о туристическом бизнесе с женским лицом.
– Яна Игоревна, как Вы пришли в туристический
бизнес? Почему именно путешествия?
– Так распорядилась судьба. Путешествовать я любила
с юности. В свое время, когда единицы бывали за рубежом, я ездила через “Интурист” в Индию, Сингапур.
Меня всегда привлекали другие страны. Было интересно
узнать историю той или иной из них: как она возникла,
чем живет теперь. Путешествия обогащают духовно и
культурно, а полученная в них информация служит пищей для размышлений. Так же, как в общении с другими
людьми, мы можем многому научиться, открывая для
себя новые уголки планеты. Поэтому: почему туризм?

Путешествия обогащают духовно и
культурно, а полученная в них информация
служит пищей для размышлений.
Наверное, в первую очередь из любопытства: а что там,
дальше, за пределами всего, что я видела раньше. Вот это
меня всегда прельщало.
– Представляли ли тогда, к чему придете?
– Я всегда верила, что достигну чего-то большего,
потому что для меня не существует понятия “среднего”.
Только самое высокое. Я всегда стремилась и сейчас
стремлюсь еще сильнее развивать и выводить компанию
YANA на все новые уровни.
– Сложно ли быть первооткрывателями?
– Очень сложно. Дело в том, что, когда распался Советский Союз, в период застоя, как его называли, “Интурист”
исчез из Украины. И во всем, что мы делали, мы были
первопроходцами. Мы наощупь, не имея специального
образования и даже представления о том, как работает
туристическая отрасль, выстраивали ее с основ.
И сегодня я могу назвать несколько компаний, которые
стояли у истоков туризма в Украине: это “САМ”,
“Гамалия” и “ЯНА”. Но, к сожалению, “САМ” уже нет.
“Гамалия” работает в несколько другом сегменте.
А мы заняли сегмент luxury, путешествий высокого
класса. Их можно сравнить с haute couture, потому
что в туризме так же, как в моде, ручная работа –
это высший пилотаж.
– Как выстраивали работу? Как подбирали кадры,
когда профессионалов в туризме было единицы?
– Профессионалов в туризме тогда не было вообще.
Когда мы начинали, не было электронной почты,
не говоря уже о Wi-Fi. Мы решали вопросы по телефону
и факсу. Когда пришло время компьютеров, но у нас в
стране их еще не было, мы в Польше покупали запчасти
и здесь умельцы собирали ПК. Я нанимала людей, которые учили моих менеджеров работать на компьютере.

Дальше интереснее. Открылась кафедра туризма при
Институте гостиничного хозяйства. Я первой из нашей
команды пошла туда учиться. Заключила контракты
с преподавателями, чтобы они читали курсы нашим
менеджерам по вечерам. Нанимала учителей английского
языка для того, чтобы сотрудники могли свободно
общаться с представителями разных стран. И вот таким
образом мы шли вперед и по сей день развиваемся.
Ведь невозможно продавать и предлагать клиенту то,
чего не знаешь, то, что сам не пощупал. Наши менеджеры
очень много ездят. Мы приглашаем коучей, которые
повышают их квалификацию в продажах и клиентсервисе. Организуем выездные мероприятия для всего
коллектива, чтобы таким образом способствовать
сплочению команды. Мы постоянно работаем над
профессиональным ростом.
– Какие качества появились у Вас благодаря этой
работе?
– Самое главное для тех, кто занят в туризме, – это
любовь к людям, любовь к жизни. Но это не приобретенное: эти качества мне изначально присущи,
и я их постоянно развиваю.
– Когда Вы поняли, что есть успех, доверие и есть,
собственно говоря, бренд?
– Да, наверно, с самого начала. С первых дней работы
компании я видела эту перспективу, ощущала ее, рисовала перед собой. И для меня самая большая награда –
это то, что сегодня YANA Luxury Travel & Concierge
знают в мировом туристическом бизнесе как бренд,
достойный уважения, наш опыт изучают в вузах, нас
приводят в пример.
Когда мы с мужем только решили, что я буду заниматься
туризмом, он мне сказал: “Регистрируй”. Я долго думала,
как же назвать компанию. Прошел месяц, а я так и не
определилась. И тут в какой-то момент он возвращается
домой и приносит документ о регистрации “ЯНА-тур”.
Мне было неловко, что компании дали мое имя.
Но он ответил: “Яночка, ты открываешь любые двери.
И твоя компания откроет любые двери и будет идти так
же высоко, как ты идешь по жизни”. Я никогда не забуду
этих слов, они меня всегда вдохновляли. Его первые
слова о нашей компании, произнесенные 25 лет назад,
я помню, как будто это было вчера.
– Какие страны появились первыми в портфолио
компании?
– Самым первым направлением был Дубай. Он и по сей
день остается одним из любимых, потому что с него
начинали. Первый наш партнер – это Гассан аль Ариди.
Тогда его компания называлась “Дубай-стар”, сегодня
это уже “Альфа-тур”, и он процветает так же, как
и четверть века назад. æ
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готовы взять на себя все эти заботы. И вы можете быть
уверены, ведь за всем, что мы делаем, стоит 25-летний
опыт компании YANA.
– Сколько стран в Вашем “багаже”? И сколько
в перспективе?
– Я даже не могу перечислить их все. Я стараюсь увидеть
как можно больше для того, чтобы передать весь полученный опыт нашему потенциальному клиенту. Хотя словом
“клиент” невозможно передать той благодарности, того
доверия, на котором строятся наши взаимоотношения.
Для нас это – огромная семья, в которой знают дни
рождения, семейные праздники и другие важные даты,
поздравляют со всеми торжественными событиями.
Мы стараемся постоянно держать руку на пульсе, чтобы
предлагать тем, кто выбирает для себя YANA, самое
лучшее, самое интересное. И, конечно, все наши
рекомендации основаны на личных впечатлениях –
моих и моей команды. Поэтому для нас путешествие –
это больше чем работа. Это образ жизни.

МОНАКО

– С какой страной Вы внутренне ассоциируете себя?
– Не могу сказать, потому что каждая страна – как личность, многогранна. Я люблю людей, и мне интересно
общаться с каждым человеком. Так же и со страной –
любой страной – мы знакомимся, общаемся и этот
процесс открытия всегда увлекателен. Мне интересно
с ней прожить какое-то время, узнать ее. Когда-то, в свой
юбилей, я организовала празднование в испанском стиле: нарядилась в бата-де-кола, украсила волосы гребнем,
мы танцевали фламенко, нам готовил паэлью повар
из Испании. Почему в тот момент я себя ассоциировала
с испанкой? Они такие же страстные и яркие, так же
любят жизнь и солнце. Именно так я себя ощущаю.
Это не значит, что ближе всего мне Испания, но в чем-то
я на одной волне с ее жителями. æ

– Когда Вы решили для себя, что это будет luxury,
а не просто travel?
– Мы, как всегда, были первопроходцами. Первыми
поднимали чартеры: в Турцию, Египет, Финляндию,
Австрию, Испанию, на горнолыжные курорты. На ту
пору еще никто не разграничивал luxury-сегмент
и масс-маркет. Был просто туризм. Но потом мы начали
понимать, что происходит разделение на массовый и
премиальный сегменты. И решили, что luxury – это наш
конек и мы займем эту нишу. Мы были первыми в этом
сегменте. Потом пришли другие компании, которые
также по сей день занимаются luxury-путешествиями.

Все наши рекомендации основаны
на личных впечатлениях – моих и моей
команды. Поэтому для нас путешествие –
это больше чем работа. Это образ жизни.
Кто-то уходит, кто-то растет, но мы остаемся флагманом
в сегменте высокой туристической моды.
– Чем было обусловлено развитие новых подразделений в составе теперь уже холдинга?
– Идя вперед, мы постоянно чувствовали потребности
клиента – и откликались на них. И теперь мы предлагаем не только услуги по организации туров, но
и обучение в иностранных вузах, аренду и покупку
недвижимости за рубежом, проведение всевозможных
праздников и деловых мероприятий во всех уголках
земного шара, медицинский туризм, прием в Украине
и многое другое. Более того, мы не просто туристическая
компания, не просто менеджеры. Для наших клиентов
мы – их личный консьерж. Если нужно передать кому-то
цветы, организовать встречу, проконсультироваться
об образовании, уделить внимание здоровью, мы всегда

МЕКСИКА

ПИЗА

МЕКСИКА

ЯНА СТОЛАР, ОЛЬГА ДЕ КРИСТОФАРО (BORGO
EGNAZIA), ТАМАРА ОПАНАСЕНКО В АПУЛИИ

МАРОККО

НЬЮ-ЙОРК

ТАНЗАНИЯ

– Какие направления и форматы отдыха недооценены?
– Недооценены Мальдивы. Почему-то считается, что на
эти острова нужно лететь только зимой. Но это заблуждение. Летом самое интересное время, потому что туда
приплывают огромные манты с размахом плавников
по 2,5 метра и китовые акулы. Там, в водах заповедного
атолла Баа, они находят тонны планктона, который служит пищей океаническим гигантам. В течение всего года

на Мальдивах погожие дни. Считается, что больше всего
дождей – в августе. Но сейчас настолько поменялся климат, что дождливо в бархатный сезон – в сентябре. Хотя
и тогда нет ливней, а кратковременные осадки выпадают
преимущественно ночью, поэтому никак не портят
отдых. При этом летом цены ниже, и у Мальдив больше
шансов запомниться вам удивительными встречами
с мантами.

ЯПОНИЯ

ИНТЕРВЬЮ
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КАТАР

Скажу вам больше, оглядываясь
на пройденный отрезок пути, вы всегда
поблагодарите себя за каждый такой
праздник и каждую возможность увидеть
новое, которой вы воспользовались.

МАРОККО

Я влюблена в Марокко – страну путешествий. Хотя
у каждого свой темп, и мой подходит не всем. Я – активный турист и редко задерживаюсь на пляже. Конечно,
можно немного и на песке полежать, но в основном
я познаю страну в поездках по городам, экскурсиях
и постоянном движении. Это очень интересно, и я всем
советую пересмотреть взгляды на отдых, наполнить его
новизной, ведь это так важно для саморазвития.
Также очень интересен Оман: если вы любите горы,
рекомендую. Безграничное море возможностей для
путешествий дарит Америка. Уже не говорю о Новой
Зеландии, Австралии, где хоть раз в жизни нужно
побывать – это бесподобные места.
Мы забываем о возможности использования выходных
для коротких путешествий в столицы Европы и стран
СНГ, чтобы исследовать, изучить богатейшую карту
маршрутов. В Испании, например, сейчас предлагают
увлекательные туры по стопам героев романов Дэна
Брауна. Повсеместно разработаны маршруты для тех,
кто занимается дайвингом, серфингом. Во Франции
увлекательны туры на баржах и экскурсии на велосипедах.
Список того, что многие из нас еще не испытали, в чем
себе отказывают, можно продолжать и продолжать.
Рекомендую круизы, но не столько по Карибам, сколько
на Северный полюс, в Патагонию и на Южный полюс,
по Индокитаю. Есть много достойных кораблей. Я, например, люблю путешествовать на лайнерах Silversea.
Еще один момент: возможность использовать выходные
для мини-путешествий в соседние страны, на короткие
расстояния. Обычно мы стараемся уехать куда-то
подальше, на море. Но зачем же упускать из виду такие
прекрасные направления, как Грузию, Азербайджан,
Узбекистан, Таджикистан? Я рекомендую вам поехать:
вы получите несравненное удовольствие. Скажу вам
больше, оглядываясь на пройденный отрезок пути,
вы всегда поблагодарите себя за каждый такой праздник
и каждую возможность увидеть новое, которой вы
воспользовались.

– Каким Вы видите будущее компании?
– “Все выше, и выше, и выше…” Конечно, это курс на
дальнейшее развитие и процветание. Многие называют
туризм умирающим видом деятельности. Это неправда.
Он был, есть и будет, во все века и на все времена.
И вместе с ним будем мы, компания YANA Luxury Travel
& Concierge. Я хотела бы процитировать тренера португальской сборной Жозе Моуринью: “Я не считаю себя
лучшим тренером на планете. Но я не знаю никого, кто
был бы лучше меня”. Вот и я не знаю никого, кто был бы
лучше нас в туристической сфере. z
Беседовала Дина СИМОНОВА

МОНАКО

P. S. Если у вас есть вопросы или вам нужен совет,
не стесняйтесь – обращайтесь лично ко мне в мессенджер
на Facebook. Я всегда готова вам ответить.

facebook.com/yana.stolar

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
МОМЕНТЫ В
Vakkaru Maldives

С НЕКОТОРЫХ ПОР СТАЛО МОДНЫМ СОСТАВЛЯТЬ СПИСКИ ЖЕЛАНИЙ.
И ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДОМ ИЗ НИХ НАХОДИТСЯ МЕСТО МАЛЬДИВАМ,
ГДЕ ПРИРОДА СОХРАНИЛАСЬ В СВОЕЙ ПЕРВОЗДАННОСТИ,
И ДАЖЕ СЕРДЦЕ ЩЕМИТ ОТ ЭТОЙ КРАСОТЫ.

Д

о чего же здорово переживать
моменты погружения в мир безмятежности со своими близкими:
гуляя по пляжу, наблюдая за
морскими черепахами, качаясь в гамаке
или катаясь на велосипедах среди джунглей.
Благословенные моменты, память о которых
остается с вами навсегда, дарит Vakkaru
Maldives. Расположенный на территории
заповедного атолла Баа, отель находится
всего в 25 минутах полета на гидроплане
от Международного аэропорта Велана.
С воздуха открывается живописный зеленый остров. Совсем немного, и он встретит
вас опахалами сотен кокосовых пальм,
велосипедными дорожками, уютными
светлыми виллами с традиционными
мальдивскими элементами, ресторанами
и собственным органическим участком.
125 вилл на воде и на суше приглашают
вас почувствовать себя главными героями
истории о памятном отдыхе на островах.
Среди вилл разных категорий найдется
идеальный вариант для романтического
и семейного отдыха с детьми. Для пар, которые жаждут полного уединения, предназначены виллы с бассейном и зоной для чтения
и релаксации. Для тех, кто ищет максимальной роскоши, созданы виллы категории
люкс. Например, Beach Pool Suite может
похвастаться бассейном площадью 32 кв. м,
гостиной, обеденной зоной под открытым
небом, комнатой дворецкого и гостевой
ванной комнатой. Вершина великолепия –
Four Bedroom Over Water Pool Residence
(917 кв. м) с бассейном 55 кв. м, террасами
на воде, прямым выходом к лагуне и рифу.
В ней размещаются 8 взрослых или 4 взрос-

лых и столько же детей. Все виллы снабжены
Wi-Fi, оборудованы звуковой системой,
синхронизируемой с мобильными устройствами, а также системой “умная комната”,
которая позволяет регулировать множество
параметров с помощью iPad. На каждой
вилле предусмотрены кофеварки Nespresso
и чайные наборы, бутилированная питьевая
вода, мини-бар, постельное белье высочайшего качества, пляжные сумки, шлепанцы
и коврики для йоги, велосипеды для взрослых и детей, книги для досуга. На всех
виллах душевые кабины в помещении и под
открытым небом, кровати размера king size,
прямой выход к пляжу. Гости могут воспользоваться услугами дворецкого и прачечной.
Кухню какой бы страны вы ни предпочитали,
останетесь довольны гастрономией Vakkaru
Maldives. Для вас работают рестораны
международной, современной итальянской
и азиатской кухни, заведения, которые
специализируются на блюдах из мяса и морепродуктов или на органической кухне.
Впечатления дополняет богатая карта вин,
высочайший профессионализм барменов,
приватные обеды и ужины на пляже, на
воде или на частном острове с музыкальным
сопровождением, кулинарные мастерклассы с экскурсиями по собственному
саду в сопровождении шеф-повара.
Мальдивы любимы как направление для
разнопланового, захватывающего отдыха.
И Vakkaru Maldives не разочарует вас,
предложив погружения к домашнему рифу,
красочному и разнообразному, подобно
картинкам в калейдоскопе. Не упустите возможности хотя бы раз отправиться в бухту
Ханифару, чтобы своими глазами увидеть

китовых акул и мант. Широкий выбор
водных видов спорта для начинающих
и профессионалов, экскурсии к местам обитания дельфинов, сноркелинг, в том числе
и ночной, к светящимся в темноте рифам,
погружение в уникальные подводные
пещеры Blue Holes – все это наполнит ваш
отдых магией новых ощущений и невероятных впечатлений. Если вы еще не пробовали себя в том или ином виде спорта, вас
с легкостью обучат и проинструктируют
специалисты отеля. А если вы соскучитесь
по “сухопутным” развлечениям, вашему
вниманию два освещенных теннисных
корта, бадминтон и пляжный футбол,
бильярд, настольный теннис, качели с видом
на океан. На острове открыт круглосуточный фитнес-центр, где для вас составят
индивидуальную программу тренировок.
Ежедневно утром и вечером на территории
фитнес-центра проходят занятия йогой.
И, конечно же, всегда к вашим услугам яхты
со шкипером, чтобы отправиться в круиз
по водам ослепительной красоты в сопровождении дельфиньих стай.
Vakkaru Maldives приглашает открыть
для себя аутентичные ремесла архипелага
на расположенном неподалеку острове
Тхулхаадху, где вы сможете оценить красоту
и изящество традиционных лакированных
предметов быта, которые ранее изготавливались для местной знати.
А в свободную минуту, когда ребятня
играет с новыми друзьями в детском клубе,
посетите элитный спа-комплекс Merana Spa,
где практикуют омолаживающие и оздоровительные процедуры по уходу за лицом
и телом.

В ОТЕЛЕ VAKKARU MALDIVES ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ И “УСЫНОВИТЬ” КОРАЛЛ,
ТЕМ САМЫМ ОСТАВИВ ЧАСТИЦУ СВОЕЙ ДУШИ В ВОДАХ У ЭТОГО ПРЕКРАСНОГО ОСТРОВА. ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

JA Manafaru
ДЕД МОРОЗ МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ

ПУСТЬ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД БУДЕТ ОСОБЕННЫМ – ЖЕЛАЕМ МЫ СЕБЕ. НО, СТАЛО БЫТЬ,
И ВСТРЕТИТЬ ЕГО НУЖНО НЕ ТАК, КАК ВСЕГДА. ЧТОБЫ ВМЕСТО ЛЕСНОЙ КРАСАВИЦЫ – ПАЛЬМЫ
И СОЛНЦЕ ЗОЛОТИЛО ПЕСОК, А ВМЕСТО ЛЬДА ПОД НОГАМИ ПЛЕСКАЛИСЬ ЛАСКОВЫЕ ВОДЫ ЛАГУНЫ.
ТАК ЧТО, НА МАЛЬДИВЫ? ДА, В JA MANAFARU, ПОТОМУ ЧТО ТАМ УМЕЮТ ВСТРЕЧАТЬ И ОТМЕЧАТЬ.

Р

ождественская ярмарка в одной из европейских столиц,
каникулы на горнолыжном курорте – так происходит
из года в год, и хочется испытать что-то новое, экзотичное,
погреться в солнечных лучах и искупаться в безмятежном
океане у берегов Мальдив. Там тоже встречают Новый год и тоже
с шампанским, но возможности и сценарии противоположные –
на контрасте, с дайвингом под бой курантов, глубоководной рыбалкой или в полете под куполом парашюта. Ярким и незабываемым
будет ваше празднование в отеле JA Manafaru на самой вершине
архипелага, где солнечных дней больше, чем где-либо еще на Мальдивах, а вместо толп людей на площадях – полное уединение
и время для себя и самых близких. Заботу о развлекательной программе для детей и взрослых и меню, в том числе и на православное
Рождество – с торжественным завтраком из блюд славянской кухни,
берет на себя отель.

Выбирайте виллу с видом на закат или на рассвет, около океана или
среди густой листвы, с собственными бассейнами, преимущественно
инфинити. Если вы собираетесь праздновать большой компанией,
то наверняка предпочтете разместиться на двухэтажной вилле
The Royal Residence с двумя бассейнами, зоной барбекю, столовой,
сауной, парной, комнатой для спа-процедур и собственным
павильоном на пляже. В Новый год можно хором спеть любимые
с детства песни в караоке, а в рождественскую ночь всласть насмотреться на звезды в собственный телескоп.
В JA Manafaru все создано для того, чтобы вы открыли для себя
новые вкусы и увлечения, в том числе и гастрономические.
На острове представлены кухни Китая, Японии, Индии, Таиланда,
Средиземноморья. Есть гриль и собственный сад, который обеспечивает рестораны ароматическими травами, и по нему проводит
экскурсии местный агроном. Разработано детское меню, организуют

мастер-классы по приготовлению традиционных мальдивских
блюд. Праздничные и тематические ужины, вечера-дегустации
меню от шеф-повара полны торжественности в винном погребе
The Cellar на глубине 2,5 м.
Чтобы отдохнуть после перелета и настроиться мыслями на
Мальдивы и Новый год, прямо с дороги посетите Calm Spa, где
за стенами из густой тропической листвы представлен широкий
ассортимент процедур, исчерпывающая линейка массажей.
Традиции поддержания красоты и здоровья позаимствованы
со всех уголков планеты: Индии, Таиланда, Бали, Швеции.
Разработаны программы на основе средств Elemis. На закате
и рассвете проходят бесплатные занятия йогой.
В JA Manafaru вы можете войти в 2020-й год SUP-серфингистом
или дайвером (работает команда инструкторов PADI и SSI), на байдарках, водных лыжах, катамаранах, скоростных катерах, вейкбордах или лежа на шезлонге у главного бассейна. Организуют круизы
к местам средоточия дельфинов. Здесь вы возьмете максимум
от океана и пышной природы Мальдив: даже в теннис и волейбол
играют на пляже, и кинотеатр под звездами расположен на берегу.
А еще можно отправиться на необитаемый остров – в собственности
курорта их два. Узнать больше о водных просторах и их обитателях
приглашает местный океанолог из Центра морских исследований
Seatopia.
Велосипедами для прогулок по острову обеспечивают не только
взрослых и подростков, но и самых маленьких – трехколесными.
Для ребят работают клубы по возрастам. Малышне устраивают
“Поиски сокровищ” и водные Олимпийские игры. Совсем крох
обеспечивают нянями.

Встречать Новый год на новом
месте и по-новому – что может быть
логичнее? Вы будете счастливы
вступать в 2020-й в мальдивском
JA Manafaru, где вдали от шума
больших городов и людных
курортов, за тысячи километров
от цивилизации яснее мечты,
с планами на будущее проще
определиться, а настоящее и вовсе
вне критики.
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МАЛЬДИВЫ.
СБЫВАЮТСЯ
С ТОЧНОСТЬЮ
ДО МЕЧТЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ТАМАРА ОПАНАСЕНКО – О ПУТЕШЕСТВИИ НА РАЙСКИЕ ОСТРОВА,
ГДЕ ПРИРОДА СЛАГАЕТ ОДУ СВОЕМУ СОВЕРШЕНСТВУ,
А МЫСЛИ УСТУПАЮТ МЕСТО ВОСТОРГУ.

031

“

МЫ ЧАСТО ГОВОРИМ, ЧТО С YANA LUXURY
TRAVEL & CONCIERGE МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ.
ЭТО ИСТИННАЯ ПРАВДА КАК ДЛЯ НАШИХ
КЛИЕНТОВ, ТАК И ДЛЯ СОТРУДНИКОВ.
И В ЭТОМ ГОДУ БЛАГОДАРЯ ЛЮБИМОМУ
КОЛЛЕКТИВУ ОСУЩЕСТВИЛАСЬ МОЯ МЕЧТА:
КРАСИВЫЙ, ПОЛНЫЙ ВДОХНОВЕНИЯ
И БЕЗЗАБОТНОСТИ ОТДЫХ НА МАЛЬДИВАХ –
ПОДАРОК МНЕ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.

ТАМАРА ОПАНАСЕНКО,
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ
JOALI MURAVANDHOO, MALDIVES
КРИСТИНА СТОЛЯРОВА,
БАТЛЕР САМА МАХИРА (SAMA MAHIRA)
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Я

провела незабываемые 10 дней в одном из самых
красивых отелей Мальдивских островов – новом
роскошном Joali Maldives. Остров с первой
секунды показал свой характер. Встретил
настроенчески: дождем и ветром. Но уже на следующее
утро все осветило яркое тропическое солнце и, казалось,
можно сойти с ума от этих красок, впечатлений, видов!
Мальдивы – это концентрированное наслаждение. Отчетливо понимаю, почему эти острова называют райскими.
Здесь вас, действительно, ждет абсолютное блаженство.
Магическое сочетание бескрайней лазури океана, белоснежного мелкого песка, умиротворение, замедленный
ритм и единение с природой. Самым сложным оказывается
поверить в то, что это реальность. Вдох-выдох, благодарю
тебя, жизнь!

Joali Maldives открылся прошлой осенью и сразу вошел
в число самых роскошных курортов архипелага. Остров
Муравандху небольшой и очень уютный. Изюминка Joali –
это, конечно, водные виллы. Здесь они расположены
в три кольца, последние уходят далеко в океан и высоко
востребованы гостями, которые ценят приватность
и потрясающие виды. Мне повезло жить именно в такой.
Это неземное наслаждение: утром, едва проснувшись,
ты распахиваешь шторы и видишь океан прямо за окнами
в нескольких метрах от номера. Можно плавать в нежных
водах лагуны вместо утренней зарядки. И я с удовольствием пользовалась этой возможностью. А закаты здесь
просто завораживающие. Кажется, все импрессионисты
планеты собрались и создали общий шедевр. До острова
нужно добираться на велосипеде. Крутишь педали,
а вокруг едва слышно шумит океан, дует ветерок, едешь
и мечтаешь, чтобы эта сказка не заканчивалась. æ
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МАЛЬДИВЫ — ЭТО КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ. ОТЧЕТЛИВО
ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ ЭТИ ОСТРОВА
НАЗЫВАЮТ РАЙСКИМИ.
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Конечно, такой отдых идеально подойдет для романтического путешествия, но и семьям с детьми будет очень
комфортно. Я попросила персонального батлера провести
экскурсию по острову и показать свободные водные виллы
на пляже. Есть совершенно фантастические варианты
на 4 спальни для большой компании. Бунгало на пляже
очень уютные и уединенные. И, что очень важно, со всех
сторон острова безупречное побережье. Поэтому можно
смело выбирать для себя виллы в любой точке курорта.
Безусловным козырем Мальдивских островов остается
природа. Здесь она просто завораживает. Можно часами
наблюдать за тем, как океан жадно подбирается к берегу,
обнимает белоснежный песок и щекочет его волнами.
А потом вдруг решительно отступает, обнажая длинные
песчаные косы, которые в миг заполняются стаями грациозных белых птиц. А после медитативного созерцания,
собраться на сноркелинг и провести несколько незабываемых часов в компании красочных рыб, величественных
скатов, которые, словно повелители глубин, бесшумно
скользят прямо рядом с вами. Мне, например, повезло
увидеть маленькую акулу. Я поначалу испугалась, но эта
сонная красотка оказалась очень дружелюбной. Также
здесь вальяжно наслаждаются жизнью черепахи и резвятся
дельфины. Во время подводного путешествия у меня был
прекрасный инструктор Абу, который во всем помогал,
рассказывал истории и даже поучаствовал в съемках
подводного видео. Для любителей дайвинга также есть
профессиональные инструкторы и живописный домашний
риф. Можно поплавать на каноэ с прозрачным дном,
поиграть в большой теннис, заняться йогой с видом
на океан и другими активностями по вкусу. Могу рекомендовать отличный тропический спа-центр отеля –
JOALI Spa by ESPA. Массаж делают очень качественно,
весь персонал очень любезный и всячески нацелен создать
для вас атмосферу релакса и удовольствия.
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Стоит отдельно отметить уровень сервиса в отеле.
Все время своего пребывания я ощущала искреннюю
заботу и внимание каждого члена команды Joali.
Если бы меня попросили оценить их сервис по 10-балльной
шкале, я бы смело поставила 15! Отель входит в турецкую
сеть и гостеприимство здесь является одним из самых
главных приоритетов. Выше всяких похвал! z

Благодарю мою любимую Яну Столар и всю команду
YANA Luxury Travel & Concierge за этот райский
подарок в мой День рождения. Привезла с собой
сотни красочных фото, воспоминаний и по-настоящему отдохнула душой и телом. И знаете, опытные
люди скажут, что лучший подарок — это деньги.
Ведь на них можно купить еще один подарок.
Но мудрые знают, что лучше денег могут быть
только впечатления! В нашей компании работают
мудрые и опытные люди. Поэтому мы создали наши
подарочные сертификаты. Любой номинал, множество услуг на выбор: путешествия, образование,
аренда вилл и апартаментов – вариантов море и все
роскошные! Можно подарить любимым, друзьям,
детям, коллегам, партнерам и всем тем, кому вы
хотите сделать по-настоящему ценный подарок!
Мы все продумали, вам остается только выбрать.

OZEN by Atmosphere
at Maadhoo

БЕСЦЕННЫЙ ОТДЫХ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВА – ЭТО ВСЕГДА ОСОБЕННАЯ СТРАНИЦА ЖИЗНИ, ЦЕЛАЯ ВЕХА,
ПУСТЬ ДАЖЕ ДЛИНОЮ В 10 ДНЕЙ. И ЕСЛИ ПРЕБЫВАНИЕ НА МАЛЬДИВАХ, А ЭТО ПЕРВАЯ АССОЦИАЦИЯ
С ОСТРОВАМИ, ЭТО “ДРУГАЯ ПЛАНЕТА”, ТО OZEN BY ATMOSPHERE AT MAADHOO – ЭТО И ВОВСЕ
ДРУГАЯ ГАЛАКТИКА, БЛАГОДАРЯ ТАКОЙ ЛЮБИМОЙ И ПРИЯТНОЙ КОНЦЕПЦИИ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”.

Ч

его нам не хватает в повседневной
жизни? Свободного времени, спокойствия, единства с нетронутой природой и неограниченного выбора.
Все это вы находите на курорте OZEN by
Atmosphere at Maadhoo на острове Маадху
атолла Южный Мале, куда за 45 минут
без промедления доставляет роскошный
быстроходный катер. В любое время суток.
Как видите, и здесь без ограничений.
Виллы отеля расположены на пляже (Earth
Villas) или на воде (Wind Villas), на 2 или
3 спальни, с видами на лагуну и океан и
фотогеничными панорамами неба на закате.
Своей цветовой гаммой они напоминают
ваш любимый тропический коктейль. Если
это “Голубая лагуна”, ваше внимание привле-

кут Wind Villas – ваши личные “островки”
посреди бескрайнего океана. Они открывают панорамы 360 градусов до горизонта,
и вы можете часами расслабляться в бассейне-инфинити, наблюдая за скатами, рифовыми акулами и рыбками. Чтобы наполнить
ночное плавание особой магией, в бассейнах предусмотрена подсветка.
Если вам ближе теплые тона в интерьере,
обратите внимание на виллы на пляже,
буквально в шаге от воды. Они полностью
соответствуют критериям современной
роскоши: высокие потолки, сочные
тропические тона, огромные кровати,
ванны ручной работы и муссонный душ –
и то и другое под открытым небом,
террасы с невероятными видами на закат,

тропические сады, бассейны-инфинити.
Все стандарты превосходит люкс OZEN
Residence на краю пирса. В нем три спальни,
каждая – с ванной комнатой, потрясающий бассейн (35 кв. м) с подогревом
и освещением, персональный тренажерный
зал, комната для прислуги с отдельным
входом, обеденный павильон на свежем
воздухе. Такая вилла – единственная в своем
роде. И, пожалуй, сложно найти лучший
вариант для отдыха всей семьей. Каждый
гость может воспользоваться услугами
батлера, а отдыхающим в OZEN Residence
предоставляется персональный дворецкий.
Наполнение мини-баров на виллах также
включено в стоимость. Шампанское, белое
и красное вина, лучшие сорта пива, без-

алкогольные напитки и закуски – запасы
пополняются дважды в день, а корзина
тропических фруктов – ежедневно.
Нет более романтичного и необычного
места для того, чтобы сделать предложение
или просто пообедать и поужинать, чем
ресторан M6m на глубине шести метров
под водой. Через панорамные окна
открывается жизнь коралловых рифов.
Зал ресторана купается в лучах солнца,
которые пробиваются сквозь толщу воды.
Что морепродукты на ваших столах, что
обслуживание здесь исключительные.
Рестораны отеля не оставляют шанса для
скуки. На завтрак с шампанским в The Palms
сервируют шведский стол с одновременным
широким выбором блюд a la carte: меню
составлено из национальных блюд со всех
уголков планеты. По вечерам здесь же
проходят тематические застолья.
На ужин вас ждут южно-азиатский

The Traditions – IndoCeylon и китайский
The Traditions – Peking. На протяжении
всего дня открыт бар-пиццерия у бассейна
Joie de VIVRE. На курорте представлен
широчайший выбор алкогольных напитков
премиум-класса, включая коллекционное
шампанское, виски 18-летней выдержки,
международные сорта пива, всемирно
известные и фирменные коктейли. Богат
выбор и безалкогольных напитков: кофе,
чая, свежевыжатых соков, в том числе
и арбузного, фруктовых и молочных коктейлей. И снова не существует цен.
Ваши дни проходят в череде круизов
к дельфинам, сноркелинга, катания на
водных лыжах, вейкбординга, погружения
на собственной субмарине SUB-ZEN by
Atmosphere и прочих водных развлечениях. При центре водных видов спорта
Atmosphere Aqua Club открыта собственная
школа дайвинга с сертификацией PADI.

Разнообразие дайв-сайтов предоставляет
возможность увидеть как мант, так и затонувшие корабли. Часы на океане сменяют
процедуры для тела и души в ELENA Spa,
где используют органическую косметику,
предлагают широкий выбор массажей –
шведский, тайский, детокс, балийский,
баночный – в павильонах на свежем воздухе
с видом на лагуну. Есть замечательный
фитнес-центр с панорамами до горизонта,
парная, сауна, бассейны для контрастных
процедур.
Рано или поздно, наслаждаясь тем или этим,
вы задаетесь вопросом: что, все это действительно включено в стоимость? Да, именно
в этом и состоит смысл концепции The
Atmosphere INDULGENCE™. Забудьте о ценах:
в OZEN by Atmosphere at Maadhoo для вас
мириад возможностей и никаких трат!
atmospherehotelsandresorts.com

ОТДЫХАТЬ, ТАК ЗАБЫВ ОБО ВСЕМ, – В OZEN BY ATMOSPHERE AT MAADHOO!

Dusit Thani Maldives

ВКУС ПРОСТОГО СЧАСТЬЯ
С ПРИХОДОМ ОСЕНИ НАШИ МЕЧТЫ СВОДЯТСЯ К ТАКИМ ПРОСТЫМ УДОВОЛЬСТВИЯМ,
КАК ВКУСНО ПОЕСТЬ, ПОГРЕТЬСЯ НА СОЛНЫШКЕ, ПОПЛАВАТЬ В ТЕПЛОЙ ЛАЗУРНОЙ ВОДЕ.
А ПОТОМ, ПРИКРЫВ ГЛАЗА ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ, КАЧАТЬСЯ В ГАМАКЕ, ЕЩЕ ПОСЛЕ ПОЙТИ
В СПА ИЛИ ЗАНЯТЬСЯ ДАЙВИНГОМ. ПО МЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ, ЖЕЛАНИЙ СТАНОВИТСЯ ВСЕ
БОЛЬШЕ, НО ГЛАВНОЕ, ЧТО ВСЕ ОНИ ОСУЩЕСТВИМЫ В ОТЕЛЕ DUSIT THANI MALDIVES.

З

автрак в постель оставим для большого города. Вы на Мальдивах, а это
значит, нужно что-то экзотическое.
Пусть завтрак подают прямо на
виллу – в бассейн! Романтично, роскошно
и заряжает отпускным настроением на
целый день. Что неприемлемо в будни –
шампанское прямо с утра, приветствуется
на отдыхе. Поэтому: шампанское в студию!
А к нему свежевыжатые соки и фруктовое
ассорти по меню a la carte, яйца “Рояль”,
копченый лосось с зеленой спаржей, сырами,
легкими закусками для гурманов, такими
как ветчина Iberico с чиабаттой и помидорами, корзина горячей выпечки с маслом
и вареньем домашнего приготовления,
горячие напитки. Позавтракав, можно
начинать задумываться об ужине. Если вам

по душе морепродукты, ассорти деликатесов вам подадут прямо на пляже. Готовит
и сервирует ресторан-брассери The Market,
который также отвечает за тематические
фуршетные столы, предлагает меню a la carte,
карту напитков и вин, детское меню.
У гостей Dusit Thani Maldives пользуется
успехом концепция “гастрономия без
границ”: столик сервируют, где вы бы
ни заказали, даже на необитаемом острове,
интригуют разнообразными форматами
барбекю – в пиратском, тайском, восточном,
индийском стилях, не дают заскучать, приглашая в вечерние круизы с шампанским
к местам обитания дельфинов и организуя
мастер-классы по приготовлению тайских
специалитетов и коктейлей. Для вас – блюда
тайской кухни в ресторане над океаном

и подрумяненные на гриле мясо и дары моря
у бассейна-инфинити, одного из самых
больших на Мальдивах (750 кв. м). Еда – это
важная составляющая на отдыхе, и в Dusit
Thani Maldives для гостей старается команда
под руководством главного шеф-повара
Ричарда Томпсона. У него за плечами опыт
работы более 25 лет в лучших ресторанах
США, стран Азии и островов Тихого океана.
К каждому блюду подберут вино, которое
оттенит его вкус и аромат.

С новыми силами приходит желание открывать природные красоты острова Мудду
атолла Баа, что в составе Биосферного
заповедника ЮНЕСКО. В центре дайвинга
и водных видов спорта OCEAN организуют
погружения к коралловым садам домашнего
рифа и плавание с черепахами, сезонный
сноркелинг с мантами в бухте Ханифару,
скуба-дайвинг для начинающих и опытных.
Выдают напрокат байдарки, водные лыжи,
катамараны, а удовольствие от парения над
океаном доставит парасейлинг. Вам предложат прогулки к водной косе – собственности
Dusit Thani Maldives, рыбалку: из улова
приготовят обед для всей вашей семьи.
Павильоны спа-центра премиум-класса
Deravana Spa расположены в кронах
деревьев. Помимо традиций тайского оздоровления, в его меню шведский и масляный
массажи, обертывания, очищения натуральными скрабами: лавандовым, с зеленым
чаем и водорослями, мангустином. Узнать
секреты их приготовления вы можете на
мастер-классах в Deravana Spa, где также
обучают тайскому массажу и стретчингу
для более глубокого понимания практик.
У детей свои “уроки” в Baan Sanook Kids
Club: раскрашивание футболок, выпекание
пиццы и украшение печенья, поиски сокровищ, поделки своими руками и, конечно же,
множество увлекательных и познавательных
мероприятий на свежем воздухе.
Каким бы вы ни представляли свой идеальный отдых, в Dusit Thani Maldives найдете,
чем разнообразить свой досуг. Для вас
освещаемые теннисные корты, джакузи
с горячей и холодной водой, маршруты для
бега, лекции и природоохранные программы
под руководством штатного инструктора
в Морском центре, инициативы по защите
окружающей среды. При таком разнообразии вряд ли руки дойдут посмотреть телевизор и послушать музыку (хотя акустика
BOSE позволяет устроить дискотеку на
вилле), но в отеле такого уровня и техника
соответствует.

DUSIT THANI MALDIVES – ЭТО ВАШ “ТАЙНЫЙ ОСТРОВОК” ПОД МАЛЬДИВСКИМ НЕБОМ,
КУДА ВСЕГДА ПРИЯТНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ – МЫСЛЯМИ И В РЕАЛЬНОСТИ.

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

Фото: © FOUR SEASONS / ТАНЗАНИЯ

Нам 25 лет
Киев, ул. Саксаганского, 42. Тел. (044) 490 73 73
facebook.com/YanaLuxuryTravel
instagram.com/yana_luxury_travel
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Музыка в тишине
В преддверии 25-летия YANA Luxury Travel & Concierge
мы попросили Ирину Билык об интервью и узнали, где она пишет и где – отдыхает.

– Ирина, Вы эмоциональный, творческий человек.
В чьем обществе предпочитаете путешествовать?
– Когда есть время и возможность, я стараюсь ездить
всей семьей, но если не получается, путешествую одна
либо с друзьями.

– Требовательная ли Вы путешественница (к уровню
сервиса / инфраструктуре / дизайну номеров)?
– Наверное, раньше была более требовательной. Сейчас
для меня важно, чтобы было немноголюдно и меньше
шума ненужного в отеле.

– Без чего Вы не представляете себе хорошего
путешествия?
– С недавнего времени не представляю “плотного”
и плодотворного путешествия без арендованной
машины на период пребывания в той или иной стране,
потому что ты ни от кого не зависишь и принадлежишь
самой себе.

– По какому принципу выбираете отели? Есть ли
любимые отельные сети? Любимые авиалинии?
– Авиалинии, конечно же, Турецкие. Отелей любимых
ооочень много, все зависит от страны и города пребывания. Везде по-разному.

С недавнего времени не представляю
“плотного” и плодотворного путешествия
без арендованной машины на период
пребывания в той или иной стране, потому
что ты ни от кого не зависишь и принадлежишь самой себе.
– Вы предпочитаете популярные курорты или нерастиражированные туристические направления?
И можете ли порекомендовать какие-то малоизвестные
уголки нашей планеты читателям YANA Luxury Travel?
– Люблю нерастиражированные малолюдные места.
Одно из них, конечно, посоветую – это отель “Тулиа”
на Занзибаре (Tulia Zanzibar). Там райский отдых.

– Какие страны / города / курорты подходят Вам
по энергетике? Верите ли Вы в существование мест
силы, мистических мест на планете?
– Салоники, Одесса, Лондон, Барселона, Киев. В Египте
и Перу есть места силы. И знаю точно, что их создал
не человек, а Высший разум.
– Нравится ли Вам йога, близка ли Вам восточная
философия, была ли возможность познакомиться
с ней на родине ее – в Индии, например?
– Йога мне не нравится. У меня была возможность
познакомиться с ней, но не в Индии – там я не бывала. æ

Фото: © Личный архив Ирины Билык

– Где любите бывать семьей, с мужем и младшим
сыном (так как у старшего есть спутница для
путешествий)?
– Мы любим гулять в парках, а также ходим в зоопарк,
иногда ездим в лес.

– Вы любите отдыхать на Крите. Что рекомендуете
попробовать из еды / напитков, что посетить
и посмотреть?
– В местных тавернах очень вкусно. На Крите живет
мой двоюродный брат. Он показал мне рестораны,
где отдыхают только местные. Когда мы сидели в таверне,
начался сильный ливень. Заиграла греческая музыка,
и мы стали танцевать все вместе под шум дождя в лучах
заходящего солнца. Никогда не забуду тот вечер,
хотелось навсегда остаться в той таверне.
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Обожаю путешествовать
с YANA Luxury Travel,
потому что для меня всегда
найдется эксклюзивное
местечко на планете, где
я могу почувствовать себя
настоящей Королевой
и в вечернее время поговорить
со звездами один на один.

– Есть ли у Вас опыт посещения оздоровительных
комплексов за рубежом (аюрведических или
классических европейских, таких как SHA или
Merano)?
– Такой опыт есть. Я отдыхала в Хевизе, в Венгрии.
Наверно, это место больше подошло бы моей маме,
но мне очень понравилось, что я там имела
возможность выспаться и отдохнуть.
– Куда Вы едете, чтобы “подзарядить батарейки”?
– В Одессу.
– В “Светской жизни” говорилось о том, что
Ваш любимый напиток – белое вино. Случалось ли
путешествовать по винодельческим регионам
и где?
– У меня сейчас мало любимых напитков, и, скорее
всего, это имбирный чай. И я мечтаю поехать
в устричный тур.
– Куда планируете ехать этой зимой? Любите ли
кататься на лыжах или предпочитаете теплые края?
– Поскольку я народная артистка, то берегу себя
для людей и на лыжах никогда не поеду, так как это
небезопасно. Больше мне понравится путешествие
к Санта-Клаусу.
– Не за горами Новый год, и многие мечтают поехать
в Лапландию. Вы там были. Поделитесь, пожалуйста,
впечатлениями от страны Санта-Клауса.
– Да, я там была. Привозила в Лапландию старшего сына,
ну а теперь очередь моего любимого малыша Табриза,
которого тоже хочу познакомить с Сантой.
– Несколько лет назад Вы загадывали Санте желание
побывать в Японии или в Китае. Сбылось ли?
– Я думаю, что с турагентством YANA в ближайший год
смогу осуществить все свои заветные мечты.

– Вам нравится ирландская музыка, и Вашего сына
Вы отправляли в Ирландию на учебу. Бывали ли там
сами, и чем привлекает Вас эта страна?
– Я уверена, что в прошлой жизни жила в Ирландии,
знаю все народные песни этой страны. Природа и музыка
Ирландии мне так же близки, как и украинские.
– У Вас квартира оформлена в марокканском стиле.
Любите ли Вы Марокко? Часто ли бываете там?
– Да, мне всегда нравился этот стиль. Мне он всегда
напоминал “1001 ночь”. Бываю в Марокко, увы, редко.
– Есть ли в Вашей жизни какие-то отдушины,
связанные с путешествиями, природой?
– Рассвет. Пробуждение нового дня. Спокойствие.
Отсутствие людей.
– Пишется ли Вам на отдыхе?
– С чашечкой кофе утром приходят мысли, воспоминания и рождается что-то нежное.
– В каких странах, на Ваш взгляд, самые открытые
и душевные люди?
– В Испании, Италии, Греции.
– Много ли Вы фотографируете в путешествиях?
– Очень мало, но только для себя и самое незабываемое.
– Много и часто путешествовать – это для Вас сколько?
– В связи с бесконечными гастролями, к сожалению,
не так часто удается путешествовать, но “часто” –
это раз в месяц для меня.
Обожаю путешествовать с YANA Luxury Travel, потому
что для меня всегда найдется эксклюзивное местечко
на планете, где я могу почувствовать себя настоящей
Королевой и в вечернее время поговорить со звездами
один на один. z
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Юлиана
ДЕМЕНТЬЕВА
Героиня нашей рубрики, всемирно известная
модель и амбассадор бренда Chloé в Украине
Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА (@yulianadementyeva)
говорит о том, чем ей импонирует Chloé, и об умеренности, которая позволяет самой неординарной
вещи гармонично вписаться в гардероб.

П

ожалуй, многие согласятся, что этим миром
управляет мода. Хочется нам того или нет,
все ориентируются на тренды. И я хотела бы
немного порассуждать на эту тему, в частности, обсудить тенденции предстоящего сезона.
Сложно поспорить, что мода переменчива. Сегодня
одни, завтра уже другие тренды диктуют нам
актуальные образы. Как нам успеть за ними, и нужно
ли это делать?
Многие стремятся следовать моде, но их волнует
неординарность новых веяний и то, что те преходящи.
Каждый раз, задумываясь над тем, чтобы купить
какую-то трендовую вещь, мы пытаемся предугадать,

насколько актуально это будет в следующем сезоне
и как обнова впишется в наш гардероб? Да и тренды
становятся все более нестандартными и разнообразными.
Полагаясь на свой опыт, я пришла к выводу, что
решающую роль играет не сам тренд, а то, как дизайнер
задействует его в своей коллекции и, соответственно,
как человек обыграет новинку в своем образе.
Мне близок подход Chloé к этому вопросу. К слову,
большая часть гардероба у меня именно от Chloé, что
вовсе не удивительно, ведь я являюсь официальным
амбассадором бренда в Украине. И я решила проанализировать, как Наташе Рамсей-Леви, креативному
директору Chloé, удалось так органично вписать все
тренды в свою коллекцию? æ
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И не могу не упомянуть главный тренд – костюмы.
Знаю, что большинство девушек – их противницы.
И я не была исключением, пока не примерила костюм
с брюками клеш и сама удивилась, насколько
элегантно он может смотреться! Ничего общего
с офисным стилем.
В целом, я пришла к нескольким выводам:
Для начала разберемся, что у нас на повестке дня:
цепи, мех, яркие цвета и сумасшедшие принты, стиль
панк. Казалось бы, что общего у этого всего с нашим
повседневным образом? Но, предлагая тенденции,
мода не призывает вас опробовать их все и сразу,
да еще и в самом демонстративном варианте!
Возьмем, например, цепи. Вы проходите мимо них,
опасаясь выглядеть дешево и вульгарно? Но данный
тренд не означает, что цепи должны повсеместно,
с головы до пят, присутствовать в вашем образе.
Я остановилась на обычной рубашке с принтом в виде
цепей. А вот касаемо ярких принтов, признаюсь,
никогда не была их поклонницей. Предпочитаю более
спокойные оттенки. Но все же решилась на достаточно
контрастное платье. Ведь оказывается, если яркие
принты использовать на нюдовом фоне и в сочетании
с классическими вещами, смотрится очень даже
неплохо! Также сейчас в моду вернулся искусственный
мех. Само собой, напрашивается решение купить
искусственную шубу, но это банально. Я отдала
предпочтение лишь меховым вставкам. Таким образом,
мой летний жилет уже обрел более “осеннее настроение”.

• Необязательно использовать тренд целиком
		 и полностью. Всегда можно обойтись лишь
		 деталями и вставками.
• Все тенденции применимы, если производитель
		 и вы сами этого захотите.
• Не бывает трендов, которые относятся
		 к определенному стилю жизни. Любая вещь
		 в правильном сочетании подходит под
		определение “стритстайл”.
Наверное, поэтому мне так полюбилась коллекция
Chloé. Она стала наглядным примером того, что
практичность и женственность вполне совместимы,
как бы невероятно это ни звучало в теории. Просто
взгляните: казалось бы, обычная, повседневная блуза.
Но рукава-фонарики уже придают ей элегантности,
не посягая на эту самую практичность.
В итоге, составляя образы, я обратила внимание, что
в коллекциях Chloé решающими становятся сами
вещи, а модные веяния служат в роли деталей, то есть
дополняют, но не перетягивают на себя все внимание.
В таком случае, одежда или аксессуар на долгие годы
сохраняют свою актуальность. z

РАЗГОВОР О ТРЕНДАХ
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ПРОВАНС.

ПОПРОБОВАТЬ, УВИДЕТЬ,
ОЩУТИТЬ
ПРОВАНС НЕЗАБЫВАЕМ, ПОЛОН ОЧАРОВАНИЯ И ТОЙ АТМОСФЕРЫ ПРОСТОТЫ,
НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И ОДНОВРЕМЕННО НЕИЗБЫВНОЙ РАДОСТИ, ПО КОТОРОЙ ЧАСТО ТОСКУЮТ
ЖИТЕЛИ МЕГАПОЛИСОВ. О СВОЕМ ПУТЕШЕСТВИИ ПО РЕГИОНУ-БРЕНДУ – ЯНА СТОЛАР.
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НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ МАЛЕНЬКОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЕНД:
ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ МОЖНО
“ПРИОТКРЫТЬ” ДЛЯ СЕБЯ ДРУГУЮ
СТРАНУ ИЛИ ПОБЫВАТЬ НА ИНТЕРЕСНОМ, ЗАПОМИНАЮЩЕМСЯ
СОБЫТИИ. В ЭТОТ РАЗ ПОВОДОМ
ПОСЛУЖИЛ КОНЦЕРТ СЭРА ЭЛТОНА
ДЖОНА В ОДНОМ ИЗ ЧАРУЮЩИХ
ПРОВАНСКИХ ГОРОДОВ, НИМЕ.

В
Фото: © Shutterstock / CGE2010

свои 72 года этот великий исполнитель
по-прежнему полон энергии, драйва, огня.
Как он талантлив, как красив в своем искусстве!
Сэр Элтон выступал в древнем амфитеатре,
построенном на заре нашей эры. Невероятная акустика,
безупречная организация события: концерт начался точно
в назначенное время, все 2,5 часа артист находился
на сцене, пел и аккомпанировал себе на рояле, общался
с залом, выражая искреннюю благодарность каждому, кто
пришел на этот вечер. Прекрасную музыку сопровождал
потрясающий видеоряд. Эмоции переполняли. æ
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А уже на следующее утро мы отправились в короткое,
но насыщенное путешествие по краю жизнелюбов и невероятных пейзажей, региону-бренду – Провансу. Подобно
любой другой французской провинции, он сохранил свою
идентичность, колорит и даже собственный, “марсельский”
акцент. Его самый большой город, Марсель, встретил
нас узкими уютными улочками, белоснежными яхтами
в Старом порту, старинными крепостями и причудливыми
современными инсталляциями на берегу, величественными
церквями и соборами, дивной лазурью бухт и ритмом,
невиданным для безмятежного Прованса.
Город основан греками 2600 лет назад, и уже в то время
он процветал, имел собственную финансовую систему,
чеканный двор и невероятную архитектуру. Первые
строения были разрушены по указу Юлия Цезаря. Более
поздние устояли и до сих пор используются по назначению.
По сей день проходят службы в аббатстве святого
Виктора – самом старом на территории города.
Население Марселя представляет собой сплав множества
наций и культур, ведь после того, как страна в 1960 году
потеряла большую часть своих колоний, эмигранты заполонили портовый город, превратив его в разноликий, полный
контрастов, динамичный улей. Для каждого найдутся
здесь свои заветные уголки. Вот старый район картье
Панье с извилистыми улочками, ателье и галереями.
С начала 2000-х годов этот район облюбовала местная
богема: артисты, художники, театралы. Туристы любят
засидеться за бокалом розе на площадях и в ресторанчиках на 2-3 столика. В начале августа, во время фестиваля
“Джаз пяти континентов”, картье Панье превращается
в огромную музыкальную площадку.
Вот, на набережной, суперсовременный Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (MUCEM), открытый
в 2013, когда Марсель был культурной столицей Европы.
От него бетонный мостик ведет нас в XII век, к форту
святого Иоанна. В эпоху крестовых походов эту крепость
занимали госпитальеры, которые принимали живое участие в освобождении Святой Земли. Вот величественный
и торжественный кафедральный собор Сен-Мари-Мажор.
Хотя местные жители предпочитают со словами молитвы
и просьбами приходить в базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард,
где можно проникнуться спокойствием и благодатью.
Посещают его и туристы, еще и потому что храм находится
на холме, откуда Марсель виден как на ладони. В своем
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Неподалеку от Марселя
находится пещера,
где прожила последние
30 лет Мария Магдалена.
Теперь это место паломничества. А мощи ее
хранятся в Сен-Максиме,
тоже на территории
Прованса. И это второе
по святости место во
Франции после Лурда.

современном виде базилика дошла до нас с 1864 года,
а самая первая церковь на этом месте появилась в 1214.
На протяжении всех веков святыня была любима моряками,
которые молились за счастливое возвращение домой,
отправляясь в плавание.
С набережной открываются виды легендарного, романизированного замка Иф. Его сливочного цвета стены
привлекают путешественников со всех уголков планеты.
Сегодня вокруг этого замка ежегодно разворачивается
целое действо спортивного характера, а именно заплыв
графа Монте-Кристо. В нем участвуют представители всех
национальностей и возрастных групп. Самому “взрослому”
пловцу в этом году исполнилось 82 года. Вдоль набережной простирается самая длинная (4 км) лавочка в мире.
А рядом с колесом обозрения раскинулись пляжи Прадо,
где сосредоточены основные спортивные мероприятия.
Проходит рядом с Марселем и этап “Формулы-1”.
В 70-х годах ХХ века меценат и предприниматель Поль
Рикар построил в Ле-Кастелле, что в окрестностях города,
гоночный трек мирового класса. После смерти филантропа
тот использовался для проведения частных вечеринок,
катания на спорткарах, обучения скоростной езде.
В 2000-х трек вернул к жизни Берни Экклстоун. В прошлом
году, после реконструкции, трасса снова приняла гонку
“Формулы-1”, закрепив успех в 2019 событием, которое
по своему размаху не уступает соревнованиям в Монако.

Фото: © Shutterstock / OLIVEROUGE 3 / BORIS STROUJKO

ЗНАКОМСТВО С КУХНЕЙ

Традиционная прованская кухня сытна и изобильна,
с многочасовыми застольями, которым предшествуют
обстоятельные посещения рынков, где прилавки ломятся
от только что собранных овощей, фруктов, наисвежайшего
улова, сыров, яиц и ароматических трав, меда, варенья,
масел и вин, а рядом соблазняют ароматами булочные.
В сезон – с ноября по конец марта – рыбаки расхваливают
на все лады местные устрицы и морских ежей. Виноделием в Провансе занимаются еще со времен древних
греков, но в ХХ веке его активно развивают последние
сорок лет, освобождая площади для культивации лозы.
И местная продукция все чаще завоевывает золотые
и серебряные медали на международных выставках.
Организуют винные туры по ведущим винодельческим
регионам, “оттеняя” напиток благородными овечьими
и козьими сырами. æ

ИЗ КЛАССИЧЕСКИХ БЛЮД СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ:

Буйабес – рыбная похлебка, в прошлом – пища бедняков, теперь – культовая гастрономическая достопримечательность. Многие народы – южане и северяне – приписывают себе
авторство этого блюда, а в Марселе даже создана хартия буйабеса, которая регламентирует
состав и рецептуру блюда. Технология “прописана” в самом названии: “буйабес” дословно
означает “закипел – убавь огонь” и так, на минимальном огне, похлебку варят в течение
6 часов. В оригинальном супе только рыба пяти-шести видов, он не содержит ни мидий,
ни креветок, ни крабов. Но современные повара отходят от канонов, добавляя по вкусу
те или иные ингредиенты. И далеко не в каждом ресторане вам подадут правильный суп.
В Марселе мы открыли для себя и можем рекомендовать вам, среди прочих, такие рестораны, как Chez Fonfon, The Bouillabaisse при отеле Le Rhul и Miramar.
Айоли – вареные овощи (любые, которые есть в наличии, отварные или приготовленные на
пару, а к ним кусочек трески, также пареной). Блюдо подают с соусом айоли – консистенции
майонеза, но с большим количеством чеснока. Существует даже выражение “Прованс натерт
чесноком”. И здесь, действительно, он присутствует в огромном количестве блюд.
Пастис – анисовая водка, разбавленная водой в соотношении 1:6, приятная и освежающая.
Марсельцы повсеместно употребляют пастис в качестве аперитива и просто за разговорами.
Даже в рабочие дни обед не начинается без пастиса.
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В ПРОВАНСЕ НИКТО НИКУДА
НЕ ТОРОПИТСЯ, ДОГОВАРИВАЯСЬ
О ЧЕМ-ТО, СРОКИ УКАЗЫВАЮТ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ НАЧИНАЮТ
НА 15 МИНУТ ПОЗЖЕ ОБОЗНАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ.

ПРИРОДНАЯ МОЩЬ КАССИСА

Марсель – город колоритный, но очарование и суть
Прованса, его спокойствие и размеренность – в крохотных
городках и деревнях, разбросанных по региону. Поэтому
после насыщенной экскурсии отправляемся в расположенный совсем рядом Кассис. Основанный греками еще
во втором веке до нашей эры, этот уютный средиземноморский городок с тех давних времен стал винодельческим
центром. Здесь собраны такие природные красоты, как
Национальный парк Каланки – узкие скалистые бухточки
с невероятной лазурной водой, их еще называют “провансальскими фьордами”, несмотря на куда более скромные
размеры. Каланок – 25, и начинаются они у самых берегов
Марселя. С ними связано множество пешеходных маршрутов, яхтенных туров и регат. А еще каланки – это истинный
рай для любителей подводного плавания. В одной из них,
на глубине 35 метров, была обнаружена доисторическая
пещера, девять тысяч лет скрытая от человеческих глаз.
На ее стенах сохранились древнейшие наскальные рисунки.
В наши времена в районе каланок испытывали первый
батискаф, построенный Жак-Ивом Кусто.
Часть “прованских фьордов” и Кассис хорошо видны
с высоты 394 метров мыса Кап-Канай, самого высокого
утеса над морем в Европе. Туда от Марселя ведут популярные велосипедные маршруты.
Будучи в Кассисе, не упустите возможности продегустировать розовое вино на одной из местных виноделен,
например Domaine du Bagnol или Le domaine du clos Sainte
Magdeleine. А если вам повезет побывать в Провансе
в конце сентября, отведайте уличные блюда в исполнении
именитых поваров в рамках фестиваля “Звездный урожай”.
Из ресторанов в Кассисе с удовольствием рекомендую
вам двухзвездочный La Villa Madie.

ДАУНШИФТИНГ ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Познать Прованс невозможно без путешествия по его
глубинке. Многие деревеньки этого региона заслуженно
значатся в списке самых красивых во Франции. Но мировую
славу они получили благодаря британскому писателю
Питеру Мейлу, который скрылся там от лондонской суеты.
Более 25 лет он провел вместе с супругой и собаками
в деревушке Лурмаран на территории винодельческого
региона Люберон. О своей простой и безыскусной жизни
он повествует в романах: “Год в Провансе”, “Еще один год
в Провансе”, “Отель “Пастис”, “Мои двадцать пять лет
в Провансе”. В них вы прочитаете об особенностях местной
жизни, привычке к хорошей погоде, теплу и солнцу,
неугомонном мистрале, многочасовых застольях и культе
трюфелей. Питер Мейл стал своего рода местным героем,
а его истории легли в основу туристических маршрутов.
Природные красоты провинции он называл своим “рабочим
кабинетом”, ведь именно в окружающей среде черпал
материал и вдохновение для своих книг. Они же, да еще
экранизация “Хорошего года” с Расселом Кроу в главной
роли, вдохновляют тысячи путешественников со всех
концов земли отложить ненадолго работу и на собственном опыте постичь местную философию “искусства жизни
в свое удовольствие”.

В Провансе никто никуда не торопится, договариваясь
о чем-то, сроки указывают приблизительные, официальные
мероприятия начинают на 15 минут позже обозначенного
времени. И если вы не в самом дорогом, а в обычном провансальском ресторанчике, всегда нужно подстраиваться
под темп официанта и заведения. Подгонять нет смысла:
быстрее не будет. Вдохните-выдохните и настройтесь
на то, что результат будет стоить ожиданий.
В Любероне живут просто и незатейливо и вам как туристам предлагают созерцать, прогуливаться по улочкам
и площадям, участвовать в колоритных празднествах
с танцами и всевозможными яствами, исследовать
местные ресторанчики. Вы не ошибетесь, посетив Moulin
de Lourmarin в стенах старой мельницы в Лурмаране,
La Bastide de Gordes – в Горде, трехзвездочный Le Clos de
la Glycine – в Руссийоне. Последнюю деревушку называют
“провансальским Колорадо” из-за самых больших в Европе
залежей охры всех цветов и оттенков: от желтой до коричневой. Вы можете пройтись по дну бывшего карьера –
охровой тропе. Далее, ярко-оранжевыми улочками дойти
до смотровой площадки и увидеть гору Венту, а после
посетить мастер-класс по изготовлению краски на основе
природных компонентов в Консерватории охры.

Фото: © Shutterstock / АВТОР: ARTHUR C.C. HSIEH / GASPAR JANOS
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В Ассоциацию самых красивых деревень входит и Ле-Бо-деПрованс, известная своим мультимедийным музеем
Carrières de Lumières в стенах бывшей каменоломни, где
ранее добывали белый известняк. В помещении с потолками высотой 14 метров проходят световые шоу, посвященные выдающимся художникам.
Посещение Прованса будет неполным без поездки
к Вердонскому ущелью – самому глубокому в Европе,
где царствуют величественные орлы. Путь к нему пролегает
через бескрайнее плато Валенсоль. Оно, словно магнитом,
притягивает туристов со всего мира в конце июня – начале
июля, в период цветения лаванды – этого символа
и эмблемы Прованса. Бесконечные фиолетовые гряды
устремляются к горизонту, и каждый мечтает сфотографироваться на их фоне. Но особенно зрелищно пейзаж смотрится с высоты воздушного шара: поднимайтесь с утра
пораньше и встречайте рассвет над Провансом в самой
романтической обстановке из всех, которые только можно
себе представить.
У Вердонского ущелья есть еще один секрет: неподалеку
от него находится долина, где собирают трюфели. Сезон
“тихой охоты” – дважды в год: с середины мая по сентябрь
и с ноября по март. Грибников сопровождают свиньи или
собаки. Свиньи лучше чувствуют грибы, но и сами не прочь
полакомиться находкой. Собаки к трюфелю равнодушны,
поэтому их приучают к запаху гриба. А самые опытные
грибники отправляются на охоту одни, отыскивая грибы
на корнях при помощи палки. Так они меньше привлекают
внимание. Ведь трюфель на вес золота и для охотника,
и для ресторана, и для гурмана. Во многих заведениях
подают вкуснейшие блюда из трюфелей. Один из них,
“мишленовский”, открыт в коммуне Мустье-Сен-Мари,
фактически у въезда в Вердонское ущелье. И это
La Bastide de Moustiers Алена Дюкасса. Рекомендую!
Прованс – это идеальное направление для путешествий!
Такой разный и чарующий, полный буйства зелени,
колоритной кухни и размеренного ритма маленьких
уютных городков. Именно здесь можно в полной мере
проникнуться ощущением, что жизнь прекрасна! Выбрать
для себя гастрономические туры, охоту на трюфель,
посещение устричных ферм, винные дегустации, пешие
и велосипедные прогулки, побывать на заплыве МонтеКристо в Марселе или посетить гран-при “Формулы-1”,
отправиться за свежайшими продуктами на местный
провансальский рынок, а после понаблюдать за местными
жителями за бокалом холодного французского розе,
вдыхать невероятные ароматы лавандовых полей
и провансальских трав.
Невозможно описать словами все богатство этого
региона! Его нужно видеть, пробовать на вкус, вдыхать
аромат и получать удовольствие от всей палитры красок.
Такая насыщенная и атмосферная поездка подарит
прекрасные впечатления даже самым искушенным
путешественникам. z

5 ПОДАРКОВ ОТ

Rocco Forte Hotel Savoy Florence
ОТЕЛЬ – ЭТО ВСЕГДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИНТЕРЬЕРЫ И НАБОР УСЛУГ. ЭТО ЕЩЕ И ОЩУЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА...
ROCCO FORTE HOTEL SAVOY FLORENCE В ИСКУССТВЕ СОЗДАНИЯ ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ВЫХОДИТ ДАЛЕКО
ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОИХ СТЕН И ДАЖЕ САМОЙ ФЛОРЕНЦИИ: ОН ПРЕПОДНОСИТ СВОИМ ГОСТЯМ ВСЮ ТОСКАНУ.
МИР ЭМИЛИО ПУЧЧИ

Бренд, который любили Элизабет Тейлор,
Лорен Бэколл и Жаклин Кеннеди, а сейчас –
Мадонна и Николь Кидман, “одевает” не
только звезд, но и интерьеры. Сегодня этим
модным домом руководит дочь Эмилио –
Лаудомия Пуччи. Она же принимала непосредственное участие в проекте реновации
Rocco Forte Hotel Savoy Florence. Фирменные
принты Emilio Pucci украшают шелковые
платки на кофейных столиках на террасе
ресторана. На диванах в лобби – подушки
с узором, изготовленным мастерами этого
модного дома, на полу – вручную расшитый
ковер с принтом Lamborghini из архивов
Эмилио Пуччи. Повсюду в отеле ощущается
дух культового итальянского бренда. На пятиметровых потолках при входе в отель и лобби
восстановлена лепнина. В холле – эмблема Флоренции – королевская лилия, а на его стенах –
картины Луки Пиньятелли с изображениями
голов статуй. А в знак того, что Флоренция
признана одной из столиц моды, интерьеры
отеля украшают изображения обуви и шляп
кисти современных художников.

КОРОЛЕВСКИЕ АРОМАТЫ

В Rocco Forte Hotel Savoy Florence гости погружаются в мир волшебных ароматов одного
из старейших парфюмерных домов планеты –
Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria
Novella. Дом основали монахи-доминиканцы
в 1221 году: из целебных трав они готовили
микстуры и растирания. Сегодня Officina –
это бренд элитных парфюмов и косметических средств. Одно из сокровищ, представленных на его полочках, это духи, парфюмерная

композиция которых разрабатывалась для
самой Екатерины Медичи. Ранее она так
и называлась: “Вода королевы”, а теперь
Acqua di S. M. Novella – Profumo.

БЛЮДА ОТ ЛЕГЕНДАРНОГО ШЕФА

Нет способа лучше продегустировать тосканские блюда и вина, чем посетить ресторан
Irene Firenze с меню от Фульвио Пьеранджелини. Он признан одним из самых влиятельных, если не самым влиятельным шеф-поваром Италии конца ХХ – начала XXI века, прославился своим рестораном Gamberro Rosso
и вот уже 11 лет консультирует Rocco Forte
Hotels. Тем интереснее попробовать трюфели,
собранные в лесах Тосканы, спагетти со
спелыми томатами и базиликом, маринованную моцареллу. Впрочем, и многое посущественнее найдется. В своей работе господин
Пьеранджелини руководствуется главным
принципом: качество продуктов прежде
всего. И в авторском ресторане Irene Firenze
гости могут убедиться в этом. Готовят здесь
из продуктов от ведущих местных фермеров,
а к блюдам подбирают лучшие вина Кьянти.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПАНОРАМЫ

Чтобы вся Флоренция открылась как на
ладони, гостям стоит обратить внимание на
двухэтажный Panoramic Suite с собственной
террасой и баром. В нем собраны богатства
Тосканы: мрамор в ванной комнате – из Каррары, аксессуары местного дизайнерского
бренда Il Bronzetto. А вот косметические
средства Irene Forte Skincare, ингредиенты для
которых выращиваются на курорте Verdura
Resort на Сицилии. Гости этого номера полу-

чают приветственное шампанское, сезонные
фрукты, билеты в лучшие музеи и галереи
города. Окна президентского люкса Duomo
“смотрят” на купол Брунеллески, а его гости
получают в личное распоряжение автомобиль Maserati. Они могут воспользоваться
услугами водителя и персонального гида,
массажем для двоих, посетить кулинарный
мастер-класс в MamaFlorence или вышеупомянутый парфюмерный дом.
После реновации, которая завершилась в прошлом году, количество номеров в отеле сократилось до 80, и теперь здесь намного просторнее. В оформлении использованы спокойные
тона, а утонченности интерьерам придает
особая фактура тканей С&С Milano, эксклюзивные столы от компании Il Bronzetto, стулья,
зеркала и другие изделия мастерской Chelini
Firenze. Все это подчеркивает итальянский
стиль, присущий отелям Rocco Forte Hotels.

ЗНАКОМСТВО С ТОСКАНОЙ

Отель предлагает своим гостям индивидуальные туры на “Феррари” по живописным
дорогам Тосканы: региону Кьянти, Маранелло,
Сиене. Гости смогут посетить прекрасный
замок “Соннино”, датируемый XIII и переоборудованный в XIX веке в фермерское
хозяйство, а нынче это еще и музей, в коллекции которого собраны экспонаты за более
чем 500 лет. Они отправятся на шоколадную
фабрику, где работают величайшие шоколатье
мира, познакомятся с таинством создания
шоколада по классической рецептуре и в
совсем небольших количествах. И, конечно,
для них дегустации вин в ведущих винодельческих хозяйствах Тосканы.

Первый отель на месте нынешнего Rocco Forte Hotel Savoy
Florence начали строить в 1893 году. Уже тогда в нем были
центральное отопление, лифт и электричество.

Aldrovandi Villa Borghese
ВАШ ОАЗИС В ЦЕНТРЕ РИМА

ПОСЛЕ НАСЫЩЕННОГО ПРОГУЛКАМИ ДНЯ ПРИЯТНО ВЕРНУТЬСЯ В ОТЕЛЬ,
ГДЕ ВАС ЖДЕТ СВЕТЛЫЙ НОМЕР, ИЗ ОКОН КОТОРОГО ОТКРЫВАЕТСЯ ВИД НА САД.
ТАКАЯ РОСКОШЬ ДОСТУПНА ГОСТЯМ ALDROVANDI VILLA BORGHESE.

H

азвание отеля указывает на его расположение по соседству
с Виллой Боргезе – великолепным ландшафтным парком,
где рады бывать взрослые и дети. Высокий уровень сервиса
в отеле Aldrovandi Villa Borghese подтверждает участие
в престижных ассоциациях The Leading Hotels of the World и Select
Hotels & Resorts. В ходе реноваций 2008 и 2015 годов владельцы
отеля постарались сохранить историческую ценность здания
в стиле Неоренессанса конца XIX века, памятуя о предназначении
отеля – окружать гостей теплом и уютом.
Вас встречает элегантное лобби открытой планировки с мраморными полами и буазери на стенах. Просторные номера в традиционном
итальянском стиле с деревянной мебелью на резных ножках и текстилем в пастельных тонах. В отеле все дышит спокойствием, и даже

не верится, что еще недавно с потоком других туристов вы мчались
улицами одного из самых посещаемых городов планеты.
Среди разнообразия номеров найдется тот, что наиболее подойдет
вам по духу и потребностям: современный или классический, благородно-сдержанный или нарядный. В коллекции есть Royal Family
Suite на две спальни и три ванные комнаты с джакузи, гостиной
и невероятными видами из окна, а также совмещающиеся номера.
Когда аппетит заявит о себе, устройтесь за столиком у окна в ресторане Assaje и наслаждайтесь кухней этого заведения ежегодно
удостоенногозвезды “Мишлен” с 2016 года. Название ресторана
переводится с неаполитанского как “не просто изобилие”. В его
меню воплотилось лучшее, что есть в средиземноморской кухне
с ее вкусами и ароматами. Шеф-повар Лоренцо ди Гравио виртуозно

дополняет ее кулинарными шедеврами со всей Италии, обращая
особое внимание на регион Лацио. “Мясо и рыба в классической
или инновационной подаче, сервированные профессионально
и с любовью”, – пишет об этом ресторане гид “Мишлен” в 2019 году.
Обязательно попробуйте в Assaje филе ягненка в панировке из трав
с кремом из горошка, красным луком и помидорами черри. Хотя
и другие блюда здесь достойны всяческих похвал.
С приближением холодов все больше гостей любят посетить бистро
The Grill: погреться у камина, насладиться средиземноморской
и международной кухней. Если погода позволяет, поужинайте
под открытым небом в Garden Bar, а если нет – закажите любимый
напиток под лаундж музыку в American Bar.
Открывая красоты Рима, найдите время посетить Mytha SPA, где
вам предложат оздоровиться 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,
а программы сочетают в себе лучшие восточные и западные

практики оздоровления, а также традиции Средиземноморья.
Тренажеры Technogym и Power Plate ждут гостей в The Fitness Suite
и дополнят программу физических нагрузок.
Провести встречу, совещание или прием с коктейлями можно
в залах и переговорных комнатах, оборудованных по последнему
слову техники и способных разместить до 300 гостей.
Дети и подростки в Aldrovandi Villa Borghese чувствуют себя
особенными гостями, потому что помимо детского меню и услуг
няни здесь есть консьерж, который знает, как сделать пребывание
юных гостей в Риме незабываемым, и занимается именно их
вопросами. Конечно же, отель позаботился и о программе для
взрослых – как на его территории, так и за пределами при поддержке опытных гидов. Минуты ходьбы отделяют его от Тринитадеи-Монти, Пьяцца-дель-Пополо, Галереи Боргезе, Национальной
галереи современного искусства, “Биопарка” на территории
Виллы Боргезе. Также в отеле есть шаттл, который доставит
на буржуазную виа Людовизи, и прокат велосипедов.
А если погода не располагает к прогулкам, воспользуйтесь
возможностью посетить мастер-класс и перенять навыки приготовления блюд традиционной итальянской кухни у самого Лоренцо
ди Гравио. Мастер-классы предназначаются для малых групп –
до 4-х человек, поэтому индивидуальный подход и максимум
пользы обеспечены.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

“СТРАНА, ИЗМУЧЕННАЯ
СТРАСТНОСТЬЮ СУДЬБЫ!
ЛЮБОВНИЦА ВСЕХ РОКОВЫХ
СТОЛЕТИЙ!”

Ф

лоренция – особенный город. У него, между
прочим, больше ролей в кино, чем у некоторых
голливудских актеров! Здесь изумительно
кинематографичная архитектура, правильный
свет и мощная атмосфера таинственности. Сразу вспоминается Ганнибал Лектер, укутанный в свой стильный плащ
и сумрак. И экранизация книги Дэна Брауна “Инферно”.
Мерцающий в темноте город, великое искусство и загадки,
решения которых могут спасти человечество. Гуляешь по
улицам, и кажется, вот-вот раздастся: «Камера! Мотор!».
Флоренция, как настоящая женщина, покоряет красотой,
харизмой, ну и, чтобы не оставить никаких шансов, пробивает контрольный. Это вино и вкуснейшая флорентийская
кухня! Действовать эта чертовка может очень изощренно!
Например, мы пали жертвами этого списка, которым вы
можете смело воспользоваться:

● Стейкхаус Buca Alamo. Просто торжество для вкусовых
рецепторов! Идеальная винная карта и лучшее мясо!
В переводе с итальянского название означает “дыра”.
И да, это просто черная дыра искушения. Вкусно невероятно!
● Ristorante Cibrèo. В ресторане нет меню. В процессе
беседы с персоналом гости узнают о том, что сегодня предлагает шеф, и делают свой выбор. Приближение к нирване
начинается уже с закусок. Такое богатство вкусов: рикотта,
ароматный пармезан с орехами, салат из желудка коровы,
паштеты из всевозможных видов мяса.
И помните, что именно Тоскана является родиной стейка,
который делается из особого вида мяса – кьянина.
Это порода быков с белоснежной шерстью, которая высоко
ценилась еще в Древнем Риме! Так что пробовать нужно
обязательно! И, конечно, аккомпанировать мясу должно
идеальное кьянти. За ним мы отправились на винодельни. æ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

“

Я ЛЮБЛЮ ИТАЛИЮ ДАВНО И ПРОЧНО,
БЫВАЛА ЗДЕСЬ МНОГОКРАТНО,
НО КАЖДЫЙ РАЗ ВОЗВРАЩАЮСЬ
С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ И АЗАРТОМ.
НА ЭТОТ РАЗ МЫ ВЫБРАЛИ МАРШРУТ
ИЗ ФЛОРЕНЦИИ ЧЕРЕЗ САМЫЕ
ЗНАМЕНИТЫЕ ВИНОДЕЛЬНИ ТОСКАНЫ
И К “КАБЛУКУ” ИТАЛЬЯНСКОГО САПОГА –
МОЕЙ ЛЮБИМОЙ АПУЛИИ.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

И это еще одно верное оружие Флоренции и всей Тосканы
в завоевании сердец.
В этот раз мы начали с дегустации в роскошной Vignamaggio
Villa, которая была построена еще в XIV веке. Говорят,
что именно здесь со своей семьей жила Джоконда, которая
и позировала великому да Винчи для его одноименного
шедевра. Сегодня здесь можно остановиться в апартаментах, дегустировать лучшие вина местных виноделен,
вкусно поужинать и посетить галерею.

Следующим пунктом стала легендарная винодельня
Antinori. Антинори, безусловно, одно из самых громких
и влиятельных имен в итальянском виноделии. История
семьи виноделов началась еще в XIV веке, и с тех пор
26 поколений передавали свой бесценный опыт и мастерство. Сейчас знаменитым винодельческим хозяйством
управляют Пьеро Антинори и три его дочери. Новая винодельня была открыта всего 7 лет назад, и на месте заброшенных виноградников выросло плавно изогнутое здание,
напоминающее космический корабль. Это очень отличается
от традиционных виноделен в Тоскане, но невероятно
впечатляет размахом, инновациями и высоким качеством
продукции. В Антинори выращивают санджовезе,
немного каберне совиньон и каберне фран, а несколько
лоз канайоло, чильеджоло, колорино и мальвазия нера
являются, скорее, данью памяти древним тосканским
сортам. Вы сможете увидеть виноградники, посмотреть
на процесс создания лучших вин Италии и купить
полюбившиеся сорта в местном магазине.
Будучи на винодельнях, мы, кстати, не забыли поднять
бокал идеального кьянти за великого Леонардо да Винчи.
В этом году исполняется 500 лет с даты его смерти, и власти
даже выпустили именную монету в честь гениального
художника и инженера. По всей Италии его вспоминают
с трепетом и восхищением. Двадцать первый век, эпоха
технологий и стремительного прогресса, а на лучших
винодельнях Тосканы по сей день используют разработки
Леонардо. Они удивительно просты и одновременно
впечатляющи в своей гениальности. æ

“

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК, ЭПОХА
ТЕХНОЛОГИЙ И СТРЕМИТЕЛЬНОГО
ПРОГРЕССА, А НА ЛУЧШИХ ВИНОДЕЛЬНЯХ
ТОСКАНЫ ПО СЕЙ ДЕНЬ ИСПОЛЬЗУЮТ
РАЗРАБОТКИ ЛЕОНАРДО.
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В АПУЛИИ ЕСТЬ ВСЕ! ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ
ПРИРОДА, ТАИНСТВЕННЫЕ ГРОТЫ,
АНТИЧНЫЕ ГОРОДА И ЗАМКИ, СКАЗОЧНЫЕ
ДОМИКИ ТРУЛЛЫ – ПАМЯТНИКИ
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО,
ПОТРЯСАЮЩЕЙ КРАСОТЫ СОБОРЫ
И МЕСТА МИРОВОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА.

Атмосферой Тосканы, конечно, можно вдохновляться
бесконечно. Наслаждаться красотой пейзажей, пробовать
на вкус и смаковать, как самый нежный итальянский десерт.
Даже жара не портит этот регион. Томный, насыщенный
и вызывающе прекрасный. Обожаю и всегда возвращаюсь
с удовольствием и в предвкушении новых открытий!
Дальше мы отправились в чарующую Апулию. Невозможно
описать словами те впечатления, которые может подарить
вам этот регион. Белоснежные пляжи, пейзажи с картин
импрессионистов, золотой солнечный свет и легкий шелест
зелени. Виды роскошные, вдоль побережья тянутся десятки
очень атмосферных и колоритных городов. Изумительная
кухня на любой вкус – от изысканных ресторанов до маленьких уютных таверн. Когда говоришь об Апулии, нельзя
не вспомнить о Бари и об одном из самых важных мест
паломничества христиан всего мира – базилике святого
Николая Чудотворца. Здесь хранятся мощи святого Николая,
и люди со всей планеты приезжают, чтобы только прикоснуться к ним. Атмосфера непередаваемая! Очень светлая,
пропитанная теплом и умиротворением. Рекомендую
к посещению независимо от того, верующий вы человек
или нет. Это место дышит историей и просто излучает свет.
Настоящее место силы!

В Апулии есть все! Завораживающая природа, таинственные
гроты, античные города и замки, сказочные домики труллы –
памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО, потрясающей
красоты соборы и места мирового паломничества. Здесь
легко дышится, хочется надевать легкие яркие платья
и наслаждаться dolce vita. Все пропитано традициями,
страстями и удовольствием. Просто представьте: знойный
апулийский вечер; на пьяцца шумно, ведь в Borgo Egnazia,
отеле, в котором мы остановились, фольклорный вечер.
И гости еще не знают, что станут частью удивительного
магического ритуала, будут безудержно танцевать
и отдаваться чарующим ритмам тарантеллы. Дети, взрослые,
люди разных национальностей и взглядов – все погрузятся
в неистовый транс. Не могла бы поверить раньше, если
бы не стала частью этого танцевального безумия! В такие
моменты вспоминаются отрывки древних легенд о том,
как с помощью танца люди могли вызывать дождь, исцелять,
творить невероятное! И в этот вечер я поверила в то, что
такое возможно. Это такая энергия и мощь, что кажется,
мы все вместе могли бы сдвинуть планету. Танец – импровизация, освобождение, танец настоящей Италии. 15 век
или 21-й, а жители Апулии и сегодня безудержно впадают
в танцевальный транс под звуки гитары и тамбуринов
и кружат в этом вихре всех, кому посчастливилось оказаться
рядом. В этом вся Апулия! Именно ради таких впечатлений
стоит путешествовать. z
Я желаю вам, чтобы Италия обязательно случилась
в вашей жизни. Это такая палитра вкусов, красок,
традиций. Можно выбрать для себя отели, старинные
борго или арендовать виллу – в Yana PROPERTY широкий
выбор. Позвольте Италии обнять вас, показать свои
таланты и пороки и навсегда завладеть сердцем!
И мы в Yana Luxury Travel & Concierge с удовольствием
будем сопровождать вас на этом пути.
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Grande Albergo delle Nazioni
ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ БАРИ
АПУЛИЯ АССОЦИИРУЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО С ОТДЫХОМ В МАССЕРИЯХ.
НО ЕСТЬ И ДРУГАЯ, ГОРОДСКАЯ, СТОРОНА ЭТОГО РЕГИОНА – С ПОДЧЕРКНУТЫМ ГЛЯНЦЕМ
И ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ. ОНА ЖДЕТ ВАС В GRANDE ALBERGO DELLE NAZIONI –
ЕДИНСТВЕННОМ ПЯТИЗВЕЗДОЧНОМ ОТЕЛЕ ГЛАВНОГО ГОРОДА АПУЛИИ – БАРИ.

Б

ари есть что предложить путешественникам: базилика Святого Николая,
Швабский замок, Кафедральный
собор, театр Петруцелли и множество других архитектурных достопримечательностей, площади и самая длинная
набережная Италии. Все они стоят того,
чтобы разнообразить ими отдых на каблучке
Апеннинского полуострова. Именно в Бари
съезжаются и для проведения деловых
мероприятий. А в определении лучшего
отеля гости города единодушны: Grande
Albergo delle Nazioni прямо на набережной.
Знаковый отель с историей, первый и единственный пятизвездочный в Бари, он задумывался для проведения приемов и других
торжеств, начал свою работу в 1935 году,
находится под охраной Министерства культурного наследия, культурной деятельности
и туризма Италии. Первые десятилетия
местные жители называли его “трансатлантическим” за категорию клиентов: высший
свет, аристократы, кинозвезды, политики.
С ходом времени предназначение здания
менялось, был период, когда его совсем
не использовали, пока отель не открылся
вновь в июне 2012 года – посвежевший,
похорошевший и усовершенствованный
с тем, чтобы радовать яркими красками,
необычными дизайнерскими решениями
и сервисом.
Grande Albergo delle Nazioni принадлежит
итальянской группе отелей iH Hotels.
Ее гостиницы представлены в крупнейших
городах Италии, и все они располагают
инфраструктурой для проведения мероприятий любого формата и масштаба:
от переговоров до тимбилдинга. Отель
в Бари предлагает своим гостям 115 тихих
просторных светлых номеров с высокими
потолками, характерными для начала
ХХ века, паркетом, легкой и изящной
мебелью, освежающей цветовой гаммой,
орхидеями, букетами гортензий и других
свежих цветов. Из больших окон открывается вид на море. Непревзойденными
панорамами поражает терраса на крыше
шестиэтажного здания отеля. Повсеместно
в отеле сияющий белый мрамор, белые же
кадки с зеленью. Под стать смелому дизайну

и технологические решения. А в ванных
комнатах выстроена целая “батарея” роскошных средств.
Безусловный фаворит у деловых туристов,
отель располагает самыми технологичными
переговорными комнатами в городе. Гибкая

планировка, полный сочных красок, “заряжающий” интерьер и функциональность –
идеальное место для ваших торжественных
событий. Частные мероприятия проходят
и на территории Presidential Suite (120 кв. м)
с самым современным оснащением, двумя
спальнями, парой ванных комнат, гостиной,
кухней, мозаичной террасой с видом на море
и историческую часть города.
В распоряжении гостей новый панорамный
бассейн с подогревом и функцией гидромассажа, спа-центр, два ресторана, в которых
традиции средиземноморской кухни сочетаются с инновационными подходами к кулинарии. В одном из них готовка проходит
в формате шоу, от видов с террасы другого
захватывает дух. Позвольте персоналу отеля
(в их числе и русскоязычные сотрудники)
организовать для ваших деловых партнеров
званый ужин или для вас двоих полный
романтики вечер – и наслаждайтесь непревзойденной кухней, изысканной сервировкой и чарующими видами Адриатики.
В меню основательные и легкие блюда:
морепродукты, обилие овощей, паста
в разнообразных сочетаниях. На десерт
домашнее мороженое, шоколадный мусс,
тирамису, салаты из сезонных фруктов.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВО ВСЕМ – ЭТО GRANDE ALBERGO DELLE NAZIONI В БАРИ.
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В ОБЪЯТИЯХ
СКАНДИНАВИИ
ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ЯНА СТОЛАР – О НЕВЕРОЯТНОМ ПУТЕШЕСТВИИ, В КОТОРОМ
ОНА ОТКРЫЛА ДЛЯ СЕБЯ ЗАВОРАЖИВАЮЩУЮ ПРИРОДУ СЕВЕРА –
МОЩНУЮ, ВЕЛИЧЕСТВЕННУЮ, РАВНОЙ КОТОРОЙ НЕТ.
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Фото: © PhotoShelter, Inc. / BRUNO CAZARINI

Я МНОГО СЛЫШАЛА О СЕВЕРНЫХ КРАСОТАХ,
ПОЛНЫХ ФЬОРДОВ, СУРОВОЙ ЗЕЛЕНИ И ЛЬДОВ,
ОБ УЮТНЫХ ГОРОДАХ, ПОЛОЖИВШИХ НАЧАЛО
ЛЮБИМЫМ С ДЕТСТВА СКАЗОЧНЫМ ГЕРОЯМ,
О МЕСТАХ, ПРОСЛАВЛЕННЫХ В СКАНДИНАВСКИХ
МИФАХ, ЛЕГЕНДАХ И САГАХ, И ЭТО ЛЕТО
ПОДАРИЛО МНЕ ВОЛШЕБНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ СОЛНЕЧНУЮ, ПОЛНУЮ
ОЧАРОВАНИЯ СКАНДИНАВИЮ.
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Н

аше путешествие началось со Стокгольма,
и этот город с первых мгновений покорил меня
своей архитектурой, тихими улицами и совершенной чистотой. Здесь все создано для
удобства горожан и гостей столицы. Тенистые дворики,
широкие проспекты, размашистые мосты, потрясающие
виды на озеро Меларен и залив Балтийского моря. В этом
городе находится один из самых живописных метрополитенов мира, по которому ежедневно проводят экскурсии.
Красивые парки, дворцы, величественная ратуша, старейший в мире музей под открытым небом – Скансен, где
гармонично сплелись история, обычаи и традиции, ремесленные мастерские, развлечения для детей и взрослых,
чудесный зоопарк, пекарни и рестораны, современная
сцена под открытым небом. Летом и зимой на территории
музея организуют ярмарки, концерты, фестивали и прочие
празднества, к которым присоединяются все желающие.
В Скансене происходят удивительные встречи с медведями,
волками, лосями, рысями, тюленями и многими другими
представителями дикой природы. Живут здесь и верные
спутники человека – лошади, пони, коровы и овцы, свиньи
и козы. Для детей и взрослых нет опыта более душевного,
волнующего и при этом познавательного.
Стокгольм богат музеями на любой вкус: посвященными
сказкам, викингам, Нобелевской премии, почте, игрушкам
и современному искусству, биологический, “Юнибакен”,
где обитают Пеппи Длинныйчулок и Карлсон. Наибольшее
впечатление произвел на нас музей Ваза, в котором представлен затонувший корабль XVI века.
Не упустите возможности посмотреть на город с воды.
Туристический кораблик курсирует от ратуши до загородной резиденции короля. Замок небольшой, но очень
красивый и уютный, в окружении садов и павильонов.
Стокгольм неотрывно связан с Нобелевской премией,
и в ратуше даже есть ресторанчик, где можно заказать
меню, которое подается на Нобелевских банкетах.
А напротив – кафе, где вы отведаете мороженое,
точь-в-точь как на церемонии. И стулья в нем именные –
в честь почетных гостей.
Стокгольм создан для прогулок уютными улочками,
покупок на улице брендовых бутиков и галерей в центре
города, посещений театра XVIII века, где и теперь выступают звезды мировой оперы. Здание покоряет хорошей
акустикой и аутентичной обстановкой, которая любовно
и мастерски поддерживается на протяжении веков.

Фото: © PhotoShelter, Inc. / BRUNO CAZARINI
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Театр внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.
После Швеции мы приветствовали норвежский город
Тромсё. Несмотря на удаленность от цивилизации,
там много музеев. В архитектуре преобладают однои двухэтажные домики, красивый собор. Каких-то архитектурных диковинок немного, но они и не требуются:
в Тромсё едут для того, чтобы насладиться природой.
А еще в этом портовом городе начала сбываться моя
давняя мечта – о круизе-экспедиции к Северному полюсу.
Прямо из окна гостиницы мы видели, как приближается
наш корабль – Silver Cloud, и сердце билось чаще от предвкушения! На борту этого мощного суперсовременного
экспедиционного лайнера-ледокола мы побывали
на 80-й параллели, практически на Северном полюсе!
Никакой мобильной связи, лишь мы и могучий, властный,
невероятный север, горы в заснеженных шапках до самых
облаков, сверкающие ледники и океан в своей первозданной красоте. Душу переполняли впечатления, мы стали
участниками настоящей экспедиции!
За 10 дней круиза мы видели Шпицберген, Арктику,
катались на каяках и подбирались к ледникам на “Зодиаках”, встречали белых медведей, лисиц, песцов и оленей,
китов, белуг, морских котиков, тюленей, моржей и тысячи
удивительных птиц, которые бесстрашно гнездятся
на отвесных скалах. Животный мир этих краев затрагивает
самые тонкие струны души.
Мы также многое узнали о жизни и укладе северных
племен, их быте и традициях. Некоторые из них уже много
десятилетий живут, как и их предки, тем, что дает природа:
охотясь на буревестников, собирая яйца кайры и гаги,
разводя коров и овец. Каждый новый день мы ощущали
себя увлеченными исследователями и искателями приключений. Вне всяких сомнений, тот, кто единожды побывает
в такой экспедиции, навсегда полюбит такие маршруты
и станет “пленником” путешествий к дикой безбрежной
природе!
Круиз подарил нам встречу с удивительными людьми
из Новой Зеландии, Таиланда, Китая, Великобритании,
Германии и командой преданных своему делу ученыхестествоиспытателей. Несмотря на формат экспедиции,
лайнер превосходил самые высокие стандарты: с тремя
ресторанами, где подавали все мыслимые деликатесы
и спиртные напитки высочайшего класса, послеполуденными чайными церемониями, фитнес-центром, сауной,
вечерами живой музыки и пения. æ
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По завершении круиза мы посвятили время знакомству
с красотами Норвегии – страны изумительных пейзажей,
фьордов, гор и водопадов, национальных парков – строгих
и одновременно размашисто-пышных. Это страна долгожителей, чем норвежцы обязаны вкуснейшим свежим
местным продуктам, обилию изумительной рыбы, чистейшему воздуху, активному образу жизни, а также особому
восприятию мира, которое вкладывается в уютное и теплое
понятие “хюгге”. Все это помогает им отлично чувствовать
себя и жить в удовольствие до глубокой старости. Природа
Норвегии коренным образом отличается от региона
к региону: чем южнее, тем выше горы, круче скалы, больше
зелени – и красота необыкновенная. И фьорды тоже выглядят иначе: северные – с голыми, обточенными ветром валунами, южные – в окружении пышных праздничных лесов,
западные – глубокие, с отвесными скалами и водопадами,
а подчас ледниками и заснеженными шапками гор.
Первым в нашем маршруте был Осло. Я многое видела,
но там сразу оказалась в своей стихии. В этом красивом
современном городе жизнь бьет ключом: море развлечений,
отличных ресторанов европейского уровня, достопримечательностей, парков, всех в цветах и зелени. Рядом с новыми
зданиями встречаются дома XVI века. В невероятном
оперном театре на берегу выступают звезды мировой

величины. И даже солнце в этом городе светит особенно
ярко, несмотря на то, что север. От Осло невозможно
устать, и он не надоедает.
Второй по величине город Норвегии – Берген – очарователен по-своему. Его визитная карточка – цветные деревянные остроконечные дома в окружении пяти величественных гор и живописных пейзажей. Этот город создан
для любителей застолий. Даже на рыбном рынке можно
не только купить свежий улов, но и поесть прямо
на месте то, что приготовят для вас мастера своего дела.
И, конечно же, коронное блюдо в Норвегии – это рыбный
суп. Такого вкусного я нигде не пробовала.
Есть в этой стране и своя деревня викингов – и это
не туристический аттракцион, а самое настоящее поселение
людей, которые ушли от цивилизации и обратились
к своим корням. Они ведут такую же простую и незамысловатую жизнь, как их предки: ткут, куют, обрабатывают
почву – полностью обеспечивают себя.
Но главное богатство Норвегии – это природа. Необыкновенная, такая, что просто дух захватывает. Я многое
повидала, но там неповторимого оттенка зелень, воздух,
которым нельзя надышаться, вся обстановка – упоение
для глаз, а сколько возможностей для туризма!
Летом можно отправиться в круиз по фьордам, сплавиться
на байдарках по стремительным горным рекам, порыбачить
в чистейших водоемах, полетать на параплане, арендовать машину и отправиться в путешествие по невероятно
красивым уголкам страны или воспользоваться картой
отличных велосипедных маршрутов. Здесь невероятно
популярен хайкинг в горной местности. Это увлечение
разделяет даже королевская чета, и несмотря на свой уже
почтенный возраст они в отличной форме. Самый живописный маршрут – знаменитый на весь мир Язык Тролля.
Еще одно увлечение, любимое монархами, – это хождение
под парусом. Король довольно часто одерживает победу
в регатах. Путешественники также могут разделить
это занятие и выйти в море. В октябре-ноябре главная
диковинка – северное сияние. Зимой же все желающие
катаются на лыжах, собачьих упряжках и оленях, гуляют
организованными группами по ледникам.
Север – невероятен. Край, встречи с которым я долго
рисовала в своих мечтах, в этой поездке предстал передо
мной во всей своей чистой первозданной красоте.
Он подарил незабываемые дни, полные моментов,
от которых сердце замирало и глазам не верилось, что это
правда. Испытанное на 80-й широте бережно хранится
в моей “копилке впечатлений”. И я от всей души желаю
вам пережить подобное! z

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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СЕВЕР – НЕВЕРОЯТЕН. КРАЙ,
ВСТРЕЧИ С КОТОРЫМ Я ДОЛГО
РИСОВАЛА В СВОИХ МЕЧТАХ,
В ЭТОЙ ПОЕЗДКЕ ПРЕДСТАЛ
ПЕРЕДО МНОЙ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ
ЧИСТОЙ ПЕРВОЗДАННОЙ КРАСОТЕ.
ОН ПОДАРИЛ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ,
ПОЛНЫЕ МОМЕНТОВ, ОТ КОТОРЫХ
СЕРДЦЕ ЗАМИРАЛО И ГЛАЗАМ
НЕ ВЕРИЛОСЬ, ЧТО ЭТО ПРАВДА.
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НОВОЕ И САМОЕ
ИНТЕРЕСНОЕ В МИРЕ

КРУИЗОВ

National Geographic Endurance – детище норвежской верфи
Ulstein Group, которая сочетает вековую историю и прогрессивные подходы. Технология X-BOW дает экономию
топлива и устойчивость в шторм, а инновационная система
погрузки на “Зодиаки” делает выход на берег быстрым
и безопасным.

ОДНАЖДЫ… И НЕ ЕДИНОЖДЫ

Словом “однажды” начинаются необычные истории,
которые хочется (а теперь и можется) пригласить в свою
жизнь. С 2020 года, когда на воду спустят экспедиционный
лайнер National Geographic Endurance, вы сможете
с комфортом покорить Северный и Южный полюса,
пройдя там, где ранее не ступала нога человека. Вас ждут
Гренландский национальный парк, остров Ян-Майен,
Северный морской путь. Лайнер принимает на борт
126 пассажиров, для размещения которых предусмотрены
69 кают, из них 12 – одноместных. Три из каждых четырех
кают – с собственными балконами.
Даже у тех, кто путешествует в одиночестве, нет ни единого
шанса для скуки: “Зодиаки”, каяки, снегоступы, лыжи
для ходьбы по пересеченной местности обеспечивают
разнообразный досуг. Тренажерный зал, студия йоги,
ванны-инфинити на палубе, сауны с видом на океан,
библиотека, спа-центр и специалист по здоровому образу
жизни, зал для кинопоказов и проведения презентаций,
аккредитованный фотограф, который обучает профессиональной фото- видеосъемке, фотолаборатория, два ресторана с экологически чистой кухней (главный – с панорамными видами, а также зона барбекю и бистро под открытым
небом), стол шеф-повара для уединенных трапез,
Интернет-кафе, прачечная. Это ваш персональный город
на воде, созданный для эпических путешествий. Множество
обзорных площадок и новые обзорные отсеки позволяют
видеть море каждую минуту пребывания на борту.

Верфь Ulstein в апреле спустила на воду гибридный, работающий от аккумулятора пассажирский лайнер Color Hybrid, который удостоился звания “Корабль
года 2019” по версии журнала Skipsrevyen. На его борту размещаются 2 тысячи
пассажиров и 500 автомобилей. Лайнер будет курсировать между Сандефьордом (Норвегия) и шведским Стрёмстадом (путь занимает всего 2,5 часа). На его
борту магазины, работающие по системе такс-фри, детская игровая комната,
танцпол, лаунджи, три ресторана с разнообразным выбором блюд и напитков.
В их приготовлении используются в том числе зелень и овощи, выращенные
в парнике прямо на борту! Панорамные окна и стеклянный пол позволяют
видеть океан со всех ракурсов. Color Hybrid принадлежит норвежской компании Color Line, которая осуществляет местные туры.
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ГАЛАПАГОС? ГАЛАПАГОС!

Элегантный и бережный к окружающей среде
Silver Origin от компании Silversea спустят
на воду в марте 2020 года, но он уже получил
прописку: Галапагос и только Галапагос.
Его команда ученых и гидов сертифицирована
Национальным парком Галапагос, а программа
включает ежедневные лекции и общение
с природоведами. На борту два ресторана:
международной и эквадорской кухни. Меню
последнего разрабатывали местные, эквадорские, шеф-повара. Система “все включено”

делает отдых еще более приятным. А отказ
от использования пластика на кухне и в ресторанах – сознательным. Номера исключительно
категории люкс, обилие панорамных окон,
лаунджи, библиотека и восемь “Зодиаков”
на всего 100 пассажиров – Silver Origin знает,
как угодить. Причаливая, лайнер не повреждает морского дна.

ПОЕДИМ НА НОВУЮ ЛУНУ

Еще одна новинка компании – Silver Moon – предстанет
во всей красе в августе 2020 года. Она порадует просторными каютами исключительно категории люкс, наличием
спа-салона, бассейна и джакузи, казино и интерактивного
гастрономического центра. Гурманов ждут шесть ресторанов, лекции на кулинарную тематику, мастер-классы
и гастрошоу. Все для того, чтобы познакомить гостей
с кухней региона, в водах которого проходит лайнер.
В “Уголке ценителя” (Connoisseur’s Corner) пассажиров
ждут марочный коньяк и сигары, а Arts Café одновременно
будет служить и художественной галереей.
Свой первый круиз Silver Moon совершит от Триеста
до Рима, посетив 5 стран и 10 портов. Уже составлены
планы вплоть до апреля 2021 года. æ
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С МАГЕЛЛАНОМ К АНТАРКТИКЕ

Новый Antarctica XXI от Magellan Explorer –
первый в мире корабль, предназначенный
для круизов в Антарктику.
Он построен в Чили согласно новейшим
стандартам Полярного кодекса. 73 пассажира
судна размещаются в каютах семи категорий,
включая одноместные. Каюты шести категорий – с собственными балконами. В двуместных
кровати можно совместить. Также есть
трехместные люксы. Во всех каютах индивидуальный климат-контроль, гостиная, ванная
комната с душем.
На корабле есть застекленная смотровая
площадка с лаунджем, комната для презентаций с новейшим аудио- и видеооборудованием, просторная и стильная столовая, бар
с широким ассортиментом напитков со всех
уголков планеты, в том числе и чилийских,
зона барбекю, библиотека с книгами об Антарктике на разных языках, переговорный кабинет
с интерактивной научной лабораторией,
тренажерный зал, сауна, медицинский центр.
В распоряжении гостей – 10 “Зодиаков”,
каяки, снегоступы. Бесплатные чай, кофе,
шоколад, капучино и воду подают круглосуточно в библиотеке и баре.

ДУХ ОТКРЫТИЙ

Круизные компании идут навстречу потребностям всех категорий
пассажиров, в том числе и тех, которые путешествуют в одиночестве.
Так, из 554 кают новейшего круизного лайнера Spirit of Discovery
от Saga Cruises 109 – одноместные, а пятьдесят совмещаются. В каждой
каюте есть собственный балкон. Во всех установлены душевые кабины.
В каютах высших категорий также ванны и джакузи. Все каюты
оборудованы для приготовления чая и кофе, а в люксах есть кофеварки.
Повсеместно на палубах бесплатный Wi-Fi.
Spirit of Discovery построила немецкая судостроительная компания
Meyer Werft, основанная в 1795 году. На судне 5 ресторанов: английской,
азиатской и международной кухни, стейкхаус и блюд из морепродуктов.
Вся еда и часть вин бесплатны. При максимальном количестве 999 пассажиров общее число посадочных мест в ресторанах – 1038, поэтому
предварительная бронь необязательна. Также открыты 6 баров, театр/
кинотеатр на 444 зрительных места, игровые комнаты, залы для отдыха
и общения, магазины с новинками luxury-сегмента и предметами
первой необходимости. В библиотеке на борту – достойный выбор книг
для широкого круга интересов, свежемолотый кофе, элитные чаи
и торты. Спектр спа- и оздоровительных услуг включает инфракрасную
сауну, парную, оздоровительный бассейн, спа-салон с 5 процедурными

кабинетами, фитнес-центр, тренажерный зал, гольф-симулятор, бассейн
на свежем воздухе. На борту есть медицинский центр.
С новым лайнером Saga Cruises вводит и новую услугу – Explore Ashore,
которая позволяет провести время на берегу сообразно своим пожеланиям. Совершенно бесплатно консьержи составят индивидуальную
программу отдыха, посоветовав, что именно посмотреть и попробовать,
предоставив частного гида и водителя, забронировав кулинарный
мастер-класс в портовом городке или обеспечив билетами на концерт.
Маршруты Spirit of Discovery охватывают всю Европу: от севера до
Канарских островов, плюс немного Африки и Америки. Вам предлагается сбежать из ноябрьской непогоды на Пиренейский полуостров
и Канары. Освежить познания в истории Рима и погреться под солнцем
Сардинии. С приходом декабря решиться на путешествие к берегам
Нью-Йорка и Карибских островов. Встретить День святого Валентина
в Руане. Лето 2020 лайнер посвящает странам Прибалтики, Гренландии,
Шпицбергену. А Новый, 2021-й, год празднует в Средиземноморье.
21 августа 2020 впервые выйдет из порта сестринский Spirit
of Adventure, который будет обладать всеми достоинствами Spirit
of Discovery, а кроме того на его борту вы найдете рестораны
непальской и высокой итальянской кухни и стейкхаус с развлекательной программой.

ЭЛИТ-НАВИГАТОР

077

Одно из интереснейших путешествий – по Калифорнийскому заливу,
известному также как море Кортеса. Долгое время этот залив считался
одним из самых богатых участков моря, а Жак-Ив Кусто окрестил его
“самым большим аквариумом в мире”. В его водах и около обитают
морские львы, дельфины, морские черепахи, тунец, барракуда, скаты,
пеликаны, а также сотни видов рыб и птиц. В программе высадки на
берег на “Зодиаках” в обществе натуралистов, посещение охраняемых
ЮНЕСКО островов залива, а также города Антигуа-Гуатемала и порта
Пуэрто-Кетцаль, отдых на мексиканских пляжах, плавание с морскими
львами у берегов Лос-Ислотес, дайвинг с инструкторами PADI
и сноркелинг с командой L’Austral.
31 мая состоится инаугурационный круиз на Le Commandant Charcot,
работающем на экологическом топливе. Вы пройдете по маршруту
французского полярного исследователя Жан-Батиста Шарко. Выйдя
из Гаврского порта, проплывете вдоль побережья полуострова
Аульфтанес к месту, где затонул построенный для Жан-Батиста Шарко
корабль Pourquoi-Pas ? IV, пройдете у берега Блосвиля и в водах
фьорда Скорсби, исследуете восточное побережье Гренландии, остров
Ян-Майен, ледники, горы, айсберги, повстречаете овцебыков, песцов,
зайцев, полярных медведей и тюленей.

К ДИКИМ И ПРЕКРАСНЫМ

Новое поколение круизных лайнеров от Ponant приглашает в путешествия по Западному полушарию (плюс несколько трансатлантических
маршрутов) и уже открывает бронь на 2020-21 годы. Среди необычных
авторских программ есть составленные совместно с National Geographic
Expeditions и GEO. Если вы мечтали об эпическом путешествии к первозданности, полном сочных экзотических красок, ароматов и звуков, вам
будет что выбрать из представленных маршрутов. Вы откроете КостаРику, Панаму, Патагонию и джунгли Амазонии. Увидите природные
заповедники и парки с невероятным биоразнообразием, познакомитесь
с местными племенами, как будто попадете в дыру во времени, нырнете
к коралловым рифам архипелага Сан-Блас (Куна-Яла), побываете
у истоков цивилизации майя.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

“Торговые пути Средневековья” (Trade Routes of the Middle
Ages) с Viking Ocean Cruises – это 15-дневный познавательный маршрут по семи странам Европы, включающий
10 экскурсий по программе (и дополнительные – их выбор
широк и разнообразен). Вы посетите самые красивые
уголки Европы. Проведете два дня в норвежском городе
Бергене, где подниметесь на гору Ульрикен – самую
высокую из семи гор, окружающих Берген, и посмотрите
охраняемый ЮНЕСКО комплекс торговых зданий Брюгген.
Вас ждет прогулка по набережной, ужин на берегу и ночь
на борту в этом портовом городе. На второй день круиза,
который вы также проведете в Бергене, вас ждут Музей
Ганзейского союза, экскурсия в Тролльхауген – Дом-музей
Эдварда Грига. А в ресторане на вершине Ульрикена
попробуете бергенские булочки с корицей. В круизе по
Северному морю пройдете маршрутом викингов. В Средневековье по этому морю пролегали важные торговые пути,
соединяющие страны Скандинавии и Средиземноморья.
Именно Северное море было тогда “матерью всей
коммерции”. В Амстердаме среди множества экскурсий
есть и “Искусство огранки алмазов”. После вы попадаете
в охраняемый ЮНЕСКО город Брюгге – один из важных
центров торговли, богатейший город Северной Европы
наряду с Антверпеном. Этот город почти без изменений
дошел до нас со Средних веков. Именно в Брюгге
в 1409 году была создана первая фондовая биржа. Город
был северным центром международной торговли, в то
время как Венеция и Генуя – южными. На шестой день
корабль причалит в Гаврском порту. Город Гавр (объект
наследия ЮНЕСКО) находится на правом берегу Сены.
И следующим пунктом в этот день будет Париж, а уже
на следующий прибудете в великолепный город Портсмут,
в прошлом которого 800-летняя история мореходства,

а в настоящем – Emirates Spinnaker Tower – самая высокая
постройка Великобритании за пределами Лондона.
Взгляните на город с высоты ее обзорной площадки. Далее
вас встретит живописный Фалмут (Корнуолл), где вас ждут
прогулки с видом на остров Сент-Майклс-Маунт, а также
дополнительные экскурсии в сады необычайной красоты.
На 10-й день вы прибываете в Порту, а после – в Малагу,
Мурсию и на два дня в Барселону.
Команда лайнера организует великое множество интересных маршрутов на любой вкус в каждом городе, где вы
делаете остановку. Ближайший круиз по этой программе
запланирован на 22 сентября, после – на 6 октября этого
года. Дальнейшие состоятся в 2020/21 гг. æ
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АЗИЯ КОРОЛЕВСКАЯ

Новый Spectrum of the Seas – первый класса
“Квантум Ультра” от Royal Caribbean –
предлагает знакомство с диковинной Азией:
ее храмами, кухней, ночными рынками,
садами и архитектурой, которой нет равных.
Например, тур “Лучшее в Японии”, который
стартует 27 ноября 2020 и 2 января 2021 года
с начальным и конечным пунктами в Гонконге,
охватывает Фукуоку, Кагосиму и Нагасаки
и включает посещение рынков и шопингцентров, подъемы на фуникулере, прогулки
на пароме, посещение храмов, пляжей
и музеев. Множество круизов запланировано и на остров долгожителей Окинаву.
На борту вас ждут роботы-бармены в Bionic
Bar, приватные кинотеатры и столовые,
лапшичная в формате открытой кухни,
где готовят при вас, тэппанъяки. Дискотека
для подростков, научная лаборатория для
начинающих физиков, химиков и биологов,
шоу-программы собственного производства.
Уроки танцев и изучение иностранных языков,
лекции приглашенных экспертов (от чтения
карты неба до медитации), картинг, казино.
Плюс фантастические аттракционы и симулятор волн для серфинга.

24 ноября этого года в свой первый круиз
по Восточным Карибам выходит Norwegian
Encore. На борту среди большого количества
заведений для “подзарядки” будет ресторан современной итальянской кухни Onda
by Scarpetta, где гости смогут попробовать
фирменные блюда сети ресторанов Scarpetta,
включая знаменитые спагетти с помидорами
и базиликом. Ресторан будет выходить на
палубу-променад протяженностью 400 м.
Из развлечений на борту будет бродвейский мюзикл Kinky Boots, лауреат 6 премий
“Тони” и одного “Грэмми”. Также Norwegian
Encore сможет похвастаться самой большой
гоночной трассой на круизном лайнере,
аквапарком с многоуровневыми водными
горками для детей и взрослых, казино.
Не успела мировая общественность проскандировать “Браво” новому Celebrity Edge,
как на круизном небосклоне зажглась еще
одна звезда. Celebrity Apex, который примет
первых пассажиров в апреле 2020, также
располагает “мигрирующим” Magic Carpet,
The Rooftop Garden, каютами с верандамиинфинити и каютами категории Edge Villa
с собственными бассейнами на балконах.
Есть и “Театр”, где зрители становятся участниками действа, трехэтажная The Grand
Plaza с уже знакомыми нам Martini Bar
и Café al Bacio, а также новым Grand Plaza
Café. Рестораны тосканской, современной
французской и средиземноморской кухни,
Cosmopolitan Restaurant с витриной вин,
“Сад на крыше”. Каждый круиз охватывает
несколько стран: Испанию, Португалию,
Францию, Италию, Великобританию –
в разных сочетаниях. К весне 2022 лайнеров
категории Edge станет четыре.

ЖЕНЩИНЕ СЛОВО

Мы привыкли к тому, что капитан корабля по определению мужчина. Даже слово “капитанша” хотя и есть в словаре, не звучит. Тем не менее долгожданным круизным лайнером Scarlet Lady от Virgin Voyages, который спустят на воду в начале 2020, руководит
именно дама – Вэнди Уильямс. Таких, как она, женщин у штурвала круизного лайнера,
в мире всего 3%.
Лайнер предназначен только для взрослых, предлагает концепцию “Витамин Море”
(Vitamin Sea), чтобы заряжать гостей энергией, позитивом и драйвом. Своим смелым,
узнаваемым дизайном Scarlet Lady бросает вызов всему, что было представлено ранее.
На 17 палубах двухэтажный ночной клуб с тремя барами, бассейн в стиле яхт-клуба,
сцена для шоу-программ, караоке, качественная музыка, возвращающая нас в эпоху
винила, крытые фитнес-залы и спортплощадки под открытым небом. Бокс, баскетбол,
йога под открытым небом, пробежки на палубе, бассейн, групповые тренировки. Спасалон с грязевыми ваннами и водорослевыми обертываниями. Джус-бар с невероятным
выбором оздоровительных соковых миксов. И даже студия тату.
Выходя из Майами, лайнер отправляется к берегам Гаваны, Коста-Майя и обязательно
заходит на собственный пляжный клуб в Бимини (Багамы) – нечто среднее между
Миконосом и Сен-Тропе (диджеи у бассейна с подсветкой – в наличии).
Построила Scarlet Lady итальянская верфь Fincantieri. К началу 2022 таких лайнеров
от Virgin Voyages станет уже три. z
Текст: Дина СИМОНОВА

Fairmont Quasar
Istanbul
СЛАДОСТЬ КАЖДОГО
МГНОВЕНЬЯ

B

ы едете в Стамбул и пока еще
не знаете, каким он будет, ваш отель.
Вы его видели на фото, наверняка
читали отзывы и советовались
с менеджером туристической компании.
Но индустрия гостеприимства в городе
развита настолько, что, почему стоит отдать
предпочтение Fairmont Quasar Istanbul,
остается загадкой до тех пор, пока не переступите порог отеля. Только тогда поверите
в справедливость наград от International
Hotel Awards и World Hotel Awards, где
он побеждает в номинациях “Лучший
городской отель Европы” и “Лучший
современный роскошный отель Восточной
Европы”, соответственно.
Ваш номер элегантен и функционален.
В нем все для вас: комфортные постельные
гарнитуры, кофеварки Nespresso, индивидуальный климат-контроль, электронный
сейф для лэптопа, мини-бар, утюг и гладильная доска, банные принадлежности
эксклюзивной марки Le Labo Rose 31.
И можно встречать утро свежесваренным
кофе, любуясь видами Босфора и пробуждающегося Стамбула. В номерах высшей
категории – традиционный хаммам.
А будучи почетным гостем номеров категории Fairmont Gold, вы в полной мере
оцените преимущества концепции “отеля
в стенах отеля”. Вам открыты двери
The Fairmont Gold Lounge, откуда открываются панорамы Босфора и исторического
полуострова. К вашим услугам приватная
регистрация, консьержи, планшеты
и компьютеры, бесплатный завтрак
класса делюкс, вечерние канапе, кофе, чай
и напитки в течение всего дня.
Сердце любого отеля – его кухня. И вы
как гурман оцените выбор ресторанов,
баров и лаунджей Fairmont Quasar Istanbul.
Все продукты – отборные, сезонные,
от местных фермеров.

• Aila – это пространство, полное впечат-

лений, ароматов и вкусов. Здесь вашему
вниманию гриль-ресторан осакбаши
и закуски мецце, разнообразие специй
(и незачем спешить на рынок – можно
купить прямо здесь полюбившиеся), ракыбар, живая музыка, сеты диджеев и частная
столовая для приватных ужинов в кругу
самых близких (с собственным грилем);

FAIRMONT QUASAR ISTANBUL СЛОЖНО
НЕ ЗАМЕТИТЬ И НЕВОЗМОЖНО НЕ УЗНАТЬ:
ДВА НЕБОСКРЕБА ВЫСОТОЙ В 41 ЭТАЖ
ОБЪЕДИНЯЕТ ПОДИУМ НА УРОВНЕ
5-ГО ЭТАЖА. ЧУВСТВУЕТСЯ РАЗМАХ, И
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НЕ ОБМАНЫВАЕТ.

• Stations – на открытых кухнях этого

ресторана вас ждет знакомство с кулинарными традициями разных стран.
Stations открыт на завтрак, обед, ужин
и воскресный бранч;

• Demlique – загляните сюда, чтобы выпить
чаю по-турецки, кофе и отведать свежих
сладостей, восточных и английских;

• Marble Bar согреет глинтвейном и коктей-

лями с корицей, лимоном, имбирем, тахини,
винами по внушительной карте;

• Ukiyo Lounge & Bar рядом с бассейном-

инфинити предлагает “кухню завтрашнего
дня”, основанную на кулинарных традициях
стран Дальнего Востока, и коктейли, которые возвращают вас мыслями в Японию.
О Стране восходящего солнца напоминают
и “Вечера суши”, где к роллам подают
изысканное вино.
Многие выбирают отель по уровню его
спа-салона. И Willow Stream Spa – одна из
причин отдать свой голос Fairmont Quasar
Istanbul. В его меню – процедуры, основанные на местных вековых традициях,
с использованием цветов и трав. Огромная
роль отводится хаммаму. Но также есть
крытый бассейн с парной и сауной для
взрослых, детский бассейн, зал для йоги,
технологичный тренажерный зал, где представлено широкое разнообразие тренировок, водные велотренажеры. Полностью
экипирует Reebok в рамках сотрудничества
Fairmont Fit. В летнее время, каким бы
плотным ни был ваш график, поднимитесь
на пятый этаж отеля, чтобы искупаться
в бассейне-инфинити под открытым небом
с видом на Босфор, продегустировать экзотический коктейль в исполнении местного
бармена. Дизайн этого бассейна разработал
Марсель Вандерс (Нидерланды).
Пространства для проведения мероприятий отеля занимают 2000 кв. метров. Технологичные переговорные комнаты, танцевальный зал на 600 приглашенных, команда
организаторов – к вашим услугам все для
успешных выставок, презентаций, конференций, корпоративных сплочений и свадеб.
Расположение. От Fairmont Quasar Istanbul
легко добраться к культурным достопримечательностям – площади Таксим, Грандбазара, Голубой мечети, а также до финансового центра города. В шаге от отеля –
бывший ликеро-коньячный завод, история
которого началась в 30-х годах прошлого
века. Теперь же на его территории открыт
центр моды, культуры и искусств. Рядом
два аэропорта, в том числе и новый.
В самом отеле можно заказать трансфер
на вертолете.
Кроме того, Fairmont Hotels & Resorts
представляет возможность приобрести
брендированную резиденцию (студии или
апартаменты с 1—3 спальнями) с круглосуточными услугами консьержа, винным
погребом и привилегированным доступом
ко всей инфраструктуре отеля.
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Заплыв длиною в жизнь,
или Эффект Босфора
“Я подумала: что, если назвать так статью?” – практически сходу предлагает Маша. Стройная, подтянутая,
в кепке “Галапагос” и белом спортивном костюме, она
просто переполнена энергией и задором. “Это я еще от
заплыва на Босфоре не отошла”, – объясняет она. Залив
Маша переплывает уже во второй раз и в следующем
году планирует снова: “Такая атмосфера, такое окружение, столько единомышленников – хочется повторять
и повторять”.
В этот раз она пришла к финишу на полчаса быстрее,
чем в 2018, справившись за один час 11 минут. Эмоций
так много, что Маше не терпится поделиться ими, а нам –
послушать, ведь каждое ее путешествие – это возможность вновь и вновь превосходить себя в родной для
Маши стихии – воде.
“После заплыва я первым делом позвонила своим
наставникам. Для меня это мои родные. Особенно дед.
Папа приучил меня к воде и “посвятил” в дайвинг.
А дедушка всегда хотел, чтобы я была олимпийской
чемпионкой, и благодаря таким любительским заплывам
у меня есть возможность привозить ему медали. Дед
подбадривает и радуется каждой моей победе и говорит,
что теперь мне нужно садиться за книгу “Заплыв длиною
в жизнь”, – рассказывает Маша.
Подготовка к заплыву длится 9 месяцев, хотя и те, кто
начинают усиленно тренироваться за полгода, также
приходят к финишу: “У меня был опыт в плавании,
мой тренер – прекрасная Люся Потапенко, мама нашего
Потапа. И она меня учила быть красивой в воде: тянуть
руку, чувствовать, как тело обтекает вода. Но в марафонском плавании техника должна быть другой: локоть
выше, взгляд вперед. Тренировалась трижды в неделю
по часу. Мы отрабатывали разные стили. Легче всего
плыть кролем, но я в какие-то периоды и на брасс
переходила, когда мне надо было сориентироваться”.

Босфор живой, с ним чувствуешь себя
единым целым – наверное, еще и поэтому
заплыв насколько популярен. Поймав
течение, можно в спокойном темпе плыть,
наслаждаясь происходящим, любуясь
достопримечательностями с воды.
В ночь регистрации на заплыв, с 3 на 4 января, в Машиной квартире собирается целый “регистрационный
штаб”, как она шутя называет команду близких, которые
переживают за нее: “Мы используем четыре компьютера,
чтобы внести свои данные, оплатить участие картой.
Сайт перегружен, поэтому приходится действовать
с разных девайсов. За 2-3 недели до регистрации создается личный кабинет – я теперь профессионал в этом.
Регистрация открывается всего лишь на считанные
минуты. Прошлогодний, 30-й, юбилейный, заплыв
привлек так много участников из Украины, что в этом
году квоту для нас увеличили на сто мест – до 450.
Слоты разлетелись за 11 минут 42 секунды”.

Маша с восторгом отзывается об организации заплыва:
“Мероприятие спонсирует Samsung, а организовывает
Олимпийский комитет Турции. Есть зона для участников – туда пускают только по бейджу, зона для болельщиков. Все очень торжественно. К линии старта 2400 пловцов доставляют два корабля, группы формируют по возрасту. Мы прыгаем в воду с понтона, который считывает
чип на ноге каждого участника. Ступил на ковер –
и время пошло. На берегу собираются толпы болельщиков, спускают множество спасательных катеров, снимают
с квадрокоптеров, летает вертолет. Задействуют полицию,
пожарных, дайверов – на случай непредвиденных
обстоятельств. Вокруг мчатся скутеры. Чувствуешь себя
героиней action.
За день до заплыва курсирует корабль с места старта
до финиша, и всех участников на русском, английском
и турецком языках знакомят с траекторией, по которой
нужно плыть: видя первый мост, ориентироваться на его
середину. Далее, где залив делает изгиб, плыть в направлении одного из дворцов, у острова Галатасарая брать
вправо, чтобы течение не пронесло мимо финиша.
Переплыть Босфор нужно за два часа. Но в том году
буквально во время заплыва небо затянуло грозовыми
тучами, разразилась буря, и участникам выделили дополнительные полчаса. Я усердно готовилась, и в тренировочном для меня заплыве по Десне пришла в первой
десятке, за 1 час 8 минут. Мне казалось, что и на Босфоре
я покажу достойный результат. Но ближе к финишу
я повернула немного раньше, чем следовало, и попала
в жесткий противоток: сколько ни гребла, не могла
сдвинуться с места. Мне казалось, я боролась с течением
минут 30. Была настолько сконцентрирована, что в толпе
болельщиков слышала голос родных, мамино и папино:
“Маша, давай!” Казалось, до финиша совсем немного,
а плыть еще и плыть, и стоит остановиться, как тебя
относит назад. Начался дождь. Я перешла на брасс, так
как в брассе сильнее, и через пару гребков оказалась
на финише. Мой результат, 1 час 41 минута, дался мне
нелегко, и не мне одной. Многих людей тогда подняли
на лодки: они не уложились в срок и получили обидный
статус DNF (Did Not Finish).
В этом году я решила не слушать советов опытных пловцов, положиться на свою интуицию и Босфор и преодолела дистанцию на 30 минут быстрее. Босфор живой,
с ним чувствуешь себя единым целым – наверное, еще
и поэтому заплыв насколько популярен. Поймав течение,
можно в спокойном темпе плыть, наслаждаясь происходящим, любуясь достопримечательностями с воды.
Потому что после долгих месяцев подготовки, наставлений и переживаний сам заплыв пролетает очень быстро.
Только прыгнула в воду, а уже стоишь с сертификатом
и памятной медалью. Многие собираются в группы,
я люблю плыть одна. Аппетит приходит во время еды.
Ты делаешь это в свое удовольствие, но в процессе входишь во вкус, ускоряешься, рвешься к финишу, где еще
должны остаться силы на финальный рывок. Потому
что там непредсказуемое течение и очень много людей.
В прошлый заплыв рядом никого не было. В этом году
даже пришлось немного потолкаться перед финишем”. æ
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Поэтому на Босфоре лучшая организация из всех
заплывов, в которых я принимаю участие”.

Погружение налегке
“Фридайвинг на любительском уровне начался у меня
с папой лет, наверное, в семь. Мы с ним много и подолгу
ныряли на задержке дыхания, собирая рапаны и мидии.
Мама все время бегала, искала нас по берегу: где мы там
пропали. Я вылезала с синими губами, но счастливая
и с “добычей”… В этом году я стала сертифицированным
фридайвером, пройдя курс у замечательного тренера
Саши Бубенчикова. Я не участвовала в соревнованиях,
но погружаюсь на задержке дыхания в свое удовольствие.
Сейчас у меня была подготовительная тренировка
на Пальма-де-Мальорке перед путешествием на Тонга,
и это очень интересная локация для начинающего фридайвера: прозрачная вода, рыбы, скаты – красота”, – говорит Маша. Навыки, приобретенные ею во время этого
курса, помогли и во время заплыва на Босфоре. “Фридайвинг – это работа над мыслями, сознанием и полное
расслабление. При погружении идет максимальное слияние с водой. Сейчас на задержке дыхания я могу опуститься на глубину 15-20 метров. Из экипировки только
правильные ласты, грузовой пояс, маска и трубка.
На заплыве существуют строгие правила, например,
Босфор переплывают в купальниках / плавках, очках,
шапочке и никаких часов, гаджетов, цепочек и прочих
украшений. “Один парень пронес GoPro (интересно, как
он это сделал?), и у меня появилась идея в следующем
году последовать его примеру, – говорит Маша. – Так как
погрузка на корабль занимает до 2 часов, многие берут
с собой энергетические напитки, гели, батончики,
бананы. Они разрешены, но в прошлом году я съела
энергетический гель, и мне после него было нехорошо.
Я поняла, что это не мой вариант. Мне проще плыть на
тех запасах, которые у меня есть: вечером плотно поесть,
утром подкрепиться углеводами, пить много воды –
и больше ничего”.

Босфор – не единственный, но самый яркий
“Многие говорят, что первым должен быть заплыв через
Босфор. Хотя я считаю, что перед этим полезно получить
опыт в открытой воде на меньших дистанциях. И заплыв
Монте-Кристо у берегов Марселя для этого – отличный
вариант. Романтические пейзажи, побег из замка Иф,
красивая локация, вкусы и ароматы Марселя. Там есть
дистанции 2,5 и 5 км. В свой первый заплыв я выбрала
меньшую. В следующем году поплывем “пятерочку” и,
думаю, в ластах – так проще. Регистрация на заплыв
в Марселе открывается за три месяца, и там меньший
ажиотаж. Можно через официальный сайт, можно –
через Facebook”, – объясняет Маша. Этот заплыв она
называет “непростой дистанцией”: “Достаточно холодная вода, даже сквозь гидрокостюм ощущается. Костюм
до крови натер мне шею. Соль разъела все эти участки,
и даже язык опух. Но все эти неудобства стоят того”.

Фридайвинг – это работа над мыслями,
сознанием и полное расслабление.
При погружении идет максимальное слияние
с водой.
Маше есть с чем сравнивать. Например, с комфортным
Oceanman в Дубае – спринтом 2 км. Но по уровню торжественности и организации даже он уступает заплыву
на Босфоре: “Хотя в Oceanman тоже все понятно и доступно, Босфор более фееричен: brand wall, фотозоны,
сцены, огромные мониторы, рюкзачки с футболками,
батончиками, тапочками, шапочками – полный набор.

Погружаться рекомендуют в паре с бадди, потому что
во фридайвинге очень много тонкостей. Даже от прикосновения с водой включаются определенные механизмы
адаптации: замедляется пульс, сердцебиение, медленнее
по сосудам течет кровь. Все это помогает организму расслабиться. Люди доходят до таких невероятных результатов, как 9,5 минут в статике на задержке дыхания
и погружение на глубины более 100 метров. Конечно же,
в такой ситуации лучше, чтобы рядом был кто-то, кто
при необходимости пришел бы на помощь. На курсе
учат спасать своего бадди, объясняют, что происходит
с организмом, и если ты понимаешь собственные ресурсы,
то это безопасный вид спорта. Ты погружаешься, правильно продуваешься – этому всему можно научиться.
Ты не боишься желания сделать вдох под водой в определенное время и понимаешь, что только сейчас в твоем
организме включается нырятельный рефлекс. И если
тебе хочется вдохнуть, то это не значит, что нужно подняться на поверхность. Наоборот, следует преодолеть
и этот барьер, как в любом виде спорта. Если не останавливаться, можно открыть для себя новые глубины,
познать мир и собственные возможности”.
В статике у Маши пока скромные успехи. Но она уже
может проплыть 75 метров в бассейне в ластах
на задержке дыхания. Зато в дайвинге у нее гораздо
более внушительный опыт:
“Серьезно обучаться погружению с аквалангом я начала
благодаря отцу в 2012 году на Кубе. Первое время все
удавалось. Но в одно из погружений не сложилось: был
большой и слишком плотный костюм, мутная вода,
сильная волна. Я поняла, что теряю контроль и над
собой, и над своим напарником – папой. Мне потребовался не один месяц, чтобы вновь вернуться в дайвинг.
И сейчас у меня за плечами более 300 погружений
в разных локациях, о каждой из которых могу рассказать
отдельно. Например, на Галапагосе температура воды
может быть 12-15 градусов и погружаешься в “сухаре”
(сухом гидрокостюме). Но ради плавания с пингвинами,
морскими котиками и львами стоит потерпеть определенные неудобства. Это тяжелый дайвинг. Легкий,
на расслаблении, когда ты утром надел снаряжение
и можешь сразу прыгать с лодки, – это Египет. Там прозрачная теплая вода, отсутствие течений, прекрасная
видимость и яркий подводный мир. Красное море,
Шарм-эль-Шейх – для новичков, прошедших курс
open-water, прекрасная возможность “приныряться”. æ
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ИНТЕРВЬЮ
Я в восторге от Палау, где находится одна из самых
значимых у дайверов локаций – Блю Корнер. Но там уже
течения и нужно уметь действовать под водой: рифовыми крюками цепляться за скалы и наблюдать за окружающим подводным миром. Интересно погружаться
в сеноты в Мексике. Из Папуа у меня есть фото, где я
и надо мной четыре манта”. Маша обещает рассказать
отдельно о каждом из этих направлений. И начать с хода
сардин в ЮАР, еще одного экшна в ее жизни.
“Среди дайверов есть определенный ТОП мест, где обязательно нужно побывать. И ход сардин у берегов ЮАР –
одно из них. С конца апреля по середину июля миллионы
сардин перемещаются из Антарктики в Индийский океан
на глубине 50-80 метров, а экшн заключается в том, что
более крупные океанические обитатели, которые не прочь
полакомиться рыбой, поднимают ее на поверхность,
окружают. Сардины собираются в серебристый шар,
вертятся по кругу. Их отовсюду атакуют дельфины, к ним
присоединяются котики, пингвины, акулы. И никто из
них не нападает друг на друга, потому что все нацелены
на рыбу. Подплывают киты, чтобы также поучаствовать
в “пиршестве”. И если море неспокойное, можно оценить
масштабы этого действа. К шару подлетает невероятное
количество птиц, которые пробивают толщу воды, атакуя
с воздуха. Собственно, они-то и указывают штурманам,
где в данный момент находится “шар” сардин.
Для того, чтобы застать такое зрелище, нужно подняться
ни свет ни заря, погрузиться на “Зодиак” и выйти в океан,
потом на протяжении восьми часов лететь по волнам
в поисках шара. Он постоянно передвигается, и, если
остановится на 3-4 часа, считайте, что вам крупно
повезло. Опытные штурманы по рации передают, когда
увидят этот шар. Тогда лодка резко разворачивается
и летит в данном направлении. Все это сопровождается
брызгами, качкой. Ты сидишь, держишься за “Зодиак”
и мечтаешь не уйти под воду со следующей волной.
Если ты счастливчик, то успеваешь надеть дайверское
снаряжение, а если фридайвер, то в костюме с сухой
порой и ластах, прыгаешь, ныряешь, чтобы рассмотреть
это невероятное зрелище под водой и снова поднимаешься на лодку. И так несколько раз. Это очень активное
времяпрепровождение, но требуются определенная подготовка и сила воли, чтобы пробыть на “Зодиаке” полдня
в океане под сильным ветром и палящим солнцем.
Но наши усилия были вознаграждены встречей с огромной стаей дельфинов – тысячей, если не полутора
тысячами особей. Они наплывали на нас из тумана,

прыгали. Морские обитатели могут на скорости перевернуть “Зодиак”, но я не припомню, чтобы такое происходило. В этом году случайно кит захватил дайвера,
к счастью, отпустил. Об этом все местные газеты писали”.
И эта фраза возвращает в действительность, где океан
с китами и дельфинами – это не еще один аттракцион
в формате 3D, и реальность не виртуальная. И это на
самом деле риск, но, когда я заговариваю об “экстриме”,
Маша поправляет: дело не в экстриме, а в любви к воде.
Те, кто жаждут испытать подобное, должны понимать,
что в сезон организуют только 4 лодки, и бронировать
нужно за 9 месяцев, если не раньше. “Мы смотрели ход
сардин в Порт-Элизабет. Потом косяк рыб передвигается
дальше, и там их тоже можно видеть.
Сейчас я собираюсь по маршруту Фиджи – Вануату –
Тонга. Там меня ждет прыжок с башни Макао, плавание
с китами, кормление бычьих акул. Когда-то я наблюдала
за их кормлением возле Канкуна. Такой трюк выполняет
специально подготовленный человек в защитной металлической конструкции (противоакульей сетке), а дайверы
находятся рядом. Еще там будет затонувший корабль
“Президент Куллидж”, и это очень интересный пункт
программы. До Тонга мы летим с четырьмя пересадками,
а потом еще 10 перелетов на гидросамолетах от одного
острова к другому. И у меня задача вложиться в 12 кг
на человека, учитывая снаряжение. Мы же дайверы”, –
подытоживает Маша не без гордости.
Из новых и очень желанных для нее рубежей наша
героиня называет погружение в батискафе на глубину
300 метров у берегов Коста-Рики, пересечение Атлантики на паруснике и восхождение на Килиманджаро.
Новый, 2020-й год, она планирует встретить на вершине.
И верим, что встретит. Праздновала ведь один Новый
год на Кубе на глубине 24 метров: и елочку под водой
наряжали, и хороводы водили, и шампанское пили,
открывая бутылку прямо под водой. “Это легко: пузырьки
газа под давлением стремятся вверх, вынимаешь пробку,
быстро закрываешь горлышко пальцем, вдохнул, вынул
регулятор, перевернул бутылку и пьешь”, – говорит
Маша, и кажется, что это пара пустяков: и погрузиться,
и поднять тост. Она неоднократно призывает присоединяться к следующему заплыву, потому что, по ее словам,
все дело не в решимости, а в хорошем инструкторе.
И если с ним повезет, возможно, в следующем заплыве
поучаствует кто-то из нас. z
Беседовала Дина СИМОНОВА

В дайвинге есть своя мода, и мой
“фирменный знак” – разноцветные ласты.
Не важно, плывешь Босфор с яркой помадой
на губах или погружаешься в бездну –
девушка всегда должна быть красивой.

The Bodrum by Paramount
Hotels & Resorts

ВЕЛИКИЙ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ЛИШАЯСЬ ПРИВЫЧНОГО ПОКОЯ, МЫ ВСТУПАЕМ НА ПУТЬ,
ВЕДУЩИЙ К СОСТОЯНИЮ РАВНОВЕСИЯ. ОНО, В ОТЛИЧИЕ
ОТ ШАТКОГО И ЗАВИСИМОГО ОТ ВНЕШНИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
КОМФОРТА, ИСХОДИТ ОТ НАШЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СИЛЫ.

H

е стоит избегать трудностей, гнать
от себя тревогу – они все равно
настигнут нас. Заботясь о комфорте
и стабильности, мы сужаем круг
собственных возможностей и рискуем
однажды загнать себя в клетку. Жизнь без
границ находится там, где затаились наши
страхи, и каждый раз, встречая на своем
пути ситуации, которые выбивают нас
из колеи, мы получаем шанс встретиться
со своими опасениями и обрести свободу.
О победе над собой, смелости и решимости
говорит каждая страница истории человечества. И сегодня мы имеем возможность
прикоснуться к вековому величию на Эгейском побережье Турции, где во времена
античности был возведен город Галикарнас.
На протяжении столетий он оставался
примером для подражания, а его мавзолей,
построенный по пирамидальному принципу, считался одним из семи чудес света.
В наши дни этот город известен как Бодрум,
а в 2017 году среди его рукотворных красот
появился The Bodrum by Paramount Hotels
& Resorts – проект, равных которому нет во
всем мире. Созданный изумлять, этот отель
олицетворяет элегантный дух и стиль жизни
Голливуда посреди великолепной бухты
Torba Bay. С высоты окружающих горных
склонов The Bodrum by Paramount Hotels &
Resorts поражает величественной архитектурной формой, напоминающей пирамиду
со множеством округлых террас.
При возведении отеля его собственники
ставили своей целью открыть новую главу
в международной сфере роскошного гостеприимства. Они успешно справились с задачей, в чем легко убедиться с первых минут
пребывания на территории The Bodrum
by Paramount Hotels & Resorts. Повсюду вас

сопровождают пышные сады, которые раскинулись на 110 000 кв. м, панорамы моря
и гор. Береговая линия отеля простирается
на километр. Отель отличает просторность.
Будь это великолепный, сверкающий золотом холл или гостевые номера, интерьеры
дарят ощущение свободы без границ.
Внутреннее убранство и планировка общественных зон целиком отражают характерный для Калифорнии стиль жизни: теплые
оттенки в декоре, дорогая мебель и безупречный сервис.
Для вас 312 номеров разных категорий
и вилл, высокая кухня, эксклюзивный спаи велнес-центр. Все номера открывают
панорамы моря, многие имеют собственный
бассейн, а некоторые располагают частным
хаммамом. Отдельного внимания заслуживают номера категории Premiere (Room,
Suite, Villa) с особенной романтической
атмосферой. Расположенные на высоте
20-ти метров над уровнем моря, они выдержаны в экостиле и, бесспорно, претендуют
на звание лучших вариантов для молодоженов. Нежась в кровати, те могут любоваться
закатами и восходами.
Позвольте себе настоящее гастрономическое
путешествие в уникальных ресторанах
The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts.
В уединенной обстановке кебаб-хауса
с невероятным видом на море вам предложат блюда турецкой кухни и богатую карту
вин. Наслаждайтесь японской и паназиатской кухней в ресторане Tora, где подают
свежие суши и сашими, а также авторские
деликатесы. В ресторане итальянской кухни
VİTO’s вы можете насладиться блюдами
средиземноморской кухни в сердечной
и теплой атмосфере. Располагаясь на великолепной террасе, этот ресторан работает
по системе al fresco и использует только
свежие сезонные продукты. В непринужденной обстановке The Stage вы отведаете
органические блюда. Лобби-бар в экстравагантном лобби гостиницы порадует
изысканной коллекцией чая, свежесваренным кофе и авторскими коктейлями.
Обязательно посетите бар-ресторан
на стильной пристани у самого моря, чтобы,
отдыхая в удобных кабанах, перекусить
и попробовать всегда свежие смузи и моктейли. Malibu Deck позволит вам ощутить
сам вкус Калифорнии, радуя гурмэ-закусками и авторскими моктейлями.
В аутентичном спа- и велнес-центре
опытные терапевты проведут уникальные
спа-ритуалы, используя передовые техники
массажа, начиная с классических и заканчивая восточными и турецкими.
В The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts
легко добраться из аэропорта (25 км)
и центра города Бодрума (10 км).

The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts
Torba Mah Zeytinli Kahve Mevkii, 48400 Bodrum – Turkey

+90 252 311 0030
reservations@phrbodrum.com
@paramount_bodrum
@thebodrumbyphr

Titanic Mardan Palace

НОВАЯ ЭРА РОСКОШИ В СТАМБУЛЕ

TITANIC MARDAN PALACE – ЕДИНСТВЕННЫЙ ОТЕЛЬ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ РИВЬЕРЕ,
ПОСТРОЕННЫЙ В ДВОРЦОВОМ СТИЛЕ, – ПРЕДЛАГАЕТ ОТДЫХ С КОРОЛЕВСКИМ РАЗМАХОМ.

Titanic Mardan Palace передает роскошь и величие шикарного
дворца благодаря идеальному расположению, впечатляющему
интерьеру, восхитительным панорамным видам и просторным садам
на территории. В отеле представлены реплики знаковых строений
Османской империи, таких как Галатский мост – первый мост
Леонардо да Винчи, Девичья башня, Военный лицей Кулели и дворец
Долмабахче. Хотя Titanic Mardan Palace с его величественной
архитектурой, богатым убранством и обширной территорией –
и сам достопримечательность. Молодожены и романтики почувствуют себя здесь во дворце, деловые путешественники оценят высокий
уровень отеля. Покрытые сусальным золотом арки, итальянский

мрамор, дерево ценных пород, позолоченные лестницы у входа,
полная изящества мебель, хрустальные люстры, вышивка ручной
работы, картины – отель впечатляет своим великолепием.

НОМЕРА от “Классических” до King Suite – с красивыми видами,
которые открываются с балконов и террас (в зависимости от категории и расположения). В них есть все для комфортного и радостного
отдыха. Но если вы ищете максимально роскошной обстановки, то
King Suite вас покорит масштабами (600 кв. м), сауной, деревянным
баром, полностью оборудованной кухней, рабочим кабинетом,
кинозалом и собственной террасой с бассейном (и наличием

ГАСТРОНОМИЯ. Мастерство шеф-поваров и их команд, безупречность сервировки, разнообразие концепций и кухонь превращают
посещение 9 ресторанов a la carte в особый гастрономический
праздник. Вам предложат блюда традиционной турецкой, индийской, восточной, итальянской кухонь. В помещении и под открытым
небом, круглосуточные заведения, также есть фруктовый стол,
две кондитерские, кафе-мороженое – здесь осуществляются мечты
гурманов и сладкоежек. На территории отеля – впечатляющих
22 бара: на крыше, у бассейна, в стиле Миконоса, на сваях на уровне
4 метров над морем, витаминный. В винном погребе, напоминающем
исторические погреба замка в Бордо, вы найдете самые эксклюзивные вина в мире: 8,5 тысяч бутылок ждут ценителей этого благородного напитка. Есть, конечно же, и ночные клубы, где для вас всемирно известные шоу, представления, концерты, которые наполнят
феерией ваши средиземноморские ночи. Прямо на пляже расположен Beach Club – место для отдыха и развлечений, оформленное
по мотивам лучших мировых пляжных клубов. Здесь гостям предлагается возможность танцевать до зари на тематических вечеринках. В свою очередь, ночной клуб Monkey Club с потрясающими
световыми эффектами, трехэтажными ложами и мягкими уголками
отражает передовые тенденции ночных клубов мира и переносит
ваш отдых в другое измерение.
BEFINE SPA. Этот спа-центр с первого взгляда завораживает
роскошью убранства. Его дизайн разработан всемирно известным
брендом оборудования для спа KLAFS My Sauna & Spa. Здесь,
на территории площадью 7,5 тысяч кв. м, все посвящено заботе
о красоте и здоровье. Сауны, хаммамы, парные, бассейны с соленой
и пресной водой, в помещении и под открытым небом, массажи
и индивидуально подобранные процедуры. Есть и детское направление – для маленьких гостей. А в павильонах на пляже специалисты
спа-центра сделают вам массаж. Если ваш ребенок предпочитает
проводить время со сверстниками, он будет в восторге от TINI KIDS
CLUB, где ему предложат множество игровых и обучающих программ.
В детском клубе есть группы по возрастам, поэтому каждый будет
в подходящей компании.
ЗНАКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. В Titanic Mardan Palace предусмотбатлера, конечно же). В свою очередь, в обеих ванных комнатах
Presidential Suite – по джакузи и еще одно на меблированной
террасе. Отдельно стоит отметить Lake House в саду между главным
корпусом и морем – с собственным бассейном, кухней, средствами
Etro в ванных комнатах. Каждый номер покоряет свежестью,
красотой и щедростью убранства, достойными королей. А штат
численностью более тысячи человек стремится удовлетворить все
потребности гостей.

рены 17 конференц-залов и два бальных зала с передовым оборудованием и дворцовыми интерьерами. Волшебные свадьбы, презентации, встречи на высшем уровне – отель готов к проведению самых
масштабных и ответственных мероприятий. Более того, своих гостей,
деловых партнеров и друзей вы можете пригласить в расположенный
неподалеку гольф-клуб Titanic, где созданы условия для профессионалов, любителей и новичков. Поле находится между Таврскими
горами, романтической рекой и Средиземным морем, и на протяжении всей игры перед игроками открываются чарующие виды.

TITANIC MARDAN PALACE ЗАХВАТЫВАЕТ С ПЕРВОЙ МИНУТЫ И НЕ ОТПУСКАЕТ ДО МОМЕНТА ОТЪЕЗДА.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВОЛШЕБНЫМ ОТДЫХОМ В ОТЕЛЕ-ДВОРЦЕ!

СИЯЕТ, КРУЖИТ, ПОКОРЯЕТ
Caresse, A Luxury Collection
Resort & Spa, Bodrum

РАНЬШЕ У БЕРЕГОВ БОДРУМА ЯРЧЕ ВСЕГО ПО НОЧАМ СВЕТИЛА ЛУНА. ТЕПЕРЬ ПУТЬ СИЛЬНЫМ МИРА
СЕГО УКАЗЫВАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОТЕЛЬ CARESSE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA, BODRUM.

Е

сли посмотреть на берег Эгейского
моря ночью, увидите здания
в золотистом ореоле. Они каскадами спускаются к пляжу в форме
подковы, озаряя зонтики на пляже, неоном
подчеркивая прозрачность воды в бассейне
и море, окаймляя каждое деревце и каждый
куст, лопасти пальм и яхты. С приходом
дня картина меняется. Золото гаснет, являя
миру природные краски: свежую зелень,
мраморную белизну песка, разноцветье
растений и, конечно же, море – чистое, прозрачное, теплое и дружественное. А яхты,
зонты и шезлонги оказываются такими
белыми и стильными, что понимаешь: природа постаралась, но и человек не подвел.
Caresse, A Luxury Collection Resort & Spa,
Bodrum открылся летом 2015 года, решив
дилемму отпускников: у моря или в центре
курорта? Он объединил лучшее из этих

двух миров: динамику и релаксацию, пляжный отдых и ауру ночной жизни “турецкого
Сен-Тропе”. Разносторонность – вот слово,
которое точно определяет данный отель.
Облик Caresse наполняет спокойствием
и обещает безмятежные дни на берегу Эгейского моря. Здесь вы не найдете рождающих
беспокойство небоскребов. Отель “сбегает”
с холма, перекликаясь с приморскими селениями Турции. Цветовая гамма интерьеров
заимствована у природы: охра и камень,
зелень и древесина ложатся в основу пространства, в котором легко. Панорамные
окна предлагают не разлучаться с бухтой
ни на миг.
Роскошь здесь безусловная, при этом
современная и комфортная, что прочитывается в стильном дизайне, гардеробных,
паркете, наборах для приготовления кофе
и чая, огромных душевых кабинах, мебли-

рованных балконах и террасах, сладостях
и фруктах по приезде. В отеле 76 номеров,
из них 9 – категории “люкс”, и одна вилла
Caresse King Villa. И все они, от самых
простых, отвечают этим критериям.
Рестораны отеля востребованы у его гостей
и не только. Сочетание мировых тенденций
и местных традиций вы найдете в Glass
Restaurant & Lounge Bar. На террасе под
открытым небом, понаблюдаете за восходом Луны над полуостровом. Повсюду
на территории отеля вам приготовят
потрясающие фирменные коктейли.
В Sushi Corner из свежего улова создают
культовые японские роллы. Открытие
в отеле легендарного Buddha Bar Beach –
первого заведения бренда в Турции, стало
еще одним поводом для радости среди
поклонников обоих этих брендов. Теперь
вам есть где послушать фирменный микс

лаунжа и хауса, дополненный местными
ритмами. Приватный ужин сервируют
на балконе вашего номера или повсеместно
на территории отеля.
Мечты об отдыхе и релаксации осуществляются в двухэтажном Spa Caresse,
где работают на средствах ESPA, предлагая
процедуры, созданные брендом непосредственно для этого отеля. Инфраструктура
спа-центра включает традиционный
турецкий хаммам, сауну, парную, крытый
бассейн, джакузи на свежем воздухе,
современный фитнес-центр и студию
“Пилатес-реформер”.
Тех, кто хочет максимально напитать себя
солнцем, никто не потревожит у бассейнаинфинити, расположенного над собственным пляжем отеля. Помимо шезлонгов,
у бассейна расположены и павильоны-кабаны. Еще одна выигрышная видовая площадка – причал из тикового дерева – находится
у самого моря, является продолжением
пляжа, открывает виды бухты и яхт, а при
случае служит площадкой для проведения
мероприятий.
Бодрум хранит в себе следы эллинской
и римской культур, и опытные консьержи
The Luxury Collection помогают в полной
мере открыть для себя богатства этих мест.
От сноркелинга в кристально-чистых водах
и круизов на яхте до знакомства с местными
обычаями в селениях с белеными домиками
и прогулок среди танжериновых садов, от
мавзолея в Галикарнасе и Бодрумского музея
подводной археологии до элитных закрытых
ночных клубов – все грани курорта для вас.
В течение года исключительная кухня и
безупречный сервис Caresse обеспечивают
успех мероприятий любого формата,
от камерных до грандиозных, от переговоров до свадеб на тысячу приглашенных,
в бизнес-центре, оборудованном новейшими
технологиями, или под открытым небом.

CARESSE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA, BODRUM
ДАРИТ ЖЕЛАННЫЙ ОТДЫХ НА БЕРЕГУ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ.

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Жизнь требует от нас 100% отдачи: на работе, дома,
в отношениях с близкими. Но в реальности за так называемой
“эффективностью” скрывается физическое и эмоциональное
истощение, а погоня за карьерными высотами заканчивается
в больничной палате. Как остановить процесс самоуничтожения и, наконец, начать жить полноценной жизнью,
говорит главный врач Edem Resort Medical & SPA,
кандидат медицинских наук, член Европейской академии
естественных наук, международный эксперт по вопросам
антиэйдж-медицины Алексей БАШКИРЦЕВ.
Алексей, можно ли избежать эмоционального
выгорания?
Чтобы избавиться от проблемы, нужно ее осознать.
Эмоциональное выгорание – это не болезнь, возникшая
внезапно. Оно накапливается постепенно. Одни из первых
исследователей этого вопроса, Герберт Фройденбергер
и Гейл Норт, определяют эмоциональное выгорание
как процесс, который может затянуться на долгое время.
Он состоит из 12 этапов:
1. Желание доказать свою значимость
2. Повышенная интенсивность труда
3. Пренебрежение собственными потребностями
4. Вытеснение, а не решение конфликтов
5. Переоценка ценностей, цинизм
6. Нежелание признать проблемы, которые возникли
7. Сведение до минимума социальных контактов
8. Заметные изменения в поведении
9. Апатия
10. Внутренняя пустота
11. Угнетенность
12. Полное истощение – эмоциональное выгорание,
		 депрессия, поиск счастья.
Итак, мы определили этапы эмоционального выгорания.
Какой следующий шаг?
Во-первых, установите четкие границы рабочего времени.
Их нужно определять в индивидуальном порядке. И лучше
подсчитывать не в часовом эквиваленте, а опираясь
на уровень продуктивности. То же самое касается
и свободного времени. Например, нашим гостям Центра

восстановления здоровья мы рекомендуем выбрать
наиболее комфортный для себя темп, чередуя активную
работу с отдыхом. И это точно возможно.
Универсальная формула – отдых два дня в неделю.
Мне же намного больше импонируют четыре рабочих дня
и три выходных.
Главное – индивидуальный подход. Также можно пользоваться правилом трех восьмерок: восемь часов сна + восемь
часов работы + восемь часов отдыха = 24 часа, то есть сутки.
Современному человеку необходимо осознать: сначала
отдых, а потом «ускорение». Но в действительности,
к сожалению, все наоборот: мы сначала используем наш
ресурс, активно работаем и выкладываемся, а потом
не можем дождаться выходных или отпуска.
Сейчас быть эффективным модно. В чем обратная
сторона высокой успеваемости?
Давайте проанализируем: в Украине 90% сотрудников
компаний работают внеурочно и задерживаются в офисе.
Среди них на первом месте руководители, на втором –
менеджеры среднего звена, и уже на третьем – линейный
персонал.
В нашем сознании происходит подмена понятий. Ведь
внеурочная работа – это не показатель продуктивности,
как многие считают. Это подтверждение того, что команда
уже не работает эффективно. А для собственников
предприятий это означает, что в скором времени работник
заболеет, и все закончится его отсутствием или презентеизмом. Таким образом, привычка работать внеурочно
приводит к обессиливанию и снижению эффективности.

Можем ли мы побороть эмоциональное выгорание?
Конечно, его можно не только побороть, но и предотвратить. Существуют классические постулаты повышения
эффективности. В их числе:
• ментальное здоровье;
• проведение health-аудита эффективности,
		 что и позволит дать четкие рекомендации.
Хочу поделиться методом, который задает тенденцию
в современном мире, а именно – переход на персонализированные условия труда:
• после проведения среза ценностей в компании
		 подберите комфортное рабочее время для каждого
		 члена команды;
• обеспечьте комфортное окружение;
• и, повторюсь, health-аудит.
Какие программы восстановления здоровья Вы можете
порекомендовать?
Для борьбы с эмоциональным выгоранием мы со специалистами разработали программу “Продуктивность”
длительностью три или семь дней.
Трехдневная программа предназначена для быстрого восстановления сил, потраченных на сложную и интенсивную
работу. Она наполняет эмоциональную составляющую
жизни. Мы рекомендуем ее на начальных стадиях эмоционального выгорания и при первых проявлениях синдрома
хронической усталости.
Программа проходит под наблюдением психотерапевта
со специально подобранными процедурами, которые сочетаются с IV-терапией (внутривенной витаминной терапией).
Семидневная программа “Продуктивность” – это расширенный вариант. Она подойдет для гостей, которые находятся
на стадии профессионального выгорания, синдрома
хронической усталости, апатии, вызванных эмоциональным
перенапряжением. Программы проходят под наблюдением
врача: он выявляет и устраняет возможные “неисправности”
в организме, которые маскируются под хроническую
усталость. Гости получает мотивационно-консультационную
поддержку психотерапевта, которая в сочетании с физиотерапевтическими методами дает гарантированное
повышение продуктивности труда.
Поэтому помните: восстановление энергии – это не отдых,
а непосредственная инвестиция в вашу эффективность
на протяжении жизни.

edemresort.com
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БИЗНЕС-ТРЕВЕЛ

ТИМБИЛДИНГ:

ЗАРЯЖАЕМ НА УСПЕХ
“КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ…” ВСЕ МЫ ЗНАЕМ,
КАК МНОГО ЗАВИСИТ ОТ СЛАЖЕННОСТИ КОМАНДЫ И ГОТОВНОСТИ
ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ НА 120% РАДИ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО
РАБОТОДАТЕЛЬ ЭТО ЦЕНИТ. И ЭТО “ЦЕНИТ” ВЫРАЖАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО
УРОВНЕМ ДОХОДА, НО И МОРАЛЬНЫМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ,
СПЛОЧЕННОСТЬЮ КОЛЛЕКТИВА И РАДОСТЬЮ, С КОТОРОЙ КАЖДЫЙ
СОТРУДНИК ИДЕТ НА РАБОТУ. НА ЭТУ, ВТОРУЮ, СОСТАВЛЯЮЩУЮ
ПРИЗВАН ПОВЛИЯТЬ ТИМБИЛДИНГ. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОН СОБОЙ
НА ПРАКТИКЕ И НАСКОЛЬКО МОТИВИРУЮЩИМ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ
ПООЩРЕНИЕ, ГОВОРИМ С АРИНОЙ КОРДЮМ – НАЧАЛЬНИКОМ
ОТДЕЛА КОРПОРАТИВНОГО И ИНСЕНТИВ-ТУРИЗМА КОМПАНИИ
YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE.

– Арина Аркадьевна, каковы возможности
современного тимбилдинга?
– Сегодня тимбилдинг – это намного больше,
чем просто путешествие. За работой мы теряем
ощущение праздника, не имеем возможности
пообщаться с коллегами, редко шутим – всего
этого нам не хватает в повседневной жизни.
Тимбилдинг дает возможность получить новые
впечатления, зарядиться положительными
эмоциями, найти общие интересы с теми,
с кем мы ежедневно проводим более 8 часов,
обрести в них “вторую семью”, а не просто
временных попутчиков, с которыми “и поговорить-то не о чем”. Одного мероприятия
достаточно, чтобы у вас появились темы для
разговоров, вам было, что вспомнить и над

чем посмеяться за обедом или чашкой кофе
на офисной кухне. Таким образом, тимбилдинг
обеспечивает необходимую для работодателя
лояльность со стороны коллектива, мотивирует
и рождает чувство благодарности за подаренные эмоции, впечатления, праздник. На такой
волне и в такой обстановке и трудится плодотворнее. Но важно не только то, куда вы едете,
но и то, чем собираетесь занять коллектив,
формируя команду единомышленников.
Вы предпочитаете вложить средства компании
в обучение персонала? Тогда это может быть
тренинг или небольшой курс. Хотели бы,
чтобы ваши сотрудники проявили себя? Тогда
ваш формат – мастер-класс или викторина.
А может быть, высадка деревьев в сквере?

Сегодня тема экологии популярна как никогда. За годы работы мы разработали великое
множество сценариев, которые с успехом
воплотили в жизнь в разных, в том числе
самых отдаленных уголках планеты. Мы постоянно пополняем наше портфолио, исходя
из разнообразия пожеланий, с которыми
к нам обращаются заказчики.
– Какие сценарии всегда идут на “ура”?
– Первое, что приходит на ум, это тимбилдинг
на островах по мотивам “Последнего героя”.
Зарытые сундуки, плавание, дикая природа,
движение – в прямом и переносном смысле
глоток свежего, чистого воздуха для офисных
сотрудников, жителей больших городов.
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Мы реализовали такой проект на Маврикии,
и отзывы участников превзошли наши самые
смелые ожидания. Конечно, заказчику пришлось потратиться, но он не остался в накладе,
судя по тому, как возросла продуктивность
труда после путешествия на остров. Необязательно речь идет о больших бюджетах,
и не всегда для реализации грандиозного
тимбилдинга необходимо отправляться
в экзотические страны. Прекрасный способ
порадовать и вдохновить команду, помочь им
проявить себя – проекты “Танцы со звездами”,
“Х-Фактор”, “Компанія Х має таланти”. Мы приглашаем режиссерскую группу, постановщиков,
танцоров, гимнастов, арендуем зал и звукозаписывающую студию. Участников тимбилдинга
учат петь, уверенно держаться у микрофона
и на сцене, двигаться под музыку. Костюмы,
макияж… Они чувствуют себя настоящими
артистами и воплощают в жизнь свои детские
мечты. С нами работают профессионалы
с опытом подготовки таких реалити-шоу,
поэтому все по-настоящему.
Еще один, экскурсионный, вариант – это квесты.
Их можно проводить где- и когда-угодно.
И, конечно, это замечательный способ открыть
для себя достопримечательности одной из
европейских столиц. Квесты могут быть разного
уровня сложности. Многие из них основаны
на литературных произведениях, бестселлерах.
Недавно проводили квест для коллектива
в 50 человек по мотивам “Ангелов и демонов”
Дэна Брауна. Действие происходило в Риме,
и я ручаюсь, что таким Вечный город группа

еще не видела. А чего стоит тур по мотивам
“Приключений бравого солдата Швейка”!
Из недавнего – августовский квест по Стамбулу под названием “Восточный экспресс”:
команда искала ключ от тайника Агаты Кристи,
считывала секретные послания, общалась
с медиумом и буквально путешествовала
во времени. Эмоции зашкаливали, впечатлений – масса, а по времени для такого инсентива достаточно трех дней. То есть работодателю не нужно надолго отлучаться из офиса
и приостанавливать рабочие процессы.
Все можно успеть за выходные. Это я к тому,
что часто для владельцев бизнеса доводом
против тимбилдинга является: “А кто работать
будет?” Ваши же сотрудники и будут, причем
с новым запалом и с удвоенной и даже утроенной энергией! Вот такие чудеса творит тимбилдинг! Вы награждаете их – они благодарят
вас, а выигрывают от этого все. Потому
что дисциплина – дисциплиной, порядок
и упорство, терпение и труд – это прекрасно,
но всплеск положительных эмоций и здоровая
атмосфера в коллективе всегда идут на пользу
общему делу. Такого, действительно,
не достичь, просто вручив премии перед
Новым годом или Днем рождения.
– Многие мечтают увидеть на своем празднике звезду, сфотографироваться и оказаться
вместе на одной сцене. Осуществимо ли это
желание в рамках тимбилдинга?
– Конечно же, и это один из распространенных
вариантов, причем в зависимости от бюджета
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компании и музыкальных предпочтений можно
пригласить как украинскую, так и зарубежную
звезду. Из тех, кто выступал на наших мероприятиях, Алессандро Сафина, Gipsy Kings,
Sonique, “Ляпис Трубецкой” и многие-многие
другие. Поэтому определяйтесь, кого вы хотели
бы видеть, – мы организуем.
– Где чаще всего хотят провести тимбилдинг:
на островах, в Европе, странах ближнего
зарубежья?
– Трудно выделить особо востребованные
направления. География инсентив-туров
охватывает весь земной шар. Чаще всего
заказчики предпочитают неизведанные уголки.
Тот, кто бывал на Мальдивах, просит организовать тур в Арктику. Те, кто изъездил
Европу, с радостью отправятся на острова.
Для нас в равной степени достижимы экзотика,
страны Старого и Нового Света, даже полюса.
Наряду с сушей, растет популярность
круизов. Это “новое слово”, тенденция в MICE:
на борту роскошного судна коллектив может
сплотиться, посмотреть несколько городов,
поучаствовать в программах, которые предлагаются на лайнере, и тех, что составили
мы, проявить себя и повысить свой профессиональный уровень (здесь, опять же,
все зависит от того, что вы запрашиваете).
Не в последнюю очередь заказывают
конференции и презентации на борту.
Все оборудование имеется, кейтеринг – тоже.
Прекрасный способ совместить приятное
с полезным. æ
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или снегопада. Но, могу вас уверить, результат
стоит того.
– Заказчик, как правило, приходит со своей
концепцией, или Вы предлагаете собственные решения?
– Как правило, к нам обращаются для разработки концепции. Клиент ставит задачу:
повысить эффективность коллектива, поблагодарить сотрудников за преданность делу,
дать им новый толчок, вдохновение, выявить
новые таланты. И уже наша обязанность –
на основе этих пожеланий создать сценарий.
Это может быть спортивная эстафета, развлекательное шоу, мастер-класс или задание,
в котором общими усилиями нужно достичь
цели, мозговой штурм.
Многие хотят видеть на своем мероприятии
мотивационного спикера – гуру, который
своей историей вдохновляет и доказывает,
что один в поле не воин – мы сильны своей
командой, ведь даже при самых хороших
задатках нашему успеху способствуют семья,
друзья, наставники, тренеры, физиотерапевты.
Кто-то поддержал в период падения, кто-то
помог преодолеть что-либо. Вы можем пригласить на ваше мероприятие мастера спорта,
чемпиона, выдающегося ученого или ведущего, чтобы своим примером он “зарядил” всю
команду.

ВОЗНИКЛИ
ВОПРОСЫ?

– Звучит… сложно. Хотя для профессионалов, таких как Вы, все, я уверена,
легко и просто. Сколько времени уходит
на подготовку инсентив-тура?
– Чем раньше обратиться, тем лучше, конечно же. Не меньше двух недель нужно на то,
чтобы согласовать детали заказа, выбрать
направление, подтвердить наличие мест
в отеле, продумать и утвердить концепцию
мероприятия. Кроме того, нужно составить
программу, привлечь при необходимости
артистов и других действующих лиц (в зависимости от сценария), “обкатать” программу
на месте, чтобы быть уверенными в ее
выполнимости и откорректировать нюансы.
По-хорошему, на это нужен месяц. Кроме того,
если речь идет о тимбилдинге на свежем
воздухе и есть риск неблагоприятных
погодных условий, мы всегда продумываем
запасной вариант, план Б на случай дождя

Всегда рады ответить на них по телефону +38 (044) 490 73 73
и в нашем офисе по адресу: Киев, ул. Саксаганского, 42

– Сегодня сложно найти человека, равнодушного к Тоскане: пасторальные пейзажи
и винодельческие хозяйства, возможность
своими руками собрать урожай или вылепить
пасту завораживает жителей больших городов. Это настоящая трудотерапия на свежем
воздухе. Если ли у Вас опыт проведения
мероприятий в этом идиллическом уголке?
– Да, целые компании под нашим руководством
запечатывали вино из молодого урожая
на тосканских винодельнях, чтобы через год,
когда оно дозреет, вернуться за ним. Мир
предлагает очень много для того, чтобы мы
узнали его и освоились на его просторах: сбор
урожая, кулинарные мастер-классы, йога или
открытие чакр, экстремальные восхождения
на Говерлу. Куда бы вас ни завели фантазии
и мечты, везде есть возможность провести
замечательный, вдохновляющий тимбилдинг.
Ведь “Даже из мечты можно сварить варенье”,
если сформулировать свой запрос профессионалам, то есть нам. Обращайтесь! Мы всегда
рады воплотить ваши мечты в реальность! z
Беседовала Дина СИМОНОВА
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– Вода и суша освоены. А воздух? Например,
воздушные шары? Такое заказывают?
– Не только заказывают! Для многих это
настоящее путешествие мечты. И компания
YANA, то есть все мы, этой весной под эгидой
сплочения всем коллективом отправились
в замечательную Каппадокию – на шарах
полетать, поздравительное видео записать,
отдохнуть и набраться новых сил! Это были
три незабываемых дня. Рекомендую! Для нас
это норма, и в такие туры мы отправляемся
довольно часто: вдохновиться и почерпнуть
новые идеи. А вот адреналиновые и рисковые
мероприятия, такие как парашютный спорт,
как правило, не заказывают и мы сами
не практикуем, потому что о каких бы
приключениях ни шла речь, все должно быть
100% безопасно: мы несем полную ответственность за группу, для которой организуем
тимбилдинг.

– Многие обещают организовать посещение
закрытых музеев, галерей, осмотр частных
коллекций. Осуществимо ли это, и под силу
ли это Вам?
– Конечно. Мы не устаем говорить, что “Мечты
сбываются вместе с YANA”. У нас работает
команда профессионалов, мы выбираем лучших
партнеров по всему миру и совместными
усилиями достигаем того, что не под силу
молодым компаниям. Нас отличают опыт,
заслуженное доверие, репутация и, конечно,
умение договариваться с кем-угодно о чемугодно. Ведь недаром говорят: “Два хороших
человека всегда могут договориться”. Это
о нас. Поэтому и открываем закрытые двери.

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

Villa Magna
ВАШ КЛЮЧ ОТ МАДРИДА
САМЫЙ ПОСЕЩАЕМЫЙ ГОРОД ИСПАНИИ И ЕЕ СТОЛИЦА МАДРИД ОТКРЫВАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ ЛЕГКО ГОСТЯМ
VILLA MAGNA – ВСЕ БОГАТСТВА МАДРИДА БУКВАЛЬНО ВСТРЕЧАЮТ ИХ У ПОРОГА.

B

еличественный роскошный отель
Villa Magna расположен в популярном историческом районе Мадрида
Саламанка, в самом центре торгового квартала “Золотая миля”, куда стекаются
ценители изысканной кухни и дизайнерского шопинга. Гости отеля могут в полной
мере проникнуться аутентичной культурой,
обновить гардероб в салонах местных
и мировых кутюрье, потерять счет минутам
и часам на Пасео-дель-Прадо, в его многочисленных музеях и художественных
галереях, включая Музей Прадо и Музей
Тиссена-Борнемисы, или прогуляться
по парку Буэн-Ретиро.
Villa Magna охотно предоставит автомобиль
престижной марки из своего обширного
автопарка, предложив также услуги водителя.
Отель находится на проспекте Ла-Кастеллана – одной из главных артерий города –
в 13 км от аэропорта, что удобно как для
деловых туристов, так и для путешественников. Своим гостям он предоставляет
самые просторные в Мадриде номера
с благородным дизайном от Томаса Уркихо,
природной цветовой гаммой, нежным ароматом, роскошным текстилем – с мыслью
о тех, кто многое повидал и привык
к безупречному.
Особенность отеля – его The Insignia Suites,
коллекция которых включает The Real
Suite, The Royal Suite, The Prestige Suite
и The Castellana Suite. The Real Suite – самый
большой и экстравагантный в Мадриде.
На его территории площадью 290 кв. м
находятся прихожая, кухня, столовая
на 10 персон, гостиная с фортепиано, рабочий кабинет, тренажерный зал и хаммам.
Панорамные окна, терраса площадью
120 кв. м с потрясающими видами на проспект Ла-Кастеллана и улицу Серрано –
“Мекку” для любителей шопинга класса
люкс.
Командой консьержей отеля вот уже более
30 лет руководит сам Мануэль Писарро,
президент испанской ассоциации ”Золотых
ключей”, о практически всесилии которых
ходят легенды. Организовать вам досуг в
Мадриде в любое время дня и ночи, купить
новенький седан в нерабочие часы или
выполнить любое другое поручение для
них – пара пустяков.
Мгновения гармонии и блаженства подарите себе в THE SPA, где мастерски сочетаются
современные методики и традиционные
практики. Джакузи здесь с эффектом
ароматерапии, парная – с хромотерапией
и эфирными маслами, есть сауна и душ
ощущений. “Изюминка” THE SPA – дизайн
аутентичного хаммама, который воплощает
турецкие традиции оздоровления.
Спа-центр сотрудничает с брендом Natura
Bissé (World Spa Awards 2018), который разработал специально для отеля эксклюзивные
процедуры: Diamond Glow & Radiance
обеспечивает сияние кожи лица, Royal
Citrus Ritual интенсивно увлажняет кожу,
обогащает витамином С, борется с гиперпигментацией, защищает от свободных
радикалов, возвращает жизненную энергию
и эластичность, Signature Quiro Massage –

массаж с глубокой проработкой мышц,
снимает напряжение в мышцах, суставные
боли, благотворно воздействует на опорнодвигательный аппарат, расслабляет, омолаживает и разглаживает кожу.
За гастрономию отвечает шеф-повар
Амалио Прадос. В элегантной обстановке
ресторанов и баров вам предложат блюда
местной и международной кухни, приготовленные из самых свежих сезонных продуктов.
Идеальным местом для завтраков, деловых
встреч, обедов и ужинов служит Lounge.
Атмосфера The Magnum Bar возвращает
в Нью-Йорк 50-х годов. Здесь можно пообедать, поужинать, продегустировать тапас
или отдохнуть вечером, заказать элитного
шампанского, коктейль или любимый
напиток – здесь фантастический выбор.
Ресторан Tse Yang воплощает дух старого
Гонконга. В меню – аутентичные вкусы и
ароматы Китая. От димсам в ассортименте
и утки по-пекински до риса с ароматом

лотоса – с первых кусочков вы переноситесь
мыслями на Восток. Шеф-кондитер Эмануэль
Альберто Альвес порадует аппетитными
домашними десертами.
На территории отеля много зеленых пространств. На открытой круглый год террасе
Patio Magnum можно перекусить в течение
дня или поужинать в неформальной обстановке, отведать коктейль и тапас. На террасе
Lounge заказать что-то существенное,
например, мясо или рыбу либо полезные
легкие салаты, тартар с тунцом или поке
с лососем. Терраса Restaurante Villa Magna
в маленьком уединенном саду предназначена
как для трапез, так и для проведения личных
мероприятий. Свой праздник можно
отметить также в саду, а для официальных
событий предусмотрены 8 переговорных
комнат и залов на 10–750 приглашенных.
Профессиональная служба кейтеринга,
организованная отелем, позаботится о том,
чтобы все прошло гладко.

С ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА VILLA MAGNA ОТНОСИТСЯ К СЕТИ RLH PROPERTIES.
ОТЕЛЬ ТАКЖЕ ГОРДИТСЯ СВОЕЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ К ТАКИМ АССОЦИАЦИЯМ,
КАК THE LEADING HOTELS OF THE WORLD, VIRTUOSO HOTELS & RESORTS,
А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЕМ ПРИНЦИПАМ GREEN GLOBE.

The Westin Palace, Madrid
ПОКОРЯЕТ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
THE WESTIN PALACE, MADRID СТОИТ ТОГО,
ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ ЕГО КАК ОТДЕЛЬНУЮ ГЛАВУ
ВАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ В СТОЛИЦУ ИСПАНИИ.

Б

олее ста лет отель, который сегодня носит название
The Westin Palace, Madrid, впервые открыл свои двери под
торжественный тост Альфонсо XIII. Тот приказал построить
гостиницу, которая отражала бы весь потенциал столицы:
современную, величественную, достойную гостей наивысшего
ранга. Отель чтили своим присутствием Альберт Эйнштейн,
Ава Гарднер, Сальвадор Дали, Эрнест Хемингуэй. Сегодня, так же,
как в начале прошлого века, он чествует выдающихся деятелей
искусства и первых лиц государств.
The Westin Palace, Madrid расположен в Литературном квартале,
где собраны самые известные рестораны и бутики, а также музеи
и галереи, включая Национальный музей Прадо, Центр искусств
королевы Софии и музей Тиссена-Борнемисы. Несмотря на
реновацию, отель сохранил свой шарм и королевское величие.
Она коснулась 470 номеров, в том числе и 51 люкса. Преобразила

она и Royal Suite с впечатляющими видами на фонтан Нептуна
и музей Прадо. В распоряжении его гостей столовая на 8 персон
с отполированным до блеска деревянным столом, гостиная, спальня
с удобнейшей фирменной кроватью Westin Heavenly Bed и звуконепроницаемыми окнами, дамская комната и рабочий кабинет
с мраморным камином. Светильники ручной работы. К спальне
примыкает главная ванная комната с отдельными душевой кабиной
и ванной, средствами Bulgari и Loewe. Сауна, джакузи и гостевая
ванная комната позволяют предвосхитить все пожелания.
Люкс соединяется с двумя соседними номерами, что делает его
максимально комфортным для отдыха семьей или размещения
сопровождающего вас персонала.
Гостям Royal Suite обеспечен частный трансфер и услуги дворецкого,
для них в индивидуальном порядке разрабатывают процедуры
в спа-центре. Составленная для них программа “Культовые уголки
Мадрида” (Madrid Icons) служит “ключом” от закрытых для других
дверей. Она предусматривает экскурсии по архитектурным достопримечательностям с профессиональным гидом, услугу “частный
шопинг”, поход в Музей королевы Софии, где хранится картина
Пабло Пикассо “Герника”, ужин в ресторанах со звездами “Мишлен”
и многое другое.

Кроме того, The Westin Palace, Madrid – это:

ОФИС ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОФИСА

Если ваша поездка в Мадрид совпадает
с важными деловыми планами, вы можете
уделить им время в бизнес-центре отеля:
воспользоваться полным спектром оргтехники, услугами письменного и устного
перевода, стенографии.

РОСКОШЬ СОВЕРШЕНСТВА ОТ CARITA

Услуги в области красоты предлагают профессионалы R’difusión Beauty Parlor. Арсенал
средств включает такие процедуры, как
Carita Cinetic Lift Expert Facial с золотом
24 карат, LED-терапией, ультразвуковым
пилингом и натуральными компонентами.
Также вам предложат аюрведические
массажи и массаж горячими камнями,
обертывания. Плюс полезный напиток
на террасе Chef ’s Private Garden. Круглосуточный фитнес-зал в своих возможностях
не уступает даже самым продвинутым
спортклубам.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВКУС Три ресторана
и бар отеля славятся не только своим меню,
но и изысканной, продуманной до деталей
обстановкой. La Rotonda Restaurant под
витражным куполом приглашает на основательные завтраки, обеды и ужины. При
широком выборе блюд вы также можете
дополнительно заказать все, что пожелаете.
Блюда готовят из местных продуктов
по национальным кулинарным технологиям
и рецептам со всех уголков планеты. Здесь
вы найдете подборку и для диетического
питания, включая наполняющие силами
соки Westin Fresh. Суши и тапас счастливо
уживаются в Green T Sushi Bar. Димсам,
жареный лобстер с сычуаньским перцем,
утка со сливовым соусом и по-пекински –
все разнообразие кантонской кухни представлено в Asia Gallery. 1912 Museo Bar
помнит Эрнеста Хемингуэя и Сальвадора
Дали. На стеллажах этого бара вы увидите
серебряные бокалы для шампанского –
те самые, которые использовались для
сервировки на церемонии открытия отеля,
а также фотографии и памятные гостевые
книги.
НЕВЕРОЯТНЫЕ EVENT-ПРОСТРАНСТВА

От элегантных переговорных комнат,
которые могут совмещаться между собой,
до именных залов, названных в честь Хулио
Камба, Хемингуэя, Сервантеса, Антонио
Кановаса дель Кастильо. В 2013 году коллекцию пополнил великолепный Espacio Palace,
в составе которого Circulo Palace высотой
в два этажа с гибким освещением и новейшими технологиями, Espacio Palace Professional
Kitchen для проведения кулинарных мастерклассов и множество других полезных
пространств. Панорамные окна, звуконепроницаемость, необычные дизайнерские
интерьеры: для каждой задачи найдется
свое идеальное помещение.

В ОТЕЛЕ РАБОТАЕТ КОМАНДА КОНСЬЕРЖЕЙ, КОТОРЫЕ С ГОТОВНОСТЬЮ ОТКЛИКНУТСЯ
НА ЛЮБУЮ ВАШУ ПРОСЬБУ – ДАЖЕ ДО ВАШЕГО ПРИБЫТИЯ В ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ.

О

The Myriad by SANA

ПРОВЕРЕНО:
СООТВЕТСТВУЕТ

ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА ЛИССАБОН С ВЫСОТЫ, ВЫ ЛЕГКО УЗНАЕТЕ
MYRIAD BY SANA: БЕЛОЕ ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ И “ПАРУС”,
ОБРАЗУЮЩИЙ С НИМ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. СОВРЕМЕННЫЙ И СТИЛЬНЫЙ,
ЭТОТ ОТЕЛЬ ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА,
А ВЕСЬ ОПЫТ ПРЕБЫВАНИЯ В НЕМ ТАК ЖЕ ЧУДЕСЕН,
КАК И ВИДЫ ЗА ОКНАМИ.

тель на берегу реки Тежу около
Парка наций впечатляет панорамами из окон номеров, ресторана
и спа-центра. Цветовая гамма
повторяет логотип Myriad by SANA – сдержанный красный акцентами на белом фоне.
Приятные текстуры, дизайнерская мебель,
включая кресло-яйцо, которое приглашает
уютно устроиться с книгой, журналом или,
может быть, дневником в руках. Изысканные
и комфортные номера располагают всем
для того, чтобы гости могли отдохнуть
и при необходимости уделить немного
времени делам. Рабочие столы, бесплатный
Wi-Fi, кофемашины Nespresso, мини-бары,
цифровые сейфы, телевизоры, ванны с гидромассажем или массажный душ, косметические средства Aromatherapy Associates.
Есть сообщающиеся номера. “Президентский” люкс на 21 этаже отеля с полным
правом может претендовать на звание апартаментов в Лиссабоне: гардероб, гостиная,
столовая, кухня со стеклокерамической
плитой, духовкой, холодильником и всем
необходимым для сервировки роскошного
ужина, две ванные комнаты с гидромассажной ванной и массажным душем, чтобы
расслабиться после насыщенного дня.
В нем также предусмотрена возможность
совмещения с соседним номером.
Столики с видом на реку сервируют в River
Lounge Restaurant and Bar, команда поваров
которого работает под руководством шефповара Фредерика Брайтенбухера (Frederic
Breitenbucher). Здесь вы можете попробовать
авторскую кухню со средиземноморскими
акцентами и оценить благородство лучших
португальских вин. Ресторан открыт в течение всего дня, предлагая посетителям невероятные завтраки, бизнес-ланчи, чаепития
на террасе, десерты, ужины и коктейли
по вечерам. С 19:00 звучит живая музыка.
У ценителей сигар в River Lounge есть свой
уголок – Cigar Lounge. Там подают не только
сигары, но и сигариллы.
Спа-центр Sayanna Wellness Spa наверху
отеля – это настоящее “седьмое небо”,
где хочется парить от удовольствия. Здесь
открывается подлинное значение принципа
“Здоровье через воду”. К вашим услугам
крытый бассейн с гидромассажными ваннами, флотарий, стимулирующий битермальный душ, хаммам, сауна с панорамой реки
Тежу, массажные кабинеты, VIP Spa Suite
на двоих, где вам предложат эксклюзивные
процедуры и лучшее индивидуальное обслуживание во всем Лиссабоне. Понравившиеся
средства можно здесь же приобрести. Также
в отеле работает круглосуточный фитнесзал с тренажерами Technogym,
Если в Лиссабон вас привели дела,
воспользуйтесь услугами Myriad by SANA
по организации мероприятий. Для вас
современные переговорные залы вместимостью до 250 персон. Планируя событие
на большее количество приглашенных
(до 700 человек), обратите внимание на
Myriad Crystal Center, где можно провести
как конференции, так и презентации или
выставки. Центр находится в отдельном
здании и соединяется с отелем мостом.

Его современный интерьер в стиле минимализма импонирует гостям со всех уголков
планеты, фасады из стекла впускают обилие
солнечного света, а передовое оборудование
соответствует самым высоким ожиданиям.
На территории отеля предусмотрено все,
что только может понадобиться гостю:
прачечная и химчистка, парковка, пункт
проката авто и круглосуточный медпункт.
Добавьте к этому пятизвездочный сервис,
гостеприимный англоговорящий персонал,
который всегда идет навстречу пожеланиям
гостя и радует комплиментами, круглосуточное обслуживание номеров и услуги
няни, удобное расположение относительно
аэропорта – отель оставит только самые
теплые впечатления!
И вы непременно остановите свой выбор
на Myriad by SANA в свой следующий
приезд в Лиссабон.
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ИНТЕРВЬЮ

Глянец и “антиглянец”
в путешествиях
Иры Тратиловой
Теле- и радиоведущая, диджей и лицо радиостанции Kiss FM, участница телевизионных проектов,
основательница ателье и дизайнер одежды Ира ТРАТИЛОВА (@iratratilova)
по-дружески откровенно и не без самоиронии общается со своими подписчиками в блоге на Инстаграм.
Команда нашего журнала решила перевести коммуникацию в офлайн и пригласила Иру в гости.
Солнечная Ира, которой “идет все” (или практически все),
признается, что все чаще носит наряды собственного
AtelierMOE. Как дизайнер-модельер говорит, что должна
лично убедиться, практична ли в носке та или иная
модель. Ткани заказывает отовсюду, главное – качество:
“Я раньше убежденно покупала итальянские. Однажды
приобрела невероятной красоты дорогостоящий твид
оттенка синий электрик из лимитированной коллекции.
Этот цвет мне не к лицу, и долгое время ткань пролежала
в ателье, пока я не решила пустить ее в дело. Взялась
за рулон – и вся краска осталась на руках”. Стремясь
шить комфортную одежду, приоритет Ира все же отдает
внешнему виду: “Я эстет, и пусть мне будет неудобно,
но я должна быть красивой. Мне нравятся вещи, которые
подчеркивают талию. Иной раз девочки говорят:
в таком платье мы ни есть, ни присесть не можем.
Но я – пример того, как, имея спортивную фигуру,
с помощью пояса можно сделать себе талию. Не сразу,
но через два-три года реально изменить силуэт”.
Многие Ирины фотосессии – из путешествий. Свой День
рождения в начале июня встречала не в Киеве (“Угадайте,
куда я лечу?”). Оказалось, в Лиссабон: “Полетела туда
по совету астролога. Была настроена на эту поездку:
во-первых, я люблю жару, и 32 градуса меня никак
не смущали, во-вторых, люблю ходить пешком. Единственное, не была готова преодолевать такие расстояния”.

Я эстет, и пусть мне будет неудобно, но
я должна быть красивой. Мне нравятся вещи,
которые подчеркивают талию.
Эта поездка в Лиссабон для Иры уже вторая. “Впервые
побывала в этом городе 10 лет назад, но за это время
он очень изменился. Тот же Каретный музей: я помню
свои впечатления десятилетней давности, старинные
арки, лепнину и фрески – это было что-то фантастическое. Теперь экспонаты находятся в новом, современном
здании и как-то меркнут. Да и экскурсия по парковой
зоне на горе в прошлый раз мне ярче запомнилась.
Все было утрированно: именно такой и представляется
Португалия – богатая страна с архитектурой колониальных времен. Но, что порадовало во второй приезд, это
огромное множество хороших ресторанов с красивыми
интерьерами и отменной кухней. Хотела бы особенно
отметить Alma (теперь уже 2 звезды “Мишлен”), EPUR
(скромные интерьеры компенсирует фантастический
вид на город), Bica Do Sapato. Обедали мы в JNcQUOI
Avenida – и тоже понравилось. Вечером в диско-баре
этого же заведения собирается потанцевать интересная
публика. Ужинали в 100 Maneiras со смелой обстановкой,
сервировкой уровня гастрономических заведений
и необычными коктейлями – сочетанием ароматных
трав и специй, фруктов, ягод и даже овощных соков.

Напитки сервируют зеленью прямо с “грядки”. Популярен Sky Bar Lisboa by SEEN на крыше отеля “Тиволи”:
модное заведение, в часы пик не найти свободных мест.
С момента моего первого приезда не теряет актуальности
ресторан Varanda отеля Four Seasons, куда на бранч по
субботам и воскресеньям все так же съезжаются состоятельные семьи, разодетые в “Бриони” и “Шанель”. Этих
людей вы не увидите где-то в других заведениях. Они
традиционно обедают именно в этом ресторане, и нам
не нашлось бы столика, если бы не мой День рождения.
Девушка-администратор буквально перевернула все
с ног на голову и организовала нам стол в два часа дня.
В целом же, в плане обслуживания португальцы неторопливы. Все, кто живут в теплых странах, у моря, ведут
другой образ жизни: они более размеренные, вальяжные, смотрят сквозь затемненные очки на солнечную
жизнь. И это очень ярко выражено в Лиссабоне. Им
не нужно спешить. Даже в стиле одежды проявляется
всеобщая расслабленность. Модных людей там практически не встретишь. Это вам не Италия”.
Италия для Иры – не только Милан, но и часть приморской жизни в Монако. Именно Монте-Карло она,
не задумываясь, называет любимой точкой на карте:
“Там я прожила пять лет. Не в самом Монте-Карло –
в Сен-Жан-Кап-Ферра. За это время появились маленькие традиции. Для моей семьи такой стала субботняя
поездка на рынок в Италию, потому что там и продукты
лучше, и цены ниже, хотя в нашем случае вопрос
экономии не стоял. Сорок минут, максимум час езды по
автобану – и даже воздух другой. Торговцы – семейные
фермерские хозяйства – знают и встречают тебя как
родную, переговариваются с тобой “tutto bene”. Ты едешь
и знаешь, что купишь колбаску – именно ту. Что по
твоему заказу выловят скампии, и что улов всегда будет
свежим, потому что “все свои”. В этом и заключается вся
прелесть жизни на своего рода “экваторе”, коим является
Монако. Каждый день тебя окружают аристократичность и шик, и тут, откуда ни возьмись, итальянский
колорит, теплота, душевность.
На итальянской стороне есть удивительный пляж.
О нем мало кто знает. Мы и сами нашли его не сразу.
Друзья говорили о нем еще в прошлом году. Но только
в этом мы набрели на крохотный, длиной несколько
метров семейный пляж с чистейшей водой. Идти
до La Spiaggetta dei Balzi Rossi пешком с километр, мимо
домиков и загорающих на камнях туристов, в самый
конец набережной. И это настоящее открытие, потому
что в Монако найти побережье с чистой водой очень
сложно. Да и во Франции с этим проблема: они распускают частные пляжи. Paloma Beach теперь в общественной собственности, а раньше это было мое любимое
место, потому что красивее пляжа я в своей жизни,

ИНТЕРВЬЮ

наверное, не встречала. Для меня в понятии “пляж”
сочетаются: ресторан со вкусной едой и традициями,
понтон, прозрачность воды, камни, шезлонги, публика,
яхточки, виллы на берегу, церковь поодаль. Вся эта
идиллия и составляет для меня идеальный пляж.
Конечно, если брать по отдельности, то на Мальдивах
побережье красивее, где-то кормят лучше. Но в комп-

лексе Paloma Beach был для меня вне конкуренции. И я
безмерно рада открыть для себя La Spiaggetta – с чистой
водой, простой и вкусной кухней местного ресторана,
где готовят из “улова дня”, и если это буйабес, то свежайший, а если мороженое, то домашнее. Для меня это
открытие номер один. Да и гастрономические заведения
неподалеку, если хочется чего-то более изысканного. æ
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Не скучно ли в Монако не в сезон? “Мне посчастливилось подолгу жить в Монако в разное время года,
и всегда было комфортно. И даже когда основная масса
туристов возвращается домой, там нет свойственной
другим курортам депрессивности, потому что всегда
радуют солнце и пальмы. На Кап-Ферра можно наматывать километры по панорамной пешеходной дороге,
которая спускается от Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. Когда
выходишь на второй круг, чтобы пройти полноценные
12 км, перед глазами открывается неописуемая красота.
И так каждый день прогулка спортивным шагом. Плюс
тренировки с инструктором из Монако, который раньше
жил в Нью-Йорке и готовил к соревнованию участниц
“Мисс Америка”, а в летний сезон йога на доске для
серфинга на пляже Пассабль.
В хорошую погоду на лодке можно отправиться на остров
Святой Маргариты, там пообедать в ресторане La Guérite,
а после пройтись, посмотреть маяк, старинный храм.
Хотя для меня как для гурмана бывают все-таки места
интереснее, потому что я обожаю вкусно поесть.
Не просто посидеть в ресторане, а именно поесть.
Я очень люблю микро- и макрокухню, “мишленовские”
рестораны. Мне нравится оригинальная подача, пусть
даже это будет крошечная порция, только бы вкусно.

И еще семейный ресторан Marco в порту Ментоны:
работает по записи и только в сезон. Там не говорят
на английском языке, а относительно меню может проконсультировать только дочь хозяев. Но у них всегда
свежая рыба, и готовят безумно вкусно. Этот ресторан
тоже знают немногие, туда съезжаются семьями, и это
модная публика. Те, кто просто при деньгах, посещают
популярные места, African Queen например. При всей
моей любви к этому ресторану, African Queen – более
“попсовый”. А Marco – стильный.

Мне посчастливилось подолгу жить
в Монако в разное время года, и всегда было
комфортно.
Если составить рейтинг любимых заведений в Монако,
то на первом месте окажется Maya Bay – японский и
азиатский, на втором – Beefbar и ресторан в клубе Twiga
Monte-Carlo. В Song Qi хорошая кухня, но туда нужно
приходить вовремя, или останетесь без обеда. Rampoldi
неплох, но это такой русский ресторан. От Zuma и Le
Grill я не в восторге. Зато могу с уверенностью рекомендовать рестораны при отеле-спа La Réserve de Beaulieu
в Больё-сюр-Мер: пообедать стоит в ресторане Le Vent
Debout у бассейна с видом на море, заказать нереально
вкусный тартар, сезонное гаспачо. А вечером посетить
гастрономический Le Restaurant des Rois на балконе
этого же отеля. Эти рестораны покорили меня не только
кухней – там замечательно готовят, но и атмосферой
теплоты, уюта. Одно воспоминание о них согревает.
Между Монако и Кап-Ферра, в Эзе, нравится ресторан
Da Rossana: там обстановка попроще, но готовят на
славу. Особенно хочу отметить клубничный тирамису.
Я не поклонница этого десерта, скорее даже наоборот,
но там он просто фантастический – лучший из всех, что
я когда-либо пробовала. А вот La Chèvre d’Or в Эзе берет
не столько кухней, сколько панорамами”.

Мы неоднократно собирались в Прованс посмотреть на
лавандовые поля. Но там непросто подгадать с периодом
цветения. Да и поля как на картинке далеко не везде.
Говорят, что лучшие виды открываются с террасы старинного отеля. Но сколько я ни пыталась отыскать его название, не нашла”. Ира признается, что из Монако чаще
ездит в сторону Италии, чем Франции. Мечтает побывать в Африке – ЮАР, Кении, Намибии, полетать над
Каппадокией на воздушных шарах, подняться на МачуПикчу, посмотреть лакшери-Японию. Она объездила
едва ли не весь мир в качестве диджея. А вот в Индию
ее привел, а точнее, задержал там, “внутренний дзен”.
“Я прилетела в Индию с 26 килограммами перевеса, во
“всеоружии”. Везла с собой собственное постельное белье,
одноразовые полотенца, посуду и даже одежду. Настолько
была наслышана об антисанитарии, толпах прокаженных,
необходимости прививок. Идею поехать в эту страну
подала подруга, видимо, желая показать мне мир, который
бы в корне отличался от всего, к чему я привыкла. Потому что в какой-то момент у меня появился “пунктик”:
даже в лучшие отели мира, тот же “Георг V”, прилетала
со своим дезинфектором, которым обрабатывала все
выключатели, дверные ручки, пульты, сейф – все, к чему
прикасалась руками. Поэтому подруга поставила себе
задачу показать мне жизнь, противоположную лакшери,
и тем самым дать повод пересмотреть свои взгляды.
Мы прилетели в Индию втроем: я, она и еще одна наша
подруга. Поселились на Мэйн-базаре. И хуже места
не бывает, скажу я вам. Вдоль района проходит канава,
по которой течет невообразимая смесь из остатков кофе,
чая, отходов жизнедеятельности. Тут же спит корова,
на корове спит человек, рядом торгуют, здесь же ночуют.
Такие наслоения, такая мешанина. Я не представляла
себе, как выдержу месяц. Но что-то подсказывало мне,
что этот урок мне нужно пройти до конца. С переменным
успехом я пыталась. Первые дни голодала. Ела только
огурцы, потому что их можно почистить и ничем
не испортить, и чипсы (в герметичной упаковке
и неострые – найти такие было сложностью, потому что
в Индии любят специи). На второй день своего пребывания попробовала заказать пасту в местном ресторане.
Пастой ведь практически невозможно отравиться,
и пряностей в ней немного. Мне принесли тарелку,
а в ней волос. Попросила поменять – то же самое.
На третий раз я поняла, что официант издевается надо
мной, и в этом ресторане мне поесть не судьба. æ

Три дня мы пробыли на Мэйн-базаре, а на четвертый
отправились в храм Лотоса – храм всех религий.
Выехав за пределы Мэйн-базара, я поняла, что не вся
Индия такая, что вот тебе luxury-отели, красивые
прохожие, зеленые лужайки, как в нью-йоркском
Гайд-парке, где чистые, опрятные люди отдыхают
и читают книги, вот тебе рестораны с едой...
И пришло прозрение.
Я так и не имела возможности пожить в роскошной
Индии. Но в плане духовного опыта эта страна оправдала себя. Мы объездили нетуристические места и центры
паломничества – Варанаси, Ришикеш, Бодхгаю, ездили к
Тадж-Махалу, жили в горах, где люди в огромном ангаре,
служившем рестораном, грели руки у костра, ночевали
в спальных мешках. Индия – это мощнейшая энергетика.
Особенно Ганг. У меня были свои представления об этой
реке, основанные на том, что пишут в Интернете: ворота –
прокаженные – еще ворота – и снова эти несчастные.
Морально я готовилась к новому “испытанию Индией”.
Прокаженных, конечно же, не увидела. Но едва выйдя
из машины, почувствовала теплый, даже горячий воздух.
Он шел от реки. Отель, в котором мы жили, находился
рядом с закрытым женским храмом колоссальной
красоты. Там, на территории, обосновалась стая обезьян.
Чего я только там ни видела!”
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Мы говорим о том, что Индия может быть другой,
удивительно роскошной и с таким уровнем сервиса, что
тоже повергает в шок. “Индия нетуристическая” – это
проверка на прочность. Говорим о витаминных комплексах tailor-made – новинке из США, которые позволяют обходиться без “батареи” витаминно-минеральных
добавок и не экспериментировать над собственным
организмом, о неудачном опыте оздоровления в центре,
где бассейны забиты до отказа, а к шести вечера жизнь
замирает и хочется прямо в лобби устроить вечеринку
с шампанским: “Да что же вы все скучные такие!”.

Я так и не имела возможности пожить
в роскошной Индии. Но в плане духовного
опыта эта страна оправдала себя.
И о любимом Park Hotel Vitznau по пути к Цюриху с гастрономическим рестораном и потрясающими видами.
У Иры все честно, как на ее странице в Инстаграм, где
она проводит техобзоры, сравнивая качество снимков
на разных смартфонах, оценивая новинки бытовой
техники. “Почему-то людям нравится, когда блондинка
ведет блог о технике, – удивляется Ира и добавляет, –
наверное, это потому что говорю, как есть. Я не участвую в рекламе, поэтому все отзывы непредвзяты”. z

реди горнолыжных курортов я отдаю предпочтение Куршевелю, за ним Санкт-Морицу
и Ишглю. Открыла для себя La Folie Douce Méribel Courchevel – очень атмосферное заведение. Невероятная шоу-программа, салюты, обливания шампанским, танцевальные группы
превращают обед там в действо. На дискотеку и на ужин в Куршевеле рекомендую заглянуть
в La Mangeoire, где подают блюда французской кухни и местные специалитеты. Всегда с удовольствием возвращаюсь в Le Cap Horn, Le Chalet de Pierres и La Soucoupe, где можно попробовать
отменную сельдь. Все три ресторана по праву считаются классикой этого французского курорта.
Если говорить о сильных сторонах Ишгля, то это отличные условия для катания и панорамы,
одни из самых красивых в Альпах. Рестораны здесь есть попроще и очень высокого уровня.
Idalp – Panorama: немного “попсовый”, но виды фантастические. На обед стоит заглянуть
в Alpenhaus Idalpe: кухня, сервировка и обслуживание на высшем уровне. Еще один местный
must-visit – это Bistro GUXA с традиционной тирольской кухней и, особенно, фондю. Японскую
кухню предлагает Lucy Wang. А если вы ищете заведение с изысканными блюдами и модной,
luxury публикой, которое не уступало бы по своему уровню Куршевелю, такие вы найдете
в отеле Trofana Royal. Два его ресторана удостоились в общей сложности пятью “колпаками”
гида Го Мийо. И еще: отдыхая в Ишгле, стоит хотя бы раз пересечь границу со Швейцарией, чтобы
пообедать в La Marmotte (Замнаун) – тихом, укромном ресторане тирольской кухни.

The Hotel Bahía del Duque

НАПОЛНЯЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ
ВИБРАЦИЯМИ
МЯГКОЕ СОЛНЦЕ, АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН, БЕСКРАЙНИЕ ПЛЯЖИ, ТРОПИЧЕСКИЕ САДЫ,
КУХНЯ “С ГРЯДКИ НА СТОЛ” И... ПРОГРЕССИВНАЯ СИСТЕМА ОЗДОРОВЛЕНИЯ...
ВСЕ ЭТО СПЛЕТАЕТСЯ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ В THE HOTEL BAHÍA DEL DUQUE (THE LEADING HOTELS
OF THE WORLD) НА ТЕНЕРИФЕ. ВПЕРЕД, НА ПЕРЕЗАГРУЗКУ И ПОДЗАРЯДКУ БАТАРЕЕК.

Н

а протяжении четверти века The Hotel Bahía del Duque
на курорте Коста-Адехе гармонично сочетает в себе простоту и роскошь. Здесь незаметно отрешаешься от забот,
наслаждаешься красотой природы и архитектуры. Отель
организован как традиционное селение с полными очарования
домами, окна каждого выходят на пляж с вулканическим песком
и океан. Каждая деталь, вплоть до средств в ванной комнате,
продумана с учетом индивидуальных пожеланий гостя.
Отель предлагает много вариантов размещения: Presidential Suite
с просторной террасой и джакузи, новый эксклюзивный Imelda Suite
с тремя спальнями, двумя террасами с видом на Атлантический
океан и джакузи под открытым небом, Junior Suites открытой планировки и Deluxe Rooms. Семьям комфортно в Family Suites, где есть
все: от детских кроваток и бутылочек до пеленального столика.
Для деток – нежный гель для душа и ванны, халатик, тапочки.
Те, кто жаждут максимальной приватности, оценят вариант “отель
на территории отеля”, асьенды в колониальном стиле Casas Ducales.
С первой минуты пребывания гости окружены безупречным
сервисом: приватный чек-ин, гарантированное место на парковке,
услуги батлера, персональные шезлонги, личный зал для завтраков,
чайные церемонии во второй половине дня, аперитив в гостиной
перед ужином. Также отель предусмотрел возможность проживания
на обслуживаемых им виллах (Las Villas) с интерьерами от Паскуа
Ортега. Они построены из вулканического камня. На виллах
собственный бассейн, террасы для принятия солнечных ванн,
парковка с гарантированными паркоместами, отдельная рецепция,
комнаты для завтрака в уединенной обстановке, круглосуточные
услуги батлера.

Какой бы вариант размещения вы ни выбрали, вас ожидает замечательный отдых в Bahía del Duque. В заповедном саду отеля собраны
растения-представители тропических и субтропических зон. Пять
бассейнов: с соленой и пресной водой, с подогревом и без, детский
бассейн, пруды и озера с уточками, а также корты для игры в сквош,
теннис и паддл, пляж протяженностью 950 м с полным арсеналом
водных видов спорта не оставляют шансов для скуки. А восемь
ресторанов и 12 баров удовлетворят больших и маленьких гурманов.
Предложенная отелем программа “Семейные воспоминания” (Family
Memories) позволяет на отдыхе забыть обо всех заботах. Приезжая
с детьми, вы получаете все необходимое для комфортного пребывания и даже больше: кроватку для ребенка от 2 до 12 лет, завтраки
в формате фуршетного стола, билеты в парк развлечений Siam Park
для двух взрослых и одного ребенка до 12 лет, сеансы массажа, два
талассотерапевтических комплекса, услуги няни, трансфер до отеля
и обратный.
Дети будут часами пропадать в местной обсерватории, играть в
принцесс и доблестных воинов среди замков и башен на территории
отеля. Ребят постарше заинтересуют уличные шахматы, забавы
в Duqui Club, поиски сокровищ, актерский кружок с театральными
постановками, уроки изобразительного искусства, спорт. Подростков ждут в Teen Lounge.
А пока дети при деле, родители могут уделить время себе и заняться
здоровьем, воспользовавшись услугами Bahía Wellness Retreat.

Пройти прогрессивное обследование. Наладить режим питания,
обратившись в отделение диетологии под руководством Хуана
Хосе Гонсалеса Сантьяго. Объединяя биологическую медицину,
натуропатию и ортомолекулярное питание, используя передовые
системы диагностики, такие как Steck, EIS, TM-flow и Tanita 980,
он и его команда определяют состояние и индивидуальные
потребности организма и составляют программу питания,
которое поможет организму долгие годы оставаться в ресурсном
состоянии.
В талассотерапевтическом комплексе под открытым небом используется вода из Атлантического океана, подогреваемая до требуемой
температуры. Джакузи сменяется бассейном с ледяной водой, что
на контрасте дает полное расслабление. Есть хаммам, сауна для
очищения организма от токсинов и стимуляции кровообращения,
душ впечатлений, душ Виши и Шарко, зона физиотерапии, студии
йоги и пилатеса, пространство для занятия кинезисом. В процедурах
для лица и тела используются дары океана, вулканическая лава, алоэ
вера и другие природные составляющие. Поклонники восточных
практик в Thai Room Spa получат пользу и удовольствие от массажей и прочих процедур с элементами йоги, аюрведы, традиционной
индонезийской медицины джаму, тайского массажа и других вековых рецептов Юго-Восточной Азии. Есть аромабар с 50 ароматами
из Азии, а в De Thai Tonic Buffet подадут целительные травяные чаи
и полезные вкусности к ним.

БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ НА ТЕНЕРИФЕ BAHÍA DEL DUQUE ПОДАРИТ ВАМ
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ И НАПОЛНИТ НОВЫМИ СИЛАМИ НА ДОЛГИЕ МЕСЯЦЫ.

МОИ ТОП-7
ПАРИЖСКИХ
РЕСТОРАНОВ
ТРЕВЕЛ-БЛОГЕР И НАШ ПОСТОЯННЫЙ АВТОР
ТАТЬЯНА БЕГУН (@salome_vvv) – О ЛЮБИМЫХ РЕСТОРАНАХ
ВЫСОКОЙ КУХНИ НА ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КАРТЕ ПАРИЖА.

Н

аходясь во Франции, попадаешь в плен
их традиции сходить с самого утра за чем-то
вкусненьким: свежим багетом, круассанами
с шоколадом или свежеиспеченной бриошью
из близлежащей пекарни. Судьба хрустящей и воздушной
утренней выпечки – быть съеденной с маслом, сыром или
джемом под поданный на petit déjeuner (фр. – завтрак)
горячий кофе.
Открою вам небольшой секрет. Французы дома очень
вкусно готовят, многие даже лучше, чем в ресторанах.
И главное здесь – свежайшие продукты, секретный соус
к каждому блюду и правильно подобранное вино. Гурманство у них заложено с рождения, как говорится, в крови.
Узнать эту кухню можно только изнутри, пожив там,
побывав множество раз на рынках, посетив разные
по направлениям бистро, кондитерские, рестораны
и булочные, съев не одну порцию улиток, не одну дюжину
устриц, запивая их подходящим вином.
Мне повезло с таким опытом. Рынки Франции даже
не представляют, какую решающую роль они сыграли
в моей жизни! У меня была и есть прекрасная возможность
вкусить, насладиться и оценить потрясающее разнообразие
морепродуктов со всего мирового пространства: устрицы
из Бретани и Атлантики, королевские креветки с Мада-

гаскара, нереально вкусные лобстеры, улитки, крабы...
А морские ежи настолько необычны, что ради них точно
стоит отправиться в путешествие!
Мясные ряды заслуживают отдельного рассказа. Мясо –
“музейное”, как с натюрмортов фламандцев. Колбасы
и мясные деликатесы великолепны. Обилие свежих и качественных овощей и фруктов. Отдельная песня – сыры!
Годами я впитывала в себя квинтэссенцию ароматов
и вкусов городов и стран, национальных особенностей.
Дух захватывает от марокканского, японского, ливанского,
китайского, французского разнообразия!
Поскольку с Парижем я знакома не понаслышке, то могу
утверждать, что найти что-то стоящее в его ресторанных
джунглях трудно. Еда для меня – нечто большее, чем
просто утолить голод. Важен не только вкус блюда,
но и его вид, а также обслуживание, наличие крема для
рук в дамской комнате, салфетки, дизайн интерьера,
общая обстановка. Все это в комплексе решает, вернусь
ли я еще раз в данное заведение. Париж – как огромный
сундук с коллекцией прекрасных рецептов, бережно
собранных и сохраненных веками, с его гастрономическими
традициями и восхитительными винами, и приоткрывая
его вам, рекомендую только то, что сама пробовала, и то,
что вас не разочарует.
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£ Le Cinq

Начну с la cerise sur le gâteau (вишенка
на торте) – Le Cinq. Это ресторан с 3 звездами
“Мишлен” в отеле Four Seasons George V.
В июле этого года праздновала здесь День
рождения, и самым большим подарком
для меня было знакомство с шеф-поваром
ресторана Кристианом Ле Скером, получившим свою первую звезду в 1996 году.
Ланч под его руководством был одним из
самых божественных в моем опыте изучения
французской кухни! Голубь с репой в оливковом креме и белая спаржа с каперсами
оказались восхитительны, впрочем, как и все.
Трюфеля, фуа-гра и другая бессмертная французская классика также имеется в наличии.
Хотела бы отметить безупречное обслуживание и наивысший уровень блюд.
Винная книга весит 3,5 кг, вам точно будет
из чего выбрать! Самое дорогое вино, которое
я нашла в винной карте, – Chateau Latour 1982 –
стоило 32 000 евро.
Кухня: французская, европейская.
Помните о том, что столик бронируется
заранее, а также не забывайте о дресс-коде –
гостями могут быть высокопоставленные
персоны. Например, за соседним столиком
с нами обедал Николя Саркози.
Счет: 145-360 евро. И вы не пожалеете
ни об одном потраченном евроценте.
И приготовьтесь к флористическому шоку.
В свое время, когда я впервые зашла в этот
отель, моей мыслью было: “Если на земле есть
рай, то это Four Seasons George V в Париже”!
Отель утопает в роскошных цветах. Они повсюду. Композиции меняются ежедневно, для
этого тысячи цветов специально доставляют
из Голландии, на что каждый год тратится
около 600 тысяч евро. За это отвечает американский флорист и арт-директор отеля
Джефф Литэм (Jeff Leatham). Он же – флорист
Опры Уинфри, Мадонны, Кайли Миноуг,
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Евы Лонгории, семейства Кардашьян, украшает самые именитые и роскошные свадьбы
и вечеринки на земле.
Также именно здесь есть шанс попробовать
настоящий five o’clock tea – тот самый, английский! С уймой пирожных, массой сортов меда
и джемов и несметным выбором необыкновенных видов чая. Фотографы, трепещите:
вам точно сюда!

£ La Dame de Pic

Если вы варитесь в гастрономической
тусовке, то просто обязаны посетить ресторан
Анн-Софи Пик – единственной во Франции
женщины шеф-повара, удостоенной 3 звезд
“Мишлен”.
Ее ресторан высокой кухни La Dame de Pic
Paris находится в трех минутах ходьбы от Лувра.
Оставил приятное впечатление. С первой
минуты почувствовалась особая энергетика,
профессионализм команды и любовь к своему
делу. Внутри состоит из 2-х этажей: основной –
общий – зал и минус первый, с посадкой
на 12 мест, предназначен для особых случаев
или для тех, кто хочет уединиться.
Меню состоит, в основном, из овощей, также
акцент сделан на воздушных соусах и классических французских рыбных блюдах. Легкие
фортепианные мелодии звучат из невидимых
колонок и дополняют общую атмосферу. Когда
вы сделаете заказ, вас угостят нежной закуской – бисквитами с кремом из лепестков роз
и восточных специй.
На ланч мы заказали дегустационное меню
(59 евро/чел.). Оно состоит из трех позиций.
Впечатлили:
1. Крем с редисом и свеклой. Обычная
отварная свекла и правильно взбитые
сливки – и вуаля – “Мишлен”!
2. Буратта с овощами, нереально вкусные
зеленые помидоры с изысканным соусом,
сухарики и пара лепестков петрушки.

К дегустационному сету брали белое вино
апеласьона Кроз-Эрмитаж, который находится
в 12 км от другого ресторана Анны – “Valence”.
Вино превосходно дополнило обед.
Обратила внимание на то, что ланч сопровождался минеральной водой Chateldon. Она
обладает чистым, тонким вкусом и содержит
природный газ. “Шательдон” идеально сочетается с великими винами и блюдами высокой
кухни. Вы можете увидеть эту воду, как правило, только в лучших ресторанах Франции.
Также понравились удлиненные, удобные
в использовании приборы: впервые такие
встречаю. Открытая кухня, готовят при вас,
но совершенно нет запаха еды в заведении,
что говорит о высоком уровне бытовой техники.
Персонал интернациональный, что придает
ресторану определенный колорит. æ
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£ Bofinger

Он не зря мой favorite, потому как входит
в десятку старейших ресторанов Парижа.
Работает с 1864 года. На данный момент
без звезд. Хочу обратить внимание, что это
ресторан для людей постарше. Ни разу
не видела здесь молодежной компании.
И он не туристический
Что бы вы ни взяли, останетесь довольны.
Рекомендую для первого раза заказать двухэтажное плато из морепродуктов и вино. К ним
подают хлеб с вкусным маслом и соусами.
В Bofinger меня всегда, уже на протяжении
семи лет, ждет идеальный ланч. Я люблю это
заведение за неизменно свежайшие устрицы,
крабы, улитки, моллюски, креветки..., за самые
вкусные в мире профитроли, за то, что он
первый познакомил меня с Пюлиньи-Монраше.
Аппетитнейший луковый суп, белоснежные
скатерти, хорошие порции... Это заведение,
проверенное временем, с неизменно высоким
качеством продуктов, вежливым персоналом,
где репутация – превыше всего. Так приятно,
когда тебя ждут, не разочаровывают, это
очень дорогого стоит.
Меню от 26 евро.

£ Epicure

Моя оценка – великолепно! Здесь все именно
“как в лучших домах Парижа”. Все состоит из
вкусных мелочей. Чего только стоит сливочное
масло для хлеба из микса гвоздики, кардамона,
оливок, кориандра, имбиря и трюфельной
соли… Божественное масло к не менее божественному вину. Ваш обед будет, как изысканное представление, расписанное незримым
организатором по минутам. Возьмите на заметку, что ланч-меню доступнее в финансовом
плане, нежели вечернее.
Послеобедие сопровождается фантастическими сырами и десертами.
Бронируйте столик у окна, тогда ваше
времяпрепровождение будет сопровождать
сказочная панорама внутреннего сада отеля
Le Bristol, что добавит определенного шарма
и настроения.
Обслуживание безупречное. Кажется, что
официанты Epicure (3 звезды “Мишлен”)
умеют читать мысли. Как еще объяснить тот
факт, что они всегда появляются в нужный
момент и остаются незамеченными, когда
гости увлечены приватной беседой. Думаю,
в их обязанности входит следить за тем,
чтобы вы, не дай Бог, не заблудились в этих
лабиринтах роскоши и красоты.
Шеф-повар – Эрик Фрешон (Eric Frechon).
Счет: 130-350 евро.

£ Le Train Bleu

Известный парижский ресторан, расположенный в зале Лионского вокзала, откуда можно
с комфортом отправиться в Канны, Ниццу,
Марсель, Бордо, Альпы, Женеву, Вену…
Интерьер Le Train Bleu зашкаливает королевской роскошью, золотом, барокко, пейзажами
на стенах и потолке, лепниной… Все, что
заслуживает восхищения, использовали во
внутренней отделке залов для привлечения
избирательного посетителя. Сейчас кухней
руководит француз Мишель Ростанг, шефповар в пятом поколении.
Ресторан обслуживает путешественников,
гостей и жителей столицы с 1901 года.

В числе частых посетителей многие знаменитости. Кухня французская, сезонная, региональная. Многие блюда подаются с пламенем
на ваших глазах – настоящее действо.
Каждый день в баре du Train Bleu с 7:30 до
11:30 сервируют вкусный завтрак. В дружеской атмосфере можно насладиться блюдами
и напитками. Мне нравится проводить здесь
время за чашкой кофе в ожидании поезда.
Счет: 35-110 евро.

£ Les Jardines

Если вы интересуетесь историей и модой, вам
непременно нужно посетить Ritz Paris. Идешь
по секретному саду отеля, скрытого от шума
улиц, но в тоже время расположенного в самом
сердце города, на Вандомской площади,
и представляешь, как здесь прогуливалась
когда-то Коко Шанель… Чтобы прочувствовать
атмосферу отеля, рекомендую отобедать
в украшенных золоченым деревом и люстрами

из горного хрусталя интерьерах ресторана
Les Jardines. Шеф-повар Николя Саль (Nicolas
Sale) в порывах вдохновения творит шедевры
и презентует эти произведения искусства
у нас на тарелках.
Ланч обойдется в 200-300 евро.
За обедом вам расскажут, что мадам Коко
Шанель прожила здесь 34 года и считала
отель своим домом. Ее номер на втором этаже
с тех пор не менялся: Ritz Paris сохранил его
в первозданном виде. В нем собраны личные
вещи Габриель Шанель, в том числе портреты,
эскизы и фотографии, большая часть которых
неизвестна широкой публике, множество
зеркал, люстры из горного хрусталя, коллекция
произведений искусства. Во время Недели
моды стоимость номера доходит до 28 тысяч
евро за ночь.
В честь знаменитых постояльцев отеля названы
наиболее роскошные номера, а гостиничный
бар носит имя Эрнеста Хемингуэя.
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£ Alain Ducasse au Plaza Athénée
Этот ресторан с 3 звездами “Мишлен” нужно
посетить хотя бы раз в жизни, чтобы как минимум уважить Алена Дюкасса и его творения.
Расположен в гостиничном комплексе премиум класса Plaza Athenee на авеню Монтень.
Изюминкой ресторана является несколько
фантастических люстр, состоящих из тысяч
воздушных капель хрусталя.
Для кухни характерно внесение новшеств в
традиционные французские блюда и необычные ингредиенты, которые дополняют
уникальными оттенками и ароматами. Здесь
нет поражающего масштабами меню. Гостям
предлагается «Меню дня» из свежайших
сезонных продуктов, рыбы, злаков. Поэтому
рекомендую здесь еду не ставить в приоритет,
а насладиться обществом, красотой интерьера
и десертом, который является королем всей
трапезы.
Меню от 210 до 395 евро.

Каждый поход в такие рестораны чем-то напоминает открытие для себя новой
страницы жизни. Чтобы получить истинное удовольствие от посещения,
мы с друзьями заранее планируем визит, исходя из желаемой кухни, обсуждаем
меню, ориентируемся на информацию о шеф-поваре. И наступает долгожданный
момент, когда окунаемся в удивительный мир высокой кухни... Вкушаем,
наслаждаемся, сравниваем ожидаемое и то, что получили, затем все сначала:
обсуждаем следующий наш поход в новое и неизведанное. z

Mandarin Oriental, Geneva
ОТЕЛЬ С ВОСТОЧНЫМ ШАРМОМ
В САМОМ СЕРДЦЕ ЖЕНЕВЫ, НА ЖИВОПИСНОМ БЕРЕГУ
РОНЫ РАСПОЛОЖИЛСЯ ИЗЫСКАННЫЙ И УТОНЧЕННЫЙ
ОТЕЛЬ MANDARIN ORIENTAL, GENEVA. СТАВ ПЕРВЫМ
ОТЕЛЕМ, ПОСТРОЕННЫМ В ЕВРОПЕ ПОСЛЕ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ОН ПО СЕЙ ДЕНЬ ОСТАЕТСЯ ЗОЛОТЫМ
СТАНДАРТОМ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА.
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а протяжении своей долгой истории Mandarin
Oriental, Geneva несколько раз проходил полную модернизацию. Сегодня в его интерьерах
ощущается легкое влияние стиля ар-деко.
Оформление в коньячных, шоколадных и кремовых
тонах, благородные материалы – массив вишни, итальянский мрамор, роскошные ковры и богатые отделочные
ткани создают атмосферу гармонии и уюта. В Mandarin
Oriental, Geneva сочетаются швейцарские традиции гостеприимства и потрясающая восточная предупредительность, что является его козырем. Побывав здесь однажды,
вы непременно захотите возвращаться снова и снова.
Вблизи отеля раскинулся Старый город, что позволяет
гостям в полной мере насладиться прогулками, шопингом и атмосферой Женевы, а деловым путешественникам – быть в самом сердце событий. Время в пути
до аэропорта всего 15 минут – и это еще одно весомое
преимущество.
К услугам гостей Mandarin Oriental, Geneva 181 роскошный номер. Часть оформлена в теплых тонах, часть –
в оттенках фуксии с элементами золота и серебра.
Из окон открываются чарующие виды Альпийских гор,
Старого города, живописного сада и Роны. Для искушенных путешественников Mandarin Oriental, Geneva
создал ультрароскошный фирменный люкс площадью
более 300 квадратных метров. К услугам гостей Royal
Penthouse три поистине королевские спальни, ванные
комнаты, созданные студией BUZ Design, ярко освещенная изысканная столовая и гостиная, кухня и просторная комната для развлечений, терраса с невероятными
панорамами. При желании люкс можно объединить
с Royal Suite этажом ниже для создания потрясающей
резиденции Imperial с шестью спальнями площадью
почти 600 квадратных метров! Это ваш личный дворец
в центре Женевы!
Вы также по достоинству оцените гастрономические
возможности Mandarin Oriental, Geneva. Ресторан
Yakumanka покорит вас блюдами перуанской кухни.

Его шеф-повар — Цезарь Беллидо, “правая рука”
знаменитого Гастона Акурио. Его кулинарные шедевры
станут настоящим открытием для гурманов. Интерьер
ресторана выполнен в традиционном для Перу морском
стиле: в отделке и оформлении использованы древесина
и канаты, теплый свет и пастельные тона. Но настоящая
изюминка Yakumanka – открытая кухня с длинной
барной стойкой, где повара готовят севиче и тирадито.
Блюда из морепродуктов здесь совершенно потрясающие! И отдельное удовольствие – наблюдать за слаженной работой команды и удивительно точными движениями профессионалов, которые в считанные минуты
создают для гостей магию. В ожидании выполнения
заказа можно выбрать один из традиционных коктейлей
на основе перуанской виноградной водки писко в барном
меню и расслабиться после насыщенного дня.
И непременно посетите ресторан Rasoi by Vineet –
первый ресторан высокой индийской кухни в Женеве.
Шеф-повар Винит Батиа, основатель этого гастрономического бренда, представляет традиционную индийскую
кухню в современном авторском прочтении. К изысканным блюдам персонал заботливо предложит вам вина.
Атмосфера щедрой индийской ночи, яркие красные
и элегантные черные тона в интерьере, роскошная печь
тандури, облицованная блестящим гранитом, вкусная
кухня, чарующий аромат пряностей и непревзойденное
восточное гостеприимство сделают ваш ужин незабываемым!
В течение всего дня на территории Mandarin Oriental,
Geneva работает уютный бар с легкими закусками –
MO Bar. Здесь царит утонченная атмосфера, а гостям
предлагают специально подобранное коктейльное меню
и широкий выбор деликатесов. Отдохните за чашечкой
утреннего кофе на летней террасе с видом на реку,
загляните в MO Bar на деловой обед или насладитесь
коктейлем под живую музыку.
Для комфорта гостей на территории Mandarin Oriental,
Geneva также есть круглосуточный фитнес-центр, салон
красоты с широким спектром услуг для мужчин и женщин, сауна, парная и массажный кабинет Bellefontaine.
Для проведения деловых встреч и торжественных
мероприятий предусмотрено 10 комфортных конференц-залов разной площади, где можно разместить
до 350 гостей. А заботливый персонал поможет
в организации самых важных событий!

ВЫБРАВ ДЛЯ СЕБЯ MANDARIN
ORIENTAL, GENEVA, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ
СЕРВИСА, ВОЛШЕБСТВО
ВОСТОЧНОГО ГОСТЕПРИИМСТВА И НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ
ШВЕЙЦАРСКУЮ РОСКОШЬ.
ЗДЕСЬ ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ
САМЫМ ЖЕЛАННЫМ ГОСТЕМ!
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ЛЮКСЕМБУРГ.
ИЗБРАННИК СВОБОДЫ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ, НЕСМОТРЯ НА СВОЮ КОМПАКТНОСТЬ, ДОСТОИН ТОГО,
ЧТОБЫ ЗНАКОМИТЬСЯ С НИМ ОБСТОЯТЕЛЬНО И НЕТОРОПЛИВО. ДОСТАТОЧНО УЖЕ ТОГО,
ЧТО ИМЕННО В ЭТОЙ КРОХОТНОЙ СТРАНЕ БЫЛО ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО НАШЕМУ
СВЕТЛОМУ БЕЗВИЗОВОМУ НАСТОЯЩЕМУ. С НЕГО И НАЧНЕМ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

121

ФЛАГИ СТРАН ПЕРЕД СУДОМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

ШЕНГЕН. МАЛ, ДА ДОРОГ
Люксембург если и посещают, то “за компанию”
с Францией, Бельгией или Германией. Но не будь
на карте микроскопического Великого Герцогства,
кто знает, как бы называлась шенгенская виза.
А так возможность непринужденно пересекать
невидимые границы государств Евросоюза имеет
непосредственное отношение к Люксембургу.
Именно в деревеньке Шенген в долине реки Мозель
в 1985 году было подписано соглашение между пятью
странами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом,
Францией, Германией), с которого началось свободное
перемещение между государствами ЕС.
Шенген удачно расположен на пересечении границ
Франции, Германии и стран-участниц Бенилюкса,
что сыграло определяющую роль при выборе места
подписания соглашения.
Примечательно, что подписание знакового для Европы
документа (хотя тогда мало кто подозревал насколько)
произошло на воде – на теплоходе «Принцесса МариАстрид», стоящем на Мозеле, в точке пересечения
границ стран-подписантов.
Сегодня в Шенгене открыт Европейский музей.
Символично, что у его входа лежат обломки Берлинской стены.

ЗАМКИ. НЕ УПУСТИТЬ НИ ОДНОГО
На территории 2,6 тысяч квадратных километров
герцогства расположено более 50 замков. Люксембуржцы гордятся ими. Часть замков разрушены,
другие сохранились или отреставрированы. Даже

те из них, которые не пощадило время, выглядят
величественно, возвышаясь над долинами и озерами
на фоне зеленой листвы. Поэтому рука постоянно
тянется к смартфону, чтобы сфотографировать тот или
иной памятник архитектуры. А чтобы вы не упустили
самые примечательные из них, разработан маршрут
“Долина семи замков”. Он проходит по долине реки
Эйш. Всего 24 км на машине, и они предстанут во всем
величии. Их даже не семь, а больше, но обязательно
посмотрите Вианден, Бофор, Клерво, а также Ларошет,
Бурглинстер. Будет о чем детям рассказать.
Замок Вианден – наибольший в Арденнах. Он возвышается над одноименным городом и рекой Ур. Без
малого 90 лет, до 1977 года, он находился в собственности герцогской семьи, затем перешел государству
и теперь открыт для туристов. Восковые фигуры внутри
замка передают быт его обитателей. В экспозиции
представлены коллекция оружия и защитной амуниции. Замок помнит события XII века, но благодаря
тщательной реставрации выглядит, как с иголочки.
Примечательно, что Виктор Гюго четырежды бывал
в городе Виандене. Здесь даже открыт отель-ресторан
его имени.
Ближайший замок к столице Люксембурга – Бофор.
Миниатюрный и атмосферный, он смотрит на свое
отражение в озере. Часть замка, возведенная
в XVII веке, еще до 2012 года была жилой: там сохранились интерьеры, фотографии, которые вдыхают
в замок жизнь. Но более древняя его часть стоит
полуразрушенной – ветер свободно гуляет в оконных
проемах и стенах без крыши. Маленький сюрприз
таится в его подвалах – это приготовленный здесь
же черносмородиновый ликер Cassero, дегустацией
которого завершается посещение замка. æ
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Нарядный замок в Клерво построен на склонах
Арденнских гор в XII веке. Он был разрушен во время
Второй мировой войны, а потом восстановлен. Замок
знаменит, в первую очередь, размещенной в его стенах
легендарной фотовыставкой “Род человеческий”, которой уже более 60 лет. Ее коллекция из 503 черно-белых
снимков, сделанных 273 фотографами из разных стран,
включена в реестр программы ЮНЕСКО “Память мира”.
В экспозиции собраны ключевые моменты человеческой жизни, где вперемешку рождение, любовь, войны,
смерть, лишения. Фотовыставка впервые была представлена в 1955 году в Музее современного искусства в
Нью-Йорке (МОМА) уроженцем Люксембурга Эдвардом
Штайхеном. Несколько лет она демонстрировалась по
миру и в конце концов получила постоянное место прописки в замке Клерво. Также здесь собрана коллекция
моделей старинных люксембургских замков и дворцов,
работает небольшой музей военной истории.
В замке Бурглинстер часто проводятся культурные
мероприятия: его бывшие амбары реставрировали
и сейчас в них находятся художественные мастерские.
Также здесь открыт эксклюзивный ресторан.
И, конечно, в замково-крепостную программу входит
посещение столицы – города Люксембурга. Абрисы
верхней его части формирует древняя крепость.
Когда-то она считалась мощнейшей в Европе, но более
150 лет назад была разрушена и теперь находится
под охраной ЮНЕСКО. Со стен крепости открывается
панорама Нижнего города, где сосредоточена финансовая жизнь страны. А историческую часть одноименной
столицы не портят антенны, кондиционеры и рекламные вывески – они попросту запрещены. Фасады домов
украшают кадки с цветами, все окна с одинаковыми
рамами – и ничто не нарушает городского колорита.
Официальная резиденция великого герцога находится
в нескольких минутах ходьбы от древнего замка
герцогов Люксембурга. В 1890 году великий герцог
Адольф стал первым за много лет правителем независимой страны и сделал этот дворец своей резиденцией. Сегодня здание используется для проведения
церемониалов, а герцогская семья живет в замке Берг
в городе Кольмар-Берг. Великий герцог Люксембурга
в настоящее время – лишь номинальный хозяин страны,
реальной властью он не обладает, но пользуется
всеобщей любовью. И есть за что: герцогство купается
в благополучии и достатке. В составленном Fortune
рейтинге самых богатых стран оно занимает второе
место. В стране все в порядке с безопасностью,
социальными гарантиями, образованием и продолжительностью жизни, в среднем 82 года.
Впрочем, если среди тишины и безмятежности улиц
исконно Старой Европы вам захочется острых ощущений, не упустите возможности прогуляться по туннелям
казематов Дю-Бок в скале Ле-Бок, которые входили
в систему обороны с XV века и уцелели до наших дней –
пусть даже только 17 км из 23-х. В туннелях не только
скрывались люди. В подземных ходах были обустроены
кухни, пекарни – там кипела жизнь. В глубь скалы,
на 40 метров, ведут крутые ступеньки. Многие туристы
ради этого комплекса сооружений и едут в Люксембург.
В лабиринтах туннелей легко заблудиться. И, если
так случится, просто отыщите в стене кнопку вызова –
и вам придут на помощь сотрудники музея. Здесь
вы увидите и замок, с которого в 963 году началась
история Люксембурга. Его на неприступной скале
построил граф Зигфрид, родоначальник первого
Люксембургского дома.
Если вы захотите не просто посетить замки,
но и пожить в одном из них, добро пожаловать
в Le Chаteau d’Urspelt или Temps d’Or Hotel.
^

МИНИАТЮРНЫЙ И АТМОСФЕРНЫЙ ЗАМОК БОФОР

ЗАМОК В КЛЕРВО

В ЗАМКЕ LE CHАTEAU D’URSPELT
МОЖНО ЗАБРОНИРОВАТЬ НОМЕР

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

ЗЕЛЕНОЕ ГЕРЦОГСТВО
И БОКАЛ БЛАГОРОДСТВА
По степени развития банковской сферы и захватывающим дух пейзажам Люксембург можно сравнивать
со Швейцарией. В регионе Мюллерталь, Маленькой
Швейцарии, как нельзя более ощущается родство
с природой. Эти скалы, теснины, леса, водопады и реки
завораживают своей первобытностью. В Мюллертале
нет вершин-тысячников, как в Швейцарских Альпах,
самая высокая точка – 414 метров. И все утопает
в пышной зелени.
Маршруты Мюллерталя под силу как новичкам, так
и опытным ходокам. Надо отметить, что уровень комфорта в стране распространяется и на дикую природу:
все тропы маркированы, обустроены смотровые
площадки, а при желании можно попасть в одно из
поселений и подкрепиться в ресторанчике. Некоторые
тропы захватывают и соседнюю Германию. По этим
двум странам, а также по Франции протекает река
Мозель. Ее долину пересекают аккуратные ряды виноградников, среди которых расположены городки
и деревни. На 42 км винной тропы вдоль реки вы
наверняка найдете свой любимый напиток. Мозельские вина преимущественно белые. В Люксембурге
производят тихие и игристые вина. Среди них – Рислинг, Пино Гри, Пино Нуар, Пино Блан, Гевюрцтраминер. Обратите внимание на Креман – слабогазированное игристое вино с мягким сливочным вкусом. Его
изготавливают в Люксембурге, а также во Франции
и Бельгии. Детей тоже можно брать на дегустацию,
их угостят виноградным соком. Благородный напиток
дополняют традиционный люксембургский луковый
пирог и местные сыры.
С учетом того, что 70% люксембургских вин употребляются внутри страны, используйте возможность попробовать их именно в регионе производства. Весной
можно попасть на праздники вина. Они проходят
как деревенские ярмарки, во время которых угощают

также пивом и национальными блюдами. Осенью
проводят праздники винограда в благодарность
за хороший урожай. Самый известный – в Гревенмахере в начале сентября.
В Люксембурге развита и высокая кухня. В крохотном
герцогстве 10 ресторанов со звездами “Мишлен”.
По две звезды у Mosconi, где подают два меню –
с ценами (для мужчин) и без цен (для женщин),
и Ma Langue Sourit. А чтобы каждый мог попробовать
изысканные блюда по более чем доступным ценам,
в Люксембурге устраивают ресто-дни, в которых
участвуют рестораны столицы, Мозеля, Мюллерталя
и так называемой Красной земли. z
Текст: Оксана БУБЛИК

The Langham, London
ПРОДОЛЖАЯ ВЕЛИКИЕ ТРАДИЦИИ
ОТЕЛЬ THE LANGHAM, LONDON НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ ВСЕГО, ЧТО ВАМ ТАК БЛИЗКО В ЛОНДОНЕ.
СТОИТ СТУПИТЬ ЗА ПОРОГ, И ПЕРЕД ВАМИ МЕЙФЭР, СОХО, ФИЦРОВИЯ И МЭРИЛЕБОН.
А ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ФАСАДОМ ПИШЕТСЯ СВОЯ ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ
150 ЛЕТ НАЗАД, – ИСТОРИЯ ГРАНД-ОТЕЛЯ С ТРАДИЦИЯМИ И ВЫДАЮЩИМСЯ СЕРВИСОМ.
The Langham, London – роскошный отель
в самом сердце лондонского Вест-Энда.
Своим открытием в 1865 году он установил
новый стандарт гостеприимства, став
первым европейским гранд-отелем. На протяжении полутора веков он поддерживает
репутацию новатора (в нем первом провели
электричество, установили гидравлические
лифты и кондиционеры). The Langham,
London и сегодня занимает особое место
на карте роскошных лондонских отелей.
Он покоряет кухней, напитками, спацентром с восточными процедурами,
элегантностью номеров и двухэтажным
клубом, а также сервисом, потому что
каждый член команды гордится быть
частью The Langham.
От отеля такого уровня вполне естественно
ожидать элегантности интерьеров и макси-

мального комфорта номеров. Здесь они
не только с видом на улицу, но и на сад
во внутреннем дворе. И все же отдельно
хочется упомянуть люксы The Langham,
London как для тех, кто путешествует один,
так и для больших семей, и пять апартаментов с кухнями. Наиболее масштабный
и грандиозный вариант – это Sterling Suite
с шестью спальнями, медиа-залом, лаунджем, столовой и кухней, гардеробными
и лифтом – самый просторный и стильный
в Лондоне. Гости всех люксов получают
доступ в двухэтажный The Langham Club –
лучший клубный лаундж в центральной
части города. Здесь сервируют завтраки и
церемонии пятичасового чаепития, подают
шампанское, коктейли, канапе, встречаются
с партнерами за бизнес-ланчем, отдыхают
после насыщенного дня, проходят приватный чек-ин и чек-аут.

Конечно же, в Лондон приезжают не за тем,
чтобы проводить все время в отеле.
Но The Langham, London стоит того, чтобы
задержаться в нем и изучить его предложения. Как во многих роскошных отелях,
здесь прекрасные рестораны, но что
отличает The Langham, это широта выбора
и оригинальность предложений. За кухню
отеля отвечает тандем отца и сына, признанных знатоков французской кухни
Альбера и Мишеля Ру. Оценить их мастерство вы можете в ресторане Roux at the
Landau. В теплой неформальной обстановке паба The Wigmore выпить вина и крафтового пива и заказать меню от Мишеля Ру,
за экзотическими авторскими коктейлями
заглянуть в Artesian. А поскольку именно
The Langham был местом, где зародилась
традиция файф-о-клок, нельзя не заглянуть
в Palm Court на это исконно британское

действо. Десерты и выпечка здесь выше
всяких похвал.
Кроме того, недавно в отеле открылась
школа кулинарного мастерства Sauce by
The Langham, первая в своем роде в центральном Лондоне, где вы можете перенять
опыт шеф-поваров отеля. Как это свойственно The Langham, London, занятия проходят в веселой неформальной обстановке,
и каждый найдет здесь курс для себя. Тот,
кто редко имеет возможность постоять
у плиты, обучится основам. Тот, кто
уверенно чувствует себя в качестве повара,
освоит новые техники. И многие сумеют
повторить полюбившиеся в отеле блюда
по возвращении домой.
Отель – классический и аристократичный,
а вот спа-центр в нем полон восточного
изящества и гармонии. Chuan Body + Soul
по своему разнообразию холистических
процедур, основанных на традициях
китайской медицины, не уступает ведущим
восточным оздоровительным центрам.
Вам предложат меню с использованием
средств Kerstin Florian, Jacqueline Piotaz
Switzerland, Sienna X, а также прогрессивной
технологии Medi Spa. На территории
спа-центра находятся бассейн, женская
и мужская сауны, парные и тренажерный
зал с оборудованием ARTIS и Technogym.
Есть возможность персональных тренировок.
Со дня своего основания The Langham,
London славился как место проведения
пышных торжеств. И сегодня отель поддерживает эту репутацию, организуя
королевские свадебные приемы с меню
от Альбера и Мишеля Ру, праздники в саду,
деловые мероприятия.

ВСЕ ТО, ЧТО СОЗДАЕТСЯ
В THE LANGHAM, LONDON, НАДОЛГО
ОСТАЕТСЯ С ВАМИ И СОГРЕВАЕТ
ДУШУ ВОСПОМИНАНИЯМИ.
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ТЕНДЕНЦИЯ.
STEAM-ОБРАЗОВАНИЕ
ЭТО РАНЬШЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЕЛИЛИСЬ НА ТВОРЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ.
ПРОФЕССИОНАЛЫ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ КОМПЛЕКСНЫМИ
ЗНАНИЯМИ И НАВЫКАМИ, ЧТОБЫ ПОМОЖЕТ ИМ НАХОДИТЬ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ.
ПОЭТОМУ ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРИОБРЕТАЕТ STEAM-ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ.
В ЧЕМ ЕГО СУТЬ И КАКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТАКУЮ ПОДГОТОВКУ?

П

о мере появления новых технологий во всем мире
испытывается дефицит квалифицированных кадров.
Отчеты таких международных аналитических
компаний, как Deloitte, и данные крупных рекрутинговых агентств показывают, что потребность в технических специалистах растет. И это одна из причин того, что
международная система образования предусматривает
уже в школе делать акцент на предметы категории STEM.
Эта аббревиатура объединяет четыре академические
дисциплины: Science – в дословном переводе наука,
но в иностранных школах этот предмет подразумевает
комплекс биологии, физики и химии; Technology – в рамках
этой дисциплины дети изучают программирование
и технические специальности; Engineering – разработка
и создание моделей, прототипов и прочих базовых вещей,
которые направят заинтересованного ребенка в правильное русло; Math – математика.

Наряду с подходом STEM существует STEAM – все то же
самое плюс развитие творческих способностей (A от слова
Arts). И все это – во взаимосвязи. Теория отнюдь не нова.
Вспомните Леонардо да Винчи.
STEM-образование предполагает изучение не отдельных
предметов, а тем/направлений. В программе используется
проектно-ориентированный подход. Ученики создают
STEM-проекты в сфере робототехники, 3D-моделирования,
3D-анимации или веб-дизайна и программирования.
Помимо знаний, работа над проектом требует креативности,
развития организационных и коммуникативных навыков –
и это уже STEAM. Считается, что такое обучение лучше
готовит к реальной жизни, закладывает основы для
карьерного роста и саморазвития.
Международные школы по всему миру усердно ищут
инновационные идеи, чтобы вдохновить учеников на карьеру
в STEM / STEAM и, например, поощрять девушек разви-
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ваться в инженерной отрасли, где исторически доминируют
мужчины. Вот как приобщают к техническим специальностям некоторые зарубежные школы:

Concordia International School
(Шанхай, Китай)

Преподаватель начальной школы STEM в Международной
школе Concordia Райан Мани считает, что ключ к успеху
данного подхода – разнообразные факультативные курсы
дополнительно к школьной программе. В школе Concordia
это First Lego League Robotics, HighFour Math, Video
Production и многое другое. А объединяет все эти факультативные программы STEM-подход, который требует
от учащихся критического мышления, работы в команде
и решения реальных проблем.

CONCORDIA INTERNATIONAL SCHOOL

Seisen International School
(Токио, Япония)

Международная католическая школа для девочек Seisen
помогает студентам заниматься наукой “в реальном мире”
в рамках инициативы Firebird. Научная команда Firebird
принимает участие в Conrad Innovation Challenge, Японском
конкурсе науки и техники и Google Science Fair. В 2015 году
пять членов первой команды Firebird изобрели NaSoPod –
портативный самовосстанавливающийся обогреватель,
который не нуждается в топливе или электричестве.
В 2016 году команда отправилась в Космический центр
им. Кеннеди, чтобы представить свое изобретение судьям
и в итоге получила заявку на запуск NaSoPod в производство. В прошлом году ученицы школы изобрели биоразлагаемый материал Bonometal, из которого можно изготовить
винты и пластины для операций при переломах взамен
металла и пластика. Еще одно изобретение команды –
Hydroshield 15, специальная ткань для защиты астронавтов от высокоэнергичного излучения космических лучей.
“Научная команда Firebird – это отличная возможность
для студентов использовать знания и навыки в проектах,
которые сделают мир лучше, и при этом доказать, что
научные инновации могут процветать и в школе для
девочек”, – убеждена Юки Шиовзава, выпускница
2018 года и член Firebird в японской международной
школе Сейсен. æ

SEISEN INTERNATIONAL SCHOOL
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TANGLIN TRUST SCHOOL

Tanglin Trust School
(Сингапур)

Чтобы удовлетворить растущий спрос в сфере дизайна
и технологии, школа создала отдельный курс Design Suite.
В рамках учебной программы студенты посещают семинары,
изучают компьютерное проектирование и производство.
У студентов есть доступ ко всем необходимым технологиям и программам в мастерской школы, где они учатся
моделировать проекты в 2D и 3D и создавать объекты
на 3D принтерах.

ACS International Schools
(Великобритания и Катар)

ACS INTERNATIONAL SCHOOLS

Международные школы ACS отстаивают идею, что обучение
не ограничивается работой в классе. Каждый год устраивают
“День творца”, в рамках которого поощряют учеников создавать и изобретать: от незамысловатых поделок своими
руками до сложных проектов в области компьютерной техники. Летом в школах организовывают “Лагерь творцов”,
где дети узнают о новостях мира технологий и трудятся
над сложными проектами. К примеру, в прошлом году дети
спроектировали автомобиль и грузовик на батарейках,
собрали робота, разработали и установили систему полива
воды на огороде школы.
ACS уделяет большое внимание направлению STEM
не только на уровне учебной программы и поощрительных
мероприятий, но также инвестирует в новые технологичные
объекты. Например, в школе ACS Hillington открыли научный
центр стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов.

British International School
of Chicago
(США)

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL OF CHICAGO

Часть образовательной группы Nord Anglia и один из первых
участников движения STEAM, школа сотрудничает с Массачусетским технологическим институтом (MIT). Цель такого
взаимодействия – постоянно улучшать преподавание предметов STEAM путем объединения инноваций и культуры
MIT со школой. Лидер STEAM Том Коллинз объясняет:
“Мы осознали важность STEAM, когда такие учебные
заведения, как MIT, рассказали нам об отсутствии “нестандартного” мышления у студентов старших курсов. Поэтому
мы активно участвуем и развиваем проекты в сотрудничестве с высшими учебными заведениями, чтобы дать нашим
студентам знание и понимание того, что от них требует
будущее”. z
Текст: Марта ЛЫСЕНКО
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УНИВЕРСИТЕТЫЮБИЛЯРЫ 2019
В ЭТОМ ГОДУ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ. ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫПУСКНИКИ
ЗА 50, 100, 250 И ДАЖЕ 600 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭТИХ ВУЗОВ – В ЭТОЙ СТАТЬЕ.

INDIANA UNIVERSITY–PURDUE
UNIVERSITY INDIANAPOLIS (IUPUI)
Индианаполис, Индиана, США

Государственный исследовательский университет
с десятком профильных школ и двумя сотнями дипломных
программ, третий по величине в штате.
Процент иностранных студентов составляет 6-7.

KETTERING UNIVERSITY
Флинт, Мичиган, США

За 50 лет истории университета на его началах
произошли значимые события в медицине, спорте
и других отраслях:
• В 1974 году молодой онколог из Медицинской школы
Университета Индианы доктор Лоуренс Эйнхорн
изобрел лекарство от рака яичек. Благодаря разработанному им режиму химиотерапии сегодня процент
выздоровления возрос с 10 до 95.
• В 1984 году заслуженный профессор Джон Донохью,
доктор медицинских наук создал технику нервосохраняющей операции при урологической онкологии, что
дало возможность поддерживать репродуктивную
функцию у мужчин после перенесенного заболевания.
Сегодня на территории университета занимаются
лечением рака в специализированных клиниках
и Indiana Cancer Pavilion.
• На базе вуза разработали первый алкотестер
и усовершенствовали его, изобретя более портативную его версию – Breathalyzer.
За годы существования IUPUI принимал множество
значимых спортивных событий: “Панамериканские игры”
1987 года, чемпионаты США по легкой атлетике на открытом
воздухе и чемпионаты NCAA, отборочные соревнования
в национальную команду США на Олимпийские (1988)
и Параолимпийские игры (1992, 2012). За спортивную честь
университета сражаются 18 команд. На территории кампуса
действует самый большой крытый бассейн в стране.
Университет основали в 1919 году как Школу автомобильной торговли для обучения инженерного и управленческого персонала. Kettering University носит имя изобретателя и бывшего руководителя исследований General
Motors Чарльза Ф. Кеттеринга. Последний не только достиг
больших успехов в области научных разработок (изобрел
автоматический кассовый аппарат и автомобильный стартер), но и был сторонником кооперативного образования,
что подразумевало практику на производстве в дополнение к занятиям в аудиториях и лабораториях. По сей день
Kettering University позиционируют как вуз с эмпирическим
обучением.
Сегодня выпускники университета не только работают
в машиностроении, но и запускают собственные технологичные стартапы. К примеру, выпускник 2010 года Брайан
Фальтер основал три проекта по производству продуктов
питания, в том числе BioNysus и Future Tech Farm.
Он выступает соучредителем фермерского хозяйства
“завтрашнего дня” Bowery Farming: на площадках в НьюДжерси и Нью-Йорке его сотрудники выращивают овощи
и фрукты без ГМО, пестицидов и ускорителей созревания.
Система вертикальных рядов и светодиодное освещение
обеспечивают в 100 раз большую продуктивность на той
же площади. Хозяйство потребляет на 95% меньше воды
по сравнению с обычным. æ

www.why-education.com

ОБРАЗОВАНИЕ

130

ОБРАЗОВАНИЕ

GIRTON COLLEGE
Кембридж, Великобритания

• Розалин Хиггинс была первой женщиной-судьей,
избранной в Международный суд ООН,
и в 2006 возглавила его. Госпожа Хиггинс
удостоена премии Бальцана за вклад в развитие
международного права;
• Мэри Арден в 1993 году стала первой женщинойсудьей Высокого суда Лондона, после возглавляла
отдел международных судебных разбирательств
в Апелляционном суде Англии и Уэльса.
Сегодня она судья Верховного суда Соединенного
Королевства;
• профессор Пратибха Гай – одна из четырех лауреатов
Girton L’Oreal-UNESCO-Women 2013 года за модификацию электронного микроскопа. Изобретение
позволяет наблюдать за химическими реакциями
на поверхности атомов, что помогает в разработке
лекарств и создании новых источников энергии.

Основан в 1869 году как первый женский колледж
в Великобритании со стипендиями и экзаменами.
В 1948 году получил официальный статус колледжа
Кембриджского университета (сегодня один из 31).
Студенты-юристы 1960-х и 1970-х годов
сформировали выдающуюся когорту женщинпервопроходцев:
• баронесса Бренда Хейл – первая женщинапредседатель Верховного суда Великобритании;
• Элизабет Глостер – первая женщина-судья
Коммерческого суда Англии и Уэльса;

TRINITY UNIVERSITY
Сан-Антонио, Техас, США

Частный гуманитарный университет “Тринити” дает подготовку по 25 направлениям. Материальное обеспечение
в размере 1,24 миллиарда долларов (85-й по величине
в стране) уравнивает его в возможностях для обучения
и исследований с большими вузами. Студенты Trinity
University создают гениальные медицинские устройства
для преодоления опиоидного кризиса, разрабатывают
модели улучшения сельского хозяйства. Их цифровые
навыки способствуют развитию технологий и запуску
инноваций в Сан-Антонио.

Университет активно поддерживает развитие предпринимательства. Теперь нет надобности ждать получения
диплома или бросать учебу, как это было в конце XIX века,
когда студенты Роберт и Стивен Мангер вынужденно ушли
из университета, чтобы создать первую эффективную
хлопкоочистительную машину, не требующую ручного
труда, и основать Continental Gin (крупнейшее предприятие
по производству хлопка в США). Сегодня университет поддерживает стартапы студентов в рамках образовательного
процесса. С 2010 года здесь действует Центр инноваций
и предпринимательства. Более 200 студентов со всех
факультетов ежегодно проходят соответствующие курсы.
Trinity University вошел в историю большого тенниса
благодаря своему выпускнику Батчу Ньюману – двукратному чемпиону All-America, тренеру выдающихся спортсменов Америки и Европы. В его честь назван Теннисный
центр университета, а его заслуги отмечены в Техасском
зале спортивной славы.
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PURDUE UNIVERSITY
Уэст-Лафейетт, Индиана, США

Профессиональный путь этого человека –
это 50 лет изобретений и тридцать патентов,
которые принесли университету 15 млн долларов
роялти: лечение ожогов миниатюрными дефибрилляторами, восстановление связок, крошечные
мониторы артериального давления для недоношенных
детей и множество других жизненно важных открытий.

Этот университет неизменно входит в списки самых
престижных вузов. В нем обучаются студенты из 122 стран
мира. Пёрдью тесно сотрудничает с NASA, известен
научными, технологическими, инженерными и математическими программами, мощной исследовательской базой.
Этот вуз окончили лауреаты Нобелевской премии
в области химии Герберт Браун и Эйити Нэгиси. Открытая
последним “реакция Нэгиси” с переходными металлами
применяется в медицине, сельском хозяйстве и электронике.
Здесь же учился и работал Лесли Геддес, заслуженный
профессор в области биомедицинской инженерии.
В 2007 году он получил Национальную медаль от президента Джорджа Буша-младшего. Это высшая награда
страны за технологические инновации.

UNIVERSITY OF NEBRASKA–
LINCOLN (UNL)
Линкольн, Небраска, США

Среди выпускников Purdue University Элвуд Мид –
создатель крупнейшего рукотворного водохранилища
в США, озера Мид. Вуз стал альма-матер и для других
первооткрывателей:
• программист Говард Каннингем изобрел технологию
“вики” и создал первый вики-движок WikiWikiWeb,
стал одним из пионеров в области экстремального
программирования;
• Брюс Роджерс покорил издательский мир стилизованным шрифтом Centaur, известность которому
принесла Оксфорд Трибун Библия (1935 г., Oxford
University Press). Роджерс – первый живой печатник,
чье издание удостоено чести находиться в Библиотеке
Конгресса.
• Роберту С. Бейкеру мир обязан наггетсами,
Орвиллу Реденбахеру – попкорном, а Фрэнку
Томасу-младшему – мягким мороженым.

Старейший университет штата и крупнейший в системе
Университетов Небраски. По состоянию на 2012 год,
три выпускника получили Нобелевскую премию, восемь –
Пулитцеровскую, 22 выбраны в качестве стипендиатов
Родса, один получил стипендию Маршалла, 29 – стипендиаты Голдуотера и 15 – Трумэна. В 2010 году UNL
назван Институтом почета Трумэна. Газета University
of Nebraska Press – второе по величине университетское
издание в США.
Выдающиеся выпускники:
• Уоррен Эдвард Баффет – магнат, инвестор
и филантроп, председатель и главный
исполнительный директор Berkshire Hathaway;
• лауреат Пулитцеровской премии Уилла Кэсер;
• Эван Кларк Уильямс – американский программист
и интернет-предприниматель, сооснователь Twitter,
основатель Blogger и Medium – крупнейших
веб-сайтов по распространению блогов;
• Джордан Берроуз – олимпийский чемпион
и четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе,
двукратный чемпион NCAA в первом дивизионе;
• Джоэл Сартор – фотограф, докладчик, писатель,
преподаватель, руководитель проекта “Фотоковчег”
National Geographic, в рамках которого за 25 лет
отсняты более девяти тысяч видов животных
в зоопарках и заповедниках мира. Цель проекта –
привлечь внимание мировой общественности
к важности сохранения живой природы и поддержния исчезающих видов. æ

www.why-education.com

ОБРАЗОВАНИЕ

132

ОБРАЗОВАНИЕ

UNIVERSITY OF VIRGINIA
Шарлотсвилль, Вирджиния, США

Этот государственный исследовательский университет
основал Томас Джефферсон в 1819 году. UVA – это флагманский университет Вирджинии и дом Академической
деревни Джефферсона, объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В вузе существует собственный кодекс чести,
свои тайные сообщества и дискуссионные клубы. Здесь
студенты четвертого года живут на газоне, и это признак
вершины студенческого лидерства. Вместо «курса» здесь в
ходу слово «год», что отражает убеждение Джефферсона
о long-life learning (обучение не заканчивается с получением диплома, оно продолжается всю жизнь).
Некоторые знаменитые спикеры в University
of Virginia за 200 лет существования:
• 10 июня 1940 года Франклин Д. Рузвельт произнес
вступительное слово на выпускном вечере своего
сына Франклина Делано в университетской
Мемориальной гимназии;
• в начале 1960-х годов в университете выступали
Мартин Лютер Кинг-младший, Джеймс Фармер,
Байард Растин, Далай Лама;
• в сентябре 1988 года президент Джордж
Буш-старший созвал образовательный саммит
в Шарлоттсвилле. Дискуссию о продвижении
национальных целей в образовании возглавлял
тогдашний губернатор Арканзаса Билл Клинтон.

DARTMOUTH COLLEGE
Хановер, Нью-Хэмпшир, США

первый в мире глобальный саммит, который посетят
выпускники Дартмута и их близкие со всей Европы,
Ближнего Востока и Африки. После лондонского
мероприятия глобальные саммиты под эгидой колледжа
пройдут в Гонконге, Торонто и Лиме, Перу.

Дартмутский колледж – частный исследовательский
университет, один из старейших в США, входит в элитную
Лигу плюща. В нем действует отделение аспирантуры,
проводят научные исследования.
В 2019 году в честь юбилея колледж организовывает
десятки масштабных мероприятий по всей стране
и за ее пределами. В сентябре в Лондоне состоится

В числе 156 выдающихся и наиболее влиятельных
выпускников колледжа:
• Дэвид Бениофф – американский писатель,
сценарист и телепродюсер. Сосоздатель
и шоураннер сериала “Игра престолов”;
• писатель Николас Карр. Его книга “Пустышка.
Что интернет делает с нашими мозгами” стала
финалистом Пулитцеровской премии 2011 года
в категории “нехудожественная литература”;
• Нельсон Олдрич Рокфеллер – американский
политик и бизнесмен, вице-президент США
в 1974-1977 годах, внук нефтяного магната
Джона Дэвисона Рокфеллера.
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UNIVERSITY OF INNSBRUCK
Инсбрук, Австрия

Основанный в 1669 году Инсбрукский университет имени
Леопольда и Франца – крупнейшее исследовательское
учебное заведение в Западной Австрии. Сегодня на его
16 факультетах обучаются 27 000 студентов. Преподавательский состав – более пяти тысяч человек.
Среди выпускников университета за всю его историю
такие величины, как:
• лауреат Нобелевской премии Виктор Франц
Гесс (1883-1964), построивший лаборатории

UNIVERSITY OF ROSTOCK
Росток, Германия

на высоте 2300 метров над уровнем моря, чтобы
изучать космическое излучение и его ионизационный
эффект при увеличении высоты;
• Бруно Сандер (1884-1979) – основатель статистической науки о геологии, которая принесла ему
международную известность;
• Отто Ампферер (1875–1947) – автор эссе
“О движении сложных гор” (1906). Его гипотеза
повлияла на создание теории дрейфа материков
Альфреда Вегенера.
Первый университет в Балтийском регионе
и третий в списке старейших университетов
Германии. Сегодня здесь действует девять
факультетов, разделенных на множество
институций и госпиталей.
В истории университета выдающиеся
открытия в стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии, 50 лет разработок в тропической
медицине. Выпускники университета были
первопроходцами в инженерии и машиностроении (к примеру, Эрнст Албан создал
первую посевную машину на паровом
двигателе). Из новейших открытий, в середине июля проводили тест часов, которые
измеряют пульс и уровень кислорода
в крови при МРТ-обследовании. Устройство
не поддается влиянию магнитно-резонансного излучения, что делает возможным
непрерывно исследовать состояние
пациента. Университет взрастил немало
сильных спортсменов и положил начало
национальной традиции велосипедных
туров в Германии. z
Текст: Марта ЛЫСЕНКО

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

С ТЕМАТИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММОЙ
МЫ КАК РОДИТЕЛИ ДАЕМ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ И СТАРАЕМСЯ ЗАПОЛНИТЬ ИХ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ,
ПОКА ОНИ САМИ НЕ НАЧНУТ ИМ РАСПОРЯЖАТЬСЯ. ВОТ НЕСКОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ ВАРИАНТОВ
ЗАНЯТЬ ИХ В ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ И НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ, ЧТО ОТДЫХ ПРОЙДЕТ ВПУСТУЮ.

Школа Les Elfes,

зимний лагерь VERBIER

Бренд Les Elfes давно знаком нашим читателям и клиентам Why Education. Школа уже
32 года принимает и обучает детей, летом
и зимой предлагая активную программу
и красивую локацию. Сюда приезжают
подтянуть язык и продуктивно отдохнуть
мальчики и девочки 7-18 лет со всего мира.
С начала декабря по апрель Les Elfes организует несколько зимних лагерей обычно
продолжительностью 1–2 недели. Шесть дней
в неделю в первой половине дня дети занимаются языком (школа предлагает английский,
французский, немецкий, испанский и интенсивность 6 или 15 часов в неделю). Во второй
половине дня зимой дети катаются на лыжах
или сноуборде (за дополнительную плату).
Детей делят на группы по уровню. Ежедневно
по 6 часов они отрабатывают навыки на
склонах и в конце каждой недели участвуют
в мини-соревнованиях, чтобы оценить свой
прогресс. Многие родители говорят, что после
возвращения дети ведут себя увереннее
и становятся более независимыми.
Для детей, которые не хотят кататься на
лыжах и сноуборде, школа предлагает санки,
коньки и занятия творчеством, музыкой,
другой досуг.
Школа проводит соревнования и награждает
детей в конце учебной программы. Дети
просто в восторге (страница школы в Facebook
тому подтверждение). Это отличное время
для учебы, новых друзей и мотивации
на будущее.
Неделя во время предстоящих зимних
каникул обойдется около 5000 швейцарских
франков с трансфером из аэропорта, арендой
снаряжения и всеми обязательными оплатами
вроде страховки и регистрационного взноса
в размере 150 франков.
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France Langue,

программа “Рождество в Париже”

Каждый год школы France Langue принимают 8000 студентов со всего мира (более
100 разных национальностей). В этом году
зимняя программа стартует 26 декабря. Уроки
французского языка традиционно начинаются
в 8:45 утра, и уже в 12 студенты свободны для
экскурсий, внеклассных занятий и тематического отдыха в рождественском Париже.
Обязательные экскурсии в рамках программы:
музей парфюма Фрагонар и экскурсия
по району Сен-Жермен. А также просмотр
фильмов на французском языке.
В Париже организовывают несколько крупных
ярмарок, заливают катки, проходят фестивали
ледяных скульптур, маскарады. Традиционные
рождественские ярмарки стартуют уже с середины ноября. Их традиция пришла во Францию
из Германии еще в XVI веке. До сих пор
на границе с Германией, в Эльзасе, проходят
самые масштабные и красочные рождественские рынки. Туда обязательно стоит отправиться всей семьей после окончания курса.
Помимо программ “Общий французский”
и “Подготовка к экзаменам”, школа в разные
сезоны предлагает тематические курсы.
К примеру, Au pair (с фр. в паре) для тех, кто
путешествует с детьми. В программе обяза-

тельное проживание во французской семье,
уроки языка для взрослых и образовательные
занятия для детей в зависимости от возраста.
Чудесное и запоминающееся мероприятие
в школе France Langue во время рождественских каникул – написание письма Деду Морозу
(на фр. Пер-Ноэль). Во Франции это общепри-

нятая традиция, ведь именно при офисе почты
Франции создан секретариат Пер-Ноэля.
Ежегодно “секретари Пер-Ноэля” обрабатывают и отвечают на 2 миллиона писем
от детей из 120 стран мира! Согласитесь,
это прекрасная традиция, поддерживающая
веру в добро и чудеса!

Humboldt-Institut

в Линденберге

Зимой школа вместе с языковой программой
немецкого языка предлагает курсы катания
на лыжах и сноуборде (январь-февраль).
Во время этого курса количество уроков
немецкого языка ограничено до 25 в неделю.
Каждую субботу детей возят на большой
горнолыжный курорт в Альпах (какой именно,
зависит от погоды и периода обучения).
Катание на лыжах или сноуборде обойдется
в 300 евро дополнительно к учебной программе, которая стоит от 800 евро в неделю.
Цена включает прокат лыж или сноубордов,
ботинок, шлемов и плату за подъемник.
Humboldt-Institut Lindenberg принимает
до 200 студентов и открыта круглый год.
В большинстве классов школы прекрасный
вид на Альпы или лес. Студентов размещают
в резиденции или принимающей семье,
как в других европейских школах. Персонал
тщательно выбирает учеников, которые будут
жить в одной комнате. Стараются подбирать
соседей одного возраста с похожим уровнем
немецкого, но с разными родными языками.
Так в школе побуждают практиковать
немецкий за пределами класса. Мальчики
и девочки живут по отдельности.
Каждый день после уроков детям предлагают заняться спортом или принять участие
в развлекательных мероприятиях. Эта программа отдыха включена в стоимость
обучения: катание на коньках, прогулка
на снегоступах, сауна, плавание в закрытом
бассейне, настольный футбол и теннис,
бильярд, мини-гольф, занятия в студии
декоративно-прикладного искусства, игра
на пианино и, конечно же, дискотека. æ
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Школа Bell,

программа Winter Explorer

Уникальность программы изучения английского языка в этой школе – проектный
подход. Для детей это захватывающее
приключение с увлекательными занятиями,
проектами, учебными турами и мероприятиями
каждую неделю на новую тему. На программе
Winter Explorer дети и подростки 11-17 лет
не только развивают знание английского
языка, но и приобретают ценные навыки.
В первой половине дня дети – на занятиях
английского языка, и те обязательно основаны
на теме недели. Во второй – факультативы,
призванные повысить уровень разговорного
английского, приобрести уверенность в себе,
развить академические, творческие навыки
и активно провести время.

Неделя 1:
5 января –
11 января

Тема недели “МАГИЯ И ТАЙНА”
Студенты погружаются в мир волшебных историй и исследуют загадки Британии,
в числе которых Стоунхендж и лох-несское чудовище. В рамках этой темы дети едут
в учебный тур на студию, где снимали Гарри Поттера, и на экскурсию в Уорикский
замок, известный своими привидениями.

Неделя 2:
12 января –
18 января

Тема недели “ВСЕ О ПРИРОДЕ”
Этот курс открывает глаза студентам на некоторые чудеса природы. Они получают
представление о важности разработки глобальных решений для решения экологических проблем. На этой неделе детей везут в Музей естествознания и на экскурсию
в колледж Крайст-черч Оксфордского университета.

Недели 3 и 4:
19 января –
1 февраля

Тема недели “ЗАМКИ И КИЛТЫ”
Студентам предлагают взглянуть на британскую жизнь и культуру. Они открывают
особенности различных регионов Соединенного Королевства с эпичными трехдневными приключениями в Эдинбурге, экскурсией в Стратфорд-на-Эйвоне (родина
Шекспира) и туром на крупнейшее в Европе колесо обозрения “Лондон-Ай”.

Неделя 5:
2 февраля –
8 февраля

Тема недели “НАУКА СЕГОДНЯ ДЛЯ ЗАВТРАШНЕГО МИРА”
Студентам предлагают подумать, как все быстрее меняется мир вокруг, научиться
прогнозировать технологический прогресс и его влияние на формирование будущего.
В рамках этой темы детей везут в Музей науки и Королевский колледж в Кембридже.

Неделя 6:
9 февраля –
15 февраля

Тема недели “ГЕРОИ И ЛЕГЕНДЫ”
Студенты узнают истории, которые лежат в основе некоторых величайших исторических событий, о личностях, изменивших мир, и литературных произведениях, которые
сформировали британскую культуру. В эту неделю состоится пешеходная экскурсия
по Лондону и учебный тур “Создание Гарри Поттера”.

Помимо тематических занятий, для детей
ежедневно проводится широкий выбор
внеклассных занятий по искусству и дизайну,
британской литературе, драме, журналистике,
здоровью и фитнесу.
Winter Explorer в школе Bell помогает развить
такие необходимые жизненные навыки,
как умение работать в команде, брать на себя
ответственность, способность к самостоятельному обучению. Дети приобретают друзей
из разных стран мира и готовят портфолио
работ, которое демонстрирует прогресс,
достижения и приобретенный новый опыт
на зимних каникулах.
Стоимость обучения в школе – от 980 фунтов
в неделю. z
Текст: Марта ЛЫСЕНКО
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ПОЗВОЛЬТЕ МЕНЕДЖЕРАМ YANA PROPERTY ПОЗАБОТИТЬСЯ О ВАШЕМ ПРЕДСТОЯЩЕМ
ЗИМНЕМ ОТДЫХЕ, ВЕДЬ, ОБРАЩАЯСЬ К НАМ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ:
• покупку авиабилетов, визовое сопровождение;
• трансфер аэропорт – шале – аэропорт (а также по другим
маршрутам, по запросу) на автомобиле или вертолете;
• аренду автомобиля с личным водителем;
• бронирование ресторанов;
• консьерж-сервис;
• организацию досуга (полеты на параплане и воздушном
шаре, прыжки с парашютом), экскурсий и торжественных
мероприятий;

• халаты и полотенца, постельное белье и средства
для принятия ванны высокого качества;
• услуги всего необходимого персонала: команды поваров,
горничных, няни, аниматора, массажиста, косметолога;
• предоставление гидов для прогулок в горах, инструкторов
по горнолыжному спорту, плаванию, йоге;
• аренду горнолыжной экипировки;
• доставку продуктов;
• прочие услуги.

МЫ ПОЗАБОТИМСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ К ВАШЕМУ ПРИЕЗДУ В ШАЛЕ ВАС ЖДАЛИ:
ИЗЫСКАННЫЕ ПРИВЕТСТВЕННЫЕ УГОЩЕНИЯ, ШАМПАНСКОЕ И СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ, ДРОВА ДЛЯ КАМИНА, ХАЛАТЫ И ТАПОЧКИ,
А ТАКЖЕ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ В БЫТУ, ВКЛЮЧАЯ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА И ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.
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.

www.yana-property.com
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facebook.com/propertyyana

instagram.com/yana_property

КУРШЕВЕЛЬ 1850
Шале La Vizelle
СТОИМОСТЬ: от 25 715 евро в неделю
(завтрак включен)
Шале на престижной улице Ножентиль в 70 метрах
от горнолыжных склонов и 5 км от аэропорта “Куршевель”
преобразилось в ходе недавней реновации: древесина
ценных пород, камень, произведения искусства, яркий
текстиль, современная техника, в том числе аудиосистема
SONOS, высокие потолки и потрясающие горные
панорамы – именно о таком отдыхе вы мечтали.
Территория четырехэтажного шале – 320 кв. м. В доме
лифт. В 8 спальнях с комфортом размещаются 15 взрослых.
Каждая спальня – с собственной ванной комнатой,
гардеробной, телевизором. Четвертый этаж с большим
дровяным камином, баром, полностью оборудованной
кухней, гостиной, столовой, террасой предназначается
для совместного отдыха. К вашим услугам сауна,
для детей – игровая комната. Есть барбекю, прачечная,
лыжная комната. Стоимость шале включает услуги
двух гувернанток и повара.
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КУРШЕВЕЛЬ 1850
Шале Les 3 Soeurs
СТОИМОСТЬ: от 25 900 евро в неделю
(завтрак включен)
Шале площадью 400 кв. м в самом сердце Куршевеля 1850
входит в состав комплекса Domaine de Bellecôte Residence.
Традиционный для загородного дома и одновременно
дизайнерский интерьер: древесина, теплые мягкие пледы
и ковры, изображения оленя и медведя подчеркивают
рустикальную атмосферу. Просторная комфортная гостиная, высокие потолки, оригинальный камин, роскошный
светильник, балкон с панорамными видами… Это райский
уголок для тех, кто мечтает об отдыхе на лоне природы.
Современная кухня дает возможность готовить любимые
блюда (или доверить это приглашенному шеф-повару).
Холодильник и морозильная камера, кофеварка
Nespresso, чайник, газовая плита и духовка, тостер,
посудомоечная машина, стиральная машина, сушилка,
утюг – полный комплект бытовой техники позволяет
ни в чем себя не ограничивать.
В вашем распоряжении 6 уютных спален, превосходно
оснащенные ванные комнаты, спа-салон с душем впечатлений, джакузи, хаммамом, массажным кабинетом,
собственный кинозал с уютными красными креслами,
полный набор аудио- и видеотехники, Apple TV, международные и русскоязычные каналы.
В столовой можно собраться за обедом или ужином,
в лаундже за чашечкой кофе обсудить события уходящего
дня. В солнечную погоду приятно устроиться на свежем
воздухе (предусмотрена уличная мебель). В шале есть
винный погреб, лыжная комната, гараж, парковка, сейф.
В доме с комфортом размещаются 10 взрослых и два
ребенка. Каждый день в течение 5 часов к вашим услугам
горничная. В 830 метрах – лыжная школа ESF

Шале Eglantier
СТОИМОСТЬ: от 30 900 евро в неделю
(завтрак включен)
Одно из самых престижных шале на курорте, расположенное у склона Пралонг, в 1,5 км от центра Куршевеля
1850 и в 20 метрах от школы горнолыжного спорта.
Трассы начинаются сразу у порога шале. В строительстве
этого четырехэтажного дома использованы элементы
традиционной альпийской архитектуры: состаренное
дерево, широкие балки, большие окна. В просторной
гостиной – камин из дерева и камня, мягкий диван
и длинный стол, за которым размещаются 10 человек.
На террасе – вместительное джакузи. В доме пять спален,
каждая с гардеробной и ванной комнатой, большой
бассейн, хаммам, спа-центр и кинозал, лыжная комната,
прачечная, столовая, гостиная, рабочий кабинет.
Впечатляет аудио- и видеотехника: телевизоры с международными и русскими каналами, спутниковая антенна,
домашний кинотеатр, колонки BOSE, DVD-проигрыватель.
Из бытовой техники на открытой кухне – кофеварка
и кофемашина Nespresso, электрочайник, микроволновая
печь, холодильник и морозильная камера, электрогриль,
набор для фондю, тостер, винный холодильник, посудомоечная машина, плита и духовка.
В шале есть лифт, гараж, парковка, два камина – дровяной и на биотопливе, стиральная машина и сушка, сейф.
Уборка в шале проводится ежедневно. Завтрак готовит
повар. æ
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КУРШЕВЕЛЬ 1650
Шале Amnesia
СТОИМОСТЬ: от 8 000 евро в неделю (завтрак включен)
Это стильное шале в зоне Бельведер прямо у горнолыжных склонов
(ski in / ski out) – одно из самых изысканных на курорте. Практически
полностью белые интерьеры украшает текстиль изящной расцветки
и мягкие игрушки. В доме общей площадью 293 кв. м пять спален
(в общей сложности 10 гостей) с собственными ванными комнатами.
В главной – балкон, рабочее пространство, сейф, гардеробная,
увлажнитель воздуха.
На территории дома находятся джакузи, сауна, камин, две кухни,
в том числе профессиональная, столовая, дровяная печь, просторная
гостиная, лаундж для просмотра телевизора, винный погреб,
прачечная, лыжная комната. На территории большое джакузи под
открытым небом. Все уютное, современное и располагающее к отдыху.
Оснащение кухни: кофеварка, микроволновая печь, холодильник
и морозильная камера, варочная поверхность и духовка, набор
для приготовления фондю, тостер, также есть пылесос, стиральная
и посудомоечная машины, сушка. Гараж, парковка, сейф.

Шале Beaumont
СТОИМОСТЬ: от 12 600 евро в неделю (завтрак включен)
Шале в районе Бельведер с панорамными видами альпийских вершин
и горнолыжных склонов, которые начинаются прямо от порога.
На территории 450 кв. м с комфортом размещаются 10 взрослых
и 2 детей возрастом до 12 лет. В доме 6 спален с отдельными ванными
комнатами. Терраса.
В гостиной камин, столовая и отдельно обеденное пространство.
В кухне есть все необходимое: кофеварка и кофемашина Nespresso,
электрочайник, холодильник, электрогриль и набор для фондю,
варочная поверхность и духовка, тостер, посудомоечная машина.
В зоне отдыха на первом этаже – спа, хаммам, джакузи, домашний
кинотеатр, телевизор (спутниковое телевидение). Здесь же хранится
внушительная коллекция вин, находятся прачечная и лыжная
комната.

Шале Licorne
СТОИМОСТЬ: от 22 000 евро в неделю (завтрак включен)
Это шале в Бельведере – идеальный вариант для отдыха всей семьей.
Фантастический вид на склоны, расположение непосредственно
у горнолыжных трасс (ski in / ski out), в 300 метрах от подъемника
и в 650 м – от горнолыжной школы, в 5 км от аэропорта “Куршевель”.
Пятиэтажный дом (675 кв. м) построен в 2010 году Thura Architecture,
знаменитым проектом Nammos (Куршевель). В оформлении использованы древесина, кожа и мех.
В шале 6 спален, где с комфортом размещаются 10 взрослых
и 4 ребенка. В двух главных– гардеробные и собственные балконы,
в одной – камин. Все спальни – с собственными ванными комнатами.
В большинстве есть сейфы.
В доме полный набор техники, включая кухонный робот-комбайн,
набор для приготовления фондю, гриль на камне и электрогриль,
блендер. Оборудованы открытая и профессиональная кухни. Столовая,
гостиная с настольным футболом, колонками BOSE, зона отдыха
с телевизором, терраса, территория велнес с бассейном, джакузи,
хаммамом, массажной комнатой, фитнес-залом – есть все для великолепного отдыха.
Полностью оснащенная мягкими пуфами, шалашами и вигвамами
игровая комната для детей расположена на третьем этаже. Для самых
маленьких предусмотрены детская кроватка и ванночка для купания.
На территории – парковка и гараж, прачечная. В доме – лифт.
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КУРШЕВЕЛЬ 1550
Шале Le 1550
СТОИМОСТЬ: от 16 500 евро в неделю
(завтрак включен)
Стильное современное шале в районе Ле-Бриг удостоено
“5 звезд” и сертификата Montagne d’exception, находится
в 150 метрах от спусков и в 800 м от центра курорта.
В Le 1550 четыре этажа, включая цокольный. В доме
площадью 380 кв. м с комфортом размещаются 10 взрослых
и 4 ребенка возрастом до 12 лет. В интерьерах использован
массив дуба с Юры. Все 6 спален оборудованы собственными ванными комнатами. В роскошной зоне отдыха
и релаксации – сауна, массажный кабинет, фитнес-зал,
телевизионный лаундж, джакузи на открытой террасе.
Достояние и гордость отеля – крытый бассейн-инфинити
с подогревом.
В гостиной открытой планировки – столовая, просторный
лаундж с диванами и пуфами, камин, кухня с полным
набором бытовой техники, включая электрогриль.
Гостиная выходит на террасу. На территории шале –
гараж, прачечная, парковка, лыжная комната.

Шале Kibo
СТОИМОСТЬ: от 13 500 евро в неделю
(завтрак включен)
Роскошный деревянный дом с каменным цоколем расположен у заповедного леса, рядом с горнолыжной школой,
в 100 метрах от центра курорта и в 5 км от аэропорта
“Куршевель”. Древесина, шерсть и сталь в интерьерах
подчеркивают единство с природой.
В доме площадью 320 кв. м – 5 спален (одна – детская),
где свободно размещаются 8 взрослых и 3 ребенка.
Гостиную и столовую на четвертом этаже разделяет стена
со встроенным камином. Роскошь дому придает стильный
и необычный светильник – окружность диаметром
2 м с лампочками LED по контуру. Здесь же находятся
открытая кухня с полным набором посуды и бытовой
техники, балкон и терраса.
Зона отдыха и релаксации занимает первый (цокольный) и
второй этажи и включает спа-центр с хаммамом и джакузи,
кинотеатр с широким экраном высокого разрешения и подборкой фильмов. На территории дома есть лобби и гараж.
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МЕРИБЕЛЬ
Шале Oxalys
СТОИМОСТЬ: от 14 500 евро в неделю
(завтрак включен)
Одно из самых красивых и стильных шале на курорте
расположено в 450 метрах от центра, в 220 метрах
от горных склонов и в 750 метрах от горнолыжной школы.
Ближайший аэропорт – “Куршевель” – в 35 минутах езды.
В этом светлом и по-домашнему уютном доме площадью
400 кв. м можно собраться огромной компанией. В 7 спальнях с собственными ванными комнатами/санузлами
свободно размещаются 15 взрослых. Главная спальня занимает практически весь верхний этаж. На третьем этаже
находятся рабочий кабинет, лобби и лыжная комната.
Камин, большой светлый ковер на полу, светлые диваны,
телевизор, панорамные окна создают уют в зоне отдыха
на втором этаже. Для расслабления – скандинавская
купель на свежем воздухе и сауна. С балкона открывается
вид на долину, лес и горнолыжные склоны. æ
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МЕРИБЕЛЬ
Шале Queen Mijane
СТОИМОСТЬ: от 18 700 евро в неделю
(завтрак включен)
Шале в традиционном стиле площадью 660 кв. м в самом
центре курорта и в 250 м от горнолыжных спусков. Рядом –
булочная, рестораны, супермаркет и магазин спорттоваров. Ели около шале создают новогоднее настроение.
Дерево, камень в оформлении подчеркивают близость
к природе. Это идеальный вариант для отдыха всей семьей.
В шале 5 этажей, из которых два – подземных. Минус
второй этаж отведен под зону релаксации с красивым
хаммамом на шестерых, бассейном, массажным кабинетом, душем и зоной отдыха.
В шести спальнях (каждая – с собственной ванной комнатой) размещаются 10 взрослых и 4 ребенка не старше
12 лет. Детская с мягкими игрушками и замечательными
двухъярусными кроватями. Просторные ванные комнаты
облицованы деревом.
Набор техники на кухне включает все, вплоть до фритюрницы. В доме есть лифт, камин, сейф, пианино. Можно
музицировать самим, греясь у камина, или включить любимого исполнителя: колонки SONOS обеспечат безупречное
качество звука.
На первом наземном этаже – гараж и прачечная. Рядом –
просторная парковка.

ФРАНЦИЯ

ВАЛЬ-Д’ИЗЕР
Шале Snowy Breeze
СТОИМОСТЬ: от 19 900 евро в неделю
Стильное современное шале расположено в 300 метрах
от центра курорта, в 50 метрах от горнолыжных склонов
и в 150 метрах от подъемников. Дом четырехэтажный
площадью 210 кв. м. Необычные дизайнерские решения
создают обстановку домашнего уюта. Пять спален
с собственными ванными комнатами позволяют разместиться 8 взрослым и двум детям.
Светлая просторная гостиная с примыкающей террасой,
дровяной камин, зона релаксации с хаммамом, бассейном
и массажным кабинетом, домашний кинотеатр, современная техника (Apple TV, колонки SONOS), винный погреб,
мебель для отдыха на свежем воздухе делают ваш отдых
разнообразным. В доме находятся открытая кухня
со столовой и полным набором бытовой техники, включая
барбекю, прачечная, гараж и лыжная комната.

Апартаменты Myrtille 11
СТОИМОСТЬ: от 4500 евро в неделю
Стильные просторные апартаменты с 4 спальнями
площадью 115 кв. метров, рассчитанные на 6 взрослых
и 2 детей, находятся в 100 метрах от горнолыжных
склонов и подъемников и в 450 метрах от центра курорта.
В двух спальнях собственные ванные комнаты (ванна
и душ / душ), гардеробные, террасы. Также есть отдельная
ванная комната. В зоне отдыха – камин, полностью
оборудованная кухня, столовая и гостиная, примыкает
терраса. Есть прачечная и лобби. В отделке использована
древесина, камень, в цветовой гамме преобладает
благородный серый.
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МЕЖЕВ
Шале Crystal White
СТОИМОСТЬ: от 13 000 евро в неделю
Это шикарное трехэтажное шале находится в нескольких
минутах ходьбы от центра, отвечает девизу “Искусство
жить” и приглашает в зимнюю сказку. Классические материалы (дерево, металл, стекло) сочетаются с изысканным
декором и самыми современными технологиями. В доме
6 спален с индивидуальным дизайном, ванными комнатами с ванной и/или душевой кабиной. Ванные комнаты
облицованы мрамором, мозаикой из оникса и стекла.
В отдельном санузле – душ с функцией струйного массажа.
Общая площадь шале – 330 кв. м. Там с комфортом
размещаются 10 взрослых и 2 детей. Главная спальня –
с гардеробной, террасой, двумя ванными комнатами:
с джакузи и душевой кабиной. В зоне оздоровления –
массажный кабинет и современная сауна, крытый бассейн
с подогревом воды до 30 градусов, видом на горы и выходом на террасу в саду. Домашний кинотеатр с функцией 3D,
игровые приставки, самые современные аудиосистемы,
Apple TV. Дровяной камин. В зоне отдыха – кабинет,
где также можно поработать, открытая кухня, столовая,
терраса, современное мультимедийное оборудование.
Кухня полностью укомплектована современной техникой.
Прачечная, парковка, гараж, настольные игры, детская
кроватка и стульчик для кормления – предусмотрено все.
В доме два входа, что позволяет каждому отдыхать
по своему графику, не тревожа других. По запросу предоставляются инструкторы по плаванию и лыжам, шеф-повар
со звездами “Мишлен”, батлер, консьерж, водитель, няня.

Шале Lamartine
СТОИМОСТЬ: от 13 000 евро в неделю (зимой) /
от 10 000 евро в неделю (летом)
В дизайне шале смешиваются традиционные рустикальные
и современные элементы. Дом расположен в самом центре
Межева и прошел полную реновацию в 2017 году.
В нем предусмотрено все: от комфортной мебели до самой
современной техники для отдыха в свое удовольствие.
В оформлении просторной гостиной тон задает дерево,
дополненное камнем и шкурами животных. Интерьеры дома
украшены яркими картинами в стиле рок-н-ролл. Множество
подушек на диванах сулят комфортные вечера у камина.
Из панорамных окон открываются завораживающие виды.
В доме (325 кв. м) с комфортом могут разместиться
12 отдыхающих: шале трехэтажное, с шестью спальнями.
Во всех спальнях, кроме одной, ванные комнаты.
Есть также отдельный санузел.
На второй этаж, к спальням, ведут стеклянные ступени,
что визуально дает ощущение простора и света. С балкона
элегантной и уютной главной спальни открываются виды
на долину Межева и горные вершины. Ванная комната
в этой спальне выполнена из бело-серого мрамора,
стена и шкаф – из древесины. Гостей ждет превосходный
домашний кинотеатр с мягкими диванами и большими
подушками. Все шале оборудовано техникой высочайшего
уровня, и кинотеатр – не исключение.
Стеклянная дверь ведет на террасу. Летом там можно
наслаждаться плаванием в бассейне. Зимой – джакузи под
открытым небом (с шампанским по вечерам). На террасе
установлена уличная мебель, барбекю. К дому примыкают
гараж, парковка и лыжная комната. z

К приезду гостей ждут изысканные угощения, свежие цветы и дрова для камина, халаты и тапочки, ванные комнаты
укомплектованы средствами для принятия ванны и душа класса люкс. Повсеместно во всех шале есть Wi-Fi.
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ИШГЛЬ.

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
ДОЛИНУ РЕКИ ИНН ВПОЛНЕ ОБОСНОВАННО МОЖНО НАЗВАТЬ АРТЕРИЕЙ
АВСТРИЙСКОГО РЕГИОНА ТИРОЛЬ. ИСТОКИ ИННА НАХОДЯТСЯ В ШВЕЙЦАРИИ, А ВПАДАЕТ ОН B ДУНАЙ
УЖЕ В ГЕРМАНИИ. ПО ДОЛИНЕ ПРОЛОЖЕНЫ ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ ТИРОЛЯ – АВТОБАН,
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. ДАЖЕ АВИАЛАЙНЕРЫ ПРИЗЕМЛЯЮТСЯ И ВЗЛЕТАЮТ ВДОЛЬ НЕЕ.

П

опутно совет читателю. Если будете лететь
в Инсбрук, то бронируйте кресло возле иллюминатора. Приземление в инсбрукском аэропорту
Кранебиттен – наверное, одно из самых
эффектных в Европе. Лайнер плавно опускается к реке,
а впечатляющие горные хребты по сторонам с каждой
минутой приближаются к иллюминаторам.
Если отправиться на автомобиле из Инсбрука в сторону
Швейцарии, то по сторонам мелькают указатели на повороты в примыкающие долины. Надписи на них для носителя
славянских языков напоминают команды на гарнизонном
плацу: Зельден, Ишгль, Серфаус, Арльберг… А для любителя
горных лыж они, наоборот, звучат волшебной музыкой. Ведь
указатели эти отмечают знаменитые зимние курорты Тироля.
Каждое из этих мест имеет свое лицо и некую изюминку.
И заслуживает отдельного рассказа. Дальше речь пойдет
об Ишгле. Прянично-красивый, респектабельный, модный,
в меру гламурный – все эти эпитеты вполне подходят
к долине Пацнаун и ее столице – городку Ишгль.

ВЗГЛЯНЕМ НА КАРТУ

Австрийская земля Тироль в сознании миллионов прочно
ассоциируется с Альпами. Регион граничит с тремя странами –
Италией, Германией и Швейцарией. Вот по соседству со
Швейцарией, отделившись от нее громадами хребтов Замнаун
и Сильвретта (эти названия здесь повсюду в рекламе и вывесках), лежит долина Пацнаун. Ее административный центр –
то ли городок, то ли большая деревня Ишгль. А на удалении
в пару десятков километров – еще несколько деревушек.
Постоянных жителей в Ишгле несколько тысяч. А в других
селениях и вовсе до тысячи не дотягивает. Но при этом за
зиму здесь бывают сотни тысяч гостей. По словам директора
Совета по туризму Ишгля Андреаса Штайбла, только возле
Ишгля в хороший зимний день одновременно катается
до 15 тыс. человек.

ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО КАТАНИЯ

На горнолыжной карте Австрии долина Пацнаун появилась
сравнительно недавно. Подъемники на склонах хребта

Фото: © TVB Paznaun - Ischgl
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Сильвретта построены только в 70-х годах XX века. До этого
Ишгль был на слуху разве что у любителей горного туризма.
При этом до Арльберга, официальной “родины” горных
лыж, отсюда всего-то час езды. Там легендарный Ханнес
Шнайдер отрабатывал знаменитый арльбергский стиль
спуска еще в начала прошлого века.
Применительно к Австрии, нет смысла расписывать
количество трасс, их “цветность” и число подъемников.
Их просто много и все – отличного качества. В Пацнауне
протяженность трасс исчисляется сотнями километров,
а количество подъемников – десятками. И перед каждым
сезоном анонсируется завершение строительства новых.
Наверное, полезнее было бы сравнить катание здесь
с соседними странами. Австрия в плане затрат и нравов
представляет собой золотую середину между Францией,
Швейцарией, Германией и странами Восточной Европы.
Да, на фоне Словакии или Польши проезд и прокат снаряжения обойдутся подороже, но километраж трасс
и качество снаряжения в прокате и подъемники –
вне конкуренции. С другой стороны, катание в Австрии
несколько дешевле, чем во Франции, Швейцарии или
Германии. Однако солнце, горы – все те же… Существуют
и другие нюансы. Личное мнение автора: австрийцы в целом
и тирольцы в частности близки нам по духу. Уважают вкусно
поесть и выпить в доброй компании. Ни слегка безалаберная Италия, ни чрезмерно чопорная Франция и, особенно,
Швейцария не составят конкуренции веселому и разбитному
Ишглю. Оговорюсь еще раз – легкомыслие заканчивается
там, где речь идет об отношении к своим обязанностям.
Добросовестность ощущается во всем: безопасности гостей,
состоянии трасс, сервисе в отелях и ресторанах.
Самая обширная и известная зона катания в долине
Пацнаун расположена над городком Ишгль. Туда лыжни-

ков вывозят несколько гигантских гондольных подъемников.
Их нижние станции находятся прямо на центральных улицах
городка (к тому же разные районы Ишгля для удобства
еще и соединены тоннелем с горизонтальным эскалатором).
Плато Идальп, куда прибывают гондолы, представляет
собой обширный, относительно плоский участок на высоте
2300 м в окружении острых пиков. Впечатляет несметное
множество кресельных подъемников, расходящихся куда-то
еще выше. Носящиеся во все стороны по воздуху кресла
напоминают рой насекомых. С плато Идальп начинаются
лыжные маршруты в Швейцарию и знаменитая трасса Eleven
протяженностью 11 км, начинающаяся высоко в горах
и выходящая на одну из центральных улиц Ишгля.
На подъездах к Ишглю находится деревня Капль. Над ней,
как и над Ишглем, – обособленная зона катания. Система
подъемников вывозит лыжников на высоту до 2700 м,
где пейзаж уже впечатляет суровостью. А пониже, где-то
на 2000 м, расположен небольшой детский лыжный парк.
Капль выглядит семейным и тихим. Впрочем, минимальный
набор апрэ-ски в виде пары баров тоже имеется.
Да и в неугомонный, никогда не спящий Ишгль поехать
можно в любое время суток. Над Каплем пару раз в неделю
устраивается ночное катание на санках и вечернее шоу
с лыжниками, ратраками и фейерверками.
Выше по долине от Ишгля находится еще одна зона
катания – Гальтюр. Окружающие пейзажи становятся более
суровыми даже на дне долины: из-за высокогорья тут
меньше лесов. Однако суровость и однообразие обманчивы.
Если перевалить через ближайший хребет на гондольном
подъемнике, открывается впечатляющий вид на водохранилище и плотину. Здесь, к слову, начинается знаменитая
панорамная дорога Silvretta High Alpine Road. А внизу, на
окраине Гальтюра, есть хорошая детская лыжная школа. æ
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ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЯ ШМУГЛЕРОМ

Выше уже говорилось, что по хребту Сильвретта, у подножия которого расположена долина Пацнаун, проходит
граница между Австрией и Швейцарией. В тяжелые
времена (конечно, сложно представить, что они возможны
в столь благополучных странах) крестьяне через горы
таскали туда-сюда разный полезный товар. Дело сие
требовало крепкого здоровья. Заплечный мешок с грузом
весил до 50 кг, переход (в непогоду и сумерках, чтобы
не попасться в руки блюстителей закона) занимал
до 10 часов. Из Швейцарии приносили всевозможную
бакалею – кофе, рис, специи, табак. В обратном направлении шмуглеры (нем. – контрабандисты) волокли сливочное
масло и сыр. После войны в ассортимент контрабанды
включили нейлоновые чулки. Заметим, наказание за
контрабанду было весьма либеральным – товар конфисковали, нарушителя отпускали с богом. Вечером обе стороны
инцидента могли мирно беседовать за стаканчиком
шнапса в сельском кабачке. Одним словом, атмосфера
царила та, что показана в старом франко-итальянском
фильме “Закон есть закон” (1958 г.).
Об этой стороне тирольской истории до последнего
времени знали разве что местные чудаки-краеведы.
Но вот с истории о шмуглерах стряхнули пыль. И сделали
ее основой для еще одного зимнего развлечения. Теперь
каждый, более-менее уверенно стоящий на лыжах, получил возможность пройти легендарный маршрут. Начинается он в Ишгле, поднимается на плато Идальп, пересекает
его, прилегающие хребты и ведет дальше, в Швейцарию.
Из швейцарского городка Замнаун свежеиспеченный
шмуглер должен вернуться обратно в Австрию, в Ишгль.
Для стимула между участниками разыгрываются неплохие
призы: ежедневно кто-то получает бафф, каждую неделю –
рюкзак, а раз в сезон некоему счастливчику достаются
несколько дней проживания в хорошем отеле. Правда,
следует выполнить ряд правил: установить в смартфоне
соответствующее приложение и зарегистрироваться.
И только потом идти в горы. В зависимости от выбранного
уровня предстоит пройти на лыжах за день от 40 до 60 км.
Конечно, в отличие от настоящих шмуглеров не нужно
тащиться с килограммами риса или кусками масла
в мешке за спиной. Весь маршрут состоит из спусков
по уже существующим трассам и отдыха на подъемниках,
пока те вытаскивают вас на очередную горку. По ходу
следует отмечаться в определенных точках маршрута.
А приложение будет исправно докладывать о параметрах
путешествия (высота, скорость движения и т.д.).
К слову, для работы приложения не нужны ни мобильный
интернет, ни Wi-Fi. Оно основывается только на данных
GPS. То есть никакого мобильного Интернета, а значит –
лишних затрат.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУР

НОЧНОЕ КАТАНИЕ НА САНКАХ

МУЗЫКА В ГОРАХ

Каждый уважающий себя горнолыжный курорт в начале
и в завершение сезона предлагает своим гостям “чтонибудь этакое”. В Ишгле много лет проводится концерт
Top of the Mountain. Для него высоко в горах, на плато
Идальп, собирается сцена под открытым небом. За годы
проведения Top of the Mountain она повидала многих.
Deep Purple, Тина Тернер, сэр Элтон Джон, Ленни Кравиц,
Робби Уильямс – эти и другие звезды выступали в горах
над Ишглем. Даже если у читателей не получится посетить
такой концерт, то волей-неволей они узнают о нем, когда
окажутся в тоннеле “Преннер”. Так называют коридор,
пробитый в горе, чтобы упростить перемещения лыжников
между нижними станциями подъемников. Его длина –
около 130 м. Тоннель оборудован пассажирскими конвейерами (горизонтальными эскалаторами). На стенах – фото
звезд, выступавших на Top of The Mountain. æ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭСКАЛАТОРЫ
В ТОННЕЛЕ «ПРЕННЕР»
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭЛТОНА ДЖОНА
НА «TOP OF THE MOUNTAIN» В ИШГЛЕ

МУЗЫКА В ГОРАХ
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ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТИРОЛЬСКОЙ КУХНЕЙ
МОЖНО ВО МНОГИХ ЗАВЕДЕНИЯХ ИШГЛЯ

ОПЫТ ТИРОЛЬСКОЙ КУХНИ

Гастрономическая составляющая в путешествии не менее
важна, чем катание и прочая физкультура. Ишгль в этом
плане – просто находка. Замечу, что классическая тирольская кухня имеет черты, общие для всех гор планеты. Это
простота и сытность. Однако ассортимент сыров местного
производства, потрясающее сливочное масло, прекрасные
австрийские вина, шнапс с его неповторимым ароматом
выгодно выделяют ее из шеренги конкурентов.
Познакомиться с тирольской кухней можно во многих
заведениях Ишгля. Например, вечером зайти в “Китцлох”
(Kitzloch). Региональные блюда там прекрасно интерпретирует шеф Армин Ляйтгеб. Однако лучше всего сытные,
несколько тяжеловатые местные блюда подойдут для
обеда после хорошего катания. Личное предпочтение
автора – “Панорама Тенне” (Panorama Tenne) в Гальтюре.
Что стоит попробовать проголодавшемуся на трассах
лыжнику? Во-первых, хочу рассказать о “кезешпецле”
(Kasespatzle). Можете назвать их “шпецли с сыром”.
Выглядит блюдо как раскаленная сковородка с горой
макаронных изделий (может быть некое подобие знакомых нам “ракушек”, мелкие клецки из теста, рубленая
лапша) с жареным луком, щедро залитых расплавленным
сыром. Конкурентом кезешпецле выступает тирольский
омлет. Здесь тоже все просто – картофель, лисички,
копчености, залитые яйцом. Лесные грибы придают яству
такой аромат, что приближение официанта с тарелкой
ощущается на расстоянии нескольких метров.
Наконец, десерт тоже выдержан в “суровом” тирольском
стиле. Кайзершмаррен (Kaiserschmarren) – это всего
лишь толстые блинчики, порезанные крупными кусками
и от души политые вареньем. Хочу оговориться, что
кайзершмаррен прижился не только в альпийских
хижинах, но и в венских кофейнях. Почитайте о традициях
австрийского императорского двора. Венценосные особы
очень даже жаловали этот десерт.

С другой стороны, Ишгль имеет славу едва ли не самого
гламурного зимнего курорта Австрии. А значит, здесь
достойным образом представлена высокая кухня. В самом
центре городка в отеле Yscla стоит посетить ресторан
“Стюва” (Stüva). Тамошний шеф Бенджамин Парт был впервые удостоен оценки 3 колпака (17 пунктов из 20) ресторанного рейтинга Gault Millau в возрасте всего лишь 26 лет.
На том же центральном променаде Ишгля расположен
еще один достойный представитель высокой кухни –
ресторан “Пацнаунер Штубе” (Paznauner Stube) в отеле
Trofana Royal. Заведение отмечено тремя колпаками
гида Gault Millau и несколько раз становилось лучшим
рестораном Тироля.

КОГДА УСТАЕШЬ ОТ ЛЫЖ

В лыжный сезон Ишгль засыпает буквально на пару часов
под утро. В это время на центральную улицу вываливаются
из ночных клубов последние посетители. Самые стойкие
умудряются так и ковылять в лыжных ботинках, не снятых
после вчерашнего катания. Если не проведете хотя бы
вечер в одном из местных ночных клубов, считайте,
что какая-то составляющая отдыха для вас потеряна.
Однако поговорим о более спортивных развлечениях.
Одно из них – прогулка в горы на снегоступах. Они дают
возможность, не проваливаясь, двигаться по глубокому
снегу, подниматься по обледенелым склонам. Прогулка
длительностью 3-4 ч позволяет иначе взглянуть
на природу Альп, чем из кресла подъемника. Впрочем,
существует и другой вариант мероприятия. Компания
отравляется в поход под вечер, к сумеркам добирается
до горной хижины, там уже готовится ужин с фондю.
Назад в отель уставших и разомлевших гостей вывозит
сверкающий фарами и сигнальными огнями ратрак.
Ишгльский SkyFly по сути представляет собой уже
известный многим троллей. На нем человек спускается,
подцепившись специальной подвеской. Нечто подобное
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ИШГЛЬСКИЙ SKYFLY

читатели могут видеть летом возле Пешеходного моста
в Киеве. В Ишгле развлечение “заточили” под горнолыжный колорит. На скорости 40-80 км/ч можно птицей
слететь в долину. Лыжи и палки любителям предварительно приторачивают на спину, из-за чего они становятся
слегка похожими на черепашек ниндзя.
Наконец, еще одно интересное, но не слишком известное
место. Хорошо подойдет для детей и тех взрослых, кто
в душе остаются юными натуралистами и естествоиспытателями. История центра “Альпинариум” вообще-то началась
с трагедии. В 1999 г. с соседнего хребта на Гальтюр сошла
лавина, погибли люди. Чтобы избежать повторения беды,
было построено защитное сооружение длиной 345
и высотой 19 м. А центр “Альпинариум” стал его частью.
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ЦЕНТР «АЛЬПИНАРИУМ»

Дизайнеры хорошо справились с заданием, что сделало
“Альпинариум” уникальным в мировой практике.
Он не раз получал престижные награды и даже входил
в топы конкурсов европейских музеев. Залы оформлены
необычно. Одни из них представляют собой лабиринт,
другие втиснуты в крохотные каморки, в третьих экспонаты как бы парят над полом. Стены увешаны зеркалами,
создающими странную, волнующую атмосферу. Центральная, постоянно действующая экспозиция называется
“Жизнь в горах – волшебство снега, мифы о лавинах”.
Визит в “Альпинариум” не требует много времени. Хватит
и часа, проведенного здесь. z
Текст: Виктор МЕДВЕДЕВ

ВЫСОКАЯ КУХНЯ ПРЕДСТАВЛЕНА
В РЕСТОРАНЕ «ПАЦНАУНЕР ШТУБЕ»
В ОТЕЛЕ TROFANA ROYAL

КОГДА
ПЛАВИТСЯ
МЕТАЛЛ
“А САМЫЙ СТАРЫЙ НАШ КОЛОКОЛ, КОТОРЫЙ ДО СИХ ПОР
ЗВЕНИТ В ДЕРЕВНЕ НАТЦ В ЮЖНОМ ТИРОЛЕ, БЫЛ ОТЛИТ В 1637”, –
ГОВОРИТ ПЕТЕР ГРАССМАЙР. ОН И ЕГО БРАТ ЙОХАНЕС
В ЧЕТЫРНАДЦАТОМ ПОКОЛЕНИИ ПРОДОЛЖАЮТ СТАРЕЙШЕЕ
ПОТОМСТВЕННОЕ ДЕЛО В АВСТРИИ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Н

а мой вопрос, каково быть продолжателем такой
богатой традиции колокольных литейщиков,
Петер отвечает: “Радостно и почетно. Опыт
предков работает на нас. И современные технологии помогают, хотя далеко не во всем мы полагаемся
на компьютер. У нас в семье любят повторять слова
Густава Малера: “Традицию питает не почитание пепла,
а разжигание пламени”.
С пламенем Петер работает вплотную: 20 минут назад
в огнеустойчивых фартуке, забрале и рукавицах он залил
из горна пару тонн раскаленной бронзы в тщательно подогнанную форму. Почти неделю металл будет остывать,
а когда форму разобьют, на свет явится еще один колокол
с фирменным грифоном и гордой надписью MICH GOSS
GRASSMAYR IN INNSBRUCK (“меня отлил Грассмайр
в Инсбруке”).

В 1599 году Бартельм Грассмайр отлил свой первый
колокол в местечке Хабихен на въезде в нынче популярную
у любителей горных лыж Эцтальскую долину и тем самым
положил начало династии литейщиков. До 19-го века
колокола отливали у церквей, для которых они предназначались, потому что в те времена перевезти небольшой
колокол, пусть даже недалеко, было непросто. Поэтому
Бартельм много колесил по родному Тиролю и вел что-то
вроде путевого дневника. Начинается он словами, которыми
предваряли свои опусы многие великие музыканты:
SOLI DEO GLORIA – “только Богу слава”.
Знакомство с колоколами Грассмайров я начинаю в небольшом музее при мастерской. Оказывается, несмотря на то, что
колокола придумали в Китае 3 тысячи лет назад, до воцарения римского императора Константина во 2-ом веке н.э.
христианский мир считал их языческим порождением.
В Австрии до сих пор принято бить в колокола по пятницам
в 3 часа пополудни в память о муках Спасителя на кресте.
В деревнях Тироля в колокола звонили при надвигающейся
грозе, чтобы она пролилась дождем и потеряла силу.
Потому на многих из них писали “Vivos voco, mortuos
plango, fulgura frango” (“Живых призываю, мертвых
оплакиваю, молнии разбиваю”).
По кругам на музейном полу можно сравнить размеры
важных колоколов в истории, и самый большой в ней
по-прежнему Царь-колокол. “В то время размер был важнее
тональности”, – рассказывает Кристоф, отец Петера.
Во Вторую мировую войну он не мог заниматься своим
ремеслом: литье колоколов было запрещено, а более
половины их в Германии и Австрии переплавили для нужд
вермахта. æ
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Петер вводит меня в курс колокольного дела: “Отливать
колокола, способные звучать в определенной тональности,
научились только в 15-ом веке. “Голос” каждого индивидуален и зависит от формы “ребра” – поперечного разреза
корпуса. Самым толстым оно будет в “юбке”, куда приходится
удар языка. Из-за разной амплитуды колебаний разных
частей корпуса колокол звучит не однотонно, а спектрально.
Хороший большой колокол – как малый оркестр, у него
может быть диапазон до трех октав”.
Как только готов расчет ребра и изготовлено лекало
с его контуром, Петер и команда принимаются за создание
формы. Она состоит из сердечника и кожуха. Сердечник
складывается из кирпичей и обмазывается глиной. Это будет
внутренний профиль колокола. Состав глины Грассмайры
хранят в секрете, но известно, что в нее традиционно
добавляют патоку, говяжий жир и... конский помет.
На сердечник лепится глиняный так называемый “фальшколокол” или “рубашка”, на которую наносятся восковые
рельефные изображения: надписи, орнаменты. Они отпечатываются на внутренней части кожуха и формируют внешний
профиль колокола. Потом кожух поднимают, чистят, прожигают изнутри и, убрав “рубашку”, снова надевают на сердечник и скрепляют форму. В пустоту между сердечником
и кожухом и будет залит сплав из 80% меди и 20% олова.
Мастерство Грассмайров давно признано за пределами
Австрии: их колокола звонят более чем в 100 странах мира.
Если до весны 2017 самым большим колоколом, отлитым
за всю 400-летнюю историю фирмы, был 15-тонный гигант,
установленный в 2012 году на горе Фавор в греческом православном монастыре Преображения Господня, то в прошлом
году личный и мировой рекорд Грассмайров был побит:
в Бухарест отгрузили для кафедрального собора Спасения
румынского народа шесть новеньких колоколов. Самый
массивный из них весит 25 тонн. С его рождением “толстый
Петер” весом 23,5 тонны на южной башне Кельнского собора
перестал быть самым большим раскачиваемым колоколом
в мире (в Украине чаще раскачивают язык, а в Европе –
сам колокол).
И вот я наконец попадаю в литейный цех, где рабочие
прожигают формы для новых заказов, с помощью крана
переставляют поддоны с брусками металла – готовятся
к следующей отливке. Тут много чего может пойти не так.
Например, при температуре в 1200 градусов жидкая бронза
оказывает такое давление на стенки внешнего кожуха, что,
несмотря на металлические кольца, его может “повести”.
Или в металле могут возникнут пустоты, губительные для
“голоса” колокола. Чтобы этого не случилось, предусмотрены специальные воздухоотводы. “Поэтому хотя сама
отливка занимает менее 10 минут, готовимся мы к ней
в течение нескольких недель”, – говорит Петер.
“И после отливки надо ждать, пока металл остынет.
Самый напряженный момент – это когда разбивают форму.
Даже когда внешне все хорошо, радоваться рано: если
чистота звука у колокола будет отклоняться больше,
чем на 1/16 полутона, мы вынуждены его переплавлять
и отливать заново – положение обязывает! “Das Werk den
Meister loben!” (“работа хвалит мастера”), – цитирует
Петер слова из “Песни о колоколе” Шиллера.
“А ведь изготовляй Грассмайры, скажем, клавесины, хотя бы
и с 1599 года, я, может, и не заглянул бы к ним”, – проносится
в голове, когда я прощаюсь с Петером и чувствую, что соприкоснулся с чем-то особенным. Это потому, что ни на каком
другом музыкальном инструменте не лежит роль посредника
между бытовым и сакральным, как на колоколе. Недаром
Петер и его команда предваряют отливку молитвой,
да и сам колокол перед поднятием на звонницу освящают.
Из грязного и опасного труда колокольных литейщиков
рождается физическое тело, способное пробудить в нас
ощущения, которые то ли вызваны акустическими колебаниями определенной частоты, то ли – голосом Божьим. z
Текст: Алексей ДМИТРИЕВ

Hotel de la Ville
ВЗЯТЬ НОВУЮ ВЫСОТУ

НА ВЕРШИНЕ ВЕЧНОГО ГОРОДА, НАД ИСПАНСКОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ, В ПАЛАЦЦО XVIII ВЕКА
РАСПОЛОЖИЛСЯ НОВЫЙ ОТЕЛЬ СЕТИ ROCCO FORTE HOTELS – HOTEL DE LA VILLE.

Г

остям Hotel de la Ville открываются захватывающие дух панорамы и гастрономические таинства от амбассадора итальянской
кухни, обладателя звезды “Мишлен” Фульвио Пьеранджелини.
Их ждет игра контрастов между атмосферой всеобщего
веселья, которая царит в Cielo Bar на крыше отеля, и наслаждением
жизнью по-сицилийски в De La Ville Spa, где в воздухе витает аромат
цветов апельсина, для процедур используют органические травы,
выращенные в собственном саду на Сицилии – специалисты
спа-центра называют такие ритуалы “средиземноморской диетой для
кожи”. Возможности для оздоровления включают процедуры с глиной
рассул, соляную комнату, сауну и парную, ледяной фонтан и дорожку
Кнейпа, бассейны. Не только отдохнуть, но и преобразиться внешне
помогут прогрессивные процедуры для поддержания молодости,
в том числе с использованием аппаратов для безоперационного лифтинга и контуринга, устранения несовершенств и улучшения силуэта.
Круглосуточный тренажерный зал, укомплектованный новейшим
оборудованием Technogym, фитнес-студия для занятия йогой, пилатесом и barrecore, возможность тренировок с инструктором в номере,
на крыше отеля, на улицах и в парках города – здесь предусмотрено
все для активного времяпрепровождения.
В ресторанах и барах отеля, помимо основного, вы всегда найдете
меню для поддержания здорового образа жизни. Фульвио Пьеран-

джелини и его команда готовят из органических, сезонных продуктов
местного происхождения, сохраняя максимум их полезных свойств
и руководствуясь принципами средиземноморской диеты. Гости,
которым важен целостный подход в заботе о себе, приглашаются
в частный оздоровительный клуб DLV Club.
Изысканными блюдами итальянской кухни, обогащенной африканскими, ближневосточными и европейскими веяниями, а также внушительной картой вин из лучших хозяйств мира порадует ресторан
Mosaico. На кофе и выпечку, дружеский ланч приглашает Da Sistina,
а в путешествие по Дороге специй зовет Julep Herbal & Vermouth Bar,
где вы отведаете неординарные коктейли.
Паркет и мрамор ванных комнат, ценный текстиль и раритетная
мебель, благородная цветовая гамма, панорамы виа Систина и городских крыш – в номерах все создано для полноценного отдыха душой
и телом. Гостям роскошных люксов комплиментарно предлагают
пакет услуг, который включает VIP-встречу в аэропорту, трансфер на
“Мерседесе” S-класса, лимузин для поездок по городу, помощь личного
консьержа, а также на выбор экскурсии, спа-процедуры, гастрономические программы, кулинарные мастер-классы. Именной Suite de la
Ville оборудован собственным лифтом, а его меблированные террасы,
одна из которых охватывает 111 кв. м, подходят для того, чтобы организовать мероприятие под открытым небом.

HOTEL DE LA VILLE – ЭТО ВСЕГДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОТДЫХ. ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОНИКНУТЬСЯ
АТМОСФЕРОЙ ВЕЛИКОГО ГОРОДА И ОТКРЫТЬ НОВУЮ СТРАНИЦУ СВОИХ “РИМСКИХ КАНИКУЛ”.

154

ЭЛИТ-НАВИГАТОР

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ
ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА
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ЯХТЕННЫЙ ТУРИЗМ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

До недавнего времени морской туризм ассоциировался
у украинцев с круизами на комфортабельных морских
лайнерах, пляжным отдыхом на экзотических курортах или
прогулками на теплоходе по Днепру. Яхтинг как отдельное
направление морского туризма был скорее красивой глянцевой иллюстрацией, гламурной хроникой из жизни “звезд”.
Другое дело Европа, США, Австралия, где традиция
яхтенного туризма зародилась еще в начале ХХ века.
Известные романтики – заядлые яхтсмены: Джон Кеннеди,
Альберт Эйнштейн, Эрнест Хемингуэй, Джон Леннон, Морган
Фримен своим личным примером популяризировали этот
увлекательный вид отдыха.
С 80-х годов прошлого века с изобретением новых
конструкционных материалов, развитием средств связи
и навигации, появлением необходимой инфраструктуры
и рынка чартерных услуг яхтенный туризм становится
по-настоящему доступным и массовым видом отдыха.
В наши дни это один из наиболее динамично развивающихся и перспективных видов туризма в мире. В Европе,
например, приблизительно треть доходов от туризма
приходится именно на яхтенный бизнес, а количество таких
туристов исчисляется десятками миллионов ежегодно.
О привлекательности данного направления свидетельствуют следующие факты:
• в Европе и США насчитывается около двух миллионов
якорных стоянок для яхт;
• каждый год количество яхтенных туристов в Греции
исчисляется от 2,5 млн человек, в Италии – около 1 млн,
во Франции – 1,2 млн;

• яхтенный флот в Скандинавских странах насчитывает
более 500 тыс. судов, в Германии – свыше 100 тыс. судов,
в Турции превосходит 80 тысяч судов;
• в настоящее время в Средиземноморском бассейне более
700 тысяч яхт, количество которых непрерывно растет.

ЯХТИНГ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Украина медленно, но уверенно приобщается к мировому
тренду, и с каждым годом все больше украинцев открывают
для себя увлекательный мир путешествий под парусом.
В последние годы на туристическом рынке нашей страны
появились как предложения от компаний, специализирующихся исключительно на организации яхтенных туров, так
и яхт-пакеты от известных туристических фирм, которые
по цене могут конкурировать с некоторыми “пляжными”
массовыми направлениями.
Что же так привлекает любителей активного отдыха
в этом романтическом виде туризма? В чем минусы и плюсы
яхтинга, какие мифы сочиняют те, кто еще не пробовал
путешествовать на яхте, и какие легенды слагают те,
у кого уже есть подобный опыт, и наконец сколько же
стоит круиз на яхте?
Сразу обозначим основные термины и форматы. Яхтенным
туризмом называется вид отдыха, когда турист покидает
постоянное место проживания для путешествия, на протяжении которого его основным средством передвижения
и пребывания (ночлега) является маломерное судно
(парусная или моторная яхта).
В данной статье мы обсудим путешествие именно
на парусной яхте, которое считается самым популярным
форматом яхтенного туризма. æ
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Наверное, самой сложной задачей при планировании
путешествия на парусной яхте будет определиться
с маршрутом и временем проведения вашего путешествия.
Прелесть яхтенного туризма в том, что им можно наслаждаться круглый год и практически в любой точке мира!
С апреля по октябрь популярны страны Средиземноморья
(Греция, Хорватия, Испания, Италия, Турция) или Северной
Европы (Великобритания, Франция, Германия, Голландия,
Скандинавские или Прибалтийские страны), зимой – острова
Карибского бассейна, Индийского океана (Сейшелы,
Мальдивы, Маврикий), Канарские острова или страны
Юго-Восточной Азии (Таиланд, Малайзия), а также масса
других экзотических направлений.
После того, как вы определились с направлением и датами
поездки, следует решить, хотите ли путешествовать только
своей семьей или большой компанией.
Организатор тура подберет яхту или катамаран (судно,
состоящее из двух параллельно расположенных корпусов,
связанных между собой общей палубой), которые идеально
подходят для группы любого размера. По сути, яхта или
катамаран – это большая квартира с кухней, отдельными
санузлами, просторной гостиной – кают-компанией.
В зависимости от количества путешественников яхта будет
небольшой – на 2 двухместные каюты (комнаты) – или
на 5-6 кают. Соответственно, вы можете пригласить в свое
путешествие еще 10-12 человек, что, кстати, существенно
сократит стоимость аренды судна и общие расходы.
Помимо подбора яхты, туристическая компания предоставляет услуги профессионального и харизматичного шкипера
(капитана), который становится вашим “Одиссеем” на все
время путешествия, а также берет на себя ответственность
за техническое, логистическое и юридическое сопровождение тура.
Стандартная продолжительность яхтенного круиза –
7-10 дней. Программа (маршрут) изначально предлагается
туристической компанией и учитывает пожелания туриста.
Как правило, за это время вы сможете посетить 4-5 локаций
с достопримечательностями. Некоторые из них доступны
только с воды, и туда не продают стандартных экскурсий.
Например, в Греции огромное количество необитаемых
островов, расположенных вне маршрутов обычных рейсовых
паромов. Посетить эти места можно только на яхте, то есть
у вас будет возможность получить впечатления, недоступные
другим туристам. Вы можете направить яхту туда, куда
хотите именно вы, и бросить якорь в удобное для вас
время и в понравившемся месте. Захотите – исследуете
все острова на маршруте, нет – проведете путешествие
на наиболее понравившемся вам острове.
И в этом также уникальность яхтинга: маршрут можно
составить заранее или менять по пути следования,
а это значит, даже в одной акватории каждое путешествие
будет разным!
Теперь несколько слов о стереотипных “яхтенных мифах”.

МИФ 4. “Яхтинг – это дорого”

Никто не спорит: средняя стоимость яхтенного путешествия
выше, чем у стандартного туристического пакета. Правда,
и предлагает оно гораздо больше. Цена такого тура зависит
от многих факторов: сезона, размера яхты, продолжительности путешествия, количества участников и т.д.
Например, 7-дневное яхтенное путешествие по островам
Хорватии в мае-июне на комфортабельном катамаране
для 10 человек может стоить для каждого участника
до 1200 - 1500 евро со всеми экскурсиями и ресторанами,
что вполне соизмеримо с отдыхом такой же продолжительности в хорошей хорватской гостинице. Но яхтинг дарит
гораздо больше впечатлений и бонусов. Вы получаете
безлимитные солнце и море, вдохновение от посещения
самых красивых мест нашей планеты, бесценный опыт
и приятные знакомства, рыбалку и сноркелинг, а также
непередаваемое романтическое чувство свободы выбора.
Вы сами решаете куда, когда и с кем ехать в путешествие

вашей мечты. Согласитесь, цена в таком случае более чем
адекватная.

МИФ 2. “Яхтинг – это только для
		
спортсменов или физически
		
подготовленных людей”

На самом деле, для путешествия на яхте достаточно базовой
физической подготовки. Говоря откровенно, профессиональный шкипер справится с круизной яхтой и в одиночку.
От вас не потребуется целыми днями тягать канаты, лазить
на мачту, ставить паруса и драить палубу. Именно поэтому
возрастной диапазон яхтенных путешественников от 5 лет
и до того возраста, пока человек чувствует себя молодым.
Поверьте, уже во время самого путешествия вам будет
сложно побороть искушение самому постоять за штурвалом
или разок-другой поставить паруса, чтобы спустя всего пару
дней круиза гордой походкой “морского волка” прогуливаться по набережной симпатичного курортного городка.

МИФ 3. “Яхтинг – это опасно”

Возможно, тому, кто впервые планирует путешествие под
парусом, воображение рисует бескрайнее море, в котором
одинокая и беззащитная яхта пробивается сквозь волны
и ветер в поисках необитаемого острова. На самом деле,
плыть на парусной яхте не опаснее, чем управлять автомобилем в современном мегаполисе.
Во-первых, круизный яхтинг проходит в формате
каботажного плавания, т.е. все переходы по маршруту
осуществляются вблизи от берега, только в светлое время
суток и только в хорошую погоду. В шторм или сильный
ветер яхту попросту не выпустят из порта.
Во-вторых, современные яхты укомплектованы всеми
надлежащими средствами спасения и экстренной связи,
независимо от размера и класса судна. На борту всегда
есть все необходимые средства спасения и оказания
первой медицинской помощи: рация для экстренной связи,
спасательный плот и жилеты, страховочные пояса, шлюпка

с мотором, медикаменты, ремонтный комплект и т.д.
В-третьих, морская служба спасения – одна из самых
надежных в мире. В ее распоряжении современные
средства связи, спасательная авиатехника, скоростные
суда и тренированный персонал. Кроме того, по правилам
морской этики, при получении сигнала бедствия все суда,
находящиеся поблизости, должны оказать вам посильную
помощь.
В-четвертых, с вами постоянно профессиональный шкипер,
который помимо капитанских функций обеспечивает
безопасность на яхте. Именно он обучит вас основным
правилам безопасности на парусной яхте, которые помогут
избежать неприятных ситуаций на борту.
В-пятых, маршрут круиза продуман до мелочей: яхта периодически заходит на стоянки в марины (порты), заправляется
водой и топливом, при необходимости производится ремонт,
в случае непогоды всегда можно переночевать на берегу.
В-шестых,… ну, вы поняли J æ
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МИФ 4. “Яхтинг – это постоянная качка
		
и морская болезнь”

Даже если вы еще ни разу не путешествовали на яхте, вы
уже четко знаете, есть ли у вас “морская болезнь” (кинетоз).
По статистике, около 2% людей в мире испытывают сильный
дискомфорт, путешествуя ЛЮБЫМ видом транспорта. И это
не зависит от рода деятельности, моральной устойчивости
или цвета кожи – это все индивидуальные особенности
организма. Даже адмирал Нельсон страдал морской
болезнью. Поэтому, если вас укачивает в самолете или
автомобиле, можно с уверенностью сказать, что вас будет
укачивать и на яхте.
Причины возникновения морской болезни до сих пор
являются предметом научных исследований. Считается,
что она возникает из-за конфликта сигналов, которые
одновременно подают в центральную нервную систему ваш
вестибулярный аппарат и органы зрения. Вестибулярный
аппарат регистрирует постоянные колебания, тогда как
глаза видят неподвижные объекты. Постоянное смещение
центра тяжести человека, технический запах яхты (круизные
парусные яхты оснащены дизельным двигателем) и эмоциональные переживания от нового формата путешествия
могут вызвать временное недомогание, которое можно
считать морской болезнью.
Однако ситуация с морской болезнью не является
безвыходной. Как показывает практика, даже те, кто
в начале путешествия испытывают дискомфорт, в течение
определенного времени адаптируются к обстановке

и в конце круиза практически не ощущают качки. Кроме
того, яхтенные круизы проходят в районах с умеренными
ветрами, а сами переходы от стоянки к стоянке длятся
не более четырех-шести часов в день, что минимизирует
шансы возникновения морской болезни. А современная
медицина предлагает множество препаратов, которые
помогут вам чувствовать себя комфортно и не страдать
от морской болезни в принципе.

МИФ 5. “Яхтинг – это скучно”

Этот миф развенчать легко, достаточно обозначить ТОП-5
самых популярных тематических яхтенных круизов. Да-да,
помимо красочного приключения на яхте, туристические
компании предлагают различные темы и соответствующую
им программу круиза.
1. “Гастрономический яхтенный тур” – любой настоящий путешественник, планируя очередное приключение, мечтает
узнать особенности страны или локации, в которую
он отправляется. И, наверное, нет более качественного
и приятного способа сделать это, чем знакомство
с местной национальной кухней. Оно может быть особенно
увлекательным и вкусным, если в гастрономическом
путешествии вас сопровождает харизматичный гастрогид
или профессиональный сомелье. Такие тематические туры
с каждым годом набирают популярность, формируются
целые сообщества поклонников. Самые востребованные
направления для гастрономических путешествий – Франция, Италия, Испания, где в рамках 7-дневной программы
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вы продегустируете еду и напитки разных регионов.
Те, кто предпочитают крепкие напитки и суровый сейлинг,
могут смело отправляться в яхтенный виски-тур вдоль
побережья Шотландии и Ирландии. Тот случай, когда
впечатления, знания и все то, что вам удастся вынести
из путешествия, будут еще долго согревать вас во всех
смыслах этого слова.
2. Любители рыбалки и фантастически красивой дикой природы приглашаются в яхтенные путешествия по фьордам
Норвегии или Великим озерам Канады. Скалистые
берега, рыбацкие деревушки и природные заповедники
с туманными лагунами и древними ледниками – словно
ожившие иллюстрации скандинавских саг. Густые еловые,
сосновые и кедровые леса и многочисленные водопады
Канады, девственная природа и воды Великих озер дарят
уникальные возможности заядлым рыболовам – только
лосося здесь насчитывается минимум 5 видов! А океаническое побережье сразу двух омывающих эту страну
океанов – места обитания косаток, тюленей, морских
львов и китов.
3. Йогические и фитнес-туры по странам Азии (Таиланд,
Малайзия, Индонезия) давно уже стали “плюсиком
к карме” истинных любителей здорового образа жизни.
Ведь океан – идеальное место для созерцания и медитации, где вы можете очистить свой разум, расслабиться,
сосредоточиться только на себе и на практике.
Не говоря уже о том, какие под парусом вдохновляющие
и исцеляющие закаты и рассветы…
4. “Фестивальный яхтинг” особенно популярен у молодежной
аудитории. Англичане для такого формата путешествий
придумали специальный термин “яхтвик” (yachtweek) –
фактически, это непрерывная пати длиной в 7 дней.
Караван яхт дружной тусовкой перемещается от острова
к острову, от одного диджей-сета к другому. И все это
на фоне самых ярких и популярных европейских вечеринок
Хорватии, Греции и Испании, а именно Ибицы.
5. “Экзотический яхтинг” – luxury-сегмент – путешествия
на парусных белоснежных катамаранах у красивейших
островов планеты: Сейшельских, Карибских, Маврикия,
Мадагаскара, Кубы… Такие туры запомнятся надолго,
а фантастические фотографии и “морские рассказы”
станут главной темой обсуждения в любой компании!
И вы все еще считаете, что яхтинг – это скучно? z
Текст: Дмитрий КРИВОРУЧКО
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ЛУЧШИЕ МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ
AYANA Komodo Resort,
Waecicu Beach

ТАК БЛИЗКО К ПРИРОДЕ, КАК ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО, В САМОМ СЕРДЦЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА КОМОДО
НАХОДИТСЯ РОСКОШНЫЙ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ AYANA KOMODO RESORT, WAECICU BEACH –
ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ КЛАССА ЛЮКС НА ТЕРРИТОРИИ ЭТОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА.

В

отеле AYANA Komodo Resort,
Waecicu Beach вы обретете желанное
умиротворение, наполнитесь душевными силами, останетесь наедине
с собой, проведете время с семьей или
любимым человеком. Здесь вас ждут сотни
возможностей насладиться отдыхом на лоне
нетронутой природы, будь то погружение
к коралловым рифам или подъем в горы,
чтобы оттуда созерцать островные красоты.
А еще нажать на “паузу” и просто наблюдать,
потому что именно в таком медитативном
режиме и можно расслышать голоса природы.
Райский уголок AYANA Komodo Resort,
Waecicu Beach находится всего в часе лету от
Бали, возле рыбацкого городка на одном из
самых живописных островков архипелага –
Флоресе, где представлено удивительное

разнообразие природных богатств, языков
и культур. Пляжи с чистейшим белым
песком, зеленые островки, гремящие водопады и горные гряды, а еще цветы в таком
количестве, что не в каждом ботаническом
саду увидишь. Неудивительно, что этот национальный парк объявлен одним из новых
чудес природы и охраняется ЮНЕСКО.
На его территории среди огромного количества видов обитает комодский варан,
внушающий трепет быстротой реакций
(ящер преодолевает 30 км/ч), размерами
и грозным внешним видом. Именно этот
“коренной житель” является главной туристической достопримечательностью парка.
Теоретически он может быть опасен, но
в сопровождении обученного персонала
отеля и парка вам ничего не грозит. В свою

очередь, аквалангисты в течение всего года
могут отвести душу в 50 дайв-сайтах мирового класса, богатых коралловыми рифами
260 видов, тропическими рыбами тысячи
видов, губками 70 видов. Своим домом
парк называют дюгони, акулы, манты, киты,
дельфины и морские черепахи.
AYANA Komodo Resort, Waecicu Beach не
только позволяет находиться в центре всего
самого интересного, нисколько не жертвуя
комфортом, но и создает дополнительные
роскошные возможности, такие как отдых
на яхте и масштабные мероприятия на
200 гостей на панорамной террасе великолепного люкса на крыше. Помимо того,
в отеле 205 современных, комфортных
и стильных номеров, в том числе 13 люксов.
Все без исключения полны света и воздуха

и открывают развернутые панорамы океана,
позволяя наблюдать краски неба на закате.
В отеле шесть ресторанов и баров. Главный
ресторан RINCA работает с 6:30 утра и до
23:00, в нем сервируют блюда азиатской и
международной кухни. Вы можете выбрать
столик на свежем воздухе у бассейна
с видом на океан или разместиться у открытой шоу-кухни и пекарни. В UNIQUE
Rooftop Bar за легкими закусками и коктейлями можно наблюдать за сменой дня
и ночи. В Kisik Bar & Grill ужины готовят
из отборного местного улова и лучшего
импортируемого мяса, а еще здесь можно
отведать пиццу. HonZen специализируется
на японской кухне. Также работают NAGA
Pier Bar на пирсе и Mesa Lobby Bar.
В распоряжении гостей отеля – собственный
пляж с белым песком, два безграничных
бассейна и отдельно детский бассейн рядом
с клубом для маленьких отдыхающих.
Пирс протяженностью 215 м ведет к марине – также собственности отеля, у которой
пришвартованы пять роскошных суден:
от парусных яхт до суперсовременной лодки
с прозрачным дном. Все их можно взять
напрокат, чтобы увидеть еще больше – хотя
и непосредственно в окрестностях отеля
можно повидать немало. Отправьтесь
в маленькое путешествие протяженностью
несколько часов или дней на круизной яхте
AYANA Lako di’a, в 9 спальнях которой свободно даже огромной компанией. Просторная, 54 метра в длину и 11 метров в ширину,
она идеально подходит для экскурсий
по островам и островкам парка, семейного
отдыха, романтических каникул, свадебных
приемов и корпоративных мероприятий.
Название яхты переводится как “безопасное
путешествие”. На ее борту гости найдут
комфортные и элегантные каюты, гастрономическое меню и приключения для всех
возрастных категорий и на любой вкус: от
погружений с аквалангом до SUP-серфинга.
В отеле открыт AYANA Spa с меню холистических процедур, включая массажи, которые
сочетают в себе вековые практики со всех
уголков земли: от Египта до Гавайев.
суперсовременный фитнес-центр с парной
и сауной. И это еще один способ воссоединиться с внутренним “Я” и ощутить себя
частью природы.

ДЛЯ ТЕХ, КТО МНОГОЕ ВИДЕЛ И ИСПЫТАЛ,
AYANA KOMODO RESORT, WAECICU BEACH –
ЭТО СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ОТДЫХ В ИНДОНЕЗИИ.
ayanakomodo.com
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Невероятный
медовый месяц на Бали
КРАСАВИЦА ЕВГЕНИЯ И ЕЕ СУПРУГ НИКОЛАС В СВОЙ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ОТПРАВИЛИСЬ НА ВОЛШЕБНЫЙ ОСТРОВ БАЛИ.
ОРГАНИЗОВАЛА ПУТЕШЕСТВИЕ СЧАСТЛИВЫМ МОЛОДОЖЕНАМ КОМПАНИЯ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE,
ПОКОРИВ УРОВНЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЮ МНОГОЧИСЛЕННУЮ АВСТРИЙСКУЮ СЕМЬЮ МОЛОДОГО МУЖА, А ТЕПЕРЬ И ЖЕНИНУ.
Мы от души поздравляем Женечку и Николаса!
Пусть их семейная жизнь будет такой же прекрасной и безоблачной, как этот медовый месяц на Бали.
И мы, конечно же, гордимся тем, что нашей компании доверяют свой отдых не только украинцы,
но и жители европейских столиц. Обещаем и дальше дарить вам лучшие моменты!
Тем, как все происходило, Евгения поделилась с нами в праздничном номере нашего журнала.

П

осле незабываемой свадебной церемонии в старинном
австрийском замке мы с Николасом отправились в медовый
месяц. Долго выбирали: Мальдивы или все-таки Бали. Николас
любит активный отдых, поэтому отдали предпочтение второму
варианту – и не прогадали. Мы провели четыре потрясающих дня
в отеле среди джунглей Убуда, а потом спустились к океану. Благодаря
нашему менеджеру по туризму Юлии Кривенцевой нас ожидала такая
разнообразная программа, что просто дух захватывало. Медовый месяц
состоялся, и в нем было столько сюрпризов, столько приятных моментов!
Начиная с погоды. Принято считать, что в июне на Бали – не сезон, но
я могу убедить вас в обратном. За все дни у нас не было ни капли дождя.
Первым мы посетили Убуд, в джунглях которого находится отель
Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve. Даже рецепция в нем необыкновенная – открытая панорамная платформа. Стены тропической зелени
окружали нашу виллу, отгораживая от всего мира, как будто мы вдруг

оказались в затерянном уголке посреди нетронутой природы. Вилла
состояла из двух домов. В первом находились спальня, гардеробная,
ванная комната. Вторую они называют living room. Там можно принимать
гостей, читать книги, рисовать. Каждый вечер нам устраивали там
романтические ужины. К дому примыкает бассейн-инфинити, а сразу
за ним начинается река. Наша вилла выходила к водопаду, поэтому
с первого мгновения нас окружали звуки природы: шум воды, шорохи
джунглей, пение птиц. Редко где ощутишь такое умиротворение.
В отеле вкуснейшие завтраки. Их сервируют в ресторане под открытым
небом с видом на джунгли, горную реку и рафтеров, и можно засидеться,
забыв обо всем, и наслаждаться одним только видом, настолько это
красиво. На территории отеля есть рисовые террасы. И если приехать
в дни, когда сеют рис, можно проникнуться традициями этого края,
присоединившись к фермерам. Это один из вариантов экскурсий. Труд
вознаграждается массажами и антигравити в роскошном спа-центре. æ
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Мы не застали этого, так как приехали сразу после сбора урожая.
Но программа развлечений в отеле настолько обширна и разнопланова,
что эти четыре дня для нас были полны открытий. В отеле безупречный
сервис. Сразу по прибытии к нам приехали на виллу два человека: один
отвечал за наш досуг, другой – наш персональный батлер. Они предложили экскурсии, которые создали именно для нас.
В первый день мы плели балийские шляпы из листьев кокосовой пальмы.
Пойти на этот мастер-класс было идеей Николаса и его романтическим
сюрпризом. Особенно хорошо головной убор удался Никки – причем
абсолютно без помощи мастера.
На второй день мы отправились на рафтинг. Всегда до этого боялась
сплавов по реке, а теперь могу их рекомендовать каждому. Это своего
рода тур-знакомство с достопримечательностями, только по воде.
Мы проплывали через безумное множество лиан, цветов и банановые
деревья, купались в водопадах. Там такая нетронутая природа, что
просто захватывает дух. Оказалось, что рафтинг – это увлекательно
и весело. Отель и непосредственно наша вилла находились прямо
на реке. Поэтому мы постоянно видели рафтеров, отдыхая в гостиной.
И причалили тоже прямо у собственной виллы, что было идеально
после такой насыщенной событиями прогулки.
На Бали много хилеров. И я решила, пользуясь случаем, побывать
у одного из таких целителей. Поэтому из огромного множества процедур
по чистке чакр, рейки и индивидуальных программ я выбрала встречу
с целительницей, и батлер пригласил ее в отель. Женщина слепая,
но у нее дар: она чувствует энергии и работает с чакрами. Она сканирует
тело, делает массаж, расслабляет “узлы” на физическом уровне. Грубое
и тонкое тело настолько связаны друг с другом, что должны пребывать
в гармонии. Мне дали практические советы: как поддерживать этот
баланс, сколько пить воды, какие упражнения выполнять – удивительный опыт. При желании здесь можно посвятить все время
оздоровлению. В отеле замечательный спа-центр, профессионалы
экстра-класса. У них не просто массажи – это настоящие ритуалы,
которые начинаются с омовения ног. Балийцы считают, что ноги –
это связь с землей. Поэтому они должны быть чистыми и ухоженными.
Нам как молодоженам также предназначались романтические
массажи и ванны в лепестках, что входило в Honeymoon Package.
На острове живут по Лунному календарю. Мы были там в полнолуние –
очень мощный энергетически день. У балийцев это время очищения,
и прямо в отеле осуществляют огромное количество ритуалов с огнем,
сжигают записки с пожеланиями и мечтами.

На территории отеля находится древний храм, где молятся только высочайшего ранга монахи – люди просветленные. Мирским, нерелигиозным,
да и просто верующим туда входить не разрешается, поэтому внутри
мы не побывали. Зато посетили храм Бесаких – самый большой из всех,
что есть на Бали, великую святыню. Там есть ступеньки, выше которых
не могут подниматься туристы. Табличка за ними говорит, что люди,
которые не исповедуют индуизм, к сожалению, далее пройти не могут.
Мы поднялись с нашим гидом, и он попросил нас минутку подождать,
пока он помолится.
В тот день был религиозный праздник, и храм посетил один из самых
важных священнослужителей на Бали. Несмотря на то, что в храм
не разрешено заходить парам, наш гид сказал духовнику, что мы только
поженились, и попросил благословить наш брак. Нас пустили в храм.
Сам процесс молитвы был невероятен: они воздают благодарность всем
ипостасям Шивы. У каждой из них кладут цветок и благодарят за все,
что имеют, просят процветания, оставляют в храме священный рис, после
чего дают выпить святой воды, цветочной на вкус. Там же священнослужитель завязал мне ниточку-оберег и благословил наш брак.
В день, когда мы ехали из Убуда к океану, в Нуса-Дуа, Никки преподнес
мне еще один сюрприз – Королевский пикник. Чтобы организовать его,
отель запросил разрешение у королевской семьи. Мы оказались
на заповедной территории фантастической красоты – возле Падунга,
где встречаются горы, вулкан и океан. Я не знала, куда мы едем. Думала,
на рисовые поля. И вот нас привезли на заброшенную ферму с буквально
несколькими жилыми домами. Рядом паслись коровы, козы. Расхаживали
куры. Местность была совсем деревенской. Я подумала, что нас ожидает
какой-то совершенно аутентичный опыт. Мы шли пешком минут десять,
я уже сгорала от нетерпения, как вдруг попали на поляну живописную до
того, что, если бы не видела собственными глазами, в жизни не поверила
бы, что такое существует. Перед нами раскинулись горные хребты,
вершина вулкана и океан в барашках волн. А посреди лужайки пляжный
зонт, плед для пикника, подушки и угощение. Так неожиданно! Наш
обед состоял из семи блюд. Николасу помогали все организовать шесть
человек от отеля: два шеф-повара, два официанта, батлеры. Обстановка
была настолько идиллической, а действо – захватывающим, что по сей
день от воспоминаний о том дне мне становится теплее на душе.
И когда Никки спрашивает, что меня больше всего впечатлило в нашем
путешествии, перед глазами сразу этот пикник и это место, где все
сошлось воедино. Но и это не все. Наш путь в The St. Regis Bali Resort мы
продолжили на вертолете, что стало для меня еще одним сюрпризом. æ
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Вторую половину медового месяца мы посвятили пляжному отдыху.
Для него просто создан The St. Regis Bali Resort в Нуса-Дуа. Абсолютно
непохожий на Mandapa и по-своему прекрасный. Изначально я хотела
поселиться в Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay (и мы там побывали
на ужине, чтобы ничего не упустить). Юля говорила, что в Four Seasons
больше движения – рестораны, тусовка. Но увидев пляжи The St. Regis,
я не сомневалась – ВОТ наш отель. Его отличает honeymoon style:
“открыточное” побережье с белым песком, чистая вода, океан, волны.
Мы вдоволь наплавались и решили освоить серфинг.
Уже на третий раз я проехалась по волне. Главное – понять технику.
У тебя есть 2 секунды на три движения: оттолкнуться от доски, выставить
ногу вперед и повернуться, удерживая доску. И если ты не успел правильно встать, то идешь под воду. Понять и отработать эту последовательность и быстро выполнить ее – вот что было сложно. Но даже моя радость
не сравнится с ликованием тренера! Теперь серфинг – мой любимый вид
спорта, я в восторге и могу с гордостью назвать себя серфингистом.
The St. Regis идеально подходит для спокойного отдыха, наслаждения
друг другом, чтением, фильмами, йогой, походами по ресторанам.
Каждый вечер там устраивают завораживающее “Шоу огня”. Наш
менеджер YANA Luxury Travel & Concierge Юлия Кривенцева позаботилась о том, чтобы и в этом отеле мы получили наш Honeymoon Package
с цветами, массажем, завтраками на вилле и романтическими ужинами.
В один из вечеров мы заказали барбекю: к нам пришли шеф-повар,
батлер, принесли мангал, приготовили нам ужин и сервировали столик
у бассейна. Это были прекрасные мгновения.
Сотрудники The St. Regis говорили, что он на 80% заполнен. Но расположение вилл настолько продуманно, что мы практически не встречали
других гостей. Мы выбирали между виллой с выходом на пляж или
у лагуны. Под лагуной они подразумевают бассейн с соленой водой,
который объединяет собой порядка 30 вилл. Кроме того, на территории
каждой виллы есть свой маленький бассейн. Мне вилла у лагуны понравилась больше, да и пляж там в минуте ходьбы. Я люблю бассейны:
полежать, почитать, окунуться в прогретую воду.
От этого отеля мы поехали на ферму черепах, где также обитают игуаны,
обезьяны. Обезьянок можно поить водой: она подает тебе крышечку,
ты туда наливаешь воду, она выпивает и снова поднимает лапку с “чашкой”, вроде как “давай еще, чего стоишь?”. Была там и клетка с летучей
мышью, куда я не пошла, но пошел Николас. Я обернулась и вижу,
как мужа облепила толпа китаянок-туристок и фотографируются вовсю.
Видимо, не заметив летучей мыши, они приняли Николасa за местного
“Тарзана” и решили сделать фото на память.
Мы попробовали на Бали все, что только можно было: набили тату хной,
побывали на кофейных плантациях. Не успели только в Улувату съездить.

Балийцы поразили меня своей лучезарностью и умением получать
удовольствие от простой, незамысловатой жизни. Настолько открытых,
добрых, улыбчивых и внимательных людей я, честно говоря, ни в одной
стране мира не встречала. Помню, в 2016 году мы побывали на свадьбе
махараджи в Индии. Там до сих пор общество делится на 12 каст, и я
заметила, что представители более низкого сословия стесняются своего
происхождения. На Бали тоже есть касты, правда, только четыре. И там
к этому совершенно по-другому относятся. Например, наш экскурсовод
спокойно говорил о том, что он – из простой семьи, что его окружение
занимается взращиванием риса, сельским хозяйством, служит в отелях.
Обо всем этом он рассуждал с такой теплотой и любовью. Там люди
счастливы тем, что имеют. И этот внутренний комфорт прослеживается
в их действиях. Например, на контрольном пункте в Нуса-Дуа, еще
в машине, мы проходили проверку. Обычно секьюрити, не церемонясь,
открывают дверцу. Как осмотр происходит там? Сотрудники таможни
стучат и спрашивают: “Извините, сэр, мадам, мы могли бы провести
осмотр вашего транспортного средства для вашей же безопасности?”
И только когда вы даете согласие, они смотрят вашу машину. Культура
проявляется даже в таких базовых вещах.

ДОРОГА

Мы летели на Бали из Вены Катарскими авиалиниями со стыковкой
в Дохе. Это оптимальный по времени вариант. В ту сторону стыковка
занимает 2 часа, в обратную – полтора. Прекрасное обслуживание.
Николас высокий, поэтому мы стараемся выбирать большие самолеты.
Туда мы добирались в ночь, обратно был дневной рейс. Шесть часов разницы при перелете на Восток даются сложнее, чем в западную сторону.
Поэтому по приезде на отдых нужно адаптироваться: пойти в спа,
на массаж или водные процедуры, чтобы дать телу время привыкнуть.
Мы же начали с рафтинга и только на третий день поняли, что не мешало
бы немного сбавить темп и прийти в чувство.

ВСЕ В ВОСТОРГЕ

Наш медовый месяц на Бали произвел глубочайшее впечатление
не только на нас двоих, но и на всю огромную семью Николаса, а теперь
и мою. Мужу настолько понравились отели, которые нам выбрала Юля,
и сама организация поездки, что теперь всем своим австрийским друзьям
он с гордостью говорит: “Мы летаем только с Жениным украинским
агентством”. У Юли безупречный вкус и многолетний опыт работы. Она
учла все наши пожелания и угодила нам обоим. Mandapa, A Ritz-Carlton
Reserve – это абсолютный фаворит Николаса, потому что это джунгли,
“затерянные миры”. А The St. Regis Bali Resort, по его словам, это “русский
отель”, где все в золоте, дереве, и это, скорее, мой вариант. z

Наши фотографии с Бали вызвали невероятный отклик в семейном чате, где более 30 участников. Но наиболее показательной
для меня оказалась реакция моей свекрови. Она со своей стороны обратилась к проверенному австрийскому агентству,
в котором обслуживалась не один год. Те предложили свои варианты, но мы все-таки склонились в сторону YANA Luxury Travel.
И вот после того, как мы вернулись с Бали и начали обсуждать зимний отдых, Дорис говорит: “Может, ты спросишь у Юли:
пусть она нам что-то подберет”. Так что мы в полном восторге и всей украино-австрийской семьей путешествуем с YANA!

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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ВСЕ КРАСКИ ЖИЗНИ В
The St. Regis Bali Resort
THE ST. REGIS BALI RESORT В НУСА-ДУА – ВАШИ ЛУЧШИЕ ИСТОРИИ НА БАЛИ.
ОТ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА ДО ПРОГУЛОК В ДЖУНГЛЯХ, ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ХРАМОВ
ДО ПОДЪЕМОВ В ГОРЫ, БУДЬ ТО МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ИЛИ ОТДЫХ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
ВО ВРЕМЯ ДЕТСКИХ КАНИКУЛ – НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВРЕМЯ.

П

риветствуя Индийский океан, мы
одновременно сверяем реальность
с нашими ожиданиями. И в отеле
The St. Regis Bali Resort по каждому пункту списка мысленно ставим “галочку”. Здесь один из лучших пляжей не только
в Нуса-Дуа, но и на всем Бали: чистый
белый пудровый песок, прозрачная ласковая
вода. Интересно, что сам отель построен
согласно концепции Nyengara Gunung (от
гор к морю), что позволяет вам, спускаясь
от лобби к воде, наблюдать удивительные
панорамы, а сам океан становится кульминацией и наградой за проделанный путь,
какой бы формат общения с ним вы ни
предпочли: плавать, нырять, ловить волну
или заняться греблей. Но и это не все:
на территории отеля есть лагуна площадью

3668 кв. м, наполненная чистейшей океанической водой. Рядом с ней также расположены виллы с собственными бассейнами,
одну из которых можете выбрать и вы.
Гастрономическая программа напоминает
показ мод, где вместо дизайнеров свое мастерство демонстрируют шеф-повара высочайшего ранга и их команды. В ресторане
Kayuputi вас ждут блюда высокой паназиатской кухни, в которых сочетаются лучшие
плоды и дары океана, в том числе и такие
изыски, как отборная икра и устрицы. Их
дополняет винная карта, которая девятый
год подряд удостаивается престижной Wine
Spectator Award. Вы можете понаблюдать за
талантливой командой поваров на огромной
открытой кухне. И это чистое удовольствие:
по одну сторону видеть работу мастеров

своего дела, по другую – океан. А оценить
результаты их труда предлагается в уединенном павильоне или за столиком в зале.
Помимо двухъярусного винного погреба,
есть и Champagne Bar с шампанским
и сигарами. По воскресеньям в 11 утра
в Kayuputi начинается The Astor Diamond
Champagne Sunday Brunch – действо для
настоящих гурманов.
Гастрономические спектакли ожидают вас
в ресторане Boneka, что в переводе означает
“кукла”. “Героями” становятся кулинарные
традиции разных стран, включая индонезийские. Разместившись пораньше за столиком
на террасе этого ресторана, вы встретите
рассвет. Легендарные завтраки включают
как фуршетный стол, так и блюда из меню.
В формате фуршетного стола сервируют
и ужины. Кроме того, в этом ресторане проходят бранчи по воскресеньям – полезные,
витаминные, для всей семьи, а не только
для гурманов.
Расположенный среди густых садов ресторан
Dulang приглашает на традиционный
балинезийский ужин в стиле рийстафель.
В The Gourmand Deli подают блюда
из отборных фермерских продуктов, вина,
кофе и чаи со всего мира. В King Cole Bar
за бокалом традиционной “Кровавой Мэри”
или чашкой послеполуденного чая легко
забыть обо всем и не заметить, как пришло
время спуститься к Vista Bar, чтобы насладиться закатом на пляже с коктейлем.
The St. Regis Bali Resort занимает 9 гектаров
тропического сада и предлагает своим
гостям только номера категории люкс
и виллы в современном балийском стиле,
скрытые друг от друга в густой зелени.
Гости каждой виллы получают круглосуточное обслуживание командой батлеров.
Индивидуальный подход и внимание
к каждой детали: от распаковки/упаковки
багажа и глажки одежды до подачи ваших
любимых кофе или чая в номер, решения
сиюминутных вопросов и всесторонней
помощи в организации вашего пребывания
на Бали. Все это для вас 24/7. К батлеру
можно обратиться не только по телефону,
но и по WhatsApp и электронной почте.
Команда The St. Regis отвечает и за проведение мероприятий: от эксклюзивных вечеров
с дресс-кодом black tie и корпоративных
собраний в роскошном Astor Ballroom
до собраний директоров в залах New Port
и John Jacob IV. А для свадебных церемоний
не найти места лучше Cloud Nine Chapel,
где вы действительно будете на седьмом
небе от счастья.
Быть всегда в отличной форме помогут
специалисты Iridium Spa, расположенного
на берегу пруда с карпами кои: вам предложат традиционные балийские и холистические процедуры, талассотерапию
в Aqua Vitale Pool, пригласят хилера или
используют новейшие технологии. Всегда
для вас йога на пляже, дыхательные упражнения, медитация и десятки других способов
восстановить внутреннее равновесие
и наполниться новыми силами.

THE ST. REGIS BALI RESORT –
ВАШ ПУТЬ К ГАРМОНИИ.

Maya Ubud Resort & Spa

ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ…
И ТИШИНА, КОТОРУЮ НАРУШАЮТ
ШЕЛЕСТ ЛИСТВЫ И ПТИЧЬИ ТРЕЛИ.
В MAYA UBUD RESORT & SPA ВЫ КАК
БУДТО НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ. И ТАМ,
НА КРАЮ, НАСЛАЖДАЕТЕСЬ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫМ КОМФОРТОМ НА ЛОНЕ
ПЫШНОЙ БАЛИЙСКОЙ ПРИРОДЫ.

H

еважно, впервые вы отправляетесь на Бали
или уже неоднократно бывали там, всегда есть
повод посетить Убуд – курорт, приютившийся
среди джунглей и рисовых террас. Туда стекаются творить, заниматься духовными практиками и отдыхать от шума большого города – иногда месяцами и даже
годами. Однако для многих Убуд становится центром
активного отдыха на лоне дикой, безудержной в своей
пышности природы. Поэтому если тело диктует движение сверх йоги, пилатеса и плавания, вы найдете сотни
способов реализовать эту потребность, а также и другие –
в плане гастрономии и оздоровления Убуд не разочарует.
Убуд покоряет не только природными, но и рукотворными
красотами, комфортом и сервисом. Все это вы найдете
в Maya Ubud Resort & Spa. Отель раскинулся на территории 10 гектаров между рекой Петану и рисовыми террасами. Его виллы, корпуса, павильоны скрыты в густой
тропической листве. Многие виллы – с собственными
бассейнами. Они традиционны по своему виду, но их
техническое наполнение полностью соответствует духу
времени, а дизайнерские решения отвечают требованиям самых взыскательных гостей.
Огромное пространство отеля и обилие зелени создают
ощущение “отдельной планеты”, затерянного посреди
Вселенной уголка. И это притом что цивилизация –
шопинг, сувениры, местные рестораны и кафе – в пешей
доступности.

Каждый гость может насладиться плаванием в живописных бассейнах отеля, а после принимать солнечные
ванны, расположившись на шезлонге. Над рекой возвышается бассейн-инфинити – для неспешных созерцаний.
Ванны в лепестках плюмерии с коктейлями и фруктами –
один из многих вариантов релаксации, которые вам
предложат в Spa at Maya на берегу реки. Спа-центр
славится своими холистическими процедурами, превосходным балийским массажем и традиционным балийским борехом, и, если вы ищете место для ретрита,
перезагрузки, восстановления и начала с чистого листа,
он станет идеальным вариантом. Вы можете приобрести полезные привычки, такие как йога по утрам. Речь
идет не только о классических практиках, но и о йоге
Айенгара.
Процедуры по выведению токсинов, полуторачасовые
массажи и ритуалы на основе ароматических трав
и пряностей, фруктов и шоколада, теплых натуральных
масел и солей, профессиональной косметики Pevonia
и Intraceuticals вернут душевный комфорт, подарят
телу легкость, а коже – мягкость и здоровое сияние.
Все павильоны спа-центра – на свежем воздухе, а потому
солнце, зелень, ветерок, шелест листьев и пение птиц
служат аккомпанементом ко всем процедурам.
Покоряет и сервис.
В отеле вы сможете в полной мере насладиться мастерством шеф-поваров. В главном ресторане Maya Sari уже
с первыми лучами солнца вас ждет завтрак в формате
фуршетного стола, на обед и ужин вам предложат блюда
международной кухни в формате a la carte. Изысканные
блюда дополнят вина лучших мировых виноделен.
На азиатской кухне специализируется ресторан
Asiatique с тэппанъяки. Легкие ужины у реки и диетическая полезная кухня представлены в River Cafe.
В повседневной жизни редко удается выехать на пикник.
Здесь, в Maya Ubud, вы можете в полной мере насладиться трапезами на свежем воздухе. Корзинку для
пикника наполнят деликатесами по вашему выбору.
Шеф-повара ресторанов отеля поделятся своими секретами приготовления блюд местной кухни на мастерклассах. Вы посетите органический сад, после чего
приготовите 5 популярных блюд тайской кухни, а после
продегустируете их. Также в отеле с удовольствием организуют ужин при свечах на открытой площадке у реки.
Maya Ubud Resort & Spa – удивительное место для
свадьбы, медового месяца или романтических каникул.
Команда отеля позаботится об организации вашего
праздника.

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРИРОДУ, ЗНАКОМСТВО С БОГАТЫМИ КУЛИНАРНЫМИ
ТРАДИЦИЯМИ КРАЯ, ПЕШИЕ И ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПРОГУЛКИ, ТЕННИС
И МЕДИТАЦИЯ… СРЕДИ ЗЕЛЕНЫХ ХОЛМОВ УБУДА, ВДАЛИ ОТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ПРИЯТНО ЗАТЕРЯТЬСЯ И ЗАБЫТЬ ОБО ВСЕМ В ДРУГОЙ,
ТАКОЙ ПРИЯТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

КИНОВДОХНОВИТЕЛЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ ФИЛЬМ – ЭТО КЛАДЕЗЬ ИДЕЙ ДЛЯ НОВЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ.
СМОТРИМ НОВИНКИ И ПАКУЕМ ЧЕМОДАНЫ.

«Аладдин»
Волшебный город Аграба оживает не только на экранах, но
и в пустыне Вади-Рам, или Лунной долине, на юге Иордании,
где проходили съемки “Аладдина” Гая Ричи. На время
работы над фильмом стараниями Джеммы Джексон в песках
вырос огромный восточный город. Художницу-постановщицу
вдохновили улицы Марокко, архитектура Стамбула времен
Османской империи, дворцы Джайпура и Тадж-Махал.
Не впервые Вади-Рам выбирают съемочной площадкой для
эпических фильмов. “Лоуренс Аравийский”, “Марсианин”,
“Прометей”, “Изгой-один. Звездные войны: Истории” –
в эпизодах каждой из этих кинокартин угадываются фрагменты Лунной долины. А из готовящихся к выходу – фанта-

стический фильм “Дюна”, премьера которого запланирована
на ноябрь следующего года, и “Звездные войны: Эпизод IX”.
Вади-Рам является национальным парком и одновременно
туристическим объектом. Он открыт для прогулок, катания
на верблюдах, сафари на джипах и подъемов на скалы.
Для самых отважных и выносливых проложена Иорданская
тропа, которая охватывает все богатство природы этой
страны. Она проходит от города Умм Кайса (Гадары) до
Красного моря. Вы увидите каньон Вади Муджиб, Мертвое
море и биосферный заповедник Дана, скальный храм Петры,
Вади-Рам. Маршрут протяженностью 650 км составлен
и задумывался как социальный проект: пастухи выступают
в роли гидов, а останавливаются путники в местных
селениях.

Фото: © Shutterstock / RUTH PETERKIN / EYESTRAVELLING / ALEXILENA / PETER WOLLINGA / ARKANTO
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«Бонд 25»
Съемки двадцать пятого фильма о спецагенте проходят
на Ямайке, в Норвегии, итальянской Матере и Лондоне.
Действие картины начинается неподалеку от отеля
Mockingbird Hill в Порт-Антонио на Ямайке. Если вы соскучились по солнечным дням в тропиках на берегу лагуны,
именно сюда вам и стоит устремиться. Джунгли, экзотические
цветы, безлюдные карибские пляжи, от которых захватывает
дух, реки и водопады, сотни видов пернатых, скрытые
от посторонних глаз уголки, где вы будете предоставлены
сами себе. Бонда легко понять: именно на Ямайке и нужно
отдыхать от трудовых будней, наслаждаясь свободой.
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Можно – покачиваясь в гамаке, потягивая коктейль – самый
вкусный из всех, что вы когда-либо пробовали, слушая регги,
провожая солнце на закате, а можно и поиграть в гольф,
и поплавать на яхте, и пожить в легендарном GoldenEye –
том самом, где Ян Флеминг писал истории о Джеймсе Бонде.
Далее действие “Бонд 25” перемещается в заснеженную
Норвегию, где герой Крейга мчится по Атлантической
дороге – части туристического маршрута Бюд – Корвог.
Вдоль шоссе построены застекленные смотровые площадки.
Эту дорогу с полным правом можно назвать одним из самых
живописных туристических маршрутов Норвегии. Она проходит через островки, соединенные мостами, то поднимаясь,
то сбегая вниз, образуя головокружительные виражи.
В ветреную погоду волны укрывают шоссе, и создается
ощущение, будто вы едете по океану. Самый знаменитый
участок – Сторсезандетский, или “Пьяный”, как его еще
называют, мост. Его конструкция напоминает “Американские
горки”, сродни “пути в никуда”, потому что, пока не поднимешься на верхнюю точку, не видно, куда он ведет.
Побывает Крейг и в городе пещерных домов Матере.
Это третий в списке древнейших городов мира. Уже 9000 лет
назад здесь жили люди. Его исторический квартал Сасси,
что в переводе означает “камни”, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что в Сасси находились
одни из первых поселений на территории современной Италии.
Дома высекали в скалах, и до сих пор некоторые из них
используются по своему прямому назначению. Матера получила статус культурной столицы Европы 2019. В этом городе
можно поплавать на лодке в резервуарах для воды под
площадью Витторио Венето, посетить красивые старинные
церкви и пройтись по местам съемки “Евангелия от Матфея”
Пьера Паоло Пазолини и “Страстей Христовых” Мела Гибсона. æ
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«Король Лев»
В съемках этого фильма не обошлось без виртуальной
реальности, поэтому история Симбы, Тимона и Пумбы
разворачивается не в африканской, а в студийной саванне
в Лос-Анджелесе. Но в реальной жизни многих этот фильм
вдохновит на сафари в Кению, ЮАР или другую африканскую
страну, где они также смогут присоединиться к экологическим турам по спасению животных. Уже с 8 лет имеет смысл
брать с собой детей, чтобы они воочию увидели любимых
героев. Официально допускаются и младшие, но они
тяжелее переносят перелет.
Сафари в Кении гарантированно будет удачным в роскошном
Mahali Mzuri, где живая природа во всем своем великолепии
разворачивается перед вашими глазами. Кемпинг принадлежит Ричарду Брэнсону, а он известен своим бережным
отношением к окружающей среде. И, конечно же, помните
о кемпингах от &Beyond, Belmond, Cottar’s 1920’s Safari Camp.
Последний открыт 100 лет назад, в 1919, и поддерживает
экологические проекты в Кении. Гостям предлагают утренние и вечерние сафари, пешие сафари с гидом, посещение
водопадов, школы воинов масаи, полеты на воздушных
шарах.
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Фото: © Shutterstock / BALATE DORIN / CHAMIL / AMY NICHOLE HARRIS

«Смена обстановки» (Changeland)
Главный герой фильма, Брендон, мог бы назвать себя
счастливчиком: прекрасная жена, отличная работа, хороший
дом… Но в канун годовщины супружеской жизни и романтического путешествия в Таиланд он узнает об измене жены.
В Таиланд он все-таки едет, но не с супругой, а с лучшим
другом. Вместе они открывают красоты страны, пробуют
себя в тайском боксе и вдохновляют даже тех, кто неоднократно бывал в Таиланде, вернуться туда, но уже с новыми
задачами. Посетить старинные храмы и джунгли Кхауяй,
познакомиться с гастрономической картой на улицах
Бангкока и плавучими рынками, побывать в великолепных
пещерах и на пляжах мечты, прокатиться на лодке.
И, разумеется, сделать свои снимки на островах Пхи-Пхи и
в расположенной там пещере Викингов, а также на Пхукете.
Вы можете посетить эти места и в рамках круиза, например,
от Royal Caribbean.
Сет Грин, который выступил режиссером, сценаристом
и исполнил главную роль в фильме, признается, что идея
“Смены обстановки” посетила его после путешествия
в Таиланд. И судя по настроению картины, страна всерьез
полюбилась ему. æ
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«Дора и затерянный город»
Если вы еще не отважились на путешествие в Перу, приключения Доры станут увлекательной наглядной энциклопедией
о жизни древних цивилизаций Южной Америки. Это один
из редких случаев, когда Перу уделяют столько внимания
в кино. Не считая Паддингтона, конечно же. И совершенно
незаслуженно. Первые ассоциации с Перу – это севиче, писко
и, разумеется, Мачу-Пикчу и ведущая к городу-легенде Тропа
инков. Путь протяженностью 43 км считается одним из самых
живописных в мире. Он пролегает через равнины, леса,
руины поселений инков. Состоит тропа преимущественно

из ступеней, как правило, довольно крутых и не предназначенных для простых туристов. Посмотреть на Мачу-Пикчу
сверху можно, поднявшись на гору Уайна-Пикчу, что требует
хорошей физической подготовки и отсутствия страха высоты.
Отдельное приключение в Перу – прогулки по перуанской
сельве – влажным тропическим лесам в долине Амазонки.
В здешних водах обитает огромное количество рыбы, пресноводные дельфины, в том числе и священные розовые.
А еще здесь можно порыбачить на пираний. Среди других
диковинок Перу – озера Титикака и Умантай, Радужные
горы и геоглифы Наски, древнейший город Америки –
Караль, ледник Аусангате (6384 м над уровнем моря).

Фото: © Shutterstock / UWE BERGWITZ / REISEGRAF.CH / ZHU DIFENG / MILTON RODRIGUEZ / NICOELNINO
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«Куда ты пропала, Бернадетт?»
Экранизация одноименного бестселлера Марии Семпл своей
задумкой напоминает “Есть, молиться, любить”. Та же смена
координат в поисках себя и новых смыслов, только вместо
Италии, Индии и Индонезии – Антарктика. Героиня фильма,
в прошлом успешный архитектор, а в настоящее время
примерная жена и мать Бернадетт Фокс отправляется
в Антарктику, чтобы вернуться к профессиональной деятельности и реализовать себя в работе над новым проектом.
Мы же можем отправиться для того, чтобы кардинально
сменить направление и… взгляды на мир. Яхты – на “Зодиаки”,
обезьян – на китов, тюленей и пингвинов, а песок – на льдины.
Присоединившись к команде экспедиции, можем за пару
недель прожить жизнь, совершенно непохожую на прежнюю.
Решаемся, и в путь! z
Текст: Дина СИМОНОВА

Raffles Seychelles

«««««

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – ОТДЫХ

БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ С ЕЕ ЗАБОТАМИ ОСТАЛАСЬ ДАЛЕКО ПОЗАДИ. ВЕРТОЛЕТ ИЛИ САМОЛЕТ, КАТЕР
ИЛИ ПАРОМ ЛЕГКО УНОСИТ ВАС НА ОСТРОВ ПРАСЛЕН, ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИЗ 115 ОСТРОВОВ
И ОСТРОВКОВ СЕЙШЕЛ. ОН СТАНОВИТСЯ НАХОДКОЙ ДЛЯ КАЖДОГО, КТО ВЕРИТ ВО ВСЕПОБЕЖДАЮЩИЙ
ГИМН ПРИРОДЫ. ЗДЕСЬ, НА БЕРЕГУ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА, РАСПОЛОЖЕН ГОСТЕПРИИМНЫЙ
RAFFLES SEYCHELLES, ОТДЫХ В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ПОДАРИТЬ СВОИМ САМЫМ БЛИЗКИМ – И СЕБЕ.

Н

а острове Праслен в Индийском
океане находится охраняемый
ЮНЕСКО Национальный парк
Валле-де-Мэ, также известный как
Майская долина. На его двадцати гектарах
растут тысячи веерных пальм. Их плоды –
коко-де-мер, или морские кокосы, – самые
большие орехи в мире. Здесь непременно
стоит побывать гостям Raffles Seychelles.
Кроме того, в шаге от отеля расположен
один из лучших пляжей планеты – Ансе
Лацио с чистым белым песком. Рядом
остров Курьез, где обитают гигантские
черепахи альдабра. Их около 180, и самой
старшей недавно исполнилось 160 лет!
Регистрация при поселении проходит
в комфортабельном открытом павильоне
с видом на океан. Сразу по приезде вас
приветствуют освежающим чаем, а уже
потом багги доставляет вас на виллу.
Их 86, площадью от 125 до 275 кв. м, и все
они утопают в пышной тропической зелени.
Эта своего рода живая изгородь обеспечивает каждому гостю уединение и комфорт.
Все виллы – с современным дизайном,
одной или двумя спальнями, меблированными террасами, собственными бассейнамиинфинити и всем, что только может понадобиться для безмятежного восстанавливающего отдыха, включая кофеварки Nespresso,
наборы для приготовления чая и минибары. Помимо ванных комнат с видом

на океан, на территории каждой виллы есть
тропический душ под открытым небом.
Территория отеля огромна, а потому, в зависимости от уровня физической подготовки,
вы можете посвятить время пешим
прогулкам по живописной местности или
добраться до требуемого вам места на багги,
который прибудет в ту же секунду. Или
взять напрокат велосипед и исследовать
остров в свое удовольствие.

Программа досуга в Raffles Seychelles составлена с учетом интересов всех возрастных
групп: круизы по островам архипелага
(каждый – со своей диковинкой), панорамные туры на фирменном вертолете, посещение ванильных плантаций и органических
ферм, в том числе и тех, где поспевают овощи
и фрукты для ресторанов отеля, кулинарные
мастер-классы для детей и взрослых под
руководством шеф-повара главного ресто-

рана отеля, йога с инструктором, игры в
павильоне на свежем воздухе, расслабление
в спа или у основного инфинити-бассейна
с видом на океан и, самое главное, отдых
на пляже Такамака. Океан здесь теплый,
ласковый, с прозрачной чистой водой, без
сильных волн и подводных течений. Совсем
недалеко от берега можно полюбоваться
красочными рыбками, а под руководством
опытных инструкторов заняться дайвингом,
сноркелингом, паддл-бордингом, порыбачить или покататься на катамаранах.
Сейшелы признаны одним из лучших направлений для свадеб – не только символических, но и официальных бракосочетаний.
Команда организаторов Raffles Seychelles
всегда готова предложить полные романтики
церемонии на пляже, ужины на берегу
при свечах, ритуалы в спа-люксах для пар
в Raffles Spa, где с первых мгновений окутывает атмосфера расслабления и легкости,
круизы с шампанским и встречи заката
на Ансе Лацио. В программу включены
свадебный торт, массажи для двоих и ванна
в лепестках. Вы посадите деревце в знак
вечной любви и закопаете бутылку с посланием. Для вас могут организовать чайную
церемонию, семейное барбекю на пляже,
круиз на закате и многое другое.
И, конечно, ни отдых, ни праздник не состоялись бы без вкусной еды. В Raffles Seychelles
с этим полный порядок. За щедрым фуршетным столом главного ресторана Losean
проходят завтраки и ужины. Добротная
классика со всех уголков планеты (греческий салат, улов дня или гаспаччо, всегда
актуальные роллы и бургеры, шоколадные
десерты и освежающие коктейли) представлена в Pool Restaurant& Bar. В ресторане
Curieuse вам подадут блюда индийской,
китайской и юго-восточно-азиатской кухни.
Здесь угодят мясоедам, любителям морепродуктов и вегетарианцам, в меню – пикантное и нежное на вкус, много авторских
рецептов.
Побывав единожды в Sushi Room, каждый
оценит изысканность настоящей японской
кухни и полюбит ее. В заведении действует
принцип “Омакасе”: в выборе блюд положитесь на шеф-повара. И будьте уверены,
он порекомендует лучшее.

ВСЕГДА ПРЕКРАСНАЯ ПОГОДА, ОТЗЫВЧИВЫЙ, УЛЫБЧИВЫЙ ПЕРСОНАЛ, РАЗНООБРАЗНЫЙ
ДОСУГ – RAFFLES SEYCHELLES ПРАКТИЧЕСКИ ЛИШЕН НЕДОСТАТКОВ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО:
РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОТДЫХ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. ЭТО ОДНОВРЕМЕННО И ПЛЮС: ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВЕРНЕТЕСЬ НА СЕЙШЕЛЫ ИМЕННО В ЭТОТ ОТЕЛЬ. ИНАЧЕ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!

FELICITÀ DESIGN
BOUTIQUE
УЮТНЫЙ МИР ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРЕДМЕТОВ

Arte Pura является флагманским брендом в бутике.
Arte Pura – это самовыражение итальянского дизайнера Даниэлы Даллавале
через творения, не знающие границ.
Arte Pura – это любовь к жизни, ведь без страсти к жизни невозможно
ничего создать...
Arte Pura – это выражение внутреннего мира, который находится в тесном
взаимодействии с окружающими людьми и с пережитыми моментами.
Arte Pura – изделия, которые отличаются друг от друга деталями, поэтому
каждое из них уникально в своем роде.
Arte Pura – это текстиль для дома, чтобы заполнить каждый уголок
вашей вселенной.
Широкий выбор цветов, который может варьироваться от монохромной
строгости до калейдоскопического ликования красок, позволяет создавать
свой собственный неповторимый мир.

П

редставьте себе путешествие в удивительный
мир без границ, который дарует свободу
каждый день изобретать и действовать
по-новому.
Мир, в котором каждый уголок наполнен оттенками
рассвета и ароматами заката, подлинной красотой
и естественностью, простотой и роскошью одновременно…
Felicità design boutique – это уютный мир дизайнерских
предметов, благодаря которым вы сможете обустроить
вселенную вокруг вас.
Как ювелир тщательно отбирает каждую жемчужину
для своего ожерелья, так и создатели этого уникального
мира вложили все свое мастерство в каждое изделие.

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

+38 067 009 09 00

@designboutique.felicita

Felicità design boutique: г. Киев, ул. Саксаганского, 125
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ВЕЧЕРНИЙ ДРЕСС-КОД:
СОБЛЮДАЕМ
И СООТВЕТСТВУЕМ
СЕГОДНЯ, КОГДА ГРАНИЦЫ МОДЫ РАЗМЫТЫ, ТАКОЕ ПОНЯТИЕ,
КАК ДРЕСС-КОД, КАЖЕТСЯ ЧИСТОЙ ФОРМАЛЬНОСТЬЮ.
НО РОВНО ДО ТОЙ ПОРЫ, ПОКА ВЫ НЕ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ОФИЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ГДЕ ЧЕТКО УКАЗАН ФОРМАТ,
БУДЬ ТО BLACK TIE ИЛИ “КОКТЕЙЛЬ”. ЧТО ЗА ЭТИМ СТОИТ
И ПОЧЕМУ УСЛОВНОСТЯМИ НЕ СТОИТ ПРЕНЕБРЕГАТЬ,
ЗНАЕТ ОСНОВАТЕЛЬ И ВЛАДЕЛИЦА СТОЛИЧНОГО АТЕЛЬЕ
MAKOVEY ATELIER ВИКТОРИЯ МАКОВЕЙ (@makovey_atelier).

В

опрос дресс-кода сегодня так же актуален, как десятки лет
назад, когда мы знали о моде по редким заграничным журналам
и одежде, которую привозили из-за рубежа те, кому посчастливилось там побывать. Еще тогда, на школьных уроках труда,
мы говорили об умении одеться согласно протоколу. Позже, в институте,
наша прогрессивная преподавательница по этикету показала нам
фото 1961 года: Нина Хрущева и Жаклин Кеннеди – первые леди двух
величайших на тот момент государств, и такой разительный контраст.
Этим снимком лектор дала нам понять, как мало мы, дети Страны Советов,
знаем о дресс-коде. Не в пример тем относительно недавним временам,
сегодня мы не испытываем недостатка в информации,
но хотелось бы ее структурировать.

Итак, вы получили приглашение, в котором указан дресс-код или
аббревиатура DC. Либо французское ARSP, за которым стоит просьба
ответить в письменной или устной форме и сообщить, планируете
вы посетить мероприятие или нет. Даже если вы собираетесь отклонить
приглашение, не поленитесь поставить в известность хозяев вечера.
Этого требуют правила хорошего тона.
В пригласительных на многие статусные мероприятия часто значится:
“плюс 1”, или “с супругом / со спутником”. И здесь опять-таки вариант
прийти одной не рассматривается. Вы можете прийти с другом, но
не одни, так как формат вечера предполагает, что все будут рассажены
по парам. Иначе вы поставите в неловкое положение и себя и организаторов
вечера.

НА ФОТО – ГОСТЬИ ATELIER MAKOVEY В НАРЯДАХ, СОЗДАННЫХ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ СОГЛАСНО ДРЕСС-КОДУ КОМАНДОЙ АТЕЛЬЕ

ВИКТОРИЯ ЧЕКУРДА

АННА НАСОБИНА

КСЕНИЯ СВИНЦОВА
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Со спутником, как правило, посещают кинопремьеры, благотворительные
аукционы и балы. На благотворительные мероприятия приходят
с мужчиной, потому что именно ему приличествует платить. Так было
и прежде, и нынешний свет все еще старается соблюдать эти правила.
Поэтому даже если вы привыкли рассчитываться по своим счетам сами,
приходите со спутником, одетым согласно дресс-коду.
Само понятие дресс-кода появилось в Великобритании. И по сей день
эта страна задает тон. Королевская семья, аристократия, представители
крупных концернов и банков строго придерживаются дресс-кода, вплоть
до того, что в контракте прописывают, как полагается выглядеть в том
или ином случае. В аристократических кругах есть свои портные, ателье,
которые обшивают целые семьи. Головные уборы для особых случаев,
в том числе и для королевских скачек, высший свет Лондона шьет
в ателье с вековой историей Victoria Grant. При этом даже очень
состоятельные британцы пользуются услугами пунктов проката, когда
им нужен смокинг или фрак, чтобы не нарушать дресс-кода.
В Великобритании существует четыре категории вечернего дресс-кода.
Так как названия привязаны к элементам мужского гардероба,
то и начинать буду с мужчин.
White Tie – наименее ходовой, при этом наиболее значимый, так как
применяется к мероприятиям высшего уровня – при Королевском дворе,
Букингемском дворце, на вручении международных премий. Для мужчины
White Tie предполагает черный фрак, жилетку (белую или строгую
черную), черные брюки, белую рубашку с острыми уголками воротничка,
атласную / шелковую белую бабочку, которая завязывается вручную,
черные лаковые туфли. Отступления недопустимы. Такой дресс-код
допускает цилиндры и трости – но при входе и то и другое сдается.
У женщин этим же дресс-кодом предусмотрено платье в пол, можно
со шлейфом. Плечи не оголяют. Декольтированное корсетное платье
вы обязаны сопроводить накидкой из натурального меха, а если наряд
с коротким рукавом – надеть перчатки выше локтя. Цвета – насыщенные,
сочные: красный, синий, изумрудный, черный (за исключением тех
случаев, когда цвет оговаривается отдельно в приглашении). Избыточный
блеск, пайетки и аппликации из камней приберегите для другого вечера.
Волосы должны быть убраны в торжественную прическу. В руках клатч
или маленькая сумочка ручной работы, миниатюрная сумка-торба.
Ваше платье может быть не новым, допустимо винтажное. Обязательны
лодочки с закрытым носком на высоком каблуке. Из украшений – самые
роскошные, с бриллиантами. White Tie – это повод надеть лучшие из них.
Black Tie – самый распространенный вечерний образ. Для мужчин
это смокинг, пояс,
бабочка, которая,
желательно,
завязывается.
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Обувь может быть уже не лакированной, но парадной. Джеймс Бонд
в фильме “Казино “Рояль” – ярчайший пример мужчины, одетого согласно
Black Tie. В последние 10 лет я прослеживаю тенденцию перехода
от черных смокингов к темно-синим, и к ним – темно-синяя бабочка,
что смотрится очень эффектно. Но даже под синий костюм – черные
туфли и обязательно черные носки. Потому что каким бы ни был
дресс-код, носки должны быть в тон обуви, а не брюкам.
Для дамы Black Tie – это платье в пол (допускается шлейф) либо длиной
не выше колена. Под этот образ подойдут не только туфли – атласные или
кожаные, но и нарядные, украшенные камнями босоножки на каблуке.
Все чаще встречается Black Tie с припиской “креатив”. И это значит, что
мужчине разрешается надеть смокинг любого благородного оттенка или
парадный костюм. Женщины могут себе позволить вечерний комбинезон,
коктейльное платье не выше середины колена либо ансамбль, сочетающий несколько стилей. По моим наблюдениям, самый востребованный
вариант – атласное, украшенное кружевами платье бельевого типа и
поверх женский смокинг. В зимний период надевают расшитый пайетками
кашемировый свитер к юбке из тафты или кожаные брюки с нарядной
кружевной блузкой в стиле Dolce & Gabbana или Ermanno Scervino.
Black Tie разрешает использовать не только драгоценности, но и дорогую
изысканную бижутерию с синтетическими камнями, кристаллами
Swarovski.
Дресс-код “Коктейль” для мужчин предполагает наличие парадного
костюма. У жакета в начале вечера можно расстегнуть все пуговицы,
кроме верхней (Black Tie и White Tie требуют быть застегнутым на все
пуговицы). Цвет брюк не оговаривается, а обувь может быть светлой.
“Коктейль” не предусматривает джинсов – это атрибут smart-casual.
Коктейльное платье должно быть маленьким, аккуратным, из высококачественных материалов: бархата, шелка, парчи, атласа, с вышивкой,
кружевом, что не позволяет спутать его со строгим офисным вариантом.
В дресс-коде “Коктейль” нет четко прописанных правил, поэтому многие
допускают ошибки. Одна из наиболее распространенных связана с тем
самым “маленьким черным платьем”. По умолчанию, чем глубже декольте,
тем длиннее должен быть наряд. И наоборот: чем более закрытый верх,
тем короче позволена длина, но опять же, оно должно быть не выше, чем
на ширину кисти от колена. Иначе в вас заподозрят легкомысленную особу.
Обувь желательна на каблуке, но необязательно высоком. Аксессуары
подбираются в зависимости от времени проведения мероприятия. Днем
уместно взять с собой замшевую или кожаную сумочку. Если торжество
начинается в 20:00 и продлится до полуночи, уместны пайетки, камни, дорогие
блестящие ткани, лакированная кожа. æ
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Цвет платья выбирайте по сезону: светлые, пудровые тона, нежноголубой, светло-розовый, тонкие бретельки приберегите для лета –
начала осени, когда загорелая кожа. Осенью, зимой обратите внимание
на глубокие, насыщенные тона.
Если говорить о дизайнерах вечерних платьев, не теряют актуальности
дома Chanel, Christian Dior, Oscar de la Renta. Интересна представленная
на Сицилии кутюрная коллекция осень-зима 2019/2020 Dolce & Gabbana
Alta Moda, посвященная греческой мифологии. На красной дорожке,
где преобладает Black Tie, все чаще можно встретить новинки
от именитых дизайнеров: Эли Сааба, Зухаира Мурада, Ziad Nakad,
Ralph & Russo, Sherri Hill.

Из наших соотечественников я хотела бы отметить Артема Климчука:
его невероятной красоты платья с вышивкой подходят для Black Tie,
“Коктейль” и “Коктейль-креатив”. Недавно я открыла для себя нашего
талантливого соотечественника Яниса Степаненко. В своих кутюрных
работах он использует кружево, тафту, парчу, вышивку золотыми нитями.
Я горда тем, что у нас есть такие прекрасные дизайнеры, способные
составить конкуренцию иностранным коллегам высочайшего ранга.
Business Best – вариант делового дресс-кода, который предполагает
официальную встречу за пределами офиса. Чаще всего это ланч или ужин
в ресторане, где вопросы обсуждаются в более неформальной обстановке.
Такой формат предполагает статусные вещи. Для мужчины – серый,
черный, темно-синий костюм хорошего кроя, рубашка обязательно
с запонками, дорогие часы. Для женщин – светлый (пудровый, беж,
кофе с молоком) деловой комплект с юбкой ниже колен. Обязательно
наличие колгот или чулок и обувь на среднем устойчивом каблуке.
Стоит ли так усложнять?
Я часто слышу от друзей и близких, что их тяготят ограничения, которые
накладывает дресс-код. И могу назвать несколько причин, по которым
его лучше соблюдать. Во-первых, это показатель уважения к хозяевам
вечера. Во-вторых, даже в супермодном и очень дорогом платье
вы будете чувствовать себя нелепо и дискомфортно, если наденете его
не к месту. Со стороны это воспринимается так, будто вы не дочитали
приглашения, заскочили на минутку, не успели переодеться после офиса
или попросту вам все равно. В-третьих, это показатель внутренней
культуры, отражение той среды, в которой вы выросли и живете. Как
представители определенного круга вы обязаны соблюдать его законы.
Нравится вам это или нет, но встречают по одежке. Мы, выходцы
из Советского Союза, считаем, что акцент – на второй части и главное,
что “провожают по уму”. А значит, неважно в чем вы, главное, что внутри.
Аналогичная пословица есть и в западном мире, но там трактуют ее
противоположным образом: “Если ваш внешний вид не соответствует,
с вами никто и говорить не будет”. Сначала – дресс-код, потом все
остальное. И хотела бы обратиться к дамам: в элегантном вечернем
платье залог успеха – это ровная спина, несуетливые манеры, да и вообще
манеры. Ваше поведение обязано соответствовать вашему наряду.
И всегда помните любимое выражение француженок: “Лучше быть
одетой строже, чем походить на попугая”. z

МОДЕЛЬ В НАРЯДЕ
ОТ ЯНИСА СТЕПАНЕНКО

Если на мероприятии
предусмотрено вальсирование (Венский бал,
выпускной вечер), платье
должно быть пышным.
В идеале кончик туфельки
должен быть открытым,
чтобы, танцуя, вы
не наступили на подол.
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САМОЕ-САМОЕ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
КАЗАЛОСЬ БЫ, КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ – ОБЫЧНЫЙ АТТРАКЦИОН, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕЧАТЕЛЕН
ЛИШЬ ВЫСОТОЙ, ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬЮ И ПАНОРАМАМИ. ОДНАКО И ЗДЕСЬ ЕСТЬ ГДЕ ПРОЯВИТЬ
ФАНТАЗИЮ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗНАКОМОГО С ДЕТСТВА РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

Крупнейшее безосевое, Китай

Фото: © Depositphotos / IMAGINECHINA-EDITORIAL

Колесо обозрения Bohai Eye установлено на мосту через реку Байланхе
в городском округе Вэйфан (Шаньдун, Китай). Этот аттракцион примечателен
вдвойне. Во-первых, это колесо без спиц. Во-вторых, оно самое габаритное среди
безосевых. Его высота – 145 м, диаметр – 125 м. Статус лидера китайская достопримечательность получила в 2017 году, отняв пальму первенства у японского Big O.
По внешнему краю Bohai Eye движутся 36 кабинок на 10 человек каждая. Один
оборот длится полчаса, этого достаточно, чтобы сделать селфи или снять и тут же
отправить видео друзьям. Кабинки оснащены Wi-Fi, а также кондиционерами
и телевизорами.
Колесо пользуется невероятной популярностью с приходом темноты, а также
в апреле в дни проведения международного фестиваля воздушных змеев, так как
дает возможность оценить это завораживающее зрелище с высоты.
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На солнечных батареях, США
Уютный американский городок Санта-Моника на побережье
Тихого океана входит в агломерацию Большого Лос-Анджелеса.
Это родина актеров Шона Пенна и Роберта Редфорда, а также
единственного в мире колеса обозрения, использующего
солнечную энергию, которой в Калифорнии предостаточно.
Pacific Wheel установлено на пирсе в развлекательном парке
Pacific Park. С его 40-метровой высоты открываются виды
величественного океана и Лос-Анджелеса.
После захода солнца колесо демонстрирует захватывающее
световое шоу: более 174 тысяч светодиодных светильников
переливаются разноцветными огнями, динамично, словно
в калейдоскопе, меняя картинку.

Фото: © Shutterstock / VADIK SWENSON / UWE ARANAS

Рельсовое, Швеция
Skyview в столице Швеции можно лишь
условно назвать колесом обозрения:
по куполу самого большого в мире шарообразного здания – Ericsson Globe –
курсируют две стеклянные гондолы.
Они передвигаются по рельсам и внешне
напоминают фуникулер с круглыми
вагончиками. С вершины стокгольмского
“глобуса” виден весь город. Поездка
длится 20 минут, а спуск с высоты 130 м
еще более захватывающий, чем подъем.
Ericsson Globe – это арена, где в течение
последних десятилетий проходят самые
масштабные события в Стокгольме:
в 1990 году здесь выступал с речью
Нельсон Мандела, а в числе завсегдатаев
мировые звезды. æ
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Горизонтальное, Китай
О Гуанчжоу можно сказать многое: третий по величине город Китая
с населением 14 миллионов и второй в мире по высоте телевизионной
башни. Она-то и служит осью для колеса обозрения Bubble Tram.
Шестнадцать круглых кабинок с панорамными окнами медленно передвигаются по внешнему краю здания, будто нависая над пропастью.
Внизу открывается “лес” из небоскребов, которые выглядят спичками

с высоты 460 м. В каждой кабинке – шесть человек. Один оборот колесо
совершает за 20 минут.
Гуанчжоу имеет славу не только города цветов, но и города с проблемной экологией, и смог здесь – частое явление. Собственно, он может
в прямом смысле этого слова омрачить впечатления от посещения
колеса обозрения. Потому кататься на Bubble Tram рекомендуют
только в ясный день или вечером. Ночной, весь в огоньках, Гуанчжоу
даже эффектнее.

Подземное, Румыния
Что, если на месте старинных соляных копий
построить парк развлечений? Именно такое
решение приняли в румынском городе Турда.
Пространство шахты высотой 120 метров
использовали оптимально, установив единственное в своем роде подземное колесо обозрения. С его кабинок открываются просторы
парка: водоем с лодками, площадки для игры
в настольный и большой теннис, мини-гольф,
боулинг. Развлекательный комплекс построен
в промышленно-футуристическом стиле.
Правильное освещение придает таинственность, умело подчеркивает глубину и масштаб
подземного пространства, разделенного
на три уровня, обращает внимание на рисунок
на соляных стенах. Воздух в шахте целебный:
вы одновременно отдыхаете и оздоравливаетесь. Единственное, о чем стоит побеспокоиться, так это о теплой одежде: в шахте
прохладно даже летом.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Для автомобилей

Фото: © Shutterstock / MOSHE EINHORN / GIUSPARTA / JONATHAN WEISS

Прокатиться на этом необычном колесе
обозрения можно по воле случая. Аттракцион
Drive in Wheel не отличается экстра-высотой
или новаторской конструкцией, у него
даже кабинок нет. Их заменяют платформы
для легковых автомобилей, на которых
машина фиксируется и поднимается вместе
с водителем. Такая идея придется по душе
автомобилистам, которые “срослись”
и сроднились со средством передвижения.
Впервые колесо обозрения для автомобилей
было представлено на выставке Panorama
2000 в Нидерландах. Сегодня такой аттракцион сдается в аренду и может быть смонтирован в любой точке мира по желанию
заказчика. Потому если вы вдруг окажетесь
в нужном месте (рекламные акции, выставки,
развлекательные шоу) в нужное время,
да еще и на авто, то почему бы и нет?

Самое высокое, США
С 2014 года лидерство в мировом рейтинге принадлежит High Roller
в Лас-Вегасе (до этого таковым было сингапурское колесо). “Номер
один” поднимает на высоту 168 метров. Его 28 кабин похожи на маленькие апартаменты, каждая рассчитана на 40 человек, но, если повезет,
окажется полностью в вашем распоряжении. Можно выбрать кабину с
баром, арендовать ее для девичника, празднования дня рождения или
свадьбы, и в этом случае вам предложат угощения, напитки, бармена

и даже дискотеку устроят. Но даже если вы пришли просто покататься,
без развлекательной программы не останетесь: в получасовой поездке
можно послушать музыку или узнать интересные факты об аттракционе.
Особенно впечатляющее катание на колесе над ночным городом
(билет отражает такие предпочтения гостей и стоит дороже дневного).
Какое колесо следующим покорит публику высотой? Тут без сенсаций –
страной нового рекорда будет ОАЭ. Уже в 2020 году в Дубае установят
колесо обозрения высотой 250 метров, что в полтора раза выше
High Roller. z
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ЗОЛОТЫМИ ДОРОГАМИ
АФРИКИ

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

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

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

2 ДЕНЬ Кейптаун

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

ВИД НА КЕЙПТАУН СО СТОЛОВОЙ ГОРЫ

МАРШРУТ:
КЕЙПТАУН – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ –
ЧАСТНЫЙ ЗАПОВЕДНИК САБИ-СЭНДС –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КРЮГЕРА

Фото: © South African Tourism

ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА НА ОДНОЙ ИЗ ФЕРМ
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО РЕГИОНА КОНСТАНЦИЯ

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

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

5 ДЕНЬ Зимбабве

Фото: © South African Tourism

4 ДЕНЬ Зимбабве

6 ДЕНЬ Замбия

Фото: © Shutterstock / CORDELIA BUA / PAULA FRENCH

КОЛОНИИ ПИНГВИНОВ HA БОЛДЕРС-БИЧ

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

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

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

193

ЭКСКУРСИЯ К ВОДОПАДУ ВИКТОРИЯ

САФАРИ ПО ЧАСТНОМУ ЗАПОВЕДНИКУ В ЗИМБАБВЕ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

7 ДЕНЬ Национальный парк Крюгера, ЮАР

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

УТРО – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВСТРЕЧИ
С ТРАВОЯДНЫМИ ЖИВОТНЫМИ

8 ДЕНЬ Национальный парк Крюгера, ЮАР

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

9 ДЕНЬ Национальный парк Крюгера, ЮАР

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

ЛЕОПАРДОВ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ ПАРКА
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САФАРИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ КРЮГЕРА
В СОПРОВОЖДЕНИИ РЕЙНДЖЕРА И СЛЕДОПЫТА
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С ПРИХОДОМ ТЕМНОТЫ НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ХИЩНИКОВ

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

10 ДЕНЬ ЮАР – возвращение домой

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

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

Cape Grace Hotel

ГОРДОСТЬ КЕЙПТАУНА

В

се мы время от времени возвращаемся к нашему
списку желаний. Пересматриваем его, обновляем. Что-то добавляем, что-то вычеркиваем.
А есть ли у вас такой список? И значится ли в нем
Cape Grace Hotel в Кейптауне? Если нет, рекомендуем
добавить.
Отель расположен на уединенном причале между оживленной набережной Виктории и Альфреда и яхтенной
мариной и не только служит отправной точкой для
знакомства с Кейптауном, но и воплощает настроение
города.
Теплая, элегантная обстановка. Номера с видом
на Столовую гору. Истории, запечатленные в изящной
мебели, редких тканях и подлинном антиквариате.
Произведения местных художников и скульпторов.
Роскошное дегустационное меню в Signal Restaurant
с блюдами местной и европейской кухни. Более
500 редких видов виски со всех уголков планеты, внушительная коллекция южноафриканских и импортных
вин. Королевские церемонии чаепития. Спа-процедуры
в Spa at Cape Grace, бассейн, ювелирный салон Platandia
Fine Jewellery Boutique, в котором представлены
украшения с бриллиантами, платиной, танзанитом.
Гости посвящают свое время отдыху на пляже, водным
видам спорта, наблюдению за птицами, велосипедным
прогулкам, рыбалке, игре в гольф.
Cape Grace Hotel – это путешествие в рамках
путешествия.

Matetsi Victoria Falls

ЛОДЖИ ВБЛИЗИ
ВОДОПАДА ВИКТОРИЯ

Р

оскошные сафари-лоджи в 40 км от водопада
Виктория в Зимбабве простираются на 15 км
вдоль великой реки Замбези. Их гостям предлагается сафари мирового класса и невероятные
условия для путешественников разного “жанра”:
отважных исследователей, любителей активного отдыха
и тех, кто стремится к релаксации и восстановлению.
Все они получают желанное единение с природой.
Гостей сопровождают знающие, оберегающие окружающую среду гиды.

55 тысяч гектаров нетронутой саванны Matetsi Private
Game Reserve открыты для того, чтобы исследовать
ее пешком, на внедорожнике, на лодке. Гостей ждут
утренние и вечерние встречи со слонами, бизонами,
антилопами и газелями – трогательные и волнующие
до глубины души. А еще все знаковые представители
африканской фауны и невероятно разнообразный
досуг: наблюдение за птицами, рыбалка по принципу
“поймал – отпустил”, пикники с изысканными закусками, барбекю, массажи, гребля на каноэ, панорамные
туры на вертолетах, ночные сафари, плавание в бассейне,
посещение спа-центра, фитнес-студии, массажного
салона, а также переговорной, библиотеки и винного
погреба – собственности владельцев Matetsi.
Matetsi Victoria Falls состоит из двух комплексов –
западного и восточного – по 9 люксов каждый.
Все просторные, с большими ваннами, душевыми
в помещении и под открытым небом, собственными
бассейнами и террасами, столовыми в стиле традиционного бома. Гостям предлагается меню из блюд
международной кухни, традиционные местные блюда,
предусмотрены варианты для тех, кто не употребляет
мяса и рыбы, а также для веганов.

& Beyond Tengile River Lodge

НА БЕРЕГУ РЕКИ

T

engile в названии &Beyond Tengile River Lodge
переводится как “спокойный, умиротворенный”.
Он расположен в изгибе реки Сэнд в заповеднике
The Sabi Sand Game Reserve (ЮАР) на границе
с Национальным парком Крюгера. Каждый из девяти
его лоджей выходит к этой водной артерии. Спальни
и ванные комнаты смотрят в сторону леса, создавая
обстановку полной приватности. Помимо них, на территории каждого лоджа вы найдете лаундж, столовую,
обеденную зону под открытым небом, бар, террасу
с бассейном. В спа-центре и фитнес-зале можно
посвятить себе время в перерывах между сафари.

Сохранение окружающей среды и соблюдение экологических стандартов взяты за основу при строительстве
лоджа. Многие материалы – вторичного использования.
Например, полы выстилает мозаика из железнодорожного полотна, которое ранее соединяло Йоханнесбург
и Мапуту. Панорамные окна обеспечивают лодж солнечным светом. Местный бархатистый песок покрывает
крышу, позволяя домам гармонично вписываться
в ландшафт и одновременно сокращая влияние на окружающую среду.
The Sabi Sand простирается на два миллиона гектаров
(сам &Beyond Tengile River Lodge занимает 10 500 га).
На территории заповедника строго отслеживается
поток посетителей, что позволяет не тревожить обитателей дикой природы. Во время сафари с гидами вы
увидите Большую пятерку (льва, леопарда, слона,
бизона и носорога), а также антилоп, гиппопотамов
и многих других представителей фауны. Вас ждут
прогулки в буше, наблюдение за птицами – их здесь
более 300 видов. Концепция “Превосходя ожидания”
(Beyond the Expected) предполагает, что на сафари или
прогулке по бушу вам всегда предложат кофе, капучино,
угощения, которые дополнят впечатления.
Кухня лоджа построена по принципу “с грядки на стол”,
все органическое, домашнее и очень вкусное. Для вас
изысканные вина и авторские коктейли.

Singita Lebombo Lodge

ЕСЛИ САВАННА – ЭТО СЦЕНА,
ВЫ – В ПЕРВОМ РЯДУ

Signita Lebombo Lodge расположен в непосредственной
близости к Национальному парку Крюгера, на границе
ЮАР и Мозамбика. Круглые сутки здесь вы можете
наблюдать действо, срежиссированное самой природой.
Singita – это 13 современных люксов открытой планировки и расположенная поодаль Singita Lebombo Villa

с собственным внедорожником и обслуживающим
персоналом. На вилле кухня открытой планировки,
два люкса, по две спальни каждый, с собственными
бассейнами. Эти номера совмещаются между собой,
образуя дом с 4 спальнями и великолепным общим
бассейном. Находится этот дом в низине реки под
кронами деревьев. Все люксы и вилла открывают
превосходный обзор Национального парка Крюгера.
К услугам гостей – многоуровневое пространство для
отдыха с библиотекой, комнатой мультимедиа, винным
студио и обзорной площадкой на крыше, интерактивная
кухня, бар эспрессо и кулинария самообслуживания,
а также бассейн с длиной дорожек 25 метров. Окна
в зонах общего пользования позволяют даже в помещении всегда чувствовать себя на лоне природы.
Помимо сафари на внедорожниках, гостям предлагаются пешие сафари с гидом, прогулки под звездами,
которые здесь, вдали от города, сияют намного ярче,
и плавание в бассейне. В Singita Community Culinary
School шеф-повара лоджа учат готовить традиционные
местные блюда. При отеле есть спа-центр и винный
бутик, в котором можно приобрести вина из лучших
виноделен Южной Африки.

Д

вадцать минут езды на лимузине
от Международного аэропорта
Хамад – и вас радушно встречает
Mövenpick Hotel West Bay Doha.
В районе Уэст-Бэй, где он расположен,
сосредоточена деловая и коммерческая
жизнь столицы. Поэтому если на отдыхе
вам нужно решить рабочие вопросы,
вы существенно сэкономите время.
Строительство высотного здания отеля
по проекту архитекторов GHD Global
продолжалось три года и завершилось
к январю 2007. Недавно номера прошли
реновацию, поэтому отель радует свежими,
стильными и современными интерьерами.
Цветовая гамма отражает настроение
и дух современного Катара. В каждом
номере – кухоньки, гостиные, новейшие
технологии, что позволяет строить отдых
по собственной программе, имея в своем
распоряжении все необходимое. Из окон
открываются потрясающие виды на Доху
и Персидский залив. Круглосуточно можно
заказать обслуживание номеров и получить
помощь консьержа. Инфраструктура отеля
рассчитана на “сов” и на “жаворонков”.
В отеле есть огромный крытый бассейн
с панорамными видами, где можно не только
освежиться и расслабиться на шезлонге,
но и улучшить технику плавания под руководством профессионального инструктора
(или освоить азы). Занятия проходят для
детей и для взрослых. В бассейне задается
комфортная для вас температура, а для
очистки воды используют инновационные
методы – и никакого хлорирования.
Бассейн открыт с 8 утра до 10 вечера.
В фитнес-зале установлены тренажеры
Technogym новейшего поколения, проходят
индивидуальные тренировки с предварительной оценкой физической формы.
Воспользоваться возможностями фитнесцентра можно с 6 утра до 11 вечера.
Настоящее “место силы” в отеле – это его
ресторан ForKnife, где на завтрак, обед
и ужин предлагается широкий выбор блюд
в формате фуршетного стола плюс богатое
меню а-ля карт и детское меню. Ресторан
работает в режиме открытой кухни.
По пятницам проходят семейные бранчи:
от разнообразия морепродуктов просто
глаза разбегаются. Устраивают тематические
вечера. В прошлом году ForKnife удостоился
двух наград по версии 2019 World Luxury
Restaurant Awards: как ведущий ресторан
при отеле и как лучший семейный ресторан
(Luxury Hotel Restaurant и Luxury Family
Restaurant).

Mövenpick Hotel West Bay Doha
В СОБСТВЕННОМ РИТМЕ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА КАНИКУЛЫ В КАТАР? ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР: ИСКУПАТЬСЯ В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ,
ПОГУЛЯТЬ ПО НАБЕРЕЖНОЙ КОРНИШ, ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В АКВАПАРКЕ, ОТПРАВИТЬСЯ НА САФАРИ,
ПОСМОТРЕТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ КРЕПОСТИ, ПОСЕТИТЬ ВОСТОЧНЫЕ РЫНКИ...
ВСЯЧЕСКИ СПОСОБСТВУЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАМЕЧЕННОГО MÖVENPICK HOTEL WEST BAY DOHA.

Недавно в отеле открылся Tche Tche Café –
гость из Иордании. Здесь вам предложат
самые популярные и любимые блюда со всех
уголков планеты: от Мексики до Востока –
блины, оладьи, бельгийские вафли, салаты,
пасту и пиццу, классические и вегетарианские. А еще мороженое, муссы, чизкейки.
Сегодня часто можно слышать о “кофе
третьей волны”, то есть особой культуре
приготовления этого напитка, когда бариста
взаимодействует напрямую с плантацией,
а кофейные зерна обжаривают непосредственно в заведении. В результате напиток
получается ароматным, насыщенным и максимально полезным. В 91⁰ Café вам представится возможность насладиться искусством
приготовления “кофе третьей волны”
и продегустировать этот маленький шедевр.
В отеле открыты бизнес-центр, цветочный
салон, экспресс-прачечная, эксклюзивный
Executive Lounge. Для деловых мероприятий
предусмотрены переговорные комнаты
с естественным светом, новейшими технологиями и аппаратурой для проведения
видеоконференций. Многофункциональный
Zurich Hall (230 кв. м) делится на три мень-

ших зала и подходит как для масштабных
конференций и банкетов, так и для камерных
событий. Служба кейтеринга обеспечит
угощение и пятизвездочный уровень услуг
для торжеств любого формата и с любым
количеством приглашенных: от бизнесланча или пикника до свадебного приема.

Кухню какой бы страны вы ни предпочитали, меню будет составлено согласно вашим
пожеланиям. Пока вы работаете, дети будут
под присмотром няни. А в свободное от
решения деловых вопросов время посвятите
знакомству с Дохой: автомобиль в аренду
предоставит отель.

И СОВЕРШЕННО ЗАСЛУЖЕННО MÖVENPICK HOTEL WEST BAY DOHA С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ
УДОСТОЕН 35 НАГРАД, В ТОМ ЧИСЛЕ И LUXURY CITY HOTEL ОТ 2018 WORLD LUXURY HOTEL AWARD.

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА:
ОАЭ И ОМАН
С ПРИХОДОМ ОСЕНИ И НАСТУПЛЕНИЕМ БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЫ МОЖНО СМЕЛО
ПЛАНИРОВАТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК. В ЭТОМ ТУРЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С СОКРОВИЩАМИ ДВУХ РАЗНЫХ ПО КОЛОРИТУ СТРАН: ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ И ОМАНА.
1 ДЕНЬ Дубай

По прибытии в Дубай отправляемся в отель, немного
отдыхаем и идем знакомиться с городом, количество
достопримечательностей в котором растет с каждым
годом. Одна из новинок в коллекции – это “Рамка”
(Dubai Frame), которая пополнила возможности парка
Забиль. Со 150-метровой высоты “Рамки” город
и окрестности, от Персидского залива до Аравийской
пустыни, видны как на ладони. И это лучшее место
для первого всеобъемлющего взгляда на Дубай:
его исторические корни и невероятные небоскребы
современности, восточные базары Дейры, а также многообразные возможности, которыми Дубай одаривает
путешественников и которые ждут нас в этом туре.

2 ДЕНЬ Дубай

Утро начинаем с экскурсии по городу. Фотографируемся
на фоне Burj Al Arab Jumeirah и отправляемся на базар
Souk Madinat Jumeirah, ведь Восток немыслим

без подобного рода традиционных базаров с их
золотыми украшениями, пряностями, шелком,
шерстью, хлопком и кашемиром. Подобно другим
рынкам Дубая, этот не оставит равнодушным любителей поторговаться!
В Souk Madinat Jumeirah устраиваемся за столиком
в одном из многочисленных ресторанов с видом на
рукотворные водные каналы, после отправляемся
прокатиться на абре. Посещаем легендарный остров
Пальм-Джумейра. Фотографируемся на фоне Atlantis
The Palm и направляемся на экскурсию по самому
роскошному району города – Дубай Марина. Здесь
открыт яхт-клуб с многомиллионными яхтами, построены
невероятный высоты небоскребы, принимают одни из
лучших отелей, а потрясающими панорамами обеспечивают бары на крышах. Можем покататься на традиционной арабской лодке-доу или на яхте, попивая
прохладительные напитки и наслаждаясь архитектурой
Пальмовых островов, отдохнуть на пляже в районе JBR,
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DUBAI FRAME – НОВИНKA В КОЛЛЕКЦИИ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ДУБАЯ

А РА В ИЙС К ОЕ
МОР Е
ПЕРИОД:
12 ДНЕЙ / 13 НОЧЕЙ
МАРШРУТ:
ДУБАЙ – АБУ-ДАБИ – РУБ-АЛЬ-ХАЛИ –
ДУБАЙ – МАСКАТ – НИЗВА –
БИРКАТ АЛЬ-МАВЗ – РАМЛАТ-ЭЛЬВАХИБА – ВАДИ БАНИ ХАЛИД –
СУР – КОЛОДЕЦ БИМА – МАСКАТ

КАСР АЛЬ-ВАТАНА («ДВОРEЦ НАЦИЙ»)
В ЗДАНИИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ДВОРЦА B АБУ-ДАБИ

прогуляться верхом на верблюде, пройтись по променаду
Marina Walk протяженностью 7 км. Здесь же расположена башня Кайан – небоскреб высотой 306,4 м.
Ее стены от основания до крыши перекручиваются
на 90 градусов. После отправляемся на шоу поющих
фонтанов, поднимаемся на смотровую площадку
Бурдж-Халифа (828 м), расположенную на 148 этаже
этого здания. Возвращаемся в отель.

3 ДЕНЬ Дубай

В наш свободный день предлагаем отправиться
в The Dubai Mall: на шопинг, на каток, в Dubai Aquarium
& Underwater Zoo, где собраны 33 тысячи морских
обитателей, в зоны виртуальной реальности.
А чтобы увидеть, как меняется город в зависимости
от района, прогуляемся на роскошном речном трамвае
по Дубайскому заливу (Dubai Creek), или Хор-Дубай.
По этой главной водной артерии города постоянно
ходят торговые, рыбацкие и туристические суда.
Если двигаться не вдоль, а поперек Дубай-Крик, мы
попадаем в историческую часть города – Бар-Дубай,
где находятся вековые достопримечательности, главная из которых – квартал Аль-Фахиди. В ней смотрим
старейшее действующее сооружение в городе – форт,

возведенный в 1787 году, а в наше время приспособленный под исторический музей. Некоторые экспонаты
датированы 3000 годом до н. э., когда и началась история Дубая. Эмират прошел путь от небольшой деревни
с постоялым двором для караванов V-VII веков до
важнейшего порта на побережье Персидского залива
в 1870-х годах, в начале ХХ века стал центром международной и местной торговли. Новейшая история Дубая
началась в 1966 году с развитием нефтедобычи.

4 ДЕНЬ Абу-Даби

Сегодня мы отправляемся смотреть самый большой
эмират ОАЭ, он занимает 87% территории страны, а его
береговая линия простирается на 700 км. В Абу-Даби
сохранились восточное спокойствие и привязанность
к традициям. Одновременно Абу-Даби заявляет о себе
как один из мировых культурных центров.
Мы прогуляемся по городу, посмотрим мосты и центральную набережную, форт и сторожевую башню
Аль-Мактаа, парки, площади, базары, крепость Касраль-Хосн.
Посетим тематический парк Ferrari World, открытый
в 2010 году на острове Яс. На территории этого самого
большого крытого парка в мире собраны 37 аттракционов, в том числе и самые скоростные горки планеты –
Formula Rossa швейцарского производителя Intamin.
После отправляемся смотреть архитектурный шедевр –
Большую мечеть Шейха Зайеда. Более тысячи колонн,
82 купола семи различных размеров, самый большой
из которых (высотой 85 м и диаметром 32,8 м) внесен
в Книгу рекордов Гиннесса. Этой же чести удостоен
и ковер, над созданием которого трудились 1200 иранских ткачей. Люстры мечети покрыты сусальным золотом. Высота центральной, украшенной кристаллами æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

АКВАПАРК AQUAVENTURE

Swarovski, – 15 м, диаметр – 10 м. Здание окружают
бассейны, внутренний двор облицован цветной мозаикой. Главный молитвенный зал вмещает 7 тысяч человек, а всего мечеть, включая внутренний двор, способна принять более 41 тысячи верующих. Строительство
длилось 11 лет, официальное открытие состоялось
в 2007 году.
Посещение Абу-Даби будет неполным без Деревни наследия Абу-Даби, рынков золота и фиников и, конечно,
Каср Аль-Ватана (“Дворца наций”), расположенного
в здании Президентского дворца. Каср Аль-Ватан
открыл свои двери только в этом году. Мы побываем
в залах, где проходят официальные приемы высокопоставленных лиц, увидим коллекцию дипломатических
подарков, впервые представленную общественности,
посетим библиотеку с 50 тысячами книг и полюбуемся
этим великолепным зданием.
Вечером возвращаемся в отель.

5 ДЕНЬ Дубай

Дневную программу можем посвятить отдыху на пляже,
знакомству с гастрономическими диковинками. Съестная
карта города состоит из тысяч заведений кухонь всех
народов мира и форматов: от уличной еды до “мишленовских” ресторанов. Мы не упустим возможности
посмотреть знаковые места в кулинарном туре, готовясь
к вечернему шоу.
Вечером посетим шоу La Perle by Dragone, созданное
бельгийской компанией Dragone Studio. Каждое шоу
Франко Драгоне и его команды отражает культурные
ценности и традиции страны, для которой предназначается постановка. Так, в ОАЭ испокон веков основным
видом промысла была добыча жемчуга, отсюда и название – La Perle. 65 артистов со всех уголков планеты
повествуют историю о принце жемчуга и молодой
рыбачке. Нас ждут 90 минут захватывающего лазерного
действа, головокружительных трюков, полетов на скорости 15 км/ч и прыжков с высоты 25 метров в огромный

бассейн емкостью 2,7 миллионов литров. Здание
театра спроектировано по форме пещеры, обеспечивая
угол обзора 270 градусов. Сиденья в зрительном зале
располагаются настолько близко к сцене, насколько
это только возможно. Нас ждет невероятное по своим
масштабам действо!

6 ДЕНЬ Руб-аль-Хали

На комфортном кондиционированном внедорожнике
отправляемся в пустыню Руб-аль-Хали – одну из самых
протяженных и засушливых в мире. Высота кирпичнокрасных дюн достигает 200 м. Организуем фотосессию
на закате, после чего в деревне бедуинов наслаждаемся традиционными финиками и кофе, катаемся
на верблюдах, смотрим восточные танцы и ужинаем.
Под вечер в пустыне может быть довольно прохладно
и пригодится теплая одежда. Возвращаемся в отель.

7 ДЕНЬ Аквапарк Wild Wadi или Aquaventure

Сегодня мы посещаем один из аквапарков на выбор.
Wild Wadi Waterpark расположен около Burj Al Arab
Jumeirah и посвящен герою восточного фольклора –
Джухе. Это лучшее место для веселого времяпрепровождения детей и взрослых. 30 горок и других аттракционов обеспечивают небывалый всплеск адреналина,
плюс сплавы по ленивой реке, бассейн с искусственными волнами, симулятор для серфинга и буги-бординга.
В аквапарке Aquaventure (170 000 кв. м пространств
и 11,5 миллионов литров воды) можно побывать
в крупнейшем в Дубае аквариуме с 65 тысячами
морских обитателей, обучиться дайвингу, прогуляться
по тропическому лесу, поплавать с дельфинами
и акулами, посмотреть шоу дельфинов, прокатиться
по скоростным водным горкам и ленивой реке протяженностью 1,5 км, заняться серфингом, отдохнуть
на 500-метровом пляже. Для самых отважных – горка
The Leap of Faith с почти вертикальным падением
на скорости 60 км/ч и зиплайн с разгоном до 15 км/ч.
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КОРОЛЕВСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР МАСКАТА

НАБЕРЕЖНАЯ КОРНИШ В МАСКАТЕ

МЕЧЕТЬ СУЛТАНА КАБУСА

8 ДЕНЬ Маскат

С утра отправляемся в Оман – страну, которая олицетворяет собой романтику Востока, его размеренность,
гармонию и неторопливость. Береговая линия Омана
простирается на 1700 км. Великолепные пляжи,
коралловые рифы, величественные горы и безбрежные
пустыни, оазисы с чистейшей водой, заповедники,
древние крепости, мечети и минареты – здесь много
природных и рукотворных чудес. В пути останавливаемся на обзорную экскурсию по бывшей столице
страны, городу Сухару. По прибытии селимся
в одном из пятизвездочных отелей столицы – города
Маската.

9 ДЕНЬ Маскат

Этот день посвящаем знакомству с современным
процветающим Маскатом: посетим Большую мечеть
и дворец султана Кабуса бен Саида Аль Саида, в период
правления которого Оман вошел в пору расцвета.
Вышеупомянутая мечеть – третья по величине в мире.
Ее строительство продолжалось шесть с половиной лет.
Высота главного минарета – 90 м, а центрального купола – 50 м. Мечеть построена из индийского песчаника,
внутри стены облицованы мрамором, а купол покрыт
позолоченной мозаикой. Пол в главном зале устилает
огромный домотканый ковер, работа над которым
велась в течение 4 лет. Освещают помещение люстры

ДВОРЕЦ СУЛТАНА В МАСКАТЕ

из хрусталя и кристаллов Swarovski, самая большая
из которых – высотой 14 м. В главном молитвенном
зале одновременно могут находиться 6,5 тысяч человек, а вместимость внешних и внутренних молитвенных
пространств – 20 тысяч. В отличие от многих мусульманских мечетей, Большая мечеть султана Кабуса
открыта для туристов всех конфессий.
Далее мы едем на набережную Корниш, заходим
на рыбный рынок, смотрим традиционный базар
The Muttrah Souk, посещаем музей Бейт эз-Зубайр (Bait
Al Zubair), в котором представлены археологические
находки и рассказывается о традициях Омана. Видим
национальную одежду, ювелирные украшения и старые
фотографии, на которых запечатлен Маскат до прихода
султана Кабуса.
Посещаем первый в регионе оперный театр, открытый
в 2011 году по распоряжению действующего султана.
В строительстве и оформлении Королевского оперного
театра Маската использовались лучшие материалы
со всех уголков планеты: тиковое дерево из Бирмы,
итальянский мрамор, австрийские светильники.
В театре огромная сцена, грандиозный орган, самое
современное концертное оборудование и акустика,
равной которой нет ни в одном оперном театре мира!
Качеством звука восхищаются не только зрители,
но и, конечно, сами исполнители. Вечером нас ждет
прогулка по Маскату, сияющему в лучах подсветки. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ДЖИП-САФАРИ ПО ПУСТЫНЕ РАМЛАТ-ЭЛЬ-ВАХИБА

10 ДЕНЬ Низва – Биркат аль-Мавз

Сегодня начинается наш трехдневный тур “В поисках
сокровищ”. Мы посетим бывшую политическую и культурную столицу Омана – город Низву. Там находятся
одноименная крепость, дошедшая до нас с 1650 года,
и исторический рынок, где местные отовариваются продуктами, пряностями, гончарными изделиями, чеканкой
и украшениями из серебра ручной работы. Находится
Низва у подножья Западного Хаджара в окружении
финиковых рощ. Некоторым старинным мечетям здесь
уже более тысячи лет!
Далее смотрим городок Биркат аль-Мавз, где нас
ожидает прогулка по финиковым плантациям, а после –
36 километров по извилистой дороге горной системы
Эль-Адхар. Этот массив славится своими фруктовыми
садами, которые террасами спускаются по горным
склонам, питаясь горными источниками. В деревеньках,
которые встречаются на нашем пути, можем насладиться видом на горные вершины, ущелья и долины.
Селимся и ночуем в роскошном горном отеле.

11 ДЕНЬ Рамлат-эль-Вахиба–Вади Бани Халид

Рано утром выселяемся из отеля и едем в пустыню
Рамлат-эль-Вахиба, которая впечатляет песками
всевозможных цветов. Особенно прекрасны дюны на
рассвете. Барханы поднимаются, образуя волнистые
холмы разной высоты, вплоть до 200 м, и простираются
до самого горизонта. В этой пустыне большое разнообразие флоры и фауны. Мы катаемся по песчаным

волнам на внедорожниках, посещаем племя бедуинов
Вахиба, которые, хотя и имеют возможность, не желают
покидать родные места. Едим финики, пьем исключительный оманский кофе с кардамоном, знакомимся
со скромным бытом и наслаждаемся пейзажами фантастической красоты. Смотрим близлежащую деревню,
которая мало изменилась с ходом времени. Разве что
теперь здесь есть краны и бассейны под открытым
небом, в чистой воде которых с восторгом плещется
ребятня.
Далее следуем к оазису Вади Бани Халид, где можно
отдохнуть в тени финиковых пальм, они растут благодаря сети оросительных каналов. Озеро с чистейшей
водой приглашает окунуться и освежиться, после можем
устроиться на пикник по примеру местных жителей.
Ночуем в комфортабельном кемпинге.

12 ДЕНЬ Сур – колодец Бима – Маскат

На рассвете нас ждет джип-сафари по золотистым
дюнам пустыни, после чего отправляемся в главный
приморский город Омана – Сур. Оманцы бороздили
моря еще за четыре тысячи лет до нашей эры, они же
первыми построили парусные суда, способные выдерживать океанические штормы. Центром кораблестроения был и остается город Сур. Сур встречает гостей
великолепными пляжами, фортами, Морским музеем
и заповедником гигантских морских черепах.
По пути останавливаемся на живописном пляже Финс
с белым песком, после чего продолжаем путь к колодцу
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭКСКУРСИИ НА ВЫБОР:
• Вертолетная экскурсия (Дубай),
в которой увидим не только город,
но также искусственные архипелаги в прибрежной части Дубая:
Мировые острова, Пальмовые
острова;
• Прогулка по районам Дубая;
• Dubai Miracle Garden с самой
большой коллекцией живых цветов
в мире;
• Gold Souk – самый большой рынок
золота в мире;
• Global Village;
• Тематический парк Warner Bros.
World Abu Dhabi и аквапарк
Yas Waterworld Abu Dhabi;
• Остров Саадият;
• Заповедный остров Сир-Бани-Яс.

ГОРОД СУР БЫЛ И ОСТАЕТСЯ
ЦЕНТРОМ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РЫНОК В ГОРОДЕ НИЗВА

Бима с чистейшей сине-зеленой водой, где можем
искупаться. Колодец представляет собой известняковый кратер, образованный в результате обвала
почвы. Подземный туннель соединяет карстовую
воронку с морем, и пресная вода смешивается
с морской. Ночуем в Маскате.

13 ДЕНЬ Возвращение домой

После завтрака проводим время по своей программе
и отправляемся в аэропорт. z

КОЛОДЕЦ БИМА С ЧИСТЕЙШЕЙ
СИНЕ-ЗЕЛЕНОЙ ВОДОЙ

СТОИМОСТЬ ТУРА от 3410 долл.
при двухместном проживании
Сумма зависит от расценок в выбранных отелях и периода
путешествия. Включает: • проживание • завтраки • индивидуальные
трансферы по программе • страховку • экскурсии по программе.
Дополнительно оплачиваются: • авиаперелет • виза • другие
экскурсии.

ВКУС БЕЗГРАНИЧНОЙ СВОБОДЫ.

Family Concierge в отелях Paradisus

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ КУРОРТ МЕЧТЫ: ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ПРИРОДУ ПЛАЙЯ-ДЕЛЬ-КАРМЕН,
ПОТРЯСАЮЩИЕ РЕСТОРАНЫ – ОТ CASUAL ДО ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ, СОТНИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА БЕРЕГУ
КАРИБСКОГО МОРЯ И FAMILY CONCIERGE, КОТОРЫЙ ПОЗАБОТИТСЯ О ВАШЕМ БЕЗМЯТЕЖНОМ ОТДЫХЕ.
ВСЕ ЭТО ВЫ НАЙДЕТЕ В PARADISUS СЕТИ MELIÁ НА РИВЬЕРЕ МАЙЯ.

В

живописном уголке Мексики, на Ривьере Майя представлены
четыре отеля Paradisus, рассчитанные как на отдых только
для взрослых, так и на семейный, с детьми. И если для веселого отпуска в компании друзей сложно подобрать лучший
вариант, чем Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda, то семьям
можно смело рекомендовать Family Concierge at Paradisus La
Esmeralda. В обоих отелях гостям предоставляется яркий, насыщенный, захватывающий отдых. Невероятный Splash Water Park с тремя
бассейнами, пятью горками и гигантскими опрокидывающимися
ведрами с водой подарит незабываемые впечатления маленьким и
взрослым. Здесь дни полны смеха и радости, дети всласть плещутся,
плавают и хохочут, бегают по территории, подобной тропическому
саду, обучаются готовить все самое вкусное, включая пиццу,

печенье или коктейль на мастер-классах под руководством опытных
шеф-поваров, рисуют в студии и на берегу моря. Каждый день
в Paradisus полон открытий: сегодня дети мастерят маски, завтра –
воздушных змеев или пиньяты. На пляже им устраивают поиски
сокровищ, мини-Олимпийские игры, индейский вигвам, вечеринки
в бассейне и тематические, посвященные пиньяте или пиратам, и,
конечно же, вечера талантов. Плюс сноркелинг, каякинг, пляжный
волейбол – спортивные опции предусмотрены не только для
взрослых. Мамы с папами и романтики тоже не сидят без дела:
мастер-классы по изготовлению кубинских сигар ручной работы,
смешиванию любых коктейлей, которые только представлены
в меню, уроки массажа (чтобы порадовать вторую половинку),
создание композиций из цветов и фруктов. А также вечерние шоу,

концерты, мексиканские народные танцы и пение мариачи, спектакли о цивилизации майя. Такой разноплановый и продуманный
досуг гарантирует не только веселый, но и познавательный,
обогащающий отдых.
Не менее разнообразна и гастрономическая карта отелей: 22 ресторана, бара и кафе, пять из которых завоевали знак отличия от Wine
Spectator. В этой коллекции есть и Passion by Martin Berasategui
обладателя 10 звезд “Мишлен” Мартина Берасатеги.
В мир полной релаксации и оздоровления приглашает YHI Spa
с бассейнами, сухими и влажными саунами, гидромассажем, широким меню процедур для лица и тела, массажами и ароматерапией.
В распоряжении гостей современные конференц-залы гибкой
планировки, оборудованные технологиями завтрашнего дня.
Еще большие возможности, абсолютный комфорт у гостей номеров
категории Family Concierge, начиная с VIP-регистрации при заселении
и выселении в обстановке полной приватности до ресторана Olio,
предназначенного только для них. Персональный батлер организует
их досуг до мелочей и исполняет все желания. Связаться с ним
можно в любую минуту по бесплатному телефону, который выдают
сразу по приезде.
Чтобы гости Family Concierge не тратили ни минуты своего отдыха
попусту, батлер позаботится об их багаже, а на протяжении всего
пребывания – о том, чтобы их одежда была выглажена, а обувь
начищена. При вашем желании проведет экскурсию по отелю,
приготовит джакузи с ароматическими маслами. В приоритетном
порядке забронирует столики в ресторанах, услуги в спа-центре
YHI Spa, где разработаны эксклюзивные водные ритуалы и массажи,
тренировки в фитнес-центре, посещение теннисного корта. Батлер
наполнит мини-бар продуктами и напитками по выбору гостей, а если
они приехали с малышом, обеспечит стерильными бутылочками.
Для детей в отеле предусмотрены халаты, тапочки, игрушки и
собственный пляжный набор. Водные процедуры проходят на “ура”
благодаря режиму “Принимаем ванну весело” (Bathtime Fun)
и детскому меню эфирных масел для ароматерапии. На ночь маленьких гостей ждут молоко и печенье, а в мини-баре всегда найдутся
их любимые сладости, газировка и соки.
Для гостей Family Concierge предусмотрен отдельный семейный
подогреваемый бассейн с баром и балинезийскими кроватями, свой
участок пляжа с консьержем, который подаст фрукты и соки, ароматные прохладные полотенца и освежающий спрей для лица и тела,
протрет очки, обеспечит книгами, журналами, газетами и выполнит
любое другое поручение. Также к их услугам элегантный многоуровневый кондиционированный лаундж, библиотека, ежедневный
дополнительный континентальный завтрак по системе «шведский
стол», кофе и напитки в течение всего дня, аперитив во второй половине дня, отдельные фитнес-зал и переговорные комнаты.

FAMILY CONCIERGE В ОТЕЛЯХ PARADISUS – ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА НА РИВЬЕРЕ МАЙЯ.
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ПАНТАНАЛ:
СТРАСТИ ПО ВОДЕ
И КОВБОЯМ

ЯГУАР – ЭТО МЕСТНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

ЛУЧШЕЕ МЕСТО В БРАЗИЛИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ – ЭТО, КОНЕЧНО ЖЕ, ДОЛИНА
АМАЗОНКИ? И ДА, И НЕТ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, БИОРАЗНООБРАЗИЕ ТАМ ВПЕЧАТЛЯЕТ, С ДРУГОЙ…
ЭТО ДЖУНГЛИ. ДРУГОЕ ДЕЛО – ПАНТАНАЛ: ПО КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ ОПЕРЕЖАЕТ
ВСЕ ЭКОСИСТЕМЫ КОНТИНЕНТА, И ВИДНО ВСЕ КАК НА ЛАДОНИ. ГОТОВЬТЕ ФОТОАППАРАТЫ!

Ж

естокий мир, мир крайностей, где выживает
сильнейший… Все это характерно для многих
уголков дикой природы, и Пантанал – самая
большая болотистая местность на планете –
не исключение. Он простирается на 950 км с севера на юг
и на 500 – с востока на запад, что по площади равно половине Германии. Большая часть Пантанала расположена
в бразильских штатах Мату-Гросу и Мату-Гросу-ду-Сул,
еще немного приходится на Парагвай и Боливию. В МатуГросу едут посмотреть ягуаров, в Мату-Гросу-ду-Сул –
познакомиться с культурой местных ковбоев, пантанейро.
По своей популярности Пантанал уступает долине Амазонки, но по биоразнообразию опережает в разы, а по концентрации видов превосходит все экосистемы материка. И шансы
увидеть животных здесь намного выше. Для 159 видов
млекопитающих, 98 видов пресмыкающихся, 53 вида
земноводных и более 650 видов птиц Пантанал служит
домом, и так легко забыть о существовании цивилизации
и о том, что человек “венец творения”. Здесь жизнь течет
по своим законам, и лучшее, что можем сделать мы, люди,
соблюдать их и наблюдать. Тем более, что живая природа
в этих краях открыта, беззащитна и буквально идет навстречу человеку. Бороздя реку на лодке, вы можете увидеть,
как мимо проплывает ягуар с котятами, да так близко,
что можно коснуться рукой. Где еще возможно подобное?
Ягуар – это местная достопримечательность. Этих хищников
здесь больше, чем где-либо в мире, и с годами их популяция увеличивается, что объясняется обилием пищи (в том
числе и кайманов), успешной борьбой с браконьерством
и переменой отношения к окружающей среде, приходом
к пониманию, что зарабатывать на сафари выгоднее, чем
приспособить эти земли для фермерских нужд. Сафари на
ягуара в Пантанале пользуются большой популярностью.

Встречи с ним закономерны в долине реки Куябы с июля
по сентябрь, когда летние наводнения уступают место
зимней засухе, жара превращает болотистую местность
в саванну с редкими водоемами, у которых собирается
весь животный мир на водопой. И вот тогда наступает
туристический сезон.
Охлаждаясь у воды, всегда настороже самые большие
грызуны на планете – капибары. Эти симпатичные и робкие
животные проводят время семьями. Они одинаково хорошо
плавают и передвигаются по суше. Большие свинки весят
до 70 кг. Оцелоты, пумы, пекариевые, тапиры, гигантские
муравьеды, гривастые волки, болотные олени, броненосцы,
бразильские выдры, носухи и капуцины, обезьяны-ревуны,
анаконды, бразильские ябиру, туканы и самые большие
попугаи планеты, гиацинтовые ара... Вы можете увидеть
их всех. В перечень желанных для ягуара объектов
попадают такие хищники, как кайманы, а их в Пантанале
насчитывается до 10 миллионов особей – мировой рекорд.
Так что большой кошке есть чем поживиться.
Открывать для себя мир дикой природы Пантанала можно
по-разному: на каяках, внедорожниках, верхом на лошади
или в ночных сафари. И непременно в сопровождении
биологов, рейнджеров, которые по рации передают о месте
нахождения ягуаров. Популярное туристическое развлечение – рыбалка на пираний. Из них варят суп кальдо-дупиранья, который, так же как карретейро (рис с сушеной
говядиной) и жареные ребрышки паку, является традиционной пищей местных ковбоев пантанейро. Пантанал –
это Мекка для рыбаков. Для такого рода туристов здесь
даже есть специализированные лоджи. Ежегодно проходят
посвященные рыбной ловле фестивали. В числе трофеев –
дорадо, паку и пинтадо. Но учтите, что в сезон нереста,
с ноября по февраль, рыбалка запрещена. æ
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ПАНТАНАЛ – САМАЯ БОЛЬШАЯ БОЛОТИСТАЯ МЕСТНОСТЬ НА ПЛАНЕТЕ

КАПИБАРЫ ВСЕГДА НАСТОРОЖЕ

БРОНЕНОСЦЫ ОДНИ ИЗ САМЫХ
ДРЕВНИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

ГИГАНТСКИЙ МУРАВЬЕД ЗАНЕСЕН
В МЕЖДУНАРОДНУЮ КРАСНУЮ КНИГУ

БОЛЬШОЙ ГИАЦИНТОВЫЙ АРА
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“ПАНТАНАЛЬСКИЕ КОВБОИ” ДО СИХ ПОР
СОХРАНЯЮТ СВОИ ТРАДИЦИИ

КАЙМАНЫ – ХИЩНИКИ, НО ОНИ
ОБЫЧНО НЕ НАПАДАЮТ НА ЛЮДЕЙ

Пока еще можно познакомиться с культурой пантанейро
(что означает “житель Пантанала”) – местного ковбойства,
сформировавшейся в XVIII веке и до сих пор сохранившей
свои традиции. По-прежнему перегоняются стада с места
на место верхом на коне, что вызывает ассоциации с Диким
Западом. И это удивительное зрелище: тысячи коров
переходят через реки и пастбища, повинуясь воле ковбоя.
Если смотреть с высоты, это настоящая большая миграция.
Постепенно под натиском цивилизации пантанейро сдают
позиции. Молодежь едет смотреть мир, а старшее поколение обзаводится Интернетом, смартфонами и ширпотребом.
Но туристы все еще могут остановиться на ранчо и фазендах, многие из которых сегодня сочетают скотоводство
с экотуризмом, побывать на родео, все так же популярном
в Бразилии, обзавестись ковбойской шляпой, сапогами,
лассо, чашками для мате и кожаными изделиями, послушать
сертанежу. А также прокатиться верхом на лошадках
пантанейро. Они полностью приспособлены к местным
условиям и не вызывают опасений у диких животных, что
позволяет наблюдать представителей фауны Пантанала
с небольшого расстояния. z

САФАРИ НА ЯГУАРОВ
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В ПОИСКАХ
ИДЕАЛЬНОГО ПЛЯЖА
БЕЗЛЮДНЫЙ С НЕТРОНУТОЙ ПРИРОДОЙ ИЛИ ПОЛНЫЙ ДРАЙВА И ПОЗИТИВНЫХ ВИБРАЦИЙ,
ДЛЯ ЗАРЯЖЕННЫХ НА АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ИЛИ ТЕХ, КТО ЗАМИРАЕТ В БЛАГОГОВЕНИИ
ПРИ ВИДЕ ДЕЛЬФИНОВ И ПТИЦ… КАКИМ БУДЕТ ПЛЯЖ ВАШЕЙ МЕЧТЫ?

Фото: © Shutterstock / TARAS VYSHNYA

БОНДИ-БИЧ, АВСТРАЛИЯ

Популярнейший пляж Сиднея Бонди на берегу Тихого
океана – мечта любого серфингиста. Длинные мощные
гребни волн здесь ловят спортсмены со всего мира.
В середине XIX века Эдвард Смит Холл и Фрэнсис О’Браен
купили живописный прибрежный участок земли.
Ее аборигены называли “бонди”, что в переводе означает
“вода, разбивающаяся о камни”. Позже на берегу окультурили пляж, который с 1882 года стал общественным
пляжем Сиднея.
Сегодня этот километровый пляж внесен в список
объектов Национального достояния Австралии.
Его ширина на отдельных участках достигает 100 метров,
поэтому на Бонди-бич хватает места и для пикников,
и для созерцания волн и серфингистов, и для купания,
и для неспешных прогулок. От акул защищают подводные
сетки. Также здесь обустроен бассейн с океанической
водой. Иногда у берегов можно видеть стаи мигрирующих
китов и дельфинов.
В сентябре на Бонди-бич есть шанс получить двойную
порцию удовольствия: попасть на Фестиваль ветров,
который собирает на океаническом побережье любителей
воздушных змеев. В это время небо над полумесяцем
пляжа усеяно воздушными змеями невероятных форм
и конфигураций. æ
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ИПАНЕМА, БРАЗИЛИЯ

Более полувека назад тихая босанова
The Girl from Ipanema в исполнении Аструд
Жилберту на весь мир прославила девушку,
загоревшую под солнцем Ипанемы. С тех пор
один из популярнейших городских пляжей
Рио-де-Жанейро неотрывно связан с этой
песней. А ее автор – Антониу Карлос Жобин –
незримо ступает по Ипанеме, закинув гитару
на плечо, и сотни туристов выстраиваются
в очередь, чтобы сфотографироваться у его
памятника.
Ипанема – длинный и общедоступный пляж,
а потому здесь наряду с приезжими множество
бразильцев. Гости с любопытством наблюдают
сцены с местным колоритом. К слову, именно
созерцание юной девушки, которая ходила
на пляж мимо популярного кафе Veloso,
вылилось во всемирный хит. Стоит ли говорить,
что нынче заведение переименовано в Garota
de Ipanema (“Девушка из Ипанемы”)?
Пляж для бразильцев – важнейшая часть
их жизни: тут они встречаются с друзьями
и любимыми, занимаются серфингом и кайтсерфингом, играют в волейбол и бегают,
танцуют и потягивают кайпиринью.

Мягкий, необычайно белый песок прекрасно
подходит для релаксации и обретения душевного равновесия. Взгляд на просторы океана
устремляется к горизонту, где виднеется
необитаемый архипелаг Кагаррас из четырех

ПИНК СЭНДС, БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

Песок на пляже Пинк Сэндс (Pink Sands Beach), что на
острове Харбор, зефирно-розовый. Такой оттенок обеспечивают вкрапления микроскопических одноклеточных
организмов фораминифер. У них – ярко-розовая или
красная раковина, испещренная множеством дырочек.

островов и нескольких скал. Вечером собравшиеся на пляже аплодисментами провожают
солнце, которое садится за гору Дойз-Ирманс
(“Два брата”). Лучшее место для наблюдения
заката – каменистый мыс Арпоадор.

Фораминиферы живут на рифах неподалеку от пляжа, на
дне, под скалами и в пещерах. Погибшие микроорганизмы
выносятся на берег волнами и смешиваются с песком
и обломками кораллов.
Поверхность пляжа чистая, мягкая и всегда прохладная,
поэтому ходить босиком – одно удовольствие. Побережье
простирается на пять с лишним километров, а прогулки,
пробежки и верховая езда входят в число популярных
здешних занятий.
Среди морских развлечений популярно подводное плавание. Коралловые рифы обеспечивают большие участки
относительно спокойной и мелкой воды.
На Пинк Сэндс Бич легко поверить, что весь этот райский
берег принадлежит только вам, ведь на долгие километры
компанию вам составляют только волны, а встречи
с другими отдыхающими практически исключены.
Бесконечность бирюзового океана, который на горизонте
соединяется с небом, фактурные низкие облака, розоватый песок и простор – этот багамский пляж оценят все, кто
устал от города с его толпами людей, и художники.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПЛЯЖ ФЛАМИНГО, АРУБА

Вам не грозит остаться в одиночестве
на этом небольшом пляже, но общество будет
самое что ни есть приятное, ведь постоянные
обитатели острова Ренессанс – розовые
фламинго. Эти грациозные птицы – совсем
ручные, людей не боятся и охотно принимают
угощение, совершенно спокойно прогуливаются в воде и по берегу.
Ренессанс – небольшой частный остров
с отелем, и пляж Фламинго – его приятный
бонус для постояльцев. Другие желающие
могут попасть на эту территорию, купив билет.
Рассчитан пляж только для взрослых, поэтому
здесь царит спокойная атмосфера, комфортная для птиц и туристов. Для семейного
отдыха с детьми на острове есть отдельный
пляж с игуанами. Ящерицы чувствуют
себя легко и свободно, как и фламинго
на соседнем пляже, дают себя погладить
и охотно принимают угощение.
Пройдя период адаптации и начав воспринимать фламинго и игуан как соседей
по пляжу, исследуйте глубины Карибского
моря, полные рыб, крабов и других обитателей. Хотя самым ярким впечатлением
навсегда останутся прекрасные розовые
птицы на фоне лазурных просторов. z
Текст: Оксана БУБЛИК

Фото: © Shutterstock / CATARINA BELOVA / CHIYACAT / BLUEORANGE STUDIO

THE BATHS, БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

Это место для любителей уединения, первозданной природы и того
неспешного времяпрепровождения, в котором многие из нас и видят
отдых. Британские Виргинские острова объединяют около 60 островов
в Карибском море, и только четверть из них обитаемы. Каменные
глыбы-“небоскребы” в сочетании с идиллической бирюзовой прозрачной водой, раскидистыми пальмами и белоснежными песчаными
лентами пляжей – национальный парк The Baths на острове вулканического происхождения Верджин Горда поражает контрастами.
Скалы и гранитные валуны, достигающие в диаметре 40 метров,
давно отшлифованы водой и ветрами и разбросаны в таком хаотичном
порядке, что создают гроты, бассейны и туннели вдоль пляжа. Такое
“водное устройство” нашло отражение в названии национального
парка, которое переводится как “купальни”.
Блуждая по выстроенным природой лабиринтам, то согнувшись,
то проплывая, то карабкаясь по лестницам, можно попасть в бухту
Дьявола, где потрясающе красиво, несмотря на название. Сюда
съезжаются любители сноркелинга и рыбалки. Видовое разнообразие
подводного мира невелико, зато есть масса интересных кораллов.
На пляже The Baths не предлагают шезлонгов и зонтиков, но именно
здесь сполна ощущаешь, что природа по-прежнему играет ведущую
партию в нашей жизни.
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«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

В РИТМЕ США
И БАГАМСКИХ ОСТРОВОВ
ОТПРАВЛЯЯСЬ В ЗАПАДНОЕ ПОЛУШАРИЕ, МЫ ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНЫЙ СПЕКТР ВПЕЧАТЛЕНИЙ:
И ЗНАКОВЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПОСМОТРЕТЬ, И ПОПУЛЯРНЫЕ ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ПОСЕТИТЬ, И НА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОСТРОВАХ ПОБЫВАТЬ. ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ПРОГРАММА ЭТОГО ТУРА.
1 ДЕНЬ Нью-Йорк

Официальная история Нью-Йорка началась в 1626 году,
когда голландский политик Петер Минёйт выкупил
у местного племени индейцев Манхэттен (тогда он
назывался Манахатта) за 60 гульденов, что сегодня
не превышает 700 долл. Он заложил на Манхэттене
Новый Амстердам. В 1664 англичане завоевали и переименовали город в Нью-Йорк. К 1860 тот стал первым
по значимости населенным пунктом США, в чем весомую
роль играло наличие порта: оно обеспечило его важность
для международной торговли, дало приток рабочей
силы и стимулировало развитие промышленности.
Сегодня Нью-Йорк хранит в себе множество исторических достопримечательностей, знакомство с которыми
сродни путешествию во времени. О главных вехах его
жизни узнаем в самом старом музее города – музее
Нью-Йоркского исторического общества.

2 ДЕНЬ Нью-Йорк

После завтрака обзорную экскурсию начинаем с подъема
на смотровую площадку Top of the Rock на вершине

Рокфеллер-центра, откуда открываются виды на все
городские достопримечательности: от Бруклинского
моста до статуи Свободы, от Крайслер-билдинг
до Центрального парка.
Рокфеллер-центр задумывался филантропом Джоном
Дэвисоном Рокфеллером-младшим как “город в городе”.
Строительство комплекса пришлось на годы Великой
депрессии и обеспечило рабочими местами более
40 тысяч людей. Официальное открытие состоялось
в мае 1933. Именно здесь Джон Хэй Уитни и Дэвид Селзник пришли к совместному решению о съемках “Унесенных ветром”. С 1931 года на Рождество в Рокфеллерцентре стали наряжать елку, в 1936 залили каток.
Посещаем Таймс-сквер, названную в честь The New
York Times, редакция которой переехала в этот район.
Смотрим Бродвей и 5-ю авеню, здание штаб-квартиры
ООН, Эмпайр-Стейт-Билдинг и новый небоскреб
One World Trade Center – Freedom Tower, возведенный
на месте трагедии 11 сентября 2001 года.
Пройдем по Маленькой Италии и Китайскому кварталу.
Увидим Саут-Стрит-Сипорт – исторический район и порт.
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Колумбия
Атланта
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ФОНДОВАЯ БИРЖА
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БАГАМЫ

ПЕРИОД:
15 ДНЕЙ / 14 НОЧЕЙ
МАРШРУТ:
НЬЮ-ЙОРК – НЬЮ-ЙОРК (ЛОНГАЙЛЕНД) – ВАШИНГТОН –
ОРЛАНДО – МАЙАМИ – БАГАМЫ
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OLD WESTBURY GARDENS В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ

О его прошлом говорит одноименный музей с вековыми
шхунами. Старейшее сооружение на Манхэттене – дом
капитана Джозефа Роуза – было построено в 1773.
На одной из музейных шхун – Pioneer 1885 года –
в летнее время организуют двухчасовые прогулки
по Нью-Йоркской бухте. С мая по октябрь ее можно
арендовать для частного мероприятия.
Мы увидим Бруклинский мост, который на момент сдачи
в эксплуатацию в 1883 году считался шедевром инженерной мысли, символом новой эпохи, будучи самым
большим подвесным мостом в мире. Сейчас этот мост –
одна из главных нью-йоркских достопримечательностей,
а экскурсия по нему – практически must.
Далее проходим к Финансовому кварталу со знаменитой
Уолл-стрит, где находится здание Нью-йоркской фондовой биржи. До 1762 на Уолл-стрит велась работорговля.
Следующий в нашей программе – Бэттери-парк. Ландшафт, где он находится, еще Джованни да Верраццано,
первым из европейцев проплывший до Нью-Йоркской
бухты, назвал “очаровательной местностью среди двух
холмов, между которыми к морю протекает широкая

река”. Сегодня памятник этому мореплавателю установлен в парке на Тропе монументов. С 1790 года Бэттери
служит променадом для прогулок и отдыха. В преддверии англо-американской войны в Бэттери и по береговой линии возвели крепостные сооружения, в 1824 их
начинают использовать как амфитеатр, в дальнейшем
достраивают и постепенно амфитеатр и пространство
вокруг становятся любимым местом проведения развлекательных мероприятий и отдыха ньюйоркцев.
Сегодня в парке много интересного для туристов:
ботанические сады, городская ферма, фонтан, лабиринты. Несколько проектов в реализации. С территории
парка открывается вид на статую Свободы.
Во время экскурсии увидим здания музея Метрополитен,
Линкольн-центра и Метрополитен-оперы, мемориал
в память трагедии 11 сентября.

3 ДЕНЬ Лонг-Айленд

В этот день продолжаем знакомство с Нью-Йорком.
Можем – по своему графику (например, утро в Центральном парке, Метрополитен-музей, Сохо). Но вы не пожалеете, посвятив третий день путешествия Лонг-Айленду
с его роскошными особняками, открытым для туристов
комплексом Old Westbury Gardens, бывшим домом
Теодора Рузвельта Sagamore Hill, виноградниками
и винодельнями, старейшим в Нью-Йорке маяком
(в 2022 отпразднует свое 230-летие), яхт-клубом,
музеями, парками и зоопарками. Мы увидим совершенно
другой Нью-Йорк – созданный для безмятежного отдыха
на лоне природы, выбор богатых и знаменитых. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

КУПОЛ РОТОНДЫ КАПИТОЛИЯ УКРАШАЕТ СТАТУЯ СВОБОДЫ

4 ДЕНЬ Вашингтон

штатов Мэриленд и Вирджинии. Недалеко от монумента
расположены памятники Линкольну, Джефферсону и
Рузвельту, монументы в память погибшим во время войн.
Отсюда попадаем к зданию Пентагона и Арлингтонскому
кладбищу, где похоронены Джон Кеннеди, Пьер Шарль
Ланфан и многие другие выдающиеся лица. В конце
обзорной экскурсии проедем по Массачусетс-авеню,
где увидим здания посольств, еврейский религиозный
центр, христианские храмы и мечеть. Закончится
экскурсия посещением Джорджтауна с его старинными
особняками и университетом, где учились многие
видные политики, дипломаты, юристы, журналисты.

5-8
ДЕНЬ

Орландо

Прибываем в Орландо – мировую столицу развлечений.
Размещаемся в отеле и едем открывать для себя лучшие
тематические парки и аквапарки мира. Нас ждут
SeaWorld Orlando, Walt Disney World Resort и Disney’s
Animal Kingdom в его составе, Universal Orlando Resort.
А путешествующим семьями с детьми нельзя упустить
возможности посетить LEGOLAND Florida Resort. Все эти
парки располагают масштабными аквапарками. Менее
известный, но также интересный Icon Park. В нем установлено самое высокое на Восточном побережье колесо
обозрения, на котором можно покататься днем и ночью,
а еще организовать вечеринку. Аттракцион высотой 121 м
украшают 64 тысячи светодиодных ламп. Здесь же
находится самая высокая карусель в мире Orlando
StarFlyer, которая обеспечивает виды города с высоты
137 м, “крылатые качели” летят на скорости 60 м/ч.
В темное время суток карусель украшают 240 тысяч
лампочек LED. В 2020 появятся два новых аттракциона
для любителей пощекотать себе нервы. Комплекс Icon
Park также приглашает в аквариум Sea Life. æ

Фото: © Shutterstock / LAZYLLAMA

Перелет в Вашингтон. Поселившись в отеле, отправляемся на прогулку по столице – городу на северном берегу
реки Потомак. Со дня своего основания в 1790 году
Вашингтон играл ключевую роль в политической жизни
страны и мира. Решение о том, где строить новую столицу,
принял Джордж Вашингтон. Генеральный план города
разработал американский инженер-строитель и архитектор Пьер Шарль Ланфан. Он видел столицу городом
с широкими проспектами, Капитолием по центру, внешним
видом напоминающую Париж. Англо-американская
война едва не стерла Вашингтон с лица земли. Не уцелел
даже только что построенный Белый дом. Однако по
завершении Гражданской войны к городу присоединились пригороды. В 1901, согласно плану МакМиллана,
его решили восстановить в соответствии с первоначальным, задуманным Ланфаном, планом. На протяжении
ХХ века город рос и сегодня является одним из самых
интересных и богатых в туристическом плане.
Во время обзорной экскурсии мы увидим Капитолий,
названный так по аналогии с Капитолийским холмом –
одним из семи, на которых возник Рим. Ранее этот холм
назывался холмом Дженкинса. Проект Капитолия одобрил лично Джордж Вашингтон, объявив победителем
конкурса Уильяма Торнтона. Впоследствии Капитолий
неоднократно перестраивали. Купол его ротонды
украшает статуя Свободы, а изнутри – фреска “Апофеоз
Вашингтона” работы Константина Брумиди. Посмотрим
здания Верховного Суда, Библиотеки Конгресса, Сената,
ботанический сад. Проедем по Пенсильвания-авеню
мимо Государственного архива и Почтового управления
к Белому дому. Побываем у памятника Вашингтону
высотой 169 м. Поднявшись наверх по ступеням либо
на лифте, увидим весь город, а также лесные массивы

Фото: © Star Flyer

Фото: © SeaWorld Parks
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АКВАПАРК SEAWORLD ORLANDO

САМАЯ ВЫСОКАЯ КАРУСЕЛЬ В МИРЕ ORLANDO STARFLYER

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ УЛИЦА МАЙАМИ ОУШЕН-ДРАЙВ

Тем, кто хочет провести время на природе, Орландо
предлагает зиплайны, прогулки на лодках, посещение
заповедника Диснея в окрестностях города.

9 ДЕНЬ Майами

Посещаем заповедный парк “Львиное сафари” (Lion
Country Safari), который населяют более тысячи животных.
Жирафы, альпаки, дикобразы, обезьяны, ленивцы,
попугаи ара и воскоклювые, фламинго – все они наслаждаются свободой на территории заповедника. Контактный
зоопарк, кормление жирафов и обезьян, паровозики,
карусели, водные горки и катание на лодке – парк будет
интересен как детям, так и взрослым. Размещаемся
в отеле и начинаем знакомство с самым желанным
курортом мира, где широкие песчаные пляжи, пальмы,
виллы богатых и знаменитых соседствуют с небоскребами и историческими достопримечательностями.

ЗАПОВЕДНЫЙ ПАРК LION COUNTRY SAFARI

10 ДЕНЬ Майами

Обзорную экскурсию начинаем с Майами-Бич в пригороде
Майами. После прогулки по Коллинз-авеню нас ждет
променад и самая известная улица Майами Оушен-драйв
в квартале Ар-деко. Квартал застраивали в начале
XX века, когда в зените славы был ар-деко, поэтому
большинство домов здесь выполнены именно в этом
стиле. В этом районе множество ресторанов, баров
и ночных клубов, принесших Майами славу города бесконечных вечеринок. Несколько десятилетий назад Оушендрайв облюбовали звезды шоу-бизнеса, виллы многих
из них мы увидим во время этой экскурсии. Проехав
по одному из шести мостов, соединяющих Майами-Бич
с материковой частью города, полюбовавшись панорамой порта, попадаем в деловую часть города – даунтаун –
с большим количеством высотных зданий.
Перемещаясь вдоль по Брикель-авеню, оказываемся
в районе Маленькая Гавана, где отведаем знаменитый
кубинский кофе. И, конечно же, в этот день отдыхаем
на пляже.

ЗАПОВЕДНЫЙ ПАРК LION COUNTRY SAFARI

Фото: © Royal Caribbean Cruises Ltd.®
Фото: © Norwegian Cruise Line

КРУИЗ ПО БАГАМСКИМ ОСТРОВАМ

КРУИЗ НА NORWEGIAN SKY ОТ NORWEGIAN CRUISE LINE

Фото: © Shutterstock / S4SVISUALS

11 ДЕНЬ Посадка на круизный лайнер

Трансфер в морской порт. Посадка на круизный лайнер.
В зависимости от дат тура, предлагаем круиз
на Norwegian Sky от Norwegian Cruise Line, Navigator
of the Seas от Royal Caribbean либо Carnival Sensation
от Carnival Cruise Lines.

12-14

ДЕНЬ

Круиз по Багамским островам

Программа предусматривает посещение столицы
Багам – острова Нассау и других островов, в зависимости от круизной компании, отдых на пляжах, знакомство с местной кухней, плавание с дельфинами, водные
виды спорта.

15 ДЕНЬ Трансфер из порта Майами в аэропорт.
Возвращение домой. z

СТОИМОСТЬ ТУРА от 3014 долл
Стоимость включает: • проживание (стандартные номера,
без питания) • трансфер • перелет Нью-Йорк – Орландо • страховку
• экскурсии по программе • круиз по Багамским островам.
Дополнительно оплачиваются: • международный авиаперелет • виза
• питание • экскурсии сверх программы.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

МАЙАМИ:

ВЕЧЕРИНКА В САМОМ РАЗГАРЕ
БЕЗУДЕРЖНЫЙ ГЕДОНИЗМ – ВОТ ЧТО НАС МАНИТ, КОГДА МЫ ПОКУПАЕМ БИЛЕТ ДО МАЙАМИ.
ЕГО УРБАНИСТИЧЕСКИ-ТРОПИЧЕСКИЙ ЗАМЕС НЕИМОВЕРНО ДАЛЕК ОТ ОСТАЛЬНОЙ ФЛОРИДЫ,
ДА И ЧЕГО ТУТ МЕЛОЧИТЬСЯ – ОТ ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ АМЕРИКИ! “ЖИТЬ В МАЙАМИ –
ЭТО... – НА СЕКУНДУ ЗАМЕШКАЛАСЬ ДАМА С БОГАТЫМ, СУДЯ ПО ВИДУ, ПРОШЛЫМ,
ВСТРЕЧЕННАЯ В ЯПОНСКОМ РЕСТОРАНЕ, ГДЕ ПОДАЮТ КОШЕРНЫЕ СУШИ, –
...ЭТО ПОЧТИ ЧТО КАК ЖИТЬ В АМЕРИКЕ”!

NIKKI BEACH MIAMI BEACH

Горючая латинская смесь делает этот город самым этнически богатым
мегаполисом, отчего его любят называть северной столицей Латинской
Америки. Латиносы находили здесь убежище: кубинцы от Кастро, венесуэльцы – от Чавеса, аргентинцы и гватемальцы – от экономики. От Кубы
до Флориды всего 150 км, и как народ побежал с Острова свободы после
революции, так и до сих пор нет-нет да и переплывут Флоридский пролив
на покрышках и плотах. Так что если вас распирает от желания сказать
что-то хорошее про Фиделя, лучше сдержаться. Кубинцы прорвались
первыми и теперь задают тон. Обитатели района Маленькая Гавана
чувствуют себя в Майами вольготно – половина населения вообще
обходится без английского. Живые достопримечательности Маленькой
Гаваны – это пожилые мужчины в отглаженных “гуайябера”, играющие

на закате в домино в парке Массимо Гомез, когда постукивание сотен
костяшек синкопированным ритмом разливается над вечерним парком
вместе с сигарным дымом. Если окажетесь на главной магистрали
района Кайе Очо (8-ая улица) в последнюю пятницу месяца, то вам
повезло: она превращается в спонтанную смесь ярмарки и народного
гулянья. Только имейте в виду, что cubanos’ами здесь еще называют
и кубинские сэндвичи с маринованной свининой.
Кубинская жилка, безусловно, служит верную службу имиджу Майами
среди американцев и приезжих, но в атмосферу нескончаемого праздника вносят вклад и бразильцы, и гаитяне. У последних есть свой
“ла петит Гаити”, где на улицах грохочет креольский рэп и пестрит
в глазах от яркого текстиля женских нарядов. Но для многих главной
причиной посещения “маленького Гаити” будут botanicas. Не надо
думать, что это цветочные магазины: в витринах этих гибридов аптеки
и магазина вещей первой необходимости обещают пособить в любовных
и иммигрантских делах посредством... ритуалов вуду. Здесь вам сделают
приворот и обеспечат успех на экзамене. На мой вопрос мамбе
(так называют жриц вуду), наводит ли она порчу по просьбе клиента,
мамба сказала, что ее предназначение – помогать людям, но, если
я настаиваю, она может дать пару адресов, где этим занимаются.

Фото: © www.miami-beach.nikkibeach.com/gallery

К

то-то довольно точно сказал про жителей Майами, что это
ньюйоркцы в шортах. Как и жители Большого яблока, они энергичны, находчивы и внимательно следят за новейшими трендами.
Работой и делами они могут заниматься в одежде, в которой
мы обычно ходим на пляж, а как следует одеваются лишь для выхода
в свет вечером. Как и в Нью-Йорке, в Майами большое количество
осевших там иностранцев: нет в мире другого городского населения
с таким большим процентом приезжих из-за рубежа.

ПУТЕШЕСТВИЯ

227

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЙОН АРТ-ДЕКО

ГАЛЕРЕИ В ДИЗАЙН ДИСТРИКТ

К северу от деловой части города, где тесно от американских представительств компаний и банков из Южной Америки, лежат два района,
Дизайн Дистрикт и Виннвуд. Там за последние несколько лет выросло
столько частных музеев и галерей, что Майами замахнулся на позиции
нью-йоркского Сохо. Двигателем культурного подъема города стал
ежегодный декабрьский выезд выставки “Арт Базель”, проводимый
в Майами с 2002 года. От количества и многообразия галерей, инсталляций, стилей, имен и течений здесь голова идет кругом. Чтобы
не дать проголодаться почитателям искусства, за галереями в Дизайн
Дистрикт и Виннвуд потянулись кулинары. Проведете здесь несколько
часов, и рубежи между едой и дизайном, дизайном и искусством
начинают стираться. “Вы хотите ожерелье из черного оникса с золотом
впридачу к флану из лайма? Пожалуйста! Вам ожерелье завернуть
или наденете прямо сейчас?” æ

РАЙОН МАЛЕНЬКАЯ ГАВАНА

228

ПУТЕШЕСТВИЯ

Район Коконат Гроув (кокосовая роща) постепенно теряет свой богемный
отпечаток 60-х годов прошлого столетия, сгибаясь под натиском многоэтажной застройки, но если у вас есть желание посмотреть, как выглядит
архитектурный вариант яйца Фаберже, как описал виллу Вискайя один
путеводитель, то можно смело потратить полдня на нее и сады вокруг.
Виллу в 20-х годах строили в течение 4-х лет тысяча человек по заказу
разбогатевшего промышленника Джеймса Диринга. Диринг, похоже,
стыдился своих “новых” денег, поэтому напичкал ее старинными
гобеленами и мебелью, придумал себе монограмму и заказал портреты
несуществующих предков.
Другим любопытным южным пригородом слывет Корал Гэйблз: там находится легендарный отель “Билтмор”, по стилю напоминающий дворец
из 1001 ночи скрещенный с виллой Медичи. В 20-е годы прошлого века
вокруг отеля была сеть из каналов, и гостей, среди которых были Джуди
Гарленд, Фред Астер и Бинг Кросби, катали по ним на гондолах.
В самом большом в Америке артезианском бассейне будущий Тарзан
Джонни Вайсмюллер учил гостей плаванью. Во время сухого закона
Аль Капоне открыл здесь подпольный бар. Именем гангстера назван
один из сьютов – тот самый, где в 1929 был убит “толстяк” Уолш, чей
призрак продолжает являться постояльцам. Кстати, по четвергам отель
устраивает что-то вроде лектория о привидениях, его населяющих.

предназначенными менее всего для утоления голода. Трудно себе
представить, что до 1979 года, когда эти исторические здания были
включены в национальный регистр архитектурного наследия, они стояли
заброшенными, и здесь было сильно негламурное гетто. Сегодня здесь
все красиво, будь то отель или известная модель, которая из этого отеля
выходит, или не по-городскому обнаженные точеные торсы красавцев
нетрадиционной ориентации, которые на эту модель не очень-то и смотрят.
Южные кварталы Майами-Бич (Саут Бич или, как говорят местные, СоБи)
этой косы теперь иначе, как “Южным Голливудом” и не называют – столько
там на квадратный километр приходится ночных клубов и знаменитостей.
Чего стоит ресторан Casa Tua, который обходится без вывески, но зато
легко узнается по затору из лимузинов. А вот по пробке из экскурсионных
автобусов определяется особняк покойного Джанни Версаче на Оушен
Драйв, пользующийся у приезжих особенным благоговением. В вилле
открыли бутик-отель на 10 номеров и ресторан “Вилла Бартона Джи”
по имени нового хозяина – импрессарио от вечеринок Бартона Джи Вайсса.

Планета узнала о красивом городе, по которому на шикарных машинах
гонялись супергерои Сани Крокетт и Рико Таббс, благодаря сериалу
“Полиция нравов”. Сегодня преступности и наркотиков в Майами
не больше, чем в других крупных городах страны, а вот образ населенного
красивыми людьми крутого города за ним закрепился. Если еще 10 лет
назад прилетающая во Флориду добропорядочная семья из Оклахомы
торопилась в “Диснейлэнд” в объятия Микки и Минни Маусов,
то теперь первым делом она рвется в Майами-Бич, который отделен
от Майами зеленовато-голубым заливом Бискейн. Надо помнить,
что хоть он и формирует расхожие образы Майами, Майами-Бич
является совершенно отдельным от него городом.
По сути, Майами-Бич – это островная коса, которая и представляет собой
пляжное лицо Майами на Атлантике. Вдоль нее идут Коллинз-авеню,
знаменитая домами и гостиницами, построенными между 1923 и 43 годами в стиле модерн, или, как его здесь кличут, ар-деко, и Оушен Драйв
(обрывается на уровне 15-ой улицы), усыпанная шикарными ресторанами,

ОСОБНЯК ДЖАННИ ВЕРСАЧЕ НА ОУШЕН ДРАЙВ
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РЕСТОРАН SMITH & WOLLENSKY

РЕСТОРАН PRIME 112 –
ВЫБОР ЛЮБИТЕЛЕЙ МЯСНОГО

Отель-вилла, в которой в свое время останавливались такие друзья
кутюрье, как Мадонна и Элтон Джон, как нельзя кстати вписалась в вакханалию СоБи, где такие мелочи, как электронная планшетка “Киндл”
в спальнях или криогенный салатный соус в ресторане, уже воспринимаются в порядке вещей. Утром бесшумно возникающий в номере
дворецкий раздвинет вам шторы, так что спать лучше в пижаме. Хотя,
полагаю, его тоже уже ничем не удивишь.
Мало где можно увидеть столько литых загорелых тел, как на тротуарах Саут Бич, где тщеславие почитается за добродетель, а женщины
одеваются так, чтобы все засматривались на их раздетость. Пляжи
Майами-Бич ухожены не хуже тех, кто по ним ходит, и так же годятся
на любой вкус: нудистские, детские, семейные, серфинговые.
Утром можно купаться, днем прохаживаться по музеям, а вечером
высаживаться с несравненным “мохито” на крыше отеля “Ганзефорт”
и смотреть сверху вниз на бьющую ключом майамскую жизнь.
Если начинаете уставать от официантов, зазывающих 2-мя дринками
по цене одного, и от девушек, резво и вчетвером налегающих на 4-х литровый тазик с “маргаритой”, то район, расположенный южнее 5-ой стрит

ПОПРОБУЙТЕ КРАБОВ НА ЛАНЧ
В JOE’S STONE CRAB

хранит для сведущих более спокойные кулинарные удовольствия.
За рыбными здесь заходят у Joe’s Stone Crab, где с 1913 года посетителям приходится стоять в очереди на ужин, потому что Джо не принимает
заказов, и поэтому спокойнее попробовать его крабов на ланч. У любителей мясного есть два выбора: Prime 112, где хороший стейк вам подадут
не пожилые мужчины в фартуках, а такие девушки, что тестостерон
взыграет сильнее аппетита, и Smith & Wollensky, где и сирлойн
на высоте, и виды на закат на заливе, особенно по пятницам, когда
в нем тесно от гигантских круизных лайнеров, тоже нерядовые.
На сколько бы вы ни заглянули в Майами, всегда будет казаться, что
самая сногсшибательная тусовка и самое увлекательное приключение
произойдут на следующий день после вашего отъезда. Здесь много
сальсы, солнца, либидо и дорогих авто – от всего этого немудрено
закружиться голове. Именно это радостное головокружение, а не архитектура модерна и другие достопримечательности, которых в Майами
немало, окажется для многих самым сильным впечатлением от пребывания в этом городе. Непрекращающаяся вечеринка Майами в самом
разгаре. Вы танцуете? z
Текст: Алексей ДМИТРИЕВ
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ЯПОНИЯ:

ВЕКОВЫЕ МУДРОСТИ,
РИТМЫ СОВРЕМЕННОСТИ,
СЕКРЕТЫ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
И НЕВЕРОЯТНЫЙ
ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
СТРАНА КОНТРАСТОВ, ГДЕ ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ФУДЗИЯМА С ЗАСНЕЖЕННЫМ КОНУСОМ
ВОЗВЫШАЕТСЯ НАД ЦВЕТОЧНЫМ КОВРОМ, А ЛЮДИ СЛИВАЮТСЯ В ЕДИНЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК,
ГДЕ УХОЖЕННЫЕ САДЫ ПЕРЕМЕЖАЮТСЯ С ДИКОВИНКАМИ АРХИТЕКТУРЫ. СТРАНА СТРЕМЛЕНИЯ
К ИДЕАЛУ И ПОКЛОНЕНИЯ НЕСОВЕРШЕНСТВУ. СТРАНА ТРУДОГОЛИКОВ И ТЕХ, КОМУ НЕВЕДОМ СТРЕСС.
СТРАНА РАЗНОЛИКАЯ, НЕПОСТИЖИМАЯ, НЕВЕРОЯТНАЯ. В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ ВЫ УБЕДИТЕСЬ,
ЧТО У КАЖДОГО – СВОЯ ЯПОНИЯ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
1 ДЕНЬ Токио

По прибытии в Международный аэропорт Нарита отправляемся в отель и после непродолжительного отдыха
едем на экскурсию по вечернему городу. Поднимаемся
на Токийскую телевизионную башню (Tokyo Tower),
откуда можно насладиться потрясающими видами
Фудзиямы, посещаем океанариум Tokyo Sea Life Park.
По соседству с ним находится парк Kasai Rinkai, где
можем прогуляться и покататься на колесе обозрения.
Возвращаемся в гостиницу.

2 ДЕНЬ Токио

После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию
с русскоговорящим гидом. Посетим рыбный рынок
Цукидзи в районе Тоёсу (на месте старого рынка строят
транспортный хаб для гостей Олимпиады-2020). Побываем в Асакусе – историческом районе, где сохранился
дух довоенного Токио с его традиционной архитектурой,
рёканами и пережившими бомбардировку зданиями.

Главная достопримечательность района – старейший
буддийский храм Токио – Сэнсо-дзи, или Асакусадэра,
что в переводе означает “храм Асакусы”, построенный
в VII веке и восстановленный после Второй мировой войны.
К храму ведет старинная торговая улица Накамисэ-дори,
где можно купить традиционные сувениры и японские
сладости. Асакусу легко обойти пешком. На протяжении
веков в Асакусе были сосредоточены основные токийские развлечения, хотя тогда она оставалась за чертой
города. В период Эдо (XVII-XIX век) здесь находились
театры кабуки. В послевоенный период развлечений
в Асакусе поубавилось, и только открытие телевизионной башни Tokyo Skytree в 20 минутах ходьбы
вернуло интерес туристов. После отправляемся в круиз
по реке Сумиде. Она простирается на 27 км, а венчают
ее 26 мостов.
Гуляем по садам Хамарикю, где с 1654 года и до конца
XIX века находилась резиденция представителей правящего рода. Еще в период Эдо повелось, что система

231

СЕВЕРНАЯ
КОРЕЯ

ЯПОНСКОЕ
МОРЕ

Ямагата

Я ПОНИ Я

ЮЖНАЯ
КОРЕЯ

ТОКИО

Хиросима
Фукуока

Киото
Осака

Йокогама
Нара

Нагасаки
СВЯЩЕННАЯ ГОРА ФУДЗИЯМА

ТИХИЙ ОКЕАН
Окинава
Наха
ПЕРИОД:
14 ДНЕЙ / 13 НОЧЕЙ

Фото: © Shutterstock / F11PHOTO / NOR GAL / PHATTANA STOCK
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прудов в этих садах сообщалась с морем. Этот токийский
парк – единственный, где пруды с морской водой.
Хамарикю – оазис в центре Токио. Он прекрасен своими
камелиями, сакурой, азалиями и пионами. В этих садах
мы можем принять участие в церемонии, которая по
традиции проходит в чайном домике – точной копии того,
в котором сегуны принимали со всеми почестями гостей.
Оригинал был уничтожен во время бомбежки в 1944 году.
Далее проходим к Императорскому дворцу. Он расположен в самом центре Токио в окружении каналов, сакур
и японских сосен – символов долголетия. Гуляем по садам
дворца. Туристам открыты Внешний и Восточный сады,
парк Катаномару. А вот по предварительной записи
мы можем пройти непосредственно на территорию
дворца. Такая экскурсия длится чуть больше часа.
И если раньше она проходила исключительно на
японском, то сейчас ведется и на английском языке.
После обеда на речном трамвайчике отправляемся на
рукотворный остров Одайба. С центром Токио Одайба
соединяется Радужным мостом, по которому курсирует
поезд, не требующий присутствия машиниста. Остров
знаменит собственной статуей Свободы – уменьшенной
копией нью-йоркской. Она была установлена временно
в 1998-1999 гг., но завоевала такую популярность, что
и сегодня радует туристов и местных жителей. Помимо
статуи здесь много интересного: здание телекомпании
“Фудзи”, Национальный музей передовой науки и технологии, океанариум, городок развлечений Palette Town

МАРШРУТ:
ТОКИО – КАМАКУРА – ЙОКОГАМА –
ТОКИО – КИОТО – НАРА – ОСАКА –
ОКИНАВА – ТОКИО
с красочным колесом обозрения, тематическим парком
автомобилей TOYOTA Mega Web, где можно убедиться
в том, что Япония – это автомобильная держава. А еще
на Одайбе открыт Музей восковых фигур Мадам Тюссо!
Далее проходим в район Гиндза, название которого
означает “серебряный монетный двор”. Уже в XVII веке
там чеканили серебряные монеты. Сегодня Гиндза
известна прежде всего шопингом и театром Кабуки-дза.
После отправляемся в синтоистский храм Мейдзи-дзингу:
проходим через ворота Тории, что символизирует собой
обряд очищения, ополаскиваем рот и руки. Только после
этого уже можем войти в храм. Он заложен в 1920 году
и полностью восстановлен после войны, в 1958 году.
В садах на территории храма представлены все виды
растений и деревьев, характерные для Японии, включая
гингко, кипарис, сакуру.
В храме можно помолиться, попросить об исполнении
желаний и получить ответ на волнующие вопросы
посредством омикудзи. Далее посещаем район Сибуя,
главной современной достопримечательностью которого
является футбольное поле Adidas на крыше 9-этажного
универмага. Игры на нем проходят как днем, так и
с наступлением темноты. Наша экскурсия заканчивается
в районе небоскребов Синдзюку, где мы поднимаемся
на обзорную площадку в новом здании токийского
муниципалитета Ниси-Синдзюку, откуда с высоты 202 м
открываются панорамы вечернего Токио, а в ясную
погоду – Фудзиямы. æ
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ЗОЛОТОЙ ПАВИЛЬОН – КИНКАКУ-ДЗИ

3 ДЕНЬ Камакура – Йокогама – Токио

После завтрака в гостинице в сопровождении русскоговорящего гида отправляемся на курорт Камакура,
расположенный в часе езды к югу от Токио. За 800 лет
истории город был политическим центром, где было
создано первое в Японии правительство сегуната. С глубокого прошлого дошли до нас буддийские и синтоистские храмы. В числе главных достопримечательностей
города: огромная статуя Будды – Амида-нерай-дзадзо,
датируемая 1252 годом, храм Цуругаока Хачимангу, на
территории которого растет тысячелетнее дерево гингко,
и храм Хасе-дера. Далее отправляемся в Йокогаму – второй по величине мегаполис страны, в котором прекрасно
развита туристическая инфраструктура. Это город для
тех, кого завораживает современная высотная архитектура. Здесь находятся круглосуточные развлекательные
комплексы, крупнейший в Японии порт, штаб-квартиры
многих известных мировых компаний и банков. Нас ждет
подъем на самую высокую обзорную площадку города –
Yokohama Landmark Tower Sky Garden. Башня находится
в районе Минато Мирай 21, где можно посетить парк
аттракционов Yokohama Cosmo World с колесом обозрения и американскими горками и прогуляться по 400-метровому пирсу. Возвращаемся в Токио, настраиваемся
на завтрашнюю встречу с Фудзиямой, поднявшись на
обзорную площадку Tokyo Skytree на высоте 450 м. Или
посещаем оздоровительный комплекс LaQua, горячие
источники которого бьют с глубины 1700 м. Здесь есть
кедровые ванные хиноки с газированной родниковой
водой, увлажняющие кислородные ванны, представлен
французский спа-центр Vichy.

4 ДЕНЬ Токио – Киото

После завтрака направляемся на экскурсию в Национальный парк Фудзи-Хаконэ-Идзу. В его составе пять озер,
район Хаконэ, полуостров Идзу и близлежащие острова.
А главная его достопримечательность – гора Фудзияма.
На территории парка нас ждут водопады, круиз по гор-

ному озеру, горячие серные источники, гейзеры, пляжи,
курорты и храмы, зиплайн. Мы поднимемся на фуникулере
в “долину большого кипения” Овакудани, где в кипящих
источниках варят яйца. При таком способе приготовления
скорлупа чернеет, но содержимое и вкус остаются
обычными. Считается, что сваренное таким образом яйцо
продлевает жизнь на 7 лет. Еще одна местная достопримечательность – музей под открытым небом. На лужайках – скульптуры японских и зарубежных мастеров, часть
экспонатов находятся в помещении. После экскурсии
едем на станцию Одавара, откуда на скоростном
поезде направляемся в Киото. Размещаемся в отеле.

5 ДЕНЬ Киото

На протяжении тысячи лет Киото является центром японской цивилизации. Начинаем нашу экскурсию с Золотого
павильона – Кинкаку-дзи (объекта наследия ЮНЕСКО,
датируемого 1397 годом). Весь, кроме первого этажа,
павильон облицован золотом, а его отражение в водной
глади создает непередаваемое зрелище. Потом посещаем
дзэн-буддийский храм Рёан-дзи, на территории которого
находится Сад 15 камней. В этой композиции, созданной
более 500 лет назад, отражается глубина японской
философии.
Потом мы отправляемся к буддийскому храмовому комплексу Киёмидзу-дэра – одному из старейших (1633 год)
киотских храмов. Внутри комплекса водопад Отова,
разделенный на три источника. Чтобы загадать желание
и помолиться, рекомендуют сделать глоток только из одного источника. С деревянной площадки перед главным
залом открывается великолепная панорама города.
Далее нас ждет прогулка по старинному району Гион,
известному прежде всего как район гейш. Здесь много
увлекательного и для тех, кого интересуют секреты
иероглифов. Их музей расположен возле храма Ясака
и предлагает гостям экспозицию “Башня 50 000 кандзи”,
интерактивные игры. Вечером посещаем театр Gion
Corner. После ужина возвращаемся в отель.

САМУРАЙСКИЙ ЗАМОК
НА ФОНЕ НЕБОСКРЕБОВ ОСАКИ

БУДДИЙСКИЙ ХРАМ ТОДАЙ-ДЗИ ИЛИ ХРАМ БОЛЬШОГО БУДДЫ

Фото: © Shutterstock / MARCOCIANNAREL / MICHAEL GORDON / ABERU.GO / SEAN PAVONE

6 ДЕНЬ Киото – Нара – Осака

Позавтракав в гостинице, в сопровождении русскоговорящего гида отправляемся в Нару – древнюю столицу
Японии. В этом статусе город был с 710 по 784 годы. Пять
храмов Нары находятся под охраной ЮНЕСКО. По пути
посещаем синтоистский храмовый комплекс Фусими
Инари Тайся – главный из храмов Инари, что на возвышенности Инарияма (233 м). С VIII века в этом храме
люди молились о плодородии, процветании, безопасности домов и близких. По приезде в Нару отправляемся
в одноименный парк, где, как и повсеместно в городе,
встречаем оленей, которые свободно разгуливают
по территории. Ручные и дружелюбные, эти пятнистые
парнокопытные, все как один, трижды кланяются,
чтобы получить желанное угощение – печенье, которое
здесь же и продается.
В парке Нара и его окрестностях много интересного.
В первую очередь это буддийский храм Тодай-дзи, или
храм Большого Будды. Храм основал император Сёму
в 728 году, сейчас он находится под охраной ЮНЕСКО.
Тодай-дзи возведен вокруг самой высокой статуи
Большого Будды в мире (15 м). Комплекс включает зал
Большого Будды (Дайбуцудэн), зал лотоса (Хоккэдо),
часовню Нигацудо, где с 752 года и по настоящее время
в начале весны проходит коллективная исповедь
(сюниэ), Зеркальный пруд, питаемый водами реки.
Дайбуцудэн – самое большое в мире деревянное
строение. Примечательно, что территория храма начинается далеко за пределами его построек – Большими
южными воротами высотой 25 м, путь от которых ведет
к основным храмовым зданиям.

ОЛЕНИ СВОБОДНО РАЗГУЛИВАЮТ
ПО ТЕРРИТОРИИ ПАРКА НАРЫ

После посещения храма и прогулки по парку мы отправляемся в синтоистское святилище Касуга Тайся, датируемое 768 годом. При нем находится сад Манъёсю, где проходят представления церемониальной музыки и танцев.
Из парка можно подняться к вершине горы Вакакуса,
чтобы полюбоваться прекрасными видами. При желании
можем посетить олений питомник в парке Рокуэн
и повстречать крошек-оленят. Все деньги от посещения
парка идут на содержание его четвероногих обитателей.
Далее отправляемся в гастрономическую столицу
Японии – Осаку. Это самая маленькая префектура страна
с самым большим количеством жителей. С трех сторон
Осака окружена горами, с четвертой омывается Осакским заливом. Здесь находится кулинарный институт
Tsuji, где обучают лучшие шеф-повара Японии и обладатели звезд “Мишлен” из других стран. Мы поднимаемся
на обзорную площадку небоскреба Umeda Sky Building,
чтобы посмотреть на город с высоты 170 м. Потом спустимся в гигантский подземный торговый центр. Смотрим
самурайский замок Осака, датируемый концом XVI века.
Пять этажей замка находятся над поверхностью и еще
три – под землей. Его неоднократно разрушали и восстанавливали. Сейчас он открыт для туристов, которые
приходят посмотреть на эту достопримечательность
и прогуляться по окружающему замок парку площадью
60 тысяч кв. м. Предлагаем посмотреть деловой и торговый район – Намба, прибрежную деревню Темподзан
с колесом обозрения высотой 112,5 м и океанариумом,
а также гастрономическую Мекку – Донтонбори,
где любят бывать местные жители. После этого отправляемся отдыхать в отель. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ОКИНАВА СЛАВИТСЯ СВОИМИ БЕЛОСНЕЖНЫМИ ПЛЯЖАМИ

С утра на автомобиле направляемся в аэропорт Осаки,
откуда летим на Окинаву – самую южную префектуру
Японии, которая предлагает туристам изобилие тропических фруктов, знакомит с самобытной культурой
и предоставляет уникальную возможность существенно
продлить и улучшить свою жизнь по примеру местного
населения.
Селимся в отеле и, отдохнув, идем знакомиться с красотами и достопримечательностями Нахи – административного центра и крупнейшего города Окинавы. Префектура
состоит из 160 больших и малых островов, 46 из которых
обитаемые. Это одна из так называемых “Голубых зон”,
тех, что славятся своими долгожителями. Окинава –
это своего рода государство в государстве, чужестранка
в составе Японии. Здесь умеют оставаться молодыми
и энергичными даже после 120 лет.
В деревушке Огими, что на Окинаве, на столбе высечено:
“В семьдесят вы еще дитя, в восемьдесят – просто юноша,
а в девяносто, когда предки приглашают вас на небо,
попросите их подождать, пока вам не исполнится сто...
тогда вы, возможно, подумаете об этом”. Размеренный
жизненный уклад и любовь к физическим нагрузкам –
секрет того, что сухонький седовласый сэнсэй с легкостью
уложит на лопатки с виду пышущего здоровьем “нашего
брата”. Местные жители с легкостью развенчивают миф
о том, что здоровье определяется генетическими факторами. Единоборства, гимнастика по утрам, увлечение
садоводством и развитая сеть социальных контактов
с всегда-готовностью помочь и поддержать – сумма всех

этих составляющих обеспечивает долгую и счастливую
жизнь. Проникаемся, впитываем и настраиваемся!
Даже если вы не родились на Окинаве, всегда полезно
и возможно стать немного “окинавцем” и качественно
изменить свою дальнейшую жизнь.

8 ДЕНЬ Окинава

Встречаемся после завтрака с русскоговорящим гидом
и отправляемся на экскурсию, во время которой о королевском прошлом префектуры узнаем во дворцовом
комплексе Сюри. С 1429 по 1879 год Окинава была
отдельным государством – королевством Рюкю. Благодаря развитой международной торговле держава процветала. А замок на протяжении всех 450 лет монаршей
истории служил резиденцией правителей. Сейчас этот
исторический памятник государственного значения
находится под охраной ЮНЕСКО. Дворцовый комплекс
расположен на холме, и со смотровой площадки открываются прекрасные виды. Утром здесь можно услышать
традиционную музыку Рюкю. Нас ждет прогулка по саду
у главного дворца и площади, где ранее с почестями
встречали послов. Мы пройдем в покои наследного
принца, где отведаем традиционное окинавское печенье
и жасминовый чай. Замок и его территория завораживают красотой и изяществом.
Далее отправляемся в тематический парк “Мир Окинавы”,
где знакомимся с историей и культурой префектуры, и музей префектуры Окинава. На главной улице Нахи, которая
носит название Кокусай, нас ждут сувенирные магазины
и рестораны. После экскурсии едем в отель и отдыхаем.

Фото: © Shutterstock / SHIKEMA / OTTOPHOTO / MATTHEWJFOSTER / JOY-HUNG

7 ДЕНЬ Осака – Окинава
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9 ДЕНЬ Окинава

Сегодня нас ждет пляжный отдых, ведь Окинава славится
своими белоснежными пляжами, лазурным морем
и потрясающим подводным миром.
Любителям подводного плавания рекомендуем дайвинг
у островов Керама и Куме. Погрузившись в воды у берегов Окинавы, можно увидеть 200 видов кораллов, разноцветных рыбок, мант и даже горбатых китов. Понырять,
да и просто поплавать хорошо у побережья Исигаки,
а насладиться пляжным отдыхом – на Мияко-дзима.
К нашим услугам подводные велосипеды и водные лыжи,
виндсерфинг и парасейлинг, велосипеды-амфибии,
каяки и лодки со стеклянным дном. Также при желании
сегодня мы можем посетить подводную обсерваторию
Busena Marine Park в Наго. И отведать окинавский
деликатес – водоросль умибудо.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА В ОКИНАВСКОМ АКВАРИУМЕ

ДВОРЦОВОМ КОМПЛЕКСЕ СЮРИ

10 ДЕНЬ Окинава

Сегодня по плану – океанариум Тюрауми в Мотобу,
что на главном острове – Окинаве. На территории этого
четырехэтажного океанариума расположены 77 аквариумов, которые населяют 21 тысяча обитателей 740 видов.
Океанариум входит в состав Океанического Экспо
Парка наряду с ботаническим садом “Тропический сон”
и дендропарком с прекрасными цветочными композициями, ведь Окинава богата невероятной красоты
ботаническими видами.
Окинава удивительна тем, что каждый ее остров
и островок приготовил гостям подарки и сюрпризы.
Мы можем попутешествовать: вот зеленый островок
Кумэ с полями сахарного тростника и живописными
холмами, вот острова архипелага Яэяма, которые своей
красотой дадут фору самым популярным экзотическим
направлениям, вот Ака и Гэрума в составе архипелага
Кэрама, где можно повстречать кэрамских оленей. Невероятной красоты Окинава стоит того, чтобы задержаться
здесь и исследовать острова и островки, любоваться
подводным и надводным природным миром.

11-12
ДЕНЬ

Окинава

Отдыхаем на море, наслаждаемся здоровой и вкусной
местной пищей. Если кто-то увлекается гольфом,
на Окинаве 45 гольф-полей и гольф-клубов.
Один из дней можем посвятить знакомству с культурным
наследием Окинавы – зрелищным театром “Кумиодори”
и танцами Рюкю, декоративно-прикладным искусством:
росписью по текстилю, керамикой, стекольным делом.
Изделия ручной работы продают непосредственно
в мастерских либо в сувенирных лавках по всей
префектуре. А еще мы можем освоить азы каратэ,
танцы Эйса и Рюкю, игру на сансине.

13 ДЕНЬ Окинава – Токио

Отправляемся в аэропорт Нахи, где нам забронированы
места на рейс до Токио. Оставив вещи в отеле, можем
прогуляться по вечернему городу.

14 ДЕНЬ Токио

Трансфер в аэропорт. Возвращение домой. z

СТОИМОСТЬ ТУРА от 6000 долл
Стоимость включает: • проживание в отеле • завтраки • индивидуальные экскурсии по программе с русскоговорящим гидом
(включая входные билеты) • трансферы аэропорт – отель – аэропорт
и во время экскурсий • внутренний перелет Осака – Окинава – Токио.

ТРАДИЦИОННАЯ ШЛЯПА И КИМОНО

Дополнительно оплачиваются: • международный авиаперелет
• медицинская страховка • виза • дополнительные экскурсии
• питание в течение дня • чаевые и остальные личные расходы.
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МИРОВАЯ АФИША

АФИША
2020
ELTON JOHN

Coachella:

10-12 / 17-19 апреля, Индио, Калифорния

Let It Roll Winter:

21, 22 февраля, Прага

Let It Roll:

30 июля–01 августа, Прага

Kentucky Derby:
02 мая, Кентукки

Гран-при Монако:

21-24 мая

Чемпионат мира по хоккею с шайбой:
08-24 мая, Цюрих, Лозанна

Лига чемпионов УЕФА:
30 мая, Стамбул

Чемпионаты Европы по футболу
Евро-2020:

12 июня–12 июля, финал – Уэмбли, Лондон

Уимблдонский турнир:
29 июня–12 июля

Tour de France:

27 июня–19 июля

Летние Олимпийские игры:
24 июля–09 августа, Токио

Матч кубка Райдера:

25-27 сентября, Висконсин

Кубок Мельбурна:

03 ноября, Флемингтон

КОНЦЕРТЫ

СЕЛИН ДИОН,
COURAGE WORLD TOUR

ЯНВАРЬ: 08 - Джексонвилл / 11 - Атланта /
13 - Нашвилл / 15 - Тампа / 17, 18 - Майами /
21 - Шарлотт / 30 - Сан-Антонио.
ФЕВРАЛЬ: 01 - Хьюстон / 03 - Даллас /
05 - Талса / 07 - Новый Орлеан / 09 - Мемфис /
11 - Роли / 22 - Атлантик-Сити / 24 - Балтимор /
26 - Филадельфия / 28, 29 - Бруклин.
МАРТ: 03 - Юниондейл / 07, 08 - Ньюарк /
11 - Вашингтон / 13 - Питтсбург / 24 - Денвер /
26 - Солт-Лейк-Сити / 30 - Глендейл.
АПРЕЛЬ: 02 - Лос-Анджелес / 07 - Сакраменто /
09 - Окленд / 11 - Сан-Франциско /
13 - Портленд / 15 - Такома / 17 - Ванкувер /
21 - Эдмонтон / 25 - Саскатун / 27 - Виннипег.

ELTON JOHN,
FAREWELL YELLOW BRICK ROAD

ЯНВАРЬ: 07, 09, 14 - Сидней / 11, 12 - Долина
Хантер / 16 - Брисбен / 18, 19 - Маунт-Коттон /
22 - Батерст / 25, 26 - Вуденд / 29 - Рутерглен /
31 - Долина Ярра.
ФЕВРАЛЬ: 01 - Долина Ярра / 04 - Данидин /
06, 15 - Хокс-Бей / 16, 18, 20 - Окленд /
22 - Мельбурн / 25, 26 - Кофс-Харбор /
29 - Таунсвилл.
МАРТ: 03, 04 - Саншайн-Кост / 07 - Сидней.
ОКТЯБРЬ: 10, 11, 13 - Париж.
НОЯБРЬ: 04, 06, 07 - Лондон /
09, 11 - Бирмингем / 13, 14 - Ливерпуль /
17, 28 - Манчестер / 20, 21 - Абердин /
24, 25 - Глазго / 30 - Белфаст.
ДЕКАБРЬ: 02, 14, 16 - Лондон / 04 - Дублин /
07 - Лидс / 09 - Лондон / 11 - Ливерпуль.

MADONNA,
MADAME X TOUR – EUROPE

МАТЧ КУБКА РАЙДЕРА – ПРЕСТИЖНОЕ
КОМАНДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ГОЛЬФУ

ЯНВАРЬ: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23 Лиссабон / 26, 27, 29, 30 - Лондон.
ФЕВРАЛЬ: 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 11,
12, 13, 15 - Лондон / 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27,
29 - Париж.
МАРТ: 01, 03, 04 - Париж.

MADONNA

OZZY OSBOURNE

ЯНВАРЬ: 31 - Ноттингем.
ФЕВРАЛЬ: 02 - Дублин / 05 - Манчестер /
07 - Ньюкасл / 10 - Лондон / 12 - Глазго /
14 - Бирмингем / 17 - Дортмунд / 20 - Хельсинки /
22 - Стокгольм / 24 - Берлин / 26 - Вена /
29 - Прага.
МАРТ: 03 - Гамбург / 05 - Мюнхен / 07 - Мангейм / 10 - Болонья / 13 - Мадрид / 16 - Цюрих.
МАЙ: 27 - Атланта / 29 - Санрайз / 31 - Тампа.
ИЮНЬ: 02 - Шарлотт / 04 - Цинциннати /
06 - Херши / 11 - Питтсбург / 13 - Бангор /
16 - Монреаль / 18 - Гамильтон / 20 - Анкасвилл /
22 - Нью-Йорк / 24 - Сент-Луис / 26 - КанзасСити / 28 - Де-Мойн.
ИЮЛЬ: 01 - Милуоки / 03 - Сент-Пол /
07 - Эдмонтон / 09 - Ванкувер / 11 - Такома /
15 - Портленд / 17 - Сакраменто / 23 - Финикс /
25 - Маунтин-Вью / 27 - Лос-Анджелес /
29 - Чула-Виста / 31 - Лас-Вегас.

RAMMSTEIN,
EUROPE STADIUM TOUR

МАЙ: 25 - Клагенфурт / 29 - Лейпциг.
ИЮНЬ: 02 - Штутгарт / 06, 07 - Цюрих /
10 - Остенде / 17 - Белфаст / 24 - Неймеген /
27 - Дюссельдорф.
ИЮЛЬ: 01 - Гамбург / 04 - Берлин / 09 - Лион /
13 - Турин / 17 - Варшава / 21 - Таллин /
26 - Тронхейм / 31 - Гётеборг.
АВГУСТ: 04 - Орхус.

Фото: © PGA of America; www.kentuckyderby.com; Shutterstock / YAKUB88 / JSTONE

Пользуясь случаем, напоминаем
вам о главных событиях
следующего года, чтобы вы
не пропустили ничего важного

KENTUCKY DERBY

YANA LUXURY TRAVEL РЕКОМЕНДУЕТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baron Resort Sharm El Sheikh

Baron Palace Sahl Hasheesh

Baron Palms Sharm El Sheikh

Baron Resort Sharm El Sheikh

BARON HOTELS & RESORTS EGYPT

Baron Palace Sahl Hasheesh

Baron Palace Sahl Hasheesh

Baron Palms Sharm El Sheikh

Baron Resort Sharm El Sheikh

hoteliers since 1980
stay connected

baronhotels.com

ВОЛШЕБНОЕ ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД
В FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH
Подарите себе теплые солнечные дни в краю чистого наслаждения!
Погрузитесь в воды Красного моря, откройте для себя чарующий калейдоскоп
коралловых рифов, поддайтесь очарованию окружающей природы – и продолжайте
наслаждаться летом! Побалуйте все органы чувств невероятной красоты пейзажами,
девятью гастрономическими заведениями и спа с четырьмя бассейнами.
Пробудитесь навстречу безграничному счастью – счастью отдыха
на восхитительном курорте Four Seasons Resort Sharm El Sheikh!

