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ОТПРАВЬТЕСЬ В УНИКАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЛНАМ РОСКОШИ.

Откройте для себя тайское гостеприимство, посетив наш уникальный курорт на
легендарном острове Пальма Джумейра. Погрузитесь в атмосферу беззаботности и
ощутите максимальное спокойствие, отдыхая на пляже, в апартаментах с одной или
двумя спальнями, где изысканность соединяется с элегантным образом жизни.
Насладитесь всеми возможностями нашего потрясающего курорта со вкусом и
комфортом.
Чтобы сделать бронь или уточнить детали, позвоните по телефону 00971 4 567 8999
или напишите нам по электронной почте resdubaipalm@anantara.com

LIFE IS A JOURNEY. Visit anantara.com
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Наступает Новый год, обещая закружить нас в вихре ярких
событий, призывая оглянуться на пройденное и поблагодарить
2019-й за множество прекрасных минут, больших и маленьких
побед, новых вех, вершин и достижений. Для нашей компании
уходящий год ознаменовался невероятным событием, к которому мы шли четверть века. По случаю 25-летия YANA Luxury
Travel & Concierge состоялся масштабный праздник, к которому
мы долго готовились: планировали, обсуждали, предвкушали.
Грандиозный вечер пронесся как один миг, оставив множество
теплых воспоминаний, поздравлений и признаний. Мы были
рады встрече с теми, кто за долгие годы стал для нас не просто
партнерами и клиентами – семьей.
И вот на пороге новый праздник, долгожданный и любимый.
Новый год – время новых свершений и открытий. По традиции,
мы начинаем исчисление нашей новой жизни с 1 января. И, само
собой, хотим наполнить ее чем-то особенно ценным, подарить
себе и близким то, чего никогда не бывает много, – впечатления.
В этом праздничном номере мы постарались удивить вас историями о невероятных путешествиях в отдаленные уголки нашей
планеты. На страницах журнала вас ждут встречи с горбатыми
китами на Тонга, кормление бычьих акул на Фиджи, подъем

к кратеру вулкана Ясур на Вануату, экспедиция на Рорайму –
такие путешествия требуют решимости и помогают открыть
в себе новые силы и, более того, новых себя. Американский
писатель и художник Генри Миллер говорил, что: “Истинное
назначение вашего путешествия – это не место на карте, а новый
взгляд на жизнь”. И по признанию опытных путешественников,
именно ко внутренним переменам мы приходим, странствуя
по миру.
2020-й полон знаковых дат, к которым стоит приурочить свой
визит в тот или иной город: Всемирная выставка “Экспо-2020”
в Дубае, Летние Олимпийские игры в Токио, юбилейный парад
кораблей SAIL Amsterdam. Все это обязательно стоит видеть!
И, безусловно, ставшие для многих доброй традицией заплывы
на Босфоре, серия соревнований Oceanman, Монте-Кристо.
И таких ярких пятен на холсте грядущего года будет очень
и очень много!
Но будь это круиз, экспедиция, знакомство со страной, событийный тур или тур выходного дня, путешествие – это всегда
праздник. И кто, если не ваша YANA, может организовать вам его!
Оставайтесь с нами в 2020 году! И пусть коллекция ваших
путешествий пополнится новыми незабываемыми маршрутами!

Ваша Яна

Grandes Alpes

ПЕРВЫЙ И ЛУЧШИЙ
В КУРШЕВЕЛЕ 1850

ОТЕЛЬ GRANDES ALPES – ЭТО ОТЕЛЬ-ЭПОХА. ЕГО ИСТОРИЯ
НАЧАЛАСЬ В 1948 ГОДУ, ОДНОВРЕМЕННО С ПУСКОМ
ПЕРВОГО ПОДЪЕМНИКА НА КУРОРТЕ КУРШЕВЕЛЬ 1850.
НО И СЕГОДНЯ ЭТОТ ОТЕЛЬ КАК НЕЛЬЗЯ БОЛЕЕ ОТВЕЧАЕТ
ПОТРЕБНОСТЯМ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ ГОСТЕЙ, ВЫЗЫВАЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОСТОРЖЕННЫЕ ОТЗЫВЫ.

Широкий выбор эксклюзивных услуг включает также
предоставление частных вертолетов, лимузинов,
опытных лыжных гидов-инструкторов, винные дегустации, бронирование мест в ресторанах и ночных клубах,
организацию частных мероприятий.
Отель может похвастаться лаунж-баром мирового класса.
В Bellini’s гостей ждет превосходная карта крепких напитков, ликеров, коктейлей и винтажного шампанского
с подачей в лучшем хрустале. Живая музыка по вечерам
служит идеальным аккомпанементом фирменному
коктейлю бара – Bellini, для приготовления которого
всегда используется только свежее пюре из спелых
белых персиков. В новом горнолыжном сезоне после
катания гостей будут радовать апре-ски коктейлями
Bellini, а также чайными церемониями с горячим
шоколадом и крепами.
В комнате для хранения лыж и бутике ZAI при отеле
гости найдут все, что может понадобиться для покорения горных склонов: лыжи, ботинки и аксессуары
на любой вкус для детей и взрослых, начинающих
и любителей экстремального фрирайда. Здесь же
можно забронировать услуги персонального инструктора и ски-пассы. В бутике всемирно известного
производителя лыжного инвентаря ручной работы
ZAI (Швейцария) представлен широчайший ассортимент товаров, включая новинки, предлагаются подгон
и настройка.
Спа-центр отеля работает на базе эксклюзивной швейцарской косметики класса люкс – Bellefontaine, которая
специализируется на антивозрастном уходе. Основой
этих средств является уникальный комплекс Edelgen,
разработанный командой ученых, фармацевтов, врачей
и косметологов со швейцарской скрупулезностью. В его
составе семь компонентов, которые взаимно усиливают
действие друг друга. Средства Bellefontaine не только
эффективны, но и абсолютно безопасны. Их можно
применять во время беременности и кормления,
а масла для тела подходят даже для кожи младенца.
В Spa by Bellefontaine эта косметика используется
в восстанавливающих процедурах для лица и тела.
Также в распоряжении гостей сауна, хаммам, бассейн,
фонтаны и дождевой душ.

Б

лагодаря уникальному расположению в самом
центре курорта, где сходятся три основные горнолыжные трассы, в здании Grandes Alpes когда-то
находились почта, банк, туристическое бюро
и лыжная школа. Сегодня отель является образцом
интерьерного дизайна. Его номера созданы Жан-Марком
Муше. Знаменитый дизайнер отдает предпочтение
ценным натуральным материалам: камню, меху. Гордость
отеля – апартаменты на 3-4 спальни: “Изумруд”, “Рубин”,
“Змеевик”, “Оникс”, “Аметист”, “Топаз”, “Берил”, “Гранат”,
“Нефрит”. Согласно концепции “Дом вдали от дома” в
них есть все: просторная гостиная с камином, столовая,
профессиональная кухня, винный погреб. А в самых
больших, площадью до 300 кв. м, также комната для
массажей, парная, игровая зона для детей.
Непревзойденный сервис включает наличие персональных батлера, горничной, повара Le Cordon Bleu.
Их услугами гости могут пользоваться круглосуточно.
По запросу личный повар, а при необходимости
и команда поваров, обслуживает гостей на протяжении
недели, сервирует гастрономический ужин с дегустационным меню, организует детскую пицца-вечеринку,
пока родители отдыхают в ресторане. Он учитывает
индивидуальные предпочтения и диетические потребности. К слову, потрясающие завтраки – только ваши
любимые блюда – здесь подают в номер в любое удобное
вам время.

GRANDES ALPES – ЭТО СВОЕГО РОДА СИМВОЛ КУРШЕВЕЛЯ 1850.
ОН БЫЛ ПЕРВЫМ И ОСТАЕТСЯ ЭТАЛОНОМ СРЕДИ ОТЕЛЕЙ
VIP-КЛАССА. ОТ РОСКОШНЫХ КОМПЛИМЕНТОВ ПРИ ПОСЕЛЕНИИ
ДО ЗАБОТЫ О КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ВО ВРЕМЯ ВСЕГО ПРЕБЫВАНИЯ
НА КУРОРТЕ – САМО СОВЕРШЕНСТВО.

ПРАЗДНИК ЖИЗНИ В

Jumeirah Al Qasr

ДВОРЕЦ JUMEIRAH AL QASR – ЭТО ВАШ МИР, СОТКАННЫЙ
ИЗ УДОВОЛЬСТВИЙ. ОН ЗАВОРАЖИВАЕТ КРАСОТОЙ
ДИЗАЙНА И ИЗЯЩЕСТВОМ АРХИТЕКТУРЫ, МАНИТ
АРОМАТАМИ И ВКУСАМИ, ОКОЛДОВЫВАЕТ ТЫСЯЧЬЮ
И ОДНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДЛЯ ОТДЫХА. ТЕПЕРЬ,
ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ, ОТЕЛЬ ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЕ.

М

ы строим башни из песка на двухкилометровом пляже, пьем чай с макаронами
“Клубника-роза”, катаясь на абре, ощущаем
крылья за спиной после Talise Spa, танцуем,
потому что давно не чувствовали себя такими счастливыми, какими ощущаем себя в Jumeirah Al Qasr –
достойном представителе семьи Madinat Jumeirah
на курорте Дубай. Величественные фасады, резные
арки, мозаики, фонтаны и колонны, пышные пальмы
возвращают нас в сказки “Тысячи и одной ночи”.
Взгляд приковывает хрустальный светильник весом
5 тонн в лобби, полы и стены из бразильского гранита
Azul Bahia.
После реновации 2018 года интерьеры номеров говорят
о современном Востоке в глубоких синих, сдержанных
голубых и золотисто-шафрановых тонах. Гордость
Jumeirah Al Qasr – Three Bedroom Royal Suite
с собственным меджлисом, просторной террасой,
джакузи, столовой и кухней, домашним кинотеатром
и всем, что создает ощущение королевской роскоши.

Балконы и террасы в каждом из номеров открывают
потрясающие виды. На дворцовой лужайке у входа
на фоне размашистых финиковых пальм “гарцуют”
18 позолоченных лошадок. Территорию с пышными
садами пересекают водные каналы, по которым
курсируют абры, доставляя гостей в рестораны
и на спа-процедуры. На борту такой традиционной
лодки проходит восточный файф-о-клок, где к чаю
подают арабские и средиземноморские закуски:
мини-бутерброды, рулетики, макароны с клубникой
и розой или манго и шафраном, а также ванильнофисташковые кексы и кнафе.
Основательное меню предлагают в восьми ресторанах
и барах отеля, включая The Hide, который славится
своими отборными стейками, и ресторан международной кухни Arboretum, а также испанский Al Hambra.
В общей сложности, на территории Madinat Jumeirah
более 50 ресторанов и баров, и все они открыты гостям
Jumeirah Al Qasr.
Дети забывают о еде и сне в Sinbad’s Kids Club, где они
играют, лепят, мастерят, плещутся в бассейнах.
Весь комплекс Madinat Jumeirah немыслим без Talise Spa.
Некоторые из его обновленных 26 процедурных комнат
могут похвастаться собственными садами и балконами.
Шатры для массажей, пространства для гидротерапии
в помещении и под открытым небом, бассейн Ватсу
и дорожка Кнейпа, бассейны для взрослых и для начинающих – для вас целая вселенная спорта, релаксации
и заботы о себе.
Планируя мероприятие, вы можете разместиться
в зале или на террасе у воды, если это Magnolia.
И, конечно же, не забудьте о Fort Island, где не только
проходят концерты и фестивали, но и может состояться
ваша свадьба, семейное торжество или корпоративное
мероприятие на 1400 приглашенных.
Гостям номеров категории Club кроме возможности
позднего выселения предоставляются клубные привилегии: собственные зона регистрации, лаундж, где перед
ужином подают напитки и канапе, просторная терраса,
а для детей – игровая комната и компьютерный зал.

JOALI Maldives
ОСТРОВНАЯ ЖИЗНЬ В ДУХЕ ВЕЛНЕС
ДЕНЬ-ВТОРОЙ ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА – И НАЧИНАЕШЬ ПРОСЫПАТЬСЯ
ДО ВОСХОДА СОЛНЦА. ВПЕРЕДИ ПРЕКРАСНЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ. КАКИМ ОН БУДЕТ?
ЧЕМ НАПОЛНИТЬ ЕГО? JOALI ЗНАЕТ ОТВЕТ: ЗАБОТОЙ О СЕБЕ.
Здесь помогут решить проблемы, с которыми мы
сталкиваемся в повседневной жизни: беспокойный сон,
нервное перенапряжение, задержка жидкости и отечность, нарушения пищеварения. Медитация, изучение
методик расслабления и сосредоточения внимания
являются действенным способом снятия стресса
и полезной привычкой, которая поможет улучшить
концентрацию, память и повысить иммунитет.
Спокойствие и абсолютное бездействие – единственный
способ дать вашему разуму полноценный отдых.

Е

сли подняться очень-очень рано, можно успеть
на рыбалку. Марлин, рыба-парусник или меч –
каким будет новый трофей? Если проснуться
чуть позже или не хочется покидать остров,
можно присоединиться к медитации на пляже, заняться
хатха-йогой или выйти на пробежку. Либо сразу позавтракать в Vandhoo, где можно найти широкий выбор
блюд из органических продуктов, вегетарианских,
с пониженным содержанием калорий JOALI Healthy
и фирменные блюда JOALI Signature. Большое разнообразие аюрведических эликсиров, органического чая,
свежевыжатых соков и смузи.
Потом, конечно же, на пляж: он никогда не надоедает.
Прокатиться на катере или дхони, заняться вейкбордингом или сноркелингом, а может, стать пассажиром
полуподводной лодки (или подождать до вечера –
не менее яркие впечатления), почитать книгу из местной библиотеки или попробовать коктейль в Manta Ray
Tree House. А можно отправиться на аквааэробику.
После перерыва на обед в Mura Bar, можно отдохнуть
перед виньяса-флоу, инь-йогой или пилатесом, выйти
на теннисный корт. А вечером отправиться на рыбалку
или в круиз, либо поплавать с трубкой и ластами, или
пойти на дегустацию в Wine Cellar, а может, на романтический ужин на необитаемом острове.
Среди такого разнообразия планов все же стоит
найти время и посетить спа-центр JOALI Spa by ESPA,
где предлагают специальные программы, созданные
ESPA и направленные на восстановление жизненной
энергии и улучшение самочувствия. Хаммам-ритуалы
с оттенком магии JOALI идеально подойдут для общего
оздоровления организма, непревзойденного расслабления и обретения спокойствия.
В JOALI Spa by ESPA вы обретете забытую в суете внутреннюю радость и испытаете прилив энергии. Здесь вам
предложат полноценные комплексы, современные технологии и техники, экспресс-процедуры, натуральные
компоненты (мальдивские мяту, лемонграсс, гибискус,
ментол и лайм), разнообразные массажи (вулканическими камнями, розовым кварцем, в четыре руки). Профессиональные средства подбираются индивидуально
после диагностики SkinVision™. Эффект достигается
быстро и остается надолго.

В спа-центре JOALI Spa by ESPA вам предложат
процедуры в хаммаме и ретриты для достижения четко
обозначенных целей. Разработаны программы для мужчин и для подростков. Профессиональные концепции
ухода и уникальные методики от студии маникюра
и педикюра Margaret Dabbs London.
В JOALI Fitness Studio вас ждет фитнес на берегу океана,
такие активные программы, как занятия на тренажерах
TechnoGym Artis и O’live O’Sky для тонуса всех групп
мышц, аквааэробика и боксфит, высокоинтенсивные
интервальные тренировки и пилатес, йога и антигравити, лечение звуком, направленные на достижение
баланса и гармонии с собой. Пляжный волейбол, триатлон, плавание, пробежки, теннис для детей и взрослых.
А если вы предпочитаете серьезный подход, профессиональные инструкторы составят программу тренировок
на основе комплексной оценки состояния организма.

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

П

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

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

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

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

Текст: Катерина ДОЦЕНКО

Озеро любви
Технологичный Дубай не перестает удивлять своих гостей. Новую
локацию уже по достоинству оценили романтики всего мира. В пустыне
Al Qudra вблизи мегаполиса появилось искусственное озеро Love Lake.
Оно сделано в виде двух больших сердец, контуры которых заполнены
водой, а части в середине остались островками. Вокруг проложены
дорожки и высажены деревья, которые образуют собой слово Love.

На закате солнце отражается в водах водоема, по озерной глади скользит катер, слегка шелестит листва деревьев, рядом гордо шествуют
розовые фламинго, плавают лебеди и утки. Впервые внимание всего
мира к этому уникальному рукотворному объекту, который виден даже
из космоса, привлек наследный принц Дубая. Он опубликовал снимок
этих озер в своем аккаунте в Инстаграм и подписал его: “Всем вам”.
Будете в ОАЭ, обязательно загляните на волшебное Озеро любви.
Все здесь пропитано романтикой и теплом!

Один из самых необычных отелей планеты
Skylodge Adventure Suites расположен
в Священной долине на пути из города Куско
в легендарный Мачу-Пикчу. Смельчаки смогут
провести ночь в прозрачной капсуле, закрепленной на высокой скале. На высоте 400 метров гостей отеля ждут завораживающие виды
Священной долины и бескрайнее звездное
небо над головой. Уникальный Skylodge
Adventure Suites – воплощенная в жизнь мечта
пары альпинистов: перуанца Арио Ферри и
колумбийки Наталии Родригес. Именно Арио
сам создал все необходимые чертежи для
будущих капсул. Все они были тщательно
проверены, по чертежам изготовили детали
и с помощью профессиональных скалолазов
доставили на вершину отвесной скалы.
Безопасность капсул подтверждена инженерами, а сами сотрудники отеля регулярно
инспектируют их состояние. Чтобы подняться
в отель, нужно иметь хорошую физическую
подготовку. Всего в лодже три капсулы на
четверых каждая и общая капсула-столовая.
Они оборудованы всем необходимым для
комфортного пребывания гостей – тех, кто
решится на такой экстремальный отдых.

Фото: © Shutterstock / CREATIVEI IMAGES

Ночь над скалами

Velaa Private Island Maldives

СОСТОИТ ИЗ УДОВОЛЬСТВИЙ

НЕ ВСЕГДА МЫ МОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ. ИНОГДА В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ
НЕДЕЛЯ, ЗА КОТОРУЮ МЫ ХОТИМ ДОСТИЧЬ МАКСИМАЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
НО ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ МЫ НАХОДИЛИСЬ В VELAA PRIVATE ISLAND MALDIVES ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ,
ТАКОЙ ОТДЫХ НИКОГДА НЕ НАСКУЧИЛ БЫ, ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ ОТЕЛЬ СОЗДАВАЛСЯ ИРЖИ ШМЕЙЦЕМ
ДЛЯ СЕБЯ И САМЫХ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ.

П

ожалуй, нет того, кто, испытывая тягу
к островам, не слыхал бы о Velaa Private
Island Maldives – отеле, который считается
платиновым стандартом на Мальдивах.
Здесь, на острове атолла Ноону, лучшие пляжи, фантастический дайвинг к рифовым акулам, скатам и мантам,
невероятный спа-центр My Blend by Clarins с собственной снежной комнатой и колыбелью-облаком
Wolke 7 Cloud 9.
Прямо на острове можно порадовать себя раундомдругим на поле для гольфа по проекту испанского гольфиста, двукратного победителя турнира Masters Хосе
Мария Оласабаля или освоить азы в первой на Мальдивах сертифицированной PGA академии гольфа.
В отеле представлен широчайший на архипелаге выбор
развлечений – яхты, субмарина и сибоб, водные лыжи
и флайборд, катамараны и тримараны, гироскутер
и реактивный ранец. Работает центр дайвинга PADI.
Крытый теннисный корт и стена для скалолазания,
фитнес-центр мирового класса и павильон для йоги
обеспечивают физические нагрузки на любой вкус.

Ценители изысканных напитков найдут здесь богатейшую коллекцию вин на архипелаге, включая Blandy’s
Verdelho Solera 1870 года. Она хранится в одном
из самых высоких ресторанов на архипелаге – Tavaru,
расположенном в 23-метровой башне. Главный сюжет
самого ресторана – тэппанъяки. Блюда готовят в формате открытой кухни. Весь мир шампанского собран
в The CRU Champagne Lounge. Современную европейскую кухню для гурманов в исполнении Гаушана де
Сильва сервируют в Aragu. Сотрудничество с Аделин
Граттар и постижение секретов самых знаменитых
кухонь мира позволяет этому именитому шеф-повару
создавать авторские блюда и успешно переиначивать
привычные рецепты.
Среди 45 номеров есть виллы на пляже и над водой,
а также резиденции, в том числе и Romantic Pool Villa,
до которой можно добраться на лодке. Все номера
до единого обслуживаются персональным батлером.

СОВРЕМЕННАЯ
МУЖСКАЯ
ЭЛЕГАНТНОСТЬ

КИЕВСКИЙ БУТИК CLASSIC CLUB –
НАСТОЯЩАЯ МЕККА МОДНОЙ МУЖСКОЙ
ОДЕЖДЫ, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОСЛЕДНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ ПОПУЛЯРНЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ
БРЕНДОВ И МОЖНО В КОМФОРТНОЙ
ОБСТАНОВКЕ ПОДОБРАТЬ ВЕСЬ ГАРДЕРОБ
НА СЕЗОН

C

овременная классика и стиль
casual от брендов Cesare
Attolini,
Sartoria
Latorre,
Scissor Scriptor, Fray, Moorer,
Fedeli 1934, Mandelli, Tardini и других
в зимнем сезоне радуют богатыми
текстурами, глубокими, насыщенными
цветами и совершенным кроем, подчеркивающим ваш безупречный вкус.

В БУТИКЕ CLASSIC CLUB
ПОЗАБОТИЛИСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫБОРА ВСЕГО ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО
ГАРДЕРОБА В ОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
ЭЛЕГАНТНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ
И АКСЕССУАРЫ ОТ ИЗВЕСТНЫХ
ИТАЛЬЯНСКИХ МАНУФАКТУР
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗДЕСЬ В МАКСИМАЛЬНО УДОБНОМ ФОРМАТЕ
ДЛЯ ИХ КОМБИНИРОВАНИЯ
В ЭФФЕКТНЫЕ ОБРАЗЫ.

Коллекция одной из самых известных
неаполитанских мануфактур Cesare
Attolini выделяется многообразием
пиджаков из тканей разных фактур,
а также верхней одеждой.
Фаворит мужских гардеробов в сезоне
осень-зима 2019 / 20 – шоколадный
оттенок, а также все другие нюансы
коричневого: от мокко до терракоты.
Коричневая гамма в новой коллекции
роскошно сочетается с насыщенным
бордо, изумрудным и глубоким темносиним цветами.
Уверенно удерживают свои позиции
в мужской моде всеми любимые
клетчатые принты и многослойность.
Совершить комфортный шопинг
можно в гостеприимном бутике
Classic Club по адресу:
Киев, улица Владимирская, 20 /1

СОУЧРЕДИТЕЛИ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE ЯНА СТОЛАР И ТАМАРА ОПАНАСЕНКО

25-ЛЕТИЕ КОМПАНИИ
YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
В КВЦ «ПАРКОВЫЙ»
22 СЕНТЯБРЯ В СТОЛИЧНОМ КВЦ «ПАРКОВЫЙ» СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ
25-ЛЕТИЯ КОМПАНИИ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE!
Мероприятие собрало постоянных клиентов
компании, гостей и партнеров со всех уголков
планеты, звезд украинской сцены – все они п
 ришли,
чтобы в торжественной и одновременно теплой
и неформальной обстановке поздравить и поблагодарить команду – виновницу торжества во главе
с Яной и Михаилом Столар и Тамарой Опанасенко.
Концепцией мероприятия стало путешествие.
Пригласительные были стилизованы под
посадочные талоны на рейс «YANA Luxury Travel –
25 лет успеха». Гостей приглашали в зал-авиасалон,
где угощали деликатесами со всех уголков планеты.
Под приветственные слова стюардов – ведущих
вечера Марыси Горобец и Тимура М
 ирошниченко –
начался полет, полный ярких впечатлений, п
 одарков
и прекрасного настроения!

ВЕДУЩИЕ ВЕЧЕРА МАРЫСЯ ГОРОБЕЦ
И ТИМУР МИРОШНИЧЕНКО

КОЛЛЕКТИВ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE

СЕМЬЯ СТОЛАР

Для команды компании YANA знаменательная дата 
стала еще одним поводом отметить постоянных к лиентов,
подарив им праздник и сертификаты на отдых в лучших
отелях Дубая, Турции, Мексики, Сардинии и
 Крита,
любезно предоставленные партнерами вечера.

ВАДИМ РАБИНОВИЧ С СУПРУГОЙ ИРИНОЙ

Ирина Рабинович:

РОМАН И ЕКАТЕРИНА НАСИРОВЫ

«Праздник получился потрясающим!
Подпевала от души. Ну и торт, конечно, неотразим!
Спасибо за прекрасный праздник!
Нам очень понравилось!»

Инна Силантьева:
«Вы профессионалы своего дела!
Спасибо огромное за приглашение!
Мне очень понравилось!
Все на высоком уровне! Удачи вам!!!»

ИГОРЬ И ОКСАНА ЛЫСОВЫ

ЯНА СТОЛАР И ПАРТНЕРЫ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE

Марыся Горобец:
«Обожаю свою работу и горжусь тем,
что принимаю такой роскошный юбилей!
Yana Luxury Travel & Concierge –
25 лет по всему миру!
Спасибо за доверие и сотрудничество
Яне Столар и Тамаре Опанасенко!»

Оксана Малыгина:
«Зажигательные танцы под веселые хиты
эпатажной, яркой, звездной Дивы украинского
шоу-бизнеса Оли Поляковой!!
Спасибоооооо Yana Luxury Travel & Concierge,
Яне Столар и Тамаре Опанасенко
за незабываемый, яркий и памятный вечер!!!
В добрый путь!!! Следующие 25 ЛЕТ
мы вместе с вами!!!»

СЕМЬЯ ОПАНАСЕНКО

Основатели компании YANA Luxury Travel & Concierge
смогли представить собравшимся и лично поблагодарить
своих надежных партнеров и друзей, а именно ведущие
бренды отелей и курортов: JA Resorts & Hotels, Atlantis,
The Palm Dubai, Forte Village, Velaa Private Island,
The Nautilus Maldives, Beachcomber Resorts & Hotels,
Kerzner International (One & Only Resorts), Grecotel Hotels
& Resorts, R
 egnum Carya Golf & Spa Resort, Cornelia Hotels
Golf & Spa, Kaya Palazzo Golf Resort, Rixos Hotels, Susesi
Luxury Resort, Raffles Seychelles, Dorchester C
 ollection,
Laclinic Montreux, Mandarin Oriental Hotel Group, Gloria
Hotels & R
 esorts, Four Seasons Resort Sharm El Sheikh,
Monte-Carlo SMB, Edem Resort Medical & SPA. Также
поздравить юбиляра приехали к омпании Consul Travel
Service (Турция), Intour Maldives (Мальдивы), Privé Travel
Concierge (ОАЭ), Beleon Group (Греция), официальный
представитель Ophir Tours (Израиль) – компания “СТАТУРС”,
туроператор Via Travel, Arminas Travel (Мексика),
Panorama Assistance, SONO Travel Club (Италия),
Sin Elite Group (Италия), Exotic Voyage (Таиланд),
Elite Voyage (Маврикий), Khazar T
 ravel (Азербайджан) –
все те, кто на протяжении лет остаются вместе
с YANA Luxury Travel & Concierge.
ТАТЬЯНА РАМУС И ОЛЬГА ФИЛАТОВА

РОЗЫГРЫШ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

НА ВЕЧЕРЕ БЫЛИ РАЗЫГРАНЫ ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ

ВАЛИД АРФУШ

МАРИНА И ИГОРЬ АБРАМОВИЧ

МАРИНА ОЖЕРЕДОВА

АЛИНА И МИХАИЛ ДОБКИНЫ

МАРЫСЯ ГОРОБЕЦ И ТИМУР МИРОШНИЧЕНКО

МИХАИЛ И ЯНА СТОЛАР

ВИКТОРИЯ ЧЕКУРДА

Виктория Чекурда:

«Яркий пример того, когда профессионалы подходят
качественно не только к созданию позитивных эмоций
во время отдыха, но и оставляют нереальные
воспоминания после праздника! Дорогие Яна Игоревна
и Тамара Николаевна, процветания, крепкого здоровья
и достижения новых вершин!»

ТАМАРА ОПАНАСЕНКО,
ЛЕОНИД ДИМИТРИАДИС, ПРЕЗИДЕНТ BELEON GROUP,
БЕЛЛА АЗОИДУ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ BELEON GROUP

КОМАНДА CONSUL TRAVEL SERVICE

ЛАРИСА И АЛЕКСАНДР КОСТЕНКО

Лариса Костенко:

ЕКАТЕРИНА ХИМЮК И ОКСАНА МАЛЫГИНА

«Огромное вам спасибо за такой
великолепный праздник!!
За сервис наивысшего класса и воплощение
в жизнь всех наших туристических желаний!!!
ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!»

На празднике всех собравшихся своим
выступлением радовали оперная дива
Алена Гребенюк, народная артистка
Украины Ирина Билык, Национальный
заслуженный академический ансамбль
танца Украины имени Павла Вирского,
а в завершение вечера на сцену вышла
Королева ночи Ольга Полякова.
Титульным партнером праздника стала
компания BUD Development.
Генеральным партнером выступила
сеть роскошных отелей Jumeirah Hotels
& Resorts. Мероприятие поддержали
авиакомпания Turkish Airlines, коммерческий банк “Правекс Банк” и образовательное агентство Why Education.
Кейтеринг предоставлен 5-кратным
обладателем звания “Лучший Кейтеринг
Украины”, премии Ukrainian Event
Awards компанией FIGARO Catering.

КОМАНДА ХОСТЕС

ЛАРИСА ЗАБОЛОТНАЯ,
ЭНДИ НАЙТИНГЕЙЛ (JUMEIRAH HOTELS & RESORTS),
ТАМАРА ОПАНАСЕНКО

АЛЕНА ГРЕБЕНЮК

ИРИНА БИЛЫК И ЯНА СТОЛАР

Галина Герега:

«Спасибо большое за прекрасный вечер!
Получила большой позитивный заряд,
пообщались со многими знакомыми.
Вы сделали праздник души для всех нас!»

Марк Гинзбург:

«Спасибо за приглашение.
Было реально круто! Очень достойно
и по-настоящему красиво!»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ ТАНЦА УКРАИНЫ ИМЕНИ ПАВЛА ВИРСКОГО

ИРЕНА КИЛЬЧИЦКАЯ И МАРК ГИНЗБУРГ

ОЛЬГА ПОЛЯКОВА

АНТОНИО ГРАСИО, ЯНА СТОЛАР, ЭНДИ НАЙТИНГЕЙЛ

АЛЕНА, ВИКТОР И ВАСИЛИНА БЕЗКОРОВАЙНЫЕ, ЕЛЕНА ЖАБЮК

АРМИНА ВОЛЬПЕРТ

ИРИНА СКЛЯР
И АННА БЕЛЕЦКАЯ

ЕКАТЕРИНА ОСАДЧАЯ
И ИРИНА ФЕДИШИН

АЛЕКСАНДР И ВЛАДА НЕСТЕРЕНКО

YANA LUXURY
TRAVEL & CONCIERGE –
25 ЛЕТ!
И ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
ВПЕРЕДИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
НОВЫХ ОТКРЫТИЙ
И НЕЗАБЫВАЕМЫХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ!
СПАСИБО ЗА ТО,
ЧТО ВЫ С НАМИ!

yana_luxury_travel
СВЕТЛАНА МАКЕЕНКО И ИВАННА НИКОНОВА

Yana Luxury Travel & Concierge
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ПРОГУЛКИ
ПО СОЛНЕЧНОЙ

АНДАЛУСИИ

ОСНОВАТЕЛЬ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE ЯНА СТОЛАР
ПОБЫВАЛА В АНДАЛУСИИ И ХОТЕЛА БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ С ЧИТАТЕЛЯМИ.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА –
КОРДОВСКАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ

35

той осенью нам с девочками посчастливилось путешествовать
по Андалусии. Эта самая южная часть Испании стоит особняком
от всей остальной страны и одновременно воплощает все
туристические радости и представления об Испании. Страстное фламенко, коррида, зазывные звуки гитары – воплощение темперамента и необузданной радости жизни, которые кипят в крови каждого
андалузца. Добавьте к этому природные пейзажи, залитые солнцем
холмы, по которым “карабкаются” ряды оливковых деревьев и беленые
домики, припорошенные снегом вершины Сьерра-Невады, винодельни
и артерии рек – именно так выглядит Испания для путешественника.
Отведя Андалусии роль “главного блюда” в этой поездке, мы открыли
свой маршрут Барселоной. Этот город не нуждается в рекомендациях.
Он, как музей-галерея под открытым небом, полон архитектурных
шедевров Антонио Гауди. Этот гений зодчества на целый век опередил
своих современников, подарив миру Храм Святого Семейства, дома
Бальо и Мила, парк Гуэль. Барселона соткана из таких вот удивительно
красивых мест, средневековых улочек, тихих скверов и современной
набережной. Соленый воздух с моря смешивается с ароматами каталонской кухни, которые доносятся из многочисленных таверн и ресторанов.
Мы прогулялись по бульвару Рамбла, посетили главный рынок города –
Бокерию, поднялись на башню Саграда-Фамилия, а после любовались
Барселоной с высоты холма Монжуик и горы Тибидабо с ее прекрасным
храмом Святого Сердца.
Отправились в легендарное место силы в окрестностях города. Он чудом
“вырос” посреди скал горного массива Монсеррат, этот бенедиктинский
монастырь IX века – духовный символ и религиозный центр Каталонии,
куда ежегодно стекаются тысячи паломников со всего мира, чтобы
помолиться и попросить о заветном у статуи Черной Мадонны.
А после поспешили навстречу Андалусии. История этого края помнит
римлян, вестготов и мавров, а уже после – испанцев. Мавры принесли
с собой расцвет науки, культуры и градостроительства. Строили тогда
не просто на совесть, а со знанием дела. Мавританские зодчие возводили
90-метровые минареты, которые сохранились по сей день, невзирая
на постоянные, хотя и едва ощутимые, землетрясения. С приходом
испанцев мечети были переделаны в церкви и соборы, и так – по всей
Андалусии. Стены увенчали куполами и колокольнями, построили
органы, алтари и иконостасы, которым нет равных по роскоши и величию. “Нет более подходящего символа для Андалусии – возможно,
даже для всей Испании, – чем этот христианский бриллиант в невероятной мусульманской оправе…” – так пишет о Кафедральном соборе
Кордовы Генри Воллам Мортон в книге “Прогулки по Испании.
От Пиренеев до Гибралтара”, точно передавая суть метаморфоз
в этом и других храмах региона. æ
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПЛАТЬЯ ФЛАМЕНКО
НА УЛИЦАХ КОРДОВЫ

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КОМПЛЕКС АЛЬГАМБРА

Все города и городки Андалусии, а находятся они в полутора-двух
часах езды друг от друга, отличаются между собой характером
и настроением. На знакомство с каждым из них стоит выделить
не менее 2-3 дней, потому что у каждой достопримечательности
захочется задержаться на несколько часов.
Древнейший город Испании – Гранада – расположен на холмах у подножья Сьерры-Невады. В бывшей столице мавританского королевства
ярко представлено наследие разных эпох: древнеримской, мавританской,
Ренессанса. Город по праву считается одним из красивейших в мире.
Километр за километром, он открывает свои сокровища восторженным
туристам. Исторический центр застроен домами в характерном мавританском стиле, украшенными цветочными кадками. Его улочки ведут
к цыганскому кварталу Сакрамонте. Считается, что именно там зародилось фламенко.
Венчает город чарующий средневековый комплекс Альгамбра, который
своей мощью не уступает Тадж-Махалу. Он возвышается над городом,
приковывая взгляды. Более 150 лет ушло на то, чтобы соорудить
эти дворцы и внутренние дворы, разбить живописные сады с уютными
дорожками, живыми изгородями, цветочными клумбами, розариями,
прудами, фонтанами и львами, которые веками поддерживают
громадные резервуары с водой, создав поэзию садового искусства,
где кипарисы, мирты, олеандры сплетаются воедино, чтобы сводить
с ума неравнодушных к красоте путешественников. Все это величие
защищают мощные крепостные стены, стоя у которых, можно видеть
город как на ладони.
Памятником освобождения Гранады от мавров стал Кафедральный
собор, строительство которого продолжалось 200 лет. Он “затесан”
среди других построек, и как раз подъем к Альгамбре дает возможность
оценить его масштабы. А уже спустившись, рассмотреть огромные залы,
искусные росписи кисти известных художников, два огромных органа,
главный алтарь с красочными витражами и серебряную скинию.
К собору примыкает Королевская капелла, где покоятся мощи
Фернандо Арагонского и Изабеллы Кастильской.
После Гранады нас ожидала древняя мавританская столица и бывший
культурный центр региона, “город ощущений” – Кордова. Он находится
в долине реки Гвадалквивир, единственной судоходной в стране,
а его исторический центр объявлен объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Кордова утопает в апельсиновых садах, разливая в воздухе
атмосферу южной расслабленности.
Одна из главных достопримечательностей города – Кордовская соборная мечеть, или Мескита. Пережившая периоды правления вестготов
и мавров, она постоянно видоизменялась, превращалась из церкви
в мечеть и снова в церковь. Преобразования продолжались вплоть
до конца XVIII века. И сегодня содружество восточной и западной
культур и двух религий делает Мескиту одним из самых грандиозных

архитектурных памятников страны с бесчисленным множеством колонн,
арок, куполов и произведениями искусства, дошедшими до нас
из глубины веков. В 2014 году этот комплекс был объявлен объектом
исключительной универсальной ценности ЮНЕСКО.
Сквозь семь веков дошла до нас Синагога Кордовы. Сохранился и древнеримский 16-арочный мост через реку Гвадалквивир. В грандиозном
Алькасаре христианских королей Христофор Колумб обсуждал идею
плавания через Атлантический океан с королевской четой Фердинанда
II Арагонского и Изабеллы I Кастильской, однако денег на снаряжение
экспедиции от них так и не получил.
В 8 км на запад от Кордовы, у подножья гор, расположен древний
дворцовый город Медина-Асаара, или Медина аз-Захра, что в переводе
с арабского означает “блистательный город”. Одиннадцать веков
назад он был возведен как летний дворец – с террасами, акведуками,
висячими садами и прудами. Шедевр зодчества времен Кордовского
халифата, этот дворец-город сравнивают по красоте и величию
с Версалем, но, к сожалению, аз-Захра был полностью разрушен
и только археологические находки дают нам представление о его
масштабности. В настоящее время дворец имеет статус национального
памятника, здесь продолжаются раскопки и проходят реставрационные
работы, основан музей. æ
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ДРЕВНЕРИМСКИЙ 16-АРОЧНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ГВАДАЛКВИВИР

ВЫСОКИЙ АЛТАРЬ И РЕНЕССАНСНЫЕ СВОДЫ
КОРДОВСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ГРАНАДЫ
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ПЛОЩАДЬ ИСПАНИИ В СЕВИЛЬЕ

Исследовав Кордову, мы отправились в Севилью – по мнению испанцев, самый романтичный город страны. Под зажигательные ритмы
цыганского фламенко мы с девочками гуляли по городу, наслаждаясь
достопримечательностями, дошедшими до нас со времен Древнего
Рима. Количество архитектурных шедевров в Севилье поражает. Церкви
и базилики напоминают о значимости ее как крупнейшего религиозного
центра Европы. На набережной Гвадалквивира гордо возвышается
Золотая башня XIII века. На берегу реки находятся главные “зеленые
легкие” города – парк Марии-Луизы. Неотъемлемая часть этого парка –
площади Испании и Америки, построенные к Иберо-Американской
выставке 1929 года, а также сады Мурильо. У реки находится
и старейшая арена для боя быков в Испании – Маэстранса. Севильский
собор одновременно служит и галереей картин на религиозную
тематику кисти Мурильо, Веласкеса, Франсиско Гойи и де Сурбарана.
Рядом со средневековым кварталом Санта-Крус расположен
величественный дворцовый комплекс Алькасар с роскошным убранством, резными куполами, арочными проемами, колоннами, залами
и красивыми садами.
При наличии времени и желания познакомиться с традициями местного
виноделия стоит посетить город Херес-де-ла-Фронтера, из 800 претендентов выбранный Городом вина в 2014. Путешествие по винным
маршрутам здесь стоит сочетать с погружением в историю и традиции
фламенко в институте, посвященном развитию культуры этого танца.
Мы также побывали в Андалузской школе верховой езды, где проходят
выступления грациозных андалузских скакунов и можно посмотреть
их в танце или поприсутствовать на занятиях по дрессуре.
Дальше нас ждал очаровательный городок Ронда, приютившийся
на известняковой скале и поделенный на две части глубоким ущельем
реки Тахо. Старую и новую часть города интереснее всего рассматривать
с моста Пуэнто-Нуэво, или Нового моста, через ущелье. В Ронде
находятся старейшая и самая большая в Испании арена для боя быков
и музей этого древнего искусства. А на ферме в 10 км от города можно
увидеть, как растят и готовят быков для корриды и даже “пройти
курс молодого бойца”, то есть примерить на себя роль тореадора
с соблюдением всех мер безопасности.
Наш путь домой лежал через Малагу. А если приехать в Андалусию
в сезон, обязательно нужно заглянуть в Марбелью – элитный курорт
с ласковым морем, красивой набережной, роскошными отелями,
спа-центрами и полями для гольфа.
Но и этим знакомство с Андалусией не заканчивается. Есть еще Толедо
и Кадис, от которого до крайней южной точки Европы – мыса Тарифа –
рукой подать, гастрономические туры с посещением винных погребов,
фабрик хамона, сыра и оливкового масла с дегустациями. Кулинарные
мастер-классы, на которых каждый сможет попробовать свои силы
в приготовлении аппетитных и несложных блюд традиционной
андалузской кухни, и знакомство с традициями и ремеслами (ткачество,
гончарное дело, роспись) и покупка колоритных произведений
искусства, которые хранят в себе тепло андалузской души. z
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ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ГОРОДОК РОНДА

ЗОЛОТАЯ БАШНЯ В СЕВИЛЬЕ

АНДАЛУЗСКАЯ ШКОЛА ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

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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“АФРИКА ВРЫВАЕТСЯ
В СЕРДЦЕ И ОСТАЕТСЯ
В НЕМ НАВСЕГДА”
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ТАМАРА ОПАНАСЕНКО – О ГРАНДИОЗНОМ ПУТЕШЕСТВИИ ПО АФРИКЕ.
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АФРИКА – ЭТО АБСОЛЮТНО ДРУГОЙ МИР!
К ПУТЕШЕСТВИЮ МЫ ГОТОВИЛИСЬ ОЧЕНЬ ДОЛГО
И ВНИМАТЕЛЬНО. СОСТАВЛЯЯ МАРШРУТ,
МЫ С ДРУЗЬЯМИ ХОТЕЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ ВСЕ ТАК,
ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО ПОГРУЗИТЬСЯ В МЕСТНЫЙ
КОЛОРИТ И МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ, СДЕЛАВ ПОЕЗДКУ
НАСЫЩЕННОЙ И ЗАПОМИНАЮЩЕЙСЯ. ВЕРНУВШИСЬ,
МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО НАМ ЭТО УДАЛОСЬ!
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ВРЕМЯ КИЕВСКОЕ, НО ЗА БОРТОМ ЛАСКОВЫЕ +22.
НАС ОКУТЫВАЕТ “ШАМПАНСКИЙ ВОЗДУХ”. ТАК МЕСТНЫЕ
ЖИТЕЛИ НАЗЫВАЮТ ВЫСОКУЮ ГОРОДСКУЮ ВЛАЖНОСТЬ.
МЫ ПРИБЫЛИ В КЕЙПТАУН!

З

десь начнется наше путешествие по Африке.
Кейптаун принято называть Mother City – Мать
городов африканских, ведь именно здесь берет
свое начало колониальная история Южной Африки.
Легендарный город-порт, который гениально реконструировали, замиксовав действующие части порта с множеством
кафе и магазинов. Вокруг величаво и размеренно расположились столовые горы. Размашисто тянется набережная
Виктории и Альфреда, кипит жизнь. Конечно, динамику
Кейптауна не сравнить с современными мегаполисами,
но тем не менее город развивается и искрится разными
гранями, как бриллиант. Причем во всех смыслах.
Бриллианты здесь продаются на каждом шагу, как
столовое серебро в европейской лавке. Город немаленький, но дорожное движение организовано потрясающе.
Кейптаун входит в пятерку лучших в этом вопросе.
Честно говоря, захотелось скопировать и перенести это
в центр Киева.
Здесь отлично гулять, чувствовать ритм города, наблюдать
за местными. Если повезет, сможете увидеть колоритные
танцы прямо на улицах города. Это что-то невероятное!
Такая пластика тела, страсть, энергия! Загляните в исторический центр города, на знаменитую улицу Аддерли
и обязательно отправляйтесь к одной из главных достопримечательностей Кейптауна – Столовой горе. Я очень
рекомендую вам подняться на ее вершину на фуникулере.
Вид открывается потрясающий, наполняя предвкушением
дальнейших открытий! æ
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После быстрого погружения в жизнь Кейптауна
мы отправились в винный тур. Впервые изготавливать
вино в Южной Африке начали еще в середине семнадцатого века. Сегодня ЮАР поставляет на мировой рынок
очень достойные образцы вин, и нам было интересно
своими глазами увидеть весь процесс производства.
Первой точкой стало старинное поместье Delaire Graff.
Роскошное частное имение принадлежит ювелиру,
одному из богатейших людей планеты, Лоуренсу Граффу.
На территории кроме прекрасных виноградников также
есть художественная галерея с внушительной коллекцией
произведений искусства, бутики ювелирных украшений
Graff, винный погреб, гостевые лоджи и гастрономические
рестораны. Виды открываются изумительные, очень
продуманны детали, эстетика этого места выше всяких
похвал. Что же касается вин, то они нескромно считаются
самыми престижными в Южном полушарии.
Второй точкой винного пути стала ферма Tokara Wine
Estate. Бренд Tokara говорит о том, что человеку
необходимы хорошее вино, хорошая еда и хорошее
искусство, чтобы в полной мере наслаждаться жизнью.
И здесь делают все, чтобы воплотить эту философию
в жизнь! Вина Tokara однозначно заслуживают внимания.
Мой фаворит после дегустации – совиньон блан с насыщенным фруктовым вкусом и едва уловимым ароматом
маракуйи. Но самый знаменитый сорт региона – это пинотаж,
он был создан в начале двадцатого века благодаря
скрещиванию винограда сортов пино нуар и сенсо.
Наш следующий день был посвящен путешествию
на мыс Доброй Надежды. От Кейптауна до него примерно
100 километров пути по одной из самых живописных
дорог в мире. Оказавшись здесь, замираешь от величия
природы. Объятия двух океанов, свежий ветер, шелест
бирюзовых волн, увенчанных белыми кудрями. С одной
стороны шумит стихия, поглотившая тысячи кораблей
и ставшая вечным пристанищем для “Летучего голландца”.
С другой – уверенно и стойко возвышается Столовая гора.
То и дело снуют черные дрозды, даманы и пингвины.
Вдалеке виднеется остров морских котиков.
Люди восторженно озираются по сторонам в стремлении
рассмотреть каждую деталь, вдоволь насытиться этой
неподдельной красотой. æ
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ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ СКРИНШОТ ВСЕГО,
ЧТО ВИДИШЬ, И СПРЯТАТЬ НАВСЕГДА
В СВОЕМ СЕРДЦЕ. ТАКИЕ МЕСТА
НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ! МОЯ ДАВНЯЯ МЕЧТА
СБЫЛАСЬ! ОСОБЕННОЕ МЕСТО,
КОТОРОЕ МЫ С ДРУЗЬЯМИ ОЧЕНЬ
РЕКОМЕНДУЕМ К ПОСЕЩЕНИЮ.
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Дальше наш маршрут продолжался под знаком “сафари”.
Мы отправились в сердце Африки, чтобы своими глазами
увидеть величие дикой природы. Но перед тем как
познакомиться с саванной, решили посмотреть
на легендарный водопад Виктория. Местные называют
его “гремящий дым”. Брызги и шум здесь действительно
впечатляющие, поток обрушивается с внушительным
грохотом. Но в ноябре сезон самой низкой воды, и в это
время нрав у водопада сдержанный, хотя величие и мощь
все равно видны невооруженным глазом. Экстремально
настроенные туристы прилетают сюда на рафтинг.
Мы же сделали ставку на созерцание и выбрали для себя
вертолетную прогулку и водное сафари по реке Замбези.
Водопад находится на границе Замбии и Зимбабве.
Но со стороны Зимбабве гораздо больше интересных
мест и маршрутов. Страна, конечно, бедная, но очень
красивая! Десятую часть территории занимают заповедники и национальные парки. Это идеальное место для
сафари, разрешенной охоты и проживания в роскошных
лоджах, часть из которых находится в непосредственной
близости к местам обитания диких животных.

Наш сафари-маршрут был таким: Частный заповедник
Матетси, заповедник Саби-Сэнд и Национальный парк
Крюгера. Впечатлений море! Возможно, вы знали,
что существуют муравейники ростом с человека? Так вот,
возводятся эти гиганты на протяжении 60 лет! А что язык
жирафа “всего ничего” полметра? Слоны общаются ногами!
Считывают неразличимые для нашего уха низкочастотные
звуки, а еще передают сородичам сигналы прикосновениями и взглядом! И даже делятся на левшей и правшей.
Вот это я понимаю, урок географии или биологии. Мечта!
Мы наблюдали, как на расстоянии нескольких метров львы
отдыхают в тени деревьев, а львицы занимаются детьми.
Интересно, что именно самки чаще всего кормят семью.
Самец появляется уже в самый ответственный момент при
охоте на особо крупную добычу. Маленьких львят очень
много. Заметили, что один львенок сильно хромает, пока
бежит за мамой. Но рейнджер нас успокоил, объяснив,

что малыши еще не привыкли преодолевать большие
расстояния, но это нормальная практика взросления
и скоро они станут надежными помощниками своим
взрослым сородичам. Такие красивые! А вместе с ними
мощные черные носороги, грациозные жирафы,
леопарды, множество удивительных птиц и насекомых.
И все это взаимосвязано, целый мир удивительных
открытий, которые Африка дарит вам каждую минуту
путешествия! æ
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Где жить во время сафари и сколько это стоит?
Начну с главного мифа: “Африка – это очень дорогое
путешествие”. Правда: в Африке можно найти проживание
и программу на любой бюджет! Средняя стоимость
по-настоящему роскошных лоджей – от 1500-2000 долларов
за ночь. Но в эту сумму входит абсолютно все! Прекрасное
трехразовое питание: элегантная подача, разнообразное
меню, изысканные блюда, все напитки, включая элитный
алкоголь и хорошие вина, – два сафари в день – утром
и вечером, услуги опытного рейнджера, проживание
и безупречный сервис! Есть варианты значительно дешевле,
они будут отличаться по наполнению, но все равно все то,
что нам удалось посмотреть, включая экстренную ночь
в отеле за 200 долларов из-за урагана и отмены рейса,
было очень и очень достойным!
Слышу много опасений по поводу сервиса и безопасности
африканских путешествий. Спешу их развеять! Местные
очень стараются. Сегодня здесь делают все для комфорта
туристов. Персонал в Африке понимает, что английский
не для всех родной язык. И поэтому они говорят медленно,
простыми фразами, разборчиво и очень понятно. И важная
новость для всех, кто собирается в Африку: Всемирная
организация здравоохранения не внесла ЮАР, Зимбабве,
Замбию и Ботсвану в список стран с обязательными
прививками. Для защиты от укусов насекомых достаточно
репеллентов, правильной одежды и обуви. Все необходимые
рекомендации вам обязательно предоставят менеджеры
туристической компании, которая будет организовывать
тур. Главное, выбрать профессионалов. Менеджеры
YANA Luxury Travel & Concierge всегда к вашим услугам!
А теперь подробнее расскажу о лоджах, которые стали
нашим домом в эти дни. Во время путешествия по Африке
я горячо рекомендую вам пробовать разные локации,
потому что каждый лодж может предложить вам новые
маршруты для сафари, а значит, и новые впечатления!
На этот раз обойдемся без фаворитов, потому что все
выбранные нами лоджи без исключения потрясающие!

Singita Lebombo Lodge – это парк в парке. Обширная
территория курорта Singita находится прямо в Национальном парке Крюгера. Из окон открывается чарующий вид
на саванну и подножье горного хребта Лебомбо. Сьюты
стоят на уступе отвесной скалы над долиной, где сливаются
две реки: Нуанетси и Суэни. Гордость отеля – огромный
винный погреб прямо в скале. К услугам гостей также
открытый бассейн, спа, кафе и рестораны, тренажерный
зал и магазин с изделиями местных мастеров.
Как и в других лоджах премиум-класса, в Singita Lebombo
Lodge вас ждут система “все включено” и незабываемые
сафари дважды в день с опытными проводниками,
которые проживают прямо на территории отеля.
Matetsi River Lodge – сафари-лоджи недалеко от водопада Виктории в Зимбабве. Территория отеля простирается
на 15 километров вдоль великой реки Замбези. В распоряжении гостей 55 тысяч гектаров нетронутой саванны
частного заповедника Матетси. Можно исследовать
территорию пешком, на внедорожнике и на лодке. В программе утренние и вечерние сафари, 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,
библиотеки и винного погреба – собственности владельцев
отеля. Единение с природой и комфорт высшего уровня –
это Matetsi!
Главный козырь проживания в сафари-лоджах – это жизнь
в ритме дикой природы. Вы просыпаетесь на рассвете,
чтобы отправиться на сафари и увидеть, как пробуждается
саванна – животные, птицы – и начинается новый день.
А после провожаете его вечерним сафари на закате.
И неотъемлемое чудо этих мест – звездное небо. Я видела
в своей жизни много потрясающих закатов, но небо Африки невозможно сравнить ни с чем! Только увидеть
и навсегда сохранить в памяти! æ

Tengile River Lodge – ультрасовременный новый лодж,
который появился в саванне всего год назад. Здесь все
дышит свежестью. Месторасположение очень удачное:
лоджи стоят вдоль берега реки Сэнд, в заповеднике
Саби-Сэнд совсем рядом с Национальным парком Крюгера.
На территории всего 9 сьютов. Во всех есть частный бассейн
и доступ к спа-процедурам. Огромное пространство
для сафари. Атмосфера умиротворенная и размеренная,
персонал предвосхищает все пожелания. В Tengile River
Lodge хочется остаться подольше. Нам очень понравилось!

MATETSI RIVER LODGE

TENGILE RIVER LODGE

SINGITA LEBOMBO LODGE
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Для того, чтобы путешествия по саванне принесли только
приятные эмоции, вам обязательно нужен опытный проводник. Хотите смело отправиться навстречу львам
и носорогам? Ищите рейнджера! Рейнджеры бывают
разные. Как понять, что ваш рейнджер – сокровище?
Во-первых, безопасность. Передвижение по парку,
правильная одежда и обувь, важные нюансы поведения
в саванне – рейнджер должен рассказать вам обо всем.
Важно также помнить, что на сафари нет никаких гарантий,
что вы увидите диких животных. На то они и дикие, чтобы
жить по своим правилам. Но хороший рейнджер проверит
местоположение животных заранее. А лучший организует
для вас сафари не только глазами, но и ушами! Настоящие
профессионалы знают тысячи историй, могут ответить
на все ваши “почему?” и “как?”, возят с собой книги, чтобы
всегда показать “вон ту птичку в небе” или “вот этого
паучка размером с кулак”, которого вы плохо рассмотрели.
В больших национальных парках и хороших лоджах
рейнджеры живут прямо на территории и проводят
с гостями все рабочее время. И сейчас я понимаю, что
на протяжении всего путешествия по Африке нам очень
везло с проводниками. Желаю и вам всегда встречать
правильных людей.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Еще одни важные помощники в путешествии – автомобили.
Тихие, мощные, способные преодолеть любой маршрут!
Идеальные, модифицированные специально для сафари,
внедорожники Toyota стали моей отдельной любовью.
Они могут устрашающе рычать, чтобы отпугнуть хищника.
Могут бесшумно пробираться через заросли, под немыслимым углом взбираться все выше и выше. С легкостью
переехать пару бревен и не покачнуться. Вода, песок,
ветки, препятствия, проблемы – этим автомобилям подвластно все! Хотелось гладить от восторга этих гигантов.
На них мы подбирались к большой пятерке, гнались
за леопардами, делали вид, что мы тоже слон! А однажды
даже прокололи колесо в попытке приблизиться к прайду
львов! Мы еще не успели испугаться, как наши рейнджеры
абсолютно бесшумно, задним ходом, отъехали на безопасное расстояние и в считанные секунды поменяли
колесо! Я после этого стала подозревать в них механиков
“Формулы-1” в отставке, но они до последнего это отрицали. А еще на каждой машине установлено специальное
крепление для увесистых профессиональных камер для
идеальной фотоохоты. Ну, я скромно установила на него
свой пока еще не iPhone 11: я же тоже на охоте, как-никак!
С удовольствием делюсь фототрофеями. z

Сложно описать эмоции, которые
мы испытывали здесь. Африка врывается
в сердце и мысли стремительным потоком
и остается в них навсегда. Я рада делиться
этой красотой с вами! И наша команда
будет счастлива помочь вам в организации
ваших незабываемых путешествий.
Познавайте мир и исполняйте самые
заветные мечты вместе с нами!

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМОТРИТЕ В МОИХ СОЦСЕТЯХ:

tamara_opanasenko

Tamara Opanasenko

“ПАРАД НАЦИЙ 2019”
ОБЪЕДИНИЛ 40 СТРАН

7 НОЯБРЯ В FAIRMONT GRAND HOTEL KYIV СОСТОЯЛСЯ
ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР “ПАРАД НАЦИЙ”, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 40 СТРАН. МЕРОПРИЯТИЕ СЛУЖИТ
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С КУЛЬТУРОЙ,
ИСТОРИЕЙ И ТРАДИЦИЯМИ РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВ
И ТЕМ САМЫМ СПОСОБСТВУЕТ ОБЪЕДИНЕНИЮ НАЦИЙ
РАДИ МИРА И ВСЕОБЩЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ.

“П

арад Наций 2019” собрал в одном зале представителей Алжира,
Аргентины, Армении, Афганистана, Бельгии, Болгарии, Венгрии,
Вьетнама, Греции, Грузии, Египта, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана,
Италии, Казахстана, Катара, Киргизстана, Китая, Кипра, Кувейта,
Ливана, Ливии, Малайзии, Марокко, Мексики, Молдовы, Туркменистана,
Объединенных Арабских Эмиратов, Палестины, Португалии, Румынии, Сербии,
Словакии, Узбекистана. Каждая страна-участница презентовала свои национальные костюмы, флаг и творческий номер.
Мероприятие посетили послы, дипломаты, члены Правительства Украины, меценаты, бизнесмены, представители творческих кругов. Во время концерта гости
могли пообщаться, обсудить актуальные вопросы и наладить сотрудничество.
Открывал концертную программу украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара.
А в завершение вечера состоялся Парад Флагов под выступление Дмитрия
Шурова (Pianoboy). Новая композиция артиста точно передавала лейтмотив
мероприятия – “ты не один”, потому как “Парад Наций” объединяет души
и сердца представителей разных стран и национальностей.

Ежегодно на мероприятии Украина заявляет о себе
не только своими исполнителями, но и талантливыми
дизайнерами. В этот раз состоялся показ новой
коллекции деловой одежды украинского бренда
LKcostume. Модели продемонстрировали, насколько
стильным может быть протокольный дресс-код.
“В этом году “Парад Наций” очень масштабен как по количеству стран-участниц, так и по числу гостей. Высоким
уровнем организации Парада мы обязаны генеральным
партнерам, партнерам-благотворителям, меценатам
и спонсорам. Для нас, для стран-участниц, да и для
Украины в целом это бесценный вклад в будущее”, –
говорит Анна Авраменко – организатор “Парада Наций”,
главный редактор Fashion of Diplomacy.
Генеральными партнерами “Парада Наций 2019” выступили
“ЗТЕ Україна” и Future Intelligence.
Бриллиантовый партнер “Парада Наций 2019” –
Ukraine Diamond Centre UDC.
Технические партнеры мероприятия – Mr. Beans, X-QR.
Партнеры: косметологический центр Ecosmetology, украинский бренд деловой одежды LKcostume, сеть химчисток
UNMOMENTO и уникальная студия чистки и редизайна
OSCAR Dry Сlean Studio, Karnalli International Media Company,
Edem Resort Medical & SPA, студия стиля и красоты B-ZON,
талая структурованная вода FROMIN, “Ташбунар”.
Информационные медиа-партнеры: UA-ТВ, телеканал “Наш”,
“Аллатра ТВ”, “Перший Діловий”, FashionTV, ЦК “Центральний
Телеканал”, бизнес-издание LDaily, “Київська Русь”.

Ежегодно благотворительная задача “Парада Наций” состоит в помощи детям
с особенностями психофизического и интеллектуального развития. В этом году
партнерами-благотворителями мероприятия выступили: директор строительной
компании “Комбинат производственных предприятий” Сергей Иващенко,
генеральный директор СООО “СВИТОЧ” Василий Кириченко; президент Черноморской крюинговой компании “ОСКАР” Анна Бевз, основатель международного
центра терапии расстройства пищевого поведения REVOCANDA PLUS Валерий
Патонич, учредитель и генеральный директор строительной компании Quickhouse
Александр Белостоцкий, основатель Компьютерной Академии ШАГ Дмитрий
Корчевский, член нотариальной палаты, нотариус, юрист Снежана Шептицкая,
почетный председатель “Фонда защиты и поддержки талантливых детей”
имени Анатолия Кукобы Вера Канник.
Согласно планам организаторов, “Парад Наций 2020” будет еще более
масштабным. На него планируют пригласить представителей как минимум
60 стран мира и провести его в более открытой форме, предварительно
в Октябрьском дворце на 2500 зрителей.
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Anantara The Palm Dubai Resort

МАЛЕНЬКИЙ ТАИЛАНД

“Жизнь – это путешествие” – таков девиз
Anantara. Бренд родом из Таиланда,
но сегодня охватил собой весь мир. Есть свой
уголок Страны улыбок и на Пальм-Джумейра.
Пышные тропические сады, традиционные
тайские архитектура и стиль, виллы на воде,
катание на длиннохвостых лодках – все это
необычно для Дубая и все это предлагает
Anantara The Palm Dubai Resort. Собственный
пляж протяженностью 400 м, три плавательные
лагуны с прямым доступом, бассейн с длиной
дорожек 50 м и еще три бассейна в форме
лагуны, теннисные корты и водные виды
спорта, детские площадки и клубы для детей
и подростков – наилучшие условия для отдыха
всей семьей.
Кухня также на любой вкус: тайская, вьетнамская, китайская, средиземноморская и международная, блюда на гриле и на углях, восхитительно сваренный кофе с пирожными и свежей
выпечкой, здоровое диетическое меню.
В спа-салоне Anantara Spa предлагают
тайский массаж, холистические и аюрведические процедуры, талассотерапию, вы сможете
посетить ароматическую парную, травяную
ванну, соляные ингаляции, бассейн с цветомузыкой, бамбуковую сауну, ледяную пещеру
и дорожку Кнейпа, оценить эффективность
технологии Microsilk для улучшения состояния
кожи.
Великолепные виллы на воде и возле лагун,
апартаменты с видом на Персидский залив
наполнят ваш отдых комфортом, став оазисом
после насыщенного впечатлениями дня.
Anantara The Palm Dubai Resort объединяет
лучшее из обеих культур.

Al Messila, a Luxury Collection Resort & Spa, Doha
Первый отель сети The Luxury Collection в Катаре расположен в 25 минутах езды от Международного аэропорта
Хамад. Гостям предлагается размещение в номерах разных
категорий с балконами или террасами и на виллах премиумкласса с собственными бассейнами и услугами дворецкого.
В отеле восемь ресторанов, в том числе и под руководством
шеф-поваров со звездами “Мишлен”, лаунджей и баров.
В их числе ресторан скандинавской кухни Snøull, греческий
SIGA-SIGA, кухня стран Магриба в Caravanserai, кулинарные традиции Севера Италии от Стефано Чотти в Veritas.

В Deli Kitchen можно пробовать, покупать и обучаться
правилам приготовления полезных блюд из фермерских
продуктов. Среди предложений спа-центра – уникальный
ретрит только для женщин – Al Messila Ladies Wellness
Retreat, три бассейна для гидротерапии, 4 зоны велнес
(Восточная, Мистичная, Минеральная, Цветочная).
Кроме того, тренажерный зал. 11 залов для проведения
мероприятий разного формата (от переговоров до балов),
самый большой из них рассчитан на 1190 гостей.

НОВОСТИ ОТЕЛЕЙ
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Ikos Andalucia
Открытие – май 2020
Уже следующим летом можно будет окунуться
в мир роскоши Ikos Resorts на курорте
Эстепона (провинция Малага). Отель расположен на уединенном пляже Гуадальманса.
Более 400 номеров различных категорий,
в том числе и люксов, с собственными балконами. Все они в современном элегантном
стиле, с панорамными окнами. В семи ресторанах предлагается греческая, итальянская
и провансальская кухня – все от обладателей
звезд “Мишлен”, испанская, а также тайская,
китайская, индийская кухни. Спа-центр –

The Ikos Spa by Anne Semonin Paris с подогреваемыми бассейнами (в помещении и под
открытым небом), джакузи. Отель для семейного отдыха. Есть детский бассейн, детские
клубы от Worldwide Kids, Академия футбола.
Часть пляжа отведена только для взрослых.
Из особенностей: бар на крыше, более
300 наименований вин, мини-бар с бесплатным пополнением. Обширная программа
вечерних развлечений: живая музыка
(от джаза до современной), театр, мюзиклы,
кинопоказы. Шоу для детей.

Dreams Macao
Beach Punta Cana
Открытие 21 февраля
Новый отель на пляже Макао в Доминиканской
Республике идеален для семейного отдыха
и пар. В нем 500 роскошных номеров различных
категорий с меблированными балконами или
террасами, косметикой Gilchrist & Soames

в ванных комнатах, планшетами, ежедневно
пополняемым мини-баром, кофеваркой
и чайником.
Отель предлагает концепцию Unlimited-Luxury.
А это – безграничный доступ в рестораны
высокой кухни (без предварительной брони),
алкогольные и безалкогольные напитки,
круглосуточно услуги консьержа, батлеры
у бассейнов и на пляже, ежедневное пополнение мини-бара, все дневные и ночные
развлечения, включая тематические
вечеринки. Приятная мелочь: гостевые

браслеты носить необязательно. Помимо
прочего, здесь предлагается теннис, уроки
танцев и испанского языка. Все это по системе
all inclusive.
Шесть ресторанов à la carte (французская,
высокая итальянская, мексиканская, азиатская
кухни), ресторан – шведский стол, кафе и гриль
на пляже, бары.
Спа-центр мирового класса Spa by Pevonia®
и аквапарк со множеством горок и ленивой
рекой для детей дополнят отдых незабываемыми эмоциями.
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“На Рорайму
пойдут единицы”
“Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал...”
На Рорайме не бывали многие. С 1958 года, когда эту столовую гору открыли для посещения,
на нее поднялись четыреста тысяч человек. Один из них – Альваро Провейс, который,
по его собственным словам, всю свою жизнь исследует планету. Буквально накануне интервью
он вернулся из Венесуэлы – со свежайшими впечатлениями о Рорайме.

– Из-за чего может быть закрыта граница?
– Венесуэла сейчас – самая нестабильная страна Латинской Америки, потому что там Майдан. Но все волнения
происходят в столице, там атмосфера немного напряженная, а регион совершенно безопасен и никаких
проблем не составляет.
– То есть в Каракас сейчас лучше не ехать?
– У нас хорошая принимающая сторона в Венесуэле.
Они в курсе, где проходят демонстрации, где форпосты,
которые нужно обходить. Честно говоря, в Каракасе
даже в мирное время особо делать нечего. Это большой
город, который и безликим не назовешь, но он похож
на тысячи других городов. Если лететь в Венесуэлу, то
точно не ради Каракаса. Есть много других интересных
мест, таких как Гран Сабана, Рорайма, самый высокий
водопад в мире – Анхель, Амазонка с ее индейцами,

Подняться на Рорайму может любой.
Но сказать, что это легко, будет неправильно.
Маршрут довольно сложный.
озеро Маракайбо со знаменитыми молниями Кататумбо,
которыми весь YouTube заполнен. Это множество
других мест намного интереснее Каракаса. Но, тем
не менее, пока перелет осуществляется только в столицу
и проезд через столицу неизбежен. Правила безопасности, как в любой другой стране: не носить дорогих
украшений, не привлекать внимания своим внешним
видом, не посещать барио – район, где живет основная
часть населения. Барио – это то же, что фавелы
в Бразилии. Если вы хотите иметь проблемы, можно
надеть Rolex и пойти в фавелы, но долго вы с ним
не проходите. Во всем остальном ситуация нормальная.
Форпосты, проверки на дорогах – это присутствует.

– Легко ли дался подъем на плато?
– Легко – будет неправильно сказать. Это все-таки
довольно сложный маршрут, несмотря на то, что первые
два дня, когда мы идем к подножью, и последние два дня,
когда возвращаемся, сравнительно просты и доступны
каждому. Когда мы из базового лагеря, расположенного
на высоте 500 метров над уровнем моря, поднимаемся
на вершину столовой горы, это получается 2750 метров.
Чтобы преодолеть последние 800 метров высоты,
мы проходим расстояние 2,5 км, а это примерно 3–4 часа
интенсивного подъема с осложнениями, когда мы идем
под водопадами, по мокрым камням.
Тем не менее, в нашей группе был человек, который
поднимался на гору на костылях. Буквально две недели
назад ему сняли гипс. И несмотря на осложнения
со здоровьем он решил идти. Это пример того, что все
возможно. В группе были девушки, отнюдь не самые
спортивные и, можно сказать, немного избалованные
жизнью. Были люди, которые впервые ночевали в палатках, привыкшие к комфорту, к шампанскому по утрам,
к теплой постели и горячему душу. Параллельно с нами
шла группа венесуэльцев, которая осуществляла подъем
со своими детьми в возрасте от 10 до 16 лет. Ограничений нет. Причем восхождение не требует специальных
навыков или снаряжения. Это действительно трекинг –
не альпинистский поход. Подняться на Рорайму может
любой. Но сказать, что это легко, будет неправильно.
Маршрут довольно сложный.
– Палатки брали с собой?
– Пойти на Рорайму без местного гида нереально.
Гора священна для индейцев, и любое восхождение
на Рорайму согласовывается с Обществом индейцев,
которые дают разрешение определенному количеству
людей. Если вы идете одни, вас все равно присоединят
к какой-либо группе. Палатки с собой брать не нужно.
Их предоставляют сопровождающие, которые идут
с вами, потому что, чтобы подняться наверх, помимо
палаток, нужны спальники, газ для приготовления
пищи, продукты. Этим всем занимаются местные партнеры, местные гиды. Они организуют носильщиков,
которые понесут палатки, помогут нести ваши вещи,
потому что идти налегке намного лучше. Заказывая
носильщиков, мы помогаем местному населению
в экономическом плане. Это очень важная составляющая
их жизни, а для нас это дополнительное удобство.
Палатки не должны быть специфическими – обычные
палатки, которые защищают от ветра и дождя.
На вершине горы немного холоднее, чем внизу. Ночью
температура может упасть до 14-15 градусов, а днем
она 22-25 градусов. Внизу постоянная температура –
28-32 градуса. Поэтому палатки не должны быть
утепленными. æ

Фото: © Личный архив Альваро Провейса

– Альваро, как добирались до горы?
– Рорайма – это столовая гора на пересечении границ
трех государств: Бразилии, Венесуэлы и Гайаны.
На плато есть так называемый triple point, тройная
точка, которая обозначает стечение границ. Один-единственный карниз, позволяющий подняться на Рорайму,
находится со стороны Венесуэлы. Это довольно-таки
долгий путь, потому что нужно долететь до Каракаса,
из Каракаса полететь в Пуэрто-Ордас, потом 12 часов
ехать до южной точки Венесуэлы рядом с границей
Бразилии. Почему мы добирались через Бразилию?
Потому что боялись, что граница между Бразилией
и Венесуэлой будет закрыта. Но если ситуация
в Венесуэле нормализуется, лучше лететь до Боа-Виста
в Бразилии, и тогда до отправной точки на трекинг
будет всего лишь четыре часа на автомобиле.
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– То есть никакой другой живности там нет?
– Там как раз особенность в том, что даже в реках
на верховьях, которые подходят к Рорайме, нет рыб.
Никто не может объяснить, почему так случилось. Есть
индейская легенда, которая гласит, что на этом месте
росло большое дерево, оно приносило разные экзотические плоды, но один вождь решил срубить это дерево
для того, чтобы одним разом накормить всех индейцев.
И на месте срубленного дерева появилась черная дыра,
которая поглотила все живое вокруг: рыбу, животных
в саванне. Правда это или нет, но факт остается фактом:
в реках нет рыбы, в лесах нет живности. Единственные
животные, которых там вы можете встретить, это самая
большая крыса в мире да ящерицы длиной до 20 см.
А самая опасная живность – это пури-пури.

– В какое время года лучше подниматься на Рорайму?
– Восхождение обычно проходит во время сухого
сезона. В Венесуэле нет понятия зимы и лета. У них есть
сезон дождей и сухой сезон. Сухой сезон – с ноября по
середину марта. Уже в апреле могут быть дожди. С мая
по сентябрь – сезон дождей, когда восхождение возможно,
но затруднено. Октябрь считается переходным периодом.
Мы поднимались в начале ноября. У нас шел дождь полчаса в один из дней и две ночи, но это никак не помешало
нам. И это был не ливень – обычный дождь. В сезон
дождей подъем осложняет не только дождь, но и то, что
почва глинистая, прилипает к ногам и это затрудняет
переход. Кроме того, реки в этот период переполнены
и переходить их намного сложнее, чем в сухой сезон.
– Опасно ли переходить реки?
– Нам нужно перейти две реки и пройти под одним
водопадом. В сухой сезон идти легче, потому что уровень
воды ниже. Да, камни скользкие, но есть специальные
техники для перехода, лидер группы, который подстраховывает, также нам помогают местные гиды. Есть очень
простой способ: реки нужно переходить в носках. Они
усиливают сцепление. Идти босиком не рекомендуется.

Погода наверху очень переменчива,
и любое воздействие извне, в том числе
громкие звуки, резонанс, может привести
к скоплению туч и дождю.
– Какой должна быть экипировка?
– Есть несколько требований к вещам. Вес вашего рюкзака не должен превышает 10 кг для того, чтобы его могли
нести носильщики. Поэтому нужно брать с собой только
самое необходимое. И учитывать как минимум одну теплую вещь для пребывания наверху. Дождевик обязателен
во время дождя и для того, чтобы уберечься от ветра.
Из специального необходимы только ботинки
с высоким голенищем, чтобы ногам было стабильно.
А самое главное – крем от москитов. Именно крем,
а не спрей, потому что на берегу рек очень много москитов пури-пури. Все, кто ходили на Рорайму, знают о них.
У пури-пури нет хоботка, которым они могли бы
впиваться в кожу, поэтому они разгрызают ее, чтобы
напиться крови. Они очень маленькие, их почти не видно,
когда они садятся на кожу. Понимаешь, что укусил пурипури, только когда это уже сделано. Поэтому рекомендуется брать с собой не просто спрей, а крем, который
можно намазать на оголенные части тела, чтобы москит
не прокусил кожу. Эти москиты не ядовиты, но они
очень назойливы, их безумно много, и после их укуса
кожа чешется просто по-страшному. Это действительно
самая большая опасность по дороге к Рорайме.

– Что запрещено туристам на Рорайме?
– Есть много запрещенных вещей. Не рекомендуется,
и гиды об этом постоянно напоминают, громко разговаривать, перекрикиваться. Наверняка тому есть и научное
объяснение. Погода наверху очень переменчива,
и любое воздействие извне, в том числе громкие звуки,
резонанс, может привести к скоплению туч и дождю.
Это совершенно реальная ситуация.
Наверху можно пользоваться туалетами только в отведенных местах, сходить где-то под кустик нельзя, потому
что это нарушает местную флору. Также не рекомендуется
уходить одному из лагеря, потому что ориентироваться
наверху очень сложно. Там нет деревьев, там удивительные каменные формирования, но они очень похожи
друг на друга. Найти тропинку обратно, даже отойдя
на полкилометра, довольно сложно. Поэтому лучше
передвигаться наверху в сопровождении гида. На плато
это очень быстро усваивается.
На вершине нужно закрывать палатку не только от пурипури, но и от крыс, которые пронюхали и прознали, что,
если приходят туристы, они оставляют еду. И в отсутствие людей они могут пытаться залезть в палатку в поисках
пищи. У нас был случай, когда крыса разбросала
по палатке всю косметику, потому что подумала, что
в этой сумочке есть что-то съедобное. Сумочку разорвала, увидела только кремы и ушла. Мы еще смеялись,
что, наверное, бренд не подошел.
– А взять с собой что-то на память с горы можно?
– Наверху есть кристаллы кварца – самые твердые после
алмазов. Если алмазы по твердости имеют отметку 10,
то кварц – 7. И если учесть, что в год на Рорайму поднимаются примерно 2–3 тысячи человек и каждый будет
уносить с собой по кристаллику, то в конце концов этих
кристаллов не останется, даже если там их немереное
количество. О том, чтобы рвать растения, даже и речи
не идет, потому что, когда попадаешь наверх и видишь
тот маленький цветочек, который пробился сквозь
каменную почву, наоборот, хочется сберечь, защитить,
но ни в коем случае не срывать ради удовольствия.
Наверху есть совершенно уникальные растения, которые
вы нигде более не встретите. Поэтому срывать цветы и
уносить их с собой – это глупейшее занятие, если только
вы не ботаник и не изучаете растительный мир. Но об
этом особенно напоминать не приходится, потому что
люди, попадая наверх и видя эту красоту, проникаются
всем этим, и это совершенно естественное поведение
для любого посетителя на плато: не срывать цветов,
не брать их с собой, не уносить с собой кристаллов.
Кристаллы красивые, и соблазн большой, но об этом
постоянно напоминают гиды. Внизу могут просто
проверить, не несем ли мы кварца или каких-то других
формирований сверху. За этим ведется контроль.
Не постоянный – выборочный. И можно попасть
в неприятную ситуацию. æ

– А нет ли каких-то запрещенных предметов, которые
нельзя проносить с собой наверх?
– При входе в парк сообщается, что нельзя проносить
алкоголь. Конечно, алкоголь берут, но не в большом количестве, обычно для того, чтобы отпраздновать подъем
на вершину, выпить по глоточку. Почему не берут много?
Попросту это тяжело. Взять с собой можно только 10 кг,
и когда нужно выбирать: дополнительные теплые
вещи или литр алкоголя, в большинстве случаев выбор
падает на вещи. Поэтому он с одной стороны запрещен,
а с другой – брать его нерационально. Да и неуместен
он там. Но никто не контролирует следование этим
запретам. Они – результат естественного выбора.
– Можно ли разжигать костры, чтобы приготовить еду?
– Нет, с собой берут газ, потому что разжигать костры
категорически запрещено как наверху, так и в базовом
лагере. Это Национальный парк. Собирать ветки у подножья для костра нельзя. А на плато деревьев попросту
нет. С собой берут газовые мини-баллончики из расчета
на количество дней для приготовления пищи.
Кроме того, каждая группа приносит с собой палатки
и все необходимое и уносит с собой все, вплоть до того,
что обычно остается в туалете. Наверху не оставляют
вообще ничего.
– Как Вы и другие люди в группе переносили
ограничения?
– В группе были девушки, которые никогда не ходили
ни в горы, ни в поход, и в конце оказалось, что для них
важным было именно то, что они жили в палатках, ели
простую пищу, в основном рис и курицу, какие-то салаты,
вечером суп. Это был выход из зоны комфорта. И эта
поездка останется в памяти за счет внутренних перемен.
Они поняли, что, да, важно наложить маску на лицо,
но главное – уберечься от пури-пури, что самая большая
радость – найти теплую воду, чтобы умыться. Это элементарные вещи. Это первое. Во-вторых, на протяжении
7 дней восхождения мы вне зоны досягаемости, то есть
это digital detox. Люди не только возвращаются к какимто базовым принципам бытия, но также вынуждены
общаться друг с другом совершенно в другой форме,
потому что у них нет возможности зайти в “Фейсбук”,
“Инстаграм” и так далее. Можно фотографировать,
но нет никакой обратной связи, мы не можем позвонить
друзьям, те не могут написать нам. Все эти вещи, на мой
взгляд, очень положительно влияют на человека, потому
что заставляют вернуться к истокам.

Я видел, какими эти люди приехали и какими возвращались после всего-то семи дней. У них поменялся
не только взгляд на жизнь, но и ощущение самих себя,
потому что они поняли, что способны на большее,
на что не каждый решится. За все время существования
туристической тропы на вершине Рораймы побывало
примерно 400 тысяч человек. Это минимальное количество в процентном отношении ко всему населению
земли. В Париж может полететь любой, на Рорайму
пойдут единицы. Рорайма меняет людей.
– Почему так мало людей? Из-за того, что посещаемость ограничена?
– Да, и поэтому, и потому, что это не самый легкий
маршрут. Это не маршрут выходного дня. Он больше
похож на экспедицию, потому что продолжительность –
неделя и особые условия. Ну и, конечно, то, что есть
ограничения со стороны общества индейцев.
– Сколько человек в день они пропускают?
– Сейчас туристический поток сам по себе уменьшился,
потому что в прессе, новостях показывают не самое
лучшее о Венесуэле. Американцы, которые были первыми
туристами на Рорайме, больше не ездят в Венесуэлу,
потому что их Министерство иностранных дел рекомендует быть осторожными. Это конъюнктура. А раньше,
когда был активный туристический поток, пропускали
200 человек в день.
Но эти ограничения связаны не столько с пожеланиями
индейцев, сколько с условиями проживания наверху.
Палатки ставятся не просто где-то на поляне – там их
может снести ветер. Обычно их устанавливают в пещерах,
наполовину или полностью закрытых, чтобы и сырости
было меньше, и во время дождя была дополнительная
защита, и от ветра. Потому что наверху порывы ветра
могут быть шквальными. Тучи образовываются за считанные минуты и начинается дождь. Возможность
размещения палаток – это и есть главный ограничитель.
Наверху одновременно могут находиться 200-220 человек.
– Вы говорили, что найти теплую воду – счастье.
Обычно в горных реках она холодная?
– В реках холодная. Наверху есть подземные озера, где
скапливается вода, которая дальше вытекает за пределы
плато и превращается в водопад. Есть реки, которые
впадают в озера и дальше также образуют водопады.
Есть своеобразные водоемы, больше похожие на большие
лужи, где слабее течение и вода успевает нагреваться.
И умываться ею – это люкс.
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В Париж может полететь любой,
на Рорайму пойдут единицы. Рорайма
меняет людей.

– Купались ли в бассейнах с кристаллами?
– Индейцы называют это бассейнами или джакузи.
Но на самом деле это большая лужа, вода в которой редко
доходит до пояса. В нее можно окунуться. Но чаще всего
вода холодная, поэтому долго не накупаешься.
– Питьевую воду Вы приносили с собой?
– Нет, мы брали воду из ручьев, потому что она там кристально чистая, свежая, родниковая. Все речки на верховье ледникового происхождения. Это чистейшая вода.
После нее бутылочная имеет пластиковый привкус.
– В районе столовых гор часто образуются лентикулярные облака. Вы видели их?
– Облака на вершине образовываются постоянно.
Прямо напротив Рораймы, в 400 метрах, находится гора
Кукенан. Это тоже столовая гора, но подняться на нее
невозможно. И вот между этими двумя горами находится
Долина вечных облаков. Там облака приобретают совершенно изумительные формы. Вечером интересно сидеть
и наблюдать за ними. Одно похоже на Микки-Мауса или
Чебурашку, другое – на слоника, третье – еще на какое-то
животное. Формы меняются очень быстро, настолько,
что, бывает, сфотографируешь с разницей в 1-2 минуты,
и один и тот же пейзаж выглядит совершенно по-другому
как раз за счет этих облаков. Красивее всего было, когда
мы пошли встречать рассвет, а утром как раз облака
спускаются в долину, и мы оказались “на облаках”.
Это лучшие фотографии и самые красивые виды.

– Сколько дней Вы провели непосредственно
на вершине?
– Две ночи. Первый день мы взошли после обеда, переночевали, потом целый день наверху и на следующий
после обеда начали спуск.
– Что сложнее: подъем или спуск?
– Мне спуск дался легче, чем подъем. Мне кажется, что
поднимать мой вес моим ногам тяжелее, чем спускаться.
Основной части группы спускаться было тяжелее.
Особенно девушкам. Они говорили, что боятся высоты,
когда смотрят вниз. Я тоже побаиваюсь, но для меня
этот фактор мало влиял на сложность спуска. Кто-то
говорил, что, когда идешь вниз, сильней болят колени.
В этом вопросе каждый человек индивидуален. z
Беседовала Дина СИМОНОВА

МОИ 5 ЛЮБИМЫХ
ОТЕЛЕЙ ФРАНЦИИ

ОТЕЛЬ – ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ИНТЕРЬЕРЫ И ПЕРСОНАЛ. ЭТО, В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ, АТМОСФЕРА. ВСЕ ЭТО ВЫ НАЙДЕТЕ В ПЯТЕРКЕ САМЫХ
ИНТЕРЕСНЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ОТЕЛЕЙ ОТ НАШЕГО ПОСТОЯННОГО
АВТОРА – ТАТЬЯНЫ БЕГУН (@salome_vvv).
£ Hôtel Royal (5 étoiles Palace)
Evian Resort

Отель удобно расположен в 10 минутах езды
на автомобиле от центра города Эвиан –
старейшего европейского термального и бальнеологического курорта. Он находится в часе
езды от аэропорта Женевы или в шести часах
на авто из Ниццы через Италию.
Я бы охарактеризовала Hôtel Royal как “французское искусство жить”, никуда не спеша,
вкусно, с заботой о себе. Красивое место,
расслабляющая атмосфера, спа и бассейны
с родниковой водой. Отель по праву с 2016 года
входит в число 23 роскошных отелей Франции,
называемых “Палас”.
Он мне чем-то напоминает наш украинский
“Эдем Резорт”. К слову, “Эдем” мне даже больше
понравился. В нем тоже есть полноценные
косметические и оздоровительные процедуры,

а вместо воды “Эвиан” – вода из наших
минеральных источников.... Не хватает только
ресторана со звездой “Мишлен”.
Пять ресторанов Hôtel Royal, в том числе
Les Fresques (1 звезда “Мишлен”) оформлены
в различных стилях. В каждом подают блюда
из свежих местных продуктов. На территории
есть сад и огород, и шеф-повар лично контролирует качество подачи. Гастрономический
Les Fresques украшают фрески французского
художника и декоратора Гюстава Жольма.
Приятные бонусы: персонал говорит
на русском языке; есть крытый бассейн,
который работает круглый год; станция
зарядки электромобилей; номер в ванной
каждый день наполняют моей любимой
косметикой Hermès (средства по уходу для
волос, лица и тела). Разрешено размещение
с питомцем (33 евро в день).

ПУТЕШЕСТВИЯ

Если ехать в Evian, рекомендую брать номер
с видом на озеро. Это, конечно, немного
дороже, но оно того стоит. Вы будете наслаждаться поразительными панорамными видами
огромной ухоженной территории, Женевского
озера и Альп с террасы роскошного номера,
украшенного литографиями и семейными
фотографиями. В мягкой атмосфере умиротворения ощущаешь полное блаженство
и комфорт. Ради этих ощущений хочется жить.
Вниманию любителей гольфа: чемпионское
поле для гольфа на территории курорта
считается одним из красивейших в мире.

£ Hotel Du Cap-Eden-Roc

Этот отель всегда славился утонченной
роскошью. Меня впервые познакомили с ним
как с отелем, принимающим самых знаменитых
звезд во время Каннского кинофестиваля
на Французской Ривьере.
Для меня Hotel Du Cap-Eden-Roc ассоциируется с винтажным голливудским кино о красивой
жизни. Когда утром просыпаешься под необычный “оркестр”, где в щебет птиц врывается
ритмичный стук теннисных мячей, где воздух
окутывает ароматом розария. На завтрак
приносят взбитое пушистое какао в прованских
фарфоровых чашках – напиток, который
наполняет ощущением счастья с первого
глотка и оставляет вкус шоколада на губах.
Безупречный сервис. Свой пляж, парк, бассейн
и понтон. Поколения семей приезжают в сезон,
год за годом, чтобы насладиться теплым и щедрым гостеприимством этого отеля, а также
в поисках редких и вкусных удовольствий. Просторные люксы и уединенные частные виллы
создают особую расслабляющую обстановку.
Присоединяйтесь, чтобы провести беззаботные
дни в уединении между частной бухтой
и парковой зоной в обстановке элегантного
загородного клуба.

065

£ Château de la Chèvre d’Or

В первый раз я ехала сюда прежде всего для
того, чтобы исследовать всемирно известный
гастрономический ресторан La Chèvre D’Or
(2 звезды “Мишлен”). Тот полностью оправдал
мои ожидания и даже больше. Ресторан
находится в величественном замке Château
de la Chèvre d’Or, что в переводе означает
“замок золотой козы”, без преувеличения
между небом и землей. Он “вырос” на скале
на высоте 400 метров над уровнем моря
в средневековой деревушке Эз, что в двадцати
минутах езды от Ниццы. По моей рекомендации уже много друзей побывали в этом
невероятном месте, и все в восторге!
Дресс-код в ресторане: элегантный. Пиджак
и галстук не обязательны, но приветствуются.
Мужчины в джинсах, футболках, шортах,
открытых ботинках или кроссовках не допускаются. Будучи в таком месте, хочется чего-то
особенного. Возьмите белое бургундское
Beaune “Clos Saint Désiré” 2013. Это вино
сложно найти, оно продается исключительно
в ограниченном количестве. Его отличает
насыщенный аромат трюфеля и ванили, фруктов,
миндаля и дыма. Гармоничная кислотность,
длительное послевкусие – Exceptionnel!
Окружающий пейзаж впечатляет и завораживает. Поднимаясь по серпантину узких
извилистых улочек, вокруг можно видеть
миниатюрные каменные домики с башенками
и суровыми амбразурами, вершины которых
теряются в тумане. Древние каменные стены,
утопающие в цветах, массивные деревянные
перекрытия, зеркальные и ступенчатые
своды, лазурная гладь воды – все это создает
ощущение средиземноморской сказки.
К услугам гостей четыре великолепных
ресторана с кухней на любой вкус.
За массивными стенами замка открывается
элегантное убранство просторных номеров,

каждый из которых отличается индивидуальной
архитектурной концепцией. Ванные комнаты
напоминают большие салоны. Восхищают
панорамные террасы с садами, фонтанами
и скульптурами. В отеле-замке пять бассейнов,
один из которых – на краю скалы. Предусмотрены программы для молодоженов.
В округе стоит посетить: Княжеский
дворец и Океанографический музей в Монако;
музей Пикассо; капеллу Розария в Вансе,
построенную по проекту Анри Матисса;
Сен-Поль-де-Ванс – один из старейших городов
на Лазурном берегу. æ
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£ Refuge du Goûter

Название отеля в переводе означает “Приют
наслаждения”. Refuge du Goûter был открыт
во Французских Альпах в 2012 году и является
самым высокогорным отелем Европы
(3835 метров над уровнем моря). Он принадлежит Клубу альпинистов Франции (CAF).
Идеален для покорителей Монблана.
Это уникальное футуристическое сооружение
яйцевидной формы на четыре этажа и 120 мест
согласно последним экологическим стандартам
оснащено солнечными батареями и ветряными
генераторами.
Refuge du Goûter подойдет фотографам,
альпинистам, скалолазам, сноубордистам,
горнолыжникам, ученым. Невероятные хребты
белоснежных горных массивов, сияющие
склоны – красота этих мест завораживает.
Здесь экстрим органично сочетается с удобствами: канатными дорогами, близлежащими
отелями, ресторанами французской кухни
и магазинами спортивного снаряжения.

£ Château de Bagnols

Уникальный замок-отель – это одновременно
и исторический памятник, история которого
началась в 1217 году. И только в 1992 г.,
после множества владельцев родовитых
французских фамилий он стал элегантным
отелем-рестораном класса люкс и завоевал
восхищение многих знаменитостей. Ищите его
в деревеньке Баньольс неподалеку от Лиона.
В ресторане Le 1217, отмеченном звездой
“Мишлен”, представлено сезонное меню
местной кухни. Его дополняют шампанское и

марочные вина из собственного погреба отеля.
Интерьеры впечатляют уникальной коллекцией гобеленов, антиквариата, лиможского
фарфора. Но главным украшением отеля
считаются старинные камины.
Отель находится в самом сердце виноградников Божоле. Сейчас здесь есть роскошный
спа-салон, оснащенный самым последним
оборудованием. Двадцать семь современных
именных люксов с духом средневековой Франции. Приветливый и обходительный персонал.
Из досуга предлагаются прогулки и экскурсии

по виноградникам Божоле, Бургундии, региона Рона-Альпы, деревенькам в долине Роны,
поездки в Лион. В ландшафтном парке отеля
разбит фруктовый сад с вишневыми деревьями
и кустами черной смородины, есть боскеты
с вековыми деревьями, цветочные клумбы
и липовая аллея, лавандовые поля. Также для
гостей – велосипеды, верховая езда; полеты
на воздушных шарах; кулинарные мастерклассы с шеф-поварами отеля. В километре
от отеля расположены два теннисных корта,
неподалеку гольф-поля. z

Hotel Barriere Le Fouquet’s Paris

СТОЛИЦА У ВАШИХ НОГ

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЧУВСТВОВАТЬ ПАРИЖ, НЕДОСТАТОЧНО ПОСЕТИТЬ ЭТОТ ГОРОД –
НУЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОМ ОТЕЛЕ. ПРОНИКНУТЬСЯ ФРАНЦУЗСКИМ
ИСКУССТВОМ ЖИЗНИ ПРИГЛАШАЕТ HOTEL BARRIERE LE FOUQUET’S PARIS.

О

тель, который воплощает всю квинтэссенцию
Парижа, расположен на пересечении авеню
Георга V и Елисейских Полей. Новый дизайн
отеля создал король роскошных интерьеров
Жак Гарсия. В сентябре этого года фонд отеля пополнился 19 номерами, в том числе и категории люкс,
расположенными в отдельном крыле. Теперь в распоряжении гостей 101 номер. В их числе четыре Signature
Suites, вневременную элегантность которых подчеркивают паркет и большие камины, молдинги в духе
Османа и роскошный текстиль. Отдых с парижским
шиком начинается VIP-приемом, услугами консьержа,
собственным фитнес-центром, ванной комнатой
премиум-класса от Balneo и бесплатным посещением
Spa Diane Barrière для гостей люксов. В этом спа-центре
можно пройти программу городского детокса на основе
Kos Paris продолжительностью 2-3 дня, поплавать
в бассейне с температурой воды 31 градус (безопасность
обеспечивают спасатели), посетить кабинет криотерапии,
струйный массаж, сауну и парную, фитнес-зал.
Обновления коснулись и ресторанов: всемирно известной
брассери Fouquet’s Paris, которой в этом году исполняется
120 лет, и там вы можете оценить мастерство Пьера
Ганьера, и ресторана французской кухни Le Joy под
руководством бренд-шефа Бруно Гере и шеф-повара
Раймона Нордена. Ежедневно в Le Joy проходят чайные
церемонии с угощениями от шеф-кондитера Николя
Пасьелло. Одноименный бар возглавляет Стефан Жинуве,
обладатель почетного титула “Лучший мастер Франции”.
До трех утра работает Le Marta Paris – модная точка
на карте города, скрытая дверью-книжной полкой.
От дневных чаепитий до вечерних эксклюзивных
коктейлей под треки диджеев – в этом баре всегда

царит праздничное настроение. Стены исторического
L’Escadrille украшены черно-белыми фото выдающихся
авиаторов. Здесь подают коктейли для сильных духом,
например Carré d’As на основе джина и абсента.
Видоизменились и пять переговорных комнат с естественным светом и передовыми технологиями. Также для
проведения мероприятий можно арендовать террасу,
рестораны или бары либо один из люксов отеля. Концепция Day Suite предусматривает возможность снять
роскошный люкс на несколько часов как площадку для
корпоративного или личного события в конфиденциальной обстановке. И в этом случае вы также можете
воспользоваться услугами команды организаторов
Hotel Barriere Le Fouquet’s Paris.

ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ С
Park Hyatt Paris-Vendôme
ГОРОД ОГНЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОКУНУТЬСЯ В ЗИМНЮЮ СКАЗКУ, А ОТЕЛЬ PARK HYATT PARIS-VENDÔME
ПРЕДЛАГАЕТ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ ДЛЯ ВАШЕГО ОТДЫХА.

P

азве не чудо из центра Парижа перенестись
в альпийское шале, затерянное среди заснеженных гор, и, собравшись за дружеским столом,
отведать сытный и ароматный раклет, приготовленный по традиционным рецептам? Вот уже
седьмой год подряд такая возможность предоставляется
гостям Park Hyatt Paris-Vendôme. В эти праздники
шале открыто для отдыхающих до 15 февраля 2020.
Оно построено на зимней террасе и стилизовано под
затерянную хижину в горах – подобно временному
пристанищу отважных золотоискателей со всеми
атрибутами, включая кирки и лопаты. Вот только
при натуралистичности картины в шале вас ждут
комфорт и угощения. За большим деревянным столом
на 10 персон вы можете пополнить силы традиционными
блюдами альпийской кухни, приготовленными командой
Жан-Франсуа Рокета – одного из лучших шеф-поваров
Парижа, а в завершение трапезы попробовать цитрусовый десерт “Павлова” от Джимми Морне.

Park Hyatt Paris-Vendôme во всех отношениях хорош
для отдыха в новогодние праздники: отель расположен
на легендарной Рю-де-ля-Пе рядом с Вандомской
площадью в непосредственной близости к столичным
достопримечательностям, поэтому торжественные
действа разворачиваются перед вашими глазами.
В отеле 155 номеров, в том числе 44 люкса. Несмотря
на домашнюю атмосферу, каждый номер оборудован
регулируемой интенсивностью освещения, звуконепроницаемыми дверьми, бесшумными системами кондиционирования, гардеробными, зеркалами во всю стену,
просторными ванными комнатами с функциями спа:

ваннами с гидромассажем, душевыми кабинами
с дождевым душем, эксклюзивными средствами
Christophe Laudamiel. Комфортный отдых дополняют
кофеварки Illy® и чай Nunshen.
В отеле работает ресторан высокой кухни Pur’ –
Jean-François Rouquette (звезда “Мишлен” и четыре
“поварских колпака” гида Gault & Millau) – один
из первых ресторанов Парижа с концепцией открытой
кухни. В ресторане можно забронировать стол, за которым шеф-повар готовит блюда высокой кухни в вашем
присутствии. Ресторан Sens под стеклянным куполом
воплощает собой формат бистрономии. Здесь готовят
из местных продуктов, свежих овощей и фруктов.
После прогулки по морозному воздуху хорошо
согреться за чашечкой чая у камина в La Cheminée
или отведать изысканные коктейли в Le Bar.
Гости отеля могут воспользоваться возможностями
Le Spa, посетить джакузи, парную, сауну, а также оборудованный по последнему слову техники тренажерный
зал и пригласить персонального инструктора.
Массажные масла для спа-центра разработал бренд Blaise
Mautin. Каждая процедура учитывает индивидуальные
потребности организма. Для вас полностью персонализированный массаж Haute Couture, расслабляющий и
тонизирующий, точечный, шиацу и тайский, процедуры
для лица и тела с использованием косметики La Mer.
Роскошно оформленные залы оборудованы для
проведения как грандиозных мероприятий, так
и бизнес-переговоров, лекций и банкетов. А в салоне
стилиста-виртуоза Джона Нолле при отеле дополнят
ваш звездный образ.

La Réserve Paris-Hotel and Spa

РОСКОШЬ ПОД ДРУГИМ УГЛОМ
КОФЕ И КРУАССАНЫ... С ЭТОГО ПО ПРИВЫЧКЕ НАЧИНАЕТСЯ
УТРО В ПАРИЖЕ. НО ГОСТИ ОТЕЛЯ LA RÉSERVE PARIS –
HOTEL AND SPA НЕ СПЕШАТ ОКУНУТЬСЯ В ПОТОК СТОЛИЧНОЙ ЖИЗНИ. ЗДЕСЬ, В КЛУБНОЙ ОБСТАНОВКЕ ОСОБНЯКА
XIX ВЕКА, ПОЛНОЙ ПАРИЖСКОГО ШИКА И ЭЛЕГАНТНОСТИ,
КАЖДЫЙ МОМЕНТ СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ НАСЛАДИТЬСЯ ИМ.
ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ ПОДОЖДУТ…

Эти программы разработаны специалистами Центра
профилактики старения при швейцарской клинике
Женолье. Бассейн, хаммам и фитнес-центр открыты
круглосуточно и только для гостей отеля и апартаментов La Réserve Paris.
Если вы мечтаете почувствовать себя настоящим парижанином, обратите внимание на La Réserve Apartments
Paris на площади Трокадеро с видом на Эйфелеву
башню. Площадь десяти апартаментов со стильными
и современными дизайнерскими интерьерами от Реми
Тессьер – от 140 до 300 кв. м. В них от одной до четырех
спален, каждая – с собственными ванными, кухни,
на которых можно приготовить самим или пригласить
шеф-повара и организовать званый вечер с официантами
и дегустационным меню. В апартаментах предусмотрено
все для семейного отдыха: сок и сладости, игрушки
и детская мебель. Для маленьких гостей Парижа
организуют развлекательную программу.
К услугам отдыхающих круглосуточно команда
консьержей, батлеров. Горничные по утрам подают
завтрак à la carte, покупают продукты и решают бытовые
вопросы. В апартаментах сервируют файф-о-клок.
Сомелье отеля составляет персональную карту вин.
Гости апартаментов пользуются всей инфраструктурой
La Réserve Paris–Hotel and Spa: ресторанами, спа-центром,
библиотекой (предоставляется шаттл), получают в свое
распоряжение велосипеды, а также свободный доступ
на корты теннисного комплекса Roland Garros.

П

о соседству с отелем на авеню Габриэль –
Большой дворец, Эйфелева башня, Пантеон
и Луксорский обелиск. По задумке Мишеля
Ребье (Michel Reybier Hospitality), в La Réserve
Paris–Hotel and Spa всего 40 номеров. Из них 25 – категории люкс. Регистрация при поселении проходит
в величественном салоне, где душевным теплом наполняет огонь в камине.
В номерах встречают букеты любимых цветов. Каждый
номер уникален по своему дизайну, но во всех неизменны
шелк и бархат, дубовый паркет и каррарский мрамор,
картины, старинная мебель, антиквариат. От века XIX
к XXI – яркий контраст исторической ценности и современной функциональности обеспечивают передовые
технологии (iPad для вызова персонала и создания
микроклимата, зеркальные телевизоры). Гости каждого
номера пользуются услугами персонального батлера.
Ценители высокой кухни отмечают искусство Жерома
Банктеля в ресторане Le Gabriel с двумя звездами “Мишлен”. В его шедеврах классическая французская кухня
рождает симфонию со вкусами и ароматами от Токио
до Бретани. В свою очередь, ресторан La Pagode de Cos
этого мэтра кулинарии обращает внимание на кулинарные традиции региона Бордо.
Если вы обожаете плавание, во всем Париже не найдете
лучшего бассейна, чем в La Réserve Paris. Здесь так легко
забыть о времени, вернувшись в реальность только
затем, чтобы погрузиться в блаженство массажей
и омолаживающих ритуалов для лица и тела от Nescens.
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ШАМОНИ
ИСКУШЕНИЕ
МОНБЛАНОМ
ФРАНЦУЗСКИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ШАМОНИ
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАХВАТЫВАЮЩЕГО ОТДЫХА
КАК В ГОРОДКЕ, ТАК И НАД НИМ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Д

евяносто пять лет назад в савойском городке
Шамони состоялась первая в мире зимняя Олимпиада. Франции не привыкать быть законодательницей мод в разных сферах. Вот и после
Олимпийских игр 1924 года во всем мире стремительно
возросла популярность горнолыжного спорта. Но почти
за два века до того, в 1741 году, именно из Шамони
состоялось первое восхождение на ледник Мер-де-Глас,
а затем, в 1786 году – на Монблан. Поэтому быть
культовым центром альпинизма Шамони не привыкать.

Фото: © Shutterstock / TARAS HIPP

НАЧНЕМ С ЛЫЖ

Когда зимой мы говорим о Шамони, то в первую очередь
подразумеваем катание. Цепь Альпийских гор охватывает
несколько стран и объединяет множество интересных
курортов, но у Шамони есть козырь – Монблан (Белая гора),
самая высокая вершина в Западной Европе – 4807 метров.
Захватывающая дух красота и величие гор притягивают на
Монблан людей, которые ставят высокие цели и достигают их.
Находясь на границе Франции и Италии, Монблан по
факту разделен между итальянским городом Курмайёр и
французским Сен-Жерве-ле-Бен. В Шамони расположены,
пожалуй, самые сложные и опасные черные трассы – для
профессионалов высшего класса, а знаменитый 24-километровый спуск по Белой долине через ледники не рекомендуют преодолевать без сопровождающего. Вместе
с тем на курорте есть несколько зон катания на небольшой
высоте с несложными лесистыми спусками, специально
подготовленными трассами для детей.
Фишка горнолыжного Шамони в том, что 90% трасс
находятся на высоте более 2000 метров. Кроме того, один
из вариантов ски-пасса позволяет кататься в соседнем
Курмайёре.
В Шамони все вращается вокруг спорта. Лыжники задают
и создают драйв курорту. Но те, кто не рискнут спуститься
даже по самой простой трассе, тоже смогут прокатиться –
не менее весело и так, что дух будет захватывать от
впечатлений. Например, скиджоринг идеально подойдет
любителям природы: лыжника тянут за собой собаки
или лошади (второй вариант, разумеется, более экстремальный). Или же катание на санях, запряженных резвыми
хаски. æ
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СКАЛА ЭГЮИЙ-ДЮ-МИДИ

ПРОДОЛЖИМ ЗАСТОЛЬЕМ

В Шамони легко нагулять (или накатать) аппетит.
Савойская кухня учитывает это, предлагая простые
и сытные блюда, согревающие и заряжающие энергией.
Обычно в их основе – картофель и сыр.
В Альпах будет преступлением не отведать фондю из
нескольких видов сыра с хрустящим французским багетом.
Это блюдо альпийских пастухов долгое время считалось
едой простолюдинов, а в наши дни что может быть лучше
для неспешных бесед в компании друзей или семейном
кругу. Кстати, тот, кто уронил хлеб с вилки в фондю,
по традиции должен купить бутылку вина.
В рецептах тартифлета и раклета также присутствуют
картофель и сыр. Важно использовать правильные, легко
плавящиеся сорта – реблошон и раклет.

РЕСТОРАН LE 3842

Шамони уникален: где еще можно пообедать на высоте
3842 м над уровнем моря? Запомнить эту цифру поможет
одноименный ресторан Le 3842 на 26 посетителей.
И блюда и, главное, вид из окна полностью оправдывают
подъем на головокружительную высоту. Принцип
“альпийские свежие продукты” действует и в этом
экстраординарном месте. Необычайно вкусны ягненок
с овощами, террин с домашним фуа-гра, запеченные улитки
со свежими овощами, естественно, тартифлет, а также
бисквит с сезонными фруктами и горячий шоколад. Чтобы
наверняка занять один из семи столиков, необходимо
бронировать заранее.
С наступлением вечера в Шамони соблюдается ритуал
аперитива. Регион Савойя известен в первую очередь
сухими белыми винами с фруктовыми нотами. Визитной
карточкой являются сухие шипучие вина с тонким вкусом.
Кофе-паузы можно делать сколько угодно: кондитерский
рай Шамони поражает воображение изысканными
шедеврами, рядами разноцветных нежных макаронов
и, конечно, обязательными круассанами.

Фото: © Shutterstock / D.BOND / TARAS HIPP / STEFANO CHIACCHIARINI

РЕСТОРАН LE 3842

ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА “ШАГ В ПРОПАСТЬ”

НА ОЧЕРЕДИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Даже тем, кто не в состоянии разобраться в особенностях
трасс, может оказаться по пути с лыжниками – на подъемниках к горным вершинам. Ярко-красные вагончики горного
поезда Монтанвер с 1908 года курсируют по маршруту
из Шамони к леднику Мер-де-Глас. Поезд поднимается
на высоту 1913 метров не по традиционной железной
дороге, а по зубчатой, с тремя рельсами. Монтанвер –
один из последних во Франции таких поездов. Вас ждет
20 минут чистого удовольствия от лесистых склонов,
туннелей и виадуков, по которым проложена дорога
с потрясающими видами на горные пики.
В свое время Мэри Шелли настолько впечатлилась
Монтанвер и ледником Мер-де-Глас, что перенесла туда
героев своего романа о Франкенштейне. Однако ускользающую красоту крупнейшего ледника Франции нужно
спешить видеть, так как изменение климата коснулось
и его, и “море льда” (как в переводе с французского
звучит название ледника) в последние годы активно тает.
А заодно побывать в ледяной пещере.
Порция адреналина, восторга и (может быть) немного
страха – такой коктейль подают на высоте 3842 метров
над уровнем моря – на эффектной скале Эгюий-дю-Миди.

ПАНОРАМНАЯ КАНАТНАЯ ДОРОГА

ГОРНЫЙ ПОЕЗД МОНТАНВЕР

Туда вас доставит подъемник самой высотной канатной
дороги в Европе. Лучшее время для посещения – полдень,
когда солнце прямо над пиком. С панорамных террас
открывается обзор 360 градусов французских, швейцарских,
итальянских вершин Альп и легендарной Белой долины.
Сможете ли ступить на прозрачный пол (в специальных
тапочках) обзорной площадки “Шаг в пропасть”?
Ее стеклянный куб нависает как балкон, а под ногами –
пропасть глубиной в 4 километра…
Спустившись с головокружительных высот на землю, переходите к шопингу. В Шамони это не менее увлекательное
занятие, чем катание. Удобно, что магазины всемирно
известных спортивных и модных брендов, бутики ювелирных
изделий и антикварные лавки собраны на довольно компактной площади. А пешеходный центр курорта позволяет
не сбавлять темп шопинга.
По субботам в Шамони организуют утренний рынок,
где сам бог велел пробовать и, конечно, покупать.
Большая часть продуктов – местных фермерских хозяйств.
Шамони немыслим без азартных игр. Дух состязаний
естественным образом сочетается с жаждой покорения
новых вершин. Попробуйте свои силы и испытайте удачу
в игровых автоматах, электронной рулетке и традиционных
настольных играх: блек-джеке, английской рулетке
и техасском холдеме. æ
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НЕВЕРОЯТНОЙ КРАСОТЫ ОЗЕРО АНСИ

МОЖНО И БЕЗ ЭКСТРИМА

АНСИ – МАЛЕНЬКАЯ ВЕНЕЦИЯ В АЛЬПАХ

СЛАДКИМ ВОСПОМИНАНИЕМ ОБ АНСИ СТАНУТ
ПИРОЖНЫЕ ОТ МАГА-КОНДИТЕРА ФИЛИППА РИГОЛЛО

Романтичный образ Анси поддерживают многочисленные
каналы, река Тиу, старинные улицы-лестницы, таинственные проходы, яркие цветные дома и замок на горе.
С его смотровой площадки открывается замечательный
вид на город с терракотовыми крышами и шпилями
церквей, озеро и окружающие горы.
Зеркальная гладь озера с водой цвета морской волны –
будто портал в другое измерение. Зимой, когда лодки на
приколе и до купального сезона еще далеко, это отличное
место для медитации.
Один из символов Анси – Островной дворец – напоминает
корабль, рассекающий волны. У этого здания мрачное
прошлое (ранее здесь была тюрьма) и светлое настоящее:
во дворце проходят выставки.
Сладким воспоминанием об Анси станут пирожные, шоколадные конфеты, торты или макароны от мага-кондитера
Филиппа Риголло в кондитерской Philippe Rigollot в старой
части города. z
Текст: Оксана БУБЛИК

Фото: © Shutterstock / OLGA GAVRILOVA

В Шамони прогноз погоды способен легко перекроить
планы: в туман и при плохой видимости подъемники
не работают. И это дополнительный повод провести время
в безмятежном ничегонеделании и восстановить силы.
Особенно прекрасно в снежную пору купание в открытых
панорамных бассейнах с температурой 34-36⁰С. Сауна,
джакузи, соляная комната, массаж горячими камнями
и с эфирными маслами, хаммам, тепидарий, ледяная
пещера – в Шамони сотни вариантов спа-удовольствий.
Устав, что маловероятно, от Шамони, всего за 1,5 часа
вы доедете до Анси. Летом в этом городке ярко и много
туристического движения, зима же делает его похожим на
изящную японскую акварель. В течение дня здесь можно
наблюдать переменчивость погоды – от метели до яркого
солнца. Такое непостоянство обеспечивает озеро Анси,
второе по величине во Франции, а также близкое соседство высоких гор (порядка 2000 метров).

Laclinic-Montreux

ВАШ ПРОВОДНИК
В МИР СОВЕРШЕНСТВА
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		 +41 21 966 70 00
Моб. +41 79 426 70 00,
Екатерина
е-mail: k.letertre@laclinic.ch
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П

ластический хирург сродни скульптору. Тот, кому мы
доверим свою красоту, должен иметь безупречную
репутацию. Только такие специалисты работают
в лучших мировых клиниках. К их числу относится
Laclinic-Montreux – уникальная клиника, объединяющая в себе
отделение пластической и реконструктивной хирургии, эстетической, превентивной и лазерной медицины, центр стоматологии,
а также институт красоты. Основанная в 2002 году всемирно
известным пластическим хирургом Мишелем Пфульгом, клиника
органично вписалась в живописную панораму города Монтрë.
Попав в прекрасный особняк, возвышающийся над Женевским
озером, вы сразу чувствуете себя в безопасности в надежных
и умелых руках персонала клиники. Laclinic-Montreux – царство
красоты, где под одной крышей собрано все необходимое для
ее сохранения и поддержания. Ограниченное количество комнат
обеспечивает индивидуальный подход и полную конфиденциальность клиента. Внутреннее и внешнее убранство клиники
соответствует уровню пятизвездочного отеля.

Интерьеры легко перепутать с арт-галереей: стены украшают произведения искусства из собственной коллекции основателя клиники –
доктора Мишеля Пфульга. Он не просто ценитель, он и сам художник,
и в его руках пациенты – холсты, на которых он создает шедевры.
Разработанные им эксклюзивные методики и самые прогрессивные
технологии, которыми оснащена клиника, – его краски.

ВЫБРАВ LACLINIC-MONTREUX СВОИМ ПРОВОДНИКОМ В МИР КРАСОТЫ,
ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ СВОЮ ВНЕШНОСТЬ И СВОЕ ЗДОРОВЬЕ САМЫМ ЛУЧШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ.
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ВАЛЛЕ-Д’АОСТА
НЕИТАЛЬЯНСКАЯ
ИТАЛИЯ

Фото: © Shutterstock / MIKHAIL VARENTSOV

РЕГИОН ВАЛЛЕ-Д’АОСТА – САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В ИТАЛИИ.
ОН РАСПОЛОЖЕН НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ “САПОЖКА” И ГРАНИЧИТ
С ФРАНЦИЕЙ И ШВЕЙЦАРИЕЙ, А У МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
ДВА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЯЗЫКА – ИТАЛЬЯНСКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ –
И МНОЖЕСТВО ДИАЛЕКТОВ, В КАЖДОЙ ДЕРЕВНЕ СВОЙ.

Н

а территории этого компактного региона
четыре легендарные альпийские вершины:
Монблан (4810 м), Маттерхорн (4478 м), МонтеРоза (4634 м) и Гран-Парадизо (4061 м) и шесть
горнолыжных курортов. Его национальные парки служат
домом для альпийских горных козлов, серн, барсуков
и сурков, лисиц и горностаев. Горные долины и холмы
усеяны средневековыми замками и руинами крепостных
сооружений времен древних римлян. Здесь находятся
самые высокогорные виноградники Европы, а кухня совсем
не напоминает итальянскую.

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

Горнолыжные курорты здесь на любой вкус и для любого
уровня подготовки. Фешенебельный Курмайор, тихий
и семейный Ла-Тюиль, любимый итальянцами Пила,
уединенный Шамполюк, экстремальный Грессоне.
Все они расположены в считанных километрах друг от
друга. Валле-д’Аоста – это единственный регион Италии,
который позволяет кататься не только в Италии, но сразу
в двух странах. Так, Червиния объединяется с Церматтом,
а из Курмайора тоннель ведет в Шамони. Благодаря
компактности курортов здесь популярны лыжные сафари
и можно каждый день осваивать новые трассы.
В регионе развиты все существующие зимние виды спорта.
Катание на горных и беговых лыжах, сноуборде как на подготовленных трассах, так и по пересеченной местности,
катание на коньках, картинг на снегу и езда на автомобиле
по льду. Одно из любимых мест у альпинистов – водопады

в парке Гран-Парадизо: зимой они превращаются в резные
глыбы льда.
А с запуском фуникулера Skyway Monte Bianco из Курмайора
стало проще простого подняться на высоту 3466 метров,
чтобы со смотровой площадки окинуть взором все четыре
четырехтысячника. Также наверху находится самая высокогорная библиотека Европы с более полутора тысячами
книг, винотека, залы для банкетов и конференций и рестораны на высоте 1300, 2173 и 3466 м.

АПРЕ-СКИ С ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ

Покатавшись на лыжах, можно устроиться в купальнях под
открытым небом у подножья Монблана. Вода в них поступает из местных термальных источников, богатых железом
и кремнием. Самый популярный комплекс – Пре-Сен-Дидье –
расположен в 6 км от Курмайора. Еще в семнадцатом веке
сюда приезжала на воды европейская аристократия. В современном спа вы найдете джакузи разной интенсивности,
расслабляющие ванны с подводной музыкой, тонизирующие
каскады, сауны, ароматизированные парные, соляные
пещеры, зоны грязелечения, цвето- и ароматерапии.
Открытый в 1770 году источник положил начало термам
Сен-Венсана. Здесь к вашим услугам четыре бассейна
с гидромассажем и водой разной температуры (от 27 до
36 градусов), один из них – под открытым небом, сауна
Eco-Wood, парные, кабины с эмоциональным душем,
ледяной каскад, зоны релаксации, панорамная терраса
с тремя джакузи. Также в спа-комплексе предлагают
широкий спектр массажей и процедур для лица и тела.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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РЕСТОРАН СО ЗВЕЗДОЙ “МИШЛЕН” LE PETIT BELLEVUE

ВАЛЬДОСТАНСКАЯ КУХНЯ

СЫР ФОНТИНА – СИМВОЛ РЕГИОНА

ПАНОРАМНАЯ ТЕРРАСА С ТРЕМЯ ДЖАКУЗИ B ТЕРМAX СЕН-ВЕНСАН

Местная кухня простая и сытная, она самобытна и намного
ближе к савойской, чем к итальянской. Здесь вы не встретите пасты, пиццы и оливкового масла. Вместо пшеничного
хлеба пекут ржаной, подают на стол поленту, сдабривают
сливочным маслом и маслом грецких орехов. В меню много
мяса, дичи, форели из местных рек, грибов и каштанов.
Четыре продукта региона несут почетное звание его
кулинарного символа: сыры фонтина и фромадзо, сало
(лардо) и ветчина жамбон де Боссе.
Фонтина производится из молока вальдостанских пятнистых
красных коров. Этот сыр вы встретите в фондуте (в компании
молока, яиц и специй), поленте и знаменитом сытном супе
по-вальпеллински, который доводят до готовности в печи,
чтобы фонтина взялась золотистой корочкой.
Также на столе у вальдостанцев вы всегда найдете сыровяленую ветчину – Jambon de Bosses. Первые письменные
упоминания о ней датированы 1397 годом. Не менее года
она вызревает на высоте 1600 метров. В наши дни данному
виду ветчины посвящен ежегодный праздник. Он проходит
в Сен-Реми-ан-Босс во второе воскресенье июля. Любят
в Валле-д’Аосте сало, замаринованное со специями, – лардо
из Арна. Его выдерживают в ящиках из массива каштана
или дуба (к слову, сало популярно и в Тоскане, но там его
хранят в мраморных чанах). Из пищи бедняков лардо
превратилось в местный деликатес.
Во многих блюдах – первых, вторых и сладостях – присутствуют каштаны. А на десерт вас порадуют сливочнованильным кремом бламанже с миндальным печеньем
теголе или грушами в красном вине с гвоздикой и взбитыми
сливками.
Даже кофе в Валле-д’Аосте пьют необычным образом:
из так называемой “чаши дружбы” – большой пузатой
чашки с носиками под названием гролла, которую передают
по кругу. У местных жителей даже в ходу поговорка:
“Кто пьет один – захлебнется”. Классический рецепт кофе
включает эспрессо, граппу, апельсиновую цедру, гвоздику,
местную настойку женепи из трав, собранных на высоте
более двух тысяч метров. Бортик чашки посыпают сахаром,
смоченным в граппе, и поджигают. Образовавшуюся карамельную корочку дробят и сбрасывают в чашу.
Здесь, в коммуне Конь, находится ресторан со звездой
“Мишлен” Le Petit Bellevue. В нем всего шесть столиков,
каждый отражает ужин определенной эпохи, от 1600 года
до наших дней, можно попробовать блюда по вековым
традиционным рецептам и абсолютные новинки. В винотеке
ресторана – 1600 наименований (18 тысяч бутылок) как всемирно, так и менее известных, но не уступающих в качестве.
С 2017 по 2019 винотека удостаивалась знака качества
(Best of Award of Excellence) издания Wine Spectator. æ
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САМЫЕ ВЫСОКОГОРНЫЕ ВИНОГРАДНИКИ ЕВРОПЫ

ВИННЫЙ ДОМ LES CRÊTES ВЕДЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ С 1955 ГОДА

ДОРОГА ВИН

СТАРИННЫЕ ЗАМКИ

Со времен древних римлян дошли до нас мощеные дороги,
арки, мосты и акведуки, ворота, городские стены и галереи.
Со Средневековья и более поздних времен сохранились
в прекрасном состоянии замки и крепости. Строились они
на определенном расстоянии друг от друга, чтобы при
нападении можно было передать сигнал тревоги от одного
форпоста другому. Так, в Савойском замке, построенном

ЗАМОК ФЕНИС

на стыке девятнадцатого и двадцатого веков, каждое
лето проводила Маргарита – вдова Умберто I. В крепости
Бард (1830 год) сейчас находится Альпийский музей.
В замке Фенис, служившем резиденцией семейства
Шаллан, восстановлен интерьер тринадцатого века,
стены украшают средневековые фрески. Принадлежавший
им же замок Веррес на скале служит образцом военной
архитектуры своего времени. Эти и другие замки открыты
для туристов.
В единственном городе региона – Аосте – сохранилась
арка Августа (первый век до нашей эры), античные
Преторианские ворота, римский мост, шесть средневековых башен, римский театр и амфитеатр первого
века нашей эры. z

Фото: © Shutterstock / PIXELSHOP

На высоте 900-1200 м находятся самые высокогорные
виноградники Европы. Здесь выращивают как всемирно
известные сорта (пино-нуар, шардоне, мускат, неббиоло,
гаме), так и сугубо местные: фумин, корналин. Производят
преимущественно красные, а также белые, немного
розовых и игристых вин, а продают преимущественно
в пределах региона. Для знакомства с традициями виноделия, которые зародились еще в древнеримскую эпоху,
разработаны пять тематических маршрутов по лучшим
винодельням. Самое большое хозяйство региона –
Les Crêtes. Ежегодно оно поставляет на рынок 170 тысяч
бутылок вина. Его гости могут побывать на дегустации,
спуститься в погреб и посмотреть на башню шестнадцатого века.

Aldrovandi Villa Borghese
САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
УТРЕННИЕ ПРОБЕЖКИ ПО ПАРКУ, УДИВИТЕЛЬНО ВКУСНЫЕ ЗАВТРАКИ И РЕСТОРАН СО ЗВЕЗДОЙ
“МИШЛЕН”, ПРОСТОРНЫЕ НОМЕРА, ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СПА-ЦЕНТР, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ…
ALDROVANDI VILLA BORGHESE ПРИЗНАН ОДНИМ САМЫХ РОСКОШНЫХ ОТЕЛЕЙ В ЦЕНТРЕ РИМА.

О

тель Aldrovandi Villa Borghese отличают
спокойствие и элегантность. С первых
мгновений гости проникаются величием
фасада конца XIX века, просторного фойе
с сияющими мраморными полами и деревянными
панелями на стенах. Сложно представить, что в самом
центре Рима возможны тишина и спокойствие. И тем
не менее, Aldrovandi Villa Borghese сети Mytha Hotel
Antology воплощает собой все качества роскошного
курорта. Этому способствуют собственный бассейн
под открытым небом в окружении ландшафтных садов,
террасы ресторанов и баров, соседство с парком
Вилла Боргезе. Отель будто переносит вас в другую
реальность, приглашая отдохнуть после экскурсий
или насыщенного рабочего дня.

Его 103 номера выдержаны в традиционном итальянском стиле. Просторные, с высокими потолками,
большими ванными комнатами, они впечатляют
не только красотой, но и размахом. Из окон открываются
виды на частные сады отеля и Виллу Боргезе. Отдыхающие с маленькими детьми найдут здесь все: от кроватки
и ванночки до игрушек для купания и пеленального
столика.
Гурманы будут рады посетить ресторан Assaje (звезда
“Мишлен”), где подают блюда традиционной и новаторской средиземноморской кухни и не только. Шеф-повар
Лоренцо ди Гравио порадует блюдами по лучшим
рецептам со всех уголков Италии, в особенности
региона Лацио, широким выбором рыбных и мясных
деликатесов. Качество продуктов и приготовления отмечает Гид “Мишлен” 2020. Фирменное блюдо Лоренцо
ди Гравио – филе ягненка в панировке из трав с кремом
из горошка, красным луком и помидорами черри.

Для тех, кто предпочитает поесть в менее формальной
обстановке, но с тем же удовольствием, открыт Il Grill.
В этом бистро особенно комфортно в зимние месяцы:
камин создает ощущение уюта и тепла. Здесь вам
предложат блюда средиземноморской кухни и других
регионов.
Рядом с лобби расположен American Bar, где можно
выпить аперитив или посидеть после ужина, наслаждаясь
современной дольче вита.
Как во всех отелях сети Mytha Hotel Anthology, спа-центр
The Mytha SPA в Aldrovandi Villa Borghese предлагает
широкий выбор программ для расслабления после
насыщенного дня. В восстанавливающих процедурах
для лица и тела используются средства Biologique
Recherche Paris, изготовленные на заказ для Mytha SPA.
Их эффективность обеспечивают высокие концентрации
активных компонентов растительного и морского
происхождения. Также вы убедитесь в чудодейственной
силе винотерапии от тосканского бренда LAJATICA
с максимальными антиоксидантными свойствами.
Вас приятно порадует широкий выбор массажей: восстанавливающий после путешествия, для стройности,
с эффектом лимфодренажа, спортивный, гавайский,
аюрведический. Вы сможете оздоровиться в сауне,
хаммамах, талассотерапевтическом бассейне и на тренажерах Technogym и Power Plate в The Fitness Suite.
Для организации мероприятий в отеле предусмотрено
шесть современно оборудованных переговорных комнат,
а можно арендовать отель целиком с услугой “Ваш
Альдрованди”, тогда Aldrovandi Villa Borghese становится
вашим особняком в центре Рима.
Отель расположен в минутах ходьбы от Тринита-деиМонти, Пьяцца-дель-Пополо, Галереи Боргезе, Национальной галереи современного искусства. Его особенный статус подчеркивает членство в ассоциациях
The Leading Hotels of the World и Select Hotels & Resorts.
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Юлия Игнатова:
“Все в нашей жизни
происходит вовремя”
Юлия Игнатова привыкла все делать с полной отдачей. Успешная и красивая женщина,
мама двух детей, обладательница титула Mrs Europe Globe 2019
и международного ордена Королевы Анны “Честь Отечества”,
чемпионка Украины по фитнесу и основательница проекта Felicità Design Boutique
говорит о мечтах, которыe сбываются, и постоянстве в работе над собой.
– Юлия, расскажите, пожалуйста, о своей семье.
– Каждая девочка с детства представляет свою будущую
семью. И мои мечты полностью осуществились.
Я встретила мужчину, которого искала. С первого дня
у нас было одно видение семейных ценностей, и вот
уже тринадцатый год мы вместе. У нас двое детей:
дочка и сын – и общий бизнес. Как вести дела с мужем
и сохранить первое трепетное чувство друг к другу –
это отдельная тема, о которой я с удовольствием
расскажу в следующий раз.
– Как Вы проводите свой отпуск?
– Наша работа связана с итальянскими мебельными
фабриками, а они всегда уходят на каникулы в августе.
И вот уже 12 лет мы отдыхаем в конце лета и в новогодние каникулы. Зная это, мы и появление детей
планировали на дни отпуска, и оба раза успешно.
Теперь все их дни рождения празднуем в путешествиях
по разным странам. Очень любим безлюдные пляжи
и нетронутую природу, отключаемся от Интернета,
проводим время вчетвером, играем с детьми, читаем
книги, общаемся друг с другом.
В одно из путешествий из Киева мы проехали
на машине через всю Италию, прямо к самому
кончику “каблука” – к “итальянским Мальдивам”,
на пляж Мальдивы-дель-Саленто. О нем наслышаны
местные жители, они же и посоветовали нам этот
замечательный пляж. Летом на Крите отыскали дикую
таверну, где отродясь не видели туристов. В таких
отдаленных от цивилизации местах, вдали от всех,
находишь себя. А прошлый Новый год встречали
на тайском острове Панган прямо на песке у моря.
В день рождения сына катались на слонах, а он еще
и купался с ними.

@fiorentinka
Facebook: Yuliia Ihnatova
@designboutique.felicita
Felicitadesign.com.ua

– Важную роль в Вашей жизни играет спорт.
Скажите, что он Вам дает?
– Спортом я занимаюсь с детства, это часть моего
образа жизни. Считаю, что нельзя посещать тренировки
полгода, достичь какого-то своего личного результата
и остановиться. Спорт дисциплинирует и дает уверенность в себе, своих силах. В детстве я занималась
карате, потом перешла на йогу. Сейчас остановила свой
выбор на бодибилдинге и выступаю на соревнованиях
не только в Украине, но и в Европе. За два года прошла
путь от новичка до чемпионки Украины, в Будапеште
получила серебро в номинации “Фитнес-мама”
на международном Fitparad. æ

ЮЛИЯ С МУЖЕМ СЕРГЕЕМ ПОСТОЛЕНКО,
СЫНОМ АКИМОМ И ДОЧЕРЬЮ АЛЁНОЙ
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– В этом году Вы впервые приняли участие
в конкурсе красоты, и не одном. Поделитесь
впечатлениями.
– Действительно, этот год был особенным для меня,
я решилась принять участие в конкурсе красоты,
сначала в Украине, а сейчас уже состоялся Международный конкурс Mrs Globe 2019 в Китае. В нем приняли
участие 63 женщины со всего мира. На протяжении
девяти дней мы были заняты подготовкой финального
шоу. Посещали благотворительные мероприятия,
участвовали в конференциях. А поздние репетиции
в пижаме – это тема для отдельного рассказа. И, конечно
же, мы успели поделиться секретами успеха друг
с другом. Видео-визитку к этому конкурсу можно
посмотреть в YouTube, набрав мое имя Yuliia Ihnatova.
Могу сказать одно: все в жизни приходит вовремя,
когда вы готовы это принять. Я искренне насладилась
каждым днем, абсолютно не ощущала соперничества.
Я подружилась со многими женщинами, и мы обязательно поедем к ним в гости всей семьей. Теперь наш
семейный отпуск будет расписан надолго.
Эмоции финального дня Mrs Globe 2019 останутся
со мной на всю жизнь. Уверена, у моего мужа тоже.
Он поехал со мной в Китай и поддерживал меня
каждую минуту, переживал, наверное, больше, чем я,
когда я стояла на сцене в прямом эфире и меня видели
более ста миллионов телезрителей. Я вошла в Топ-15
и очень рада такому результату, везу еще одну корону
домой. За этот год у меня их три.

– Расскажите о своем проекте Felicità Design Boutique.
– Работая уже больше десяти лет с мебельными
фабриками, я всегда обращала внимание, что декор
имеет огромное значение в интерьере.
В своем бутике решила собрать уникальные дизайнерские вещи со всей Европы: от текстиля до посуды
и декора. У нас вы можете подобрать интересный
подарок для любого события: на свадьбу, крестины,
день рождения, новоселье – и он всегда будет
неповторим.
Много внимания уделяю текстилю итальянского бренда Arte Pura: покрывалам, комплектам постельного
белья, наборам полотенец, халатам. В коллекции
производителя более 20 оттенков, а к ним – свыше
десяти видов авторских кружев. Каждое изделие
продумываю до мелочей перед тем, как сделать заказ
на фабрику в Италию, и получаю его в единичном
экземпляре. Что-то уникальное по собственному
дизайну любого размера может заказать каждый
желающий в бутике. Меняя цвет текстиля, вы меняете
настроение дома.
– В честь наступающего года что бы Вы пожелали
нашим читательницам?
– Я верю, что каждая женщина рождается с зарядом
энергии от Вселенной. Необходимо обнаружить в себе
этот источник, правильно, в положительном ключе
использовать свои силы и помогать друг другу.
В наступающем году я желаю каждой женщине попробовать что-то новое, то, о чем она раньше и подумать
не могла. Через такие непривычные действия мы
открываемся с неожиданной для самих себя стороны,
узнаем о своих скрытых ресурсах и способностях.
Я уверена: когда женщина счастлива, то счастливы
ее дети, муж и все вокруг. Счастье спасает и делает
этот мир лучше. Будьте счастливы здесь и сейчас! z

ARTE PURA
ПОЭЗИЯ
КАЖДОГО ДНЯ
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И ПРОСТОТА – ВОТ ГЛАВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ.
МЫ СТРЕМИМСЯ ОЩУЩАТЬ ГАРМОНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ ПРОСТРАНСТВОМ.
ВЫБИРАЕМ ЛЕГКОСТЬ, СВОБОДУ, ВОЗДУХ, ДЫХАНИЕ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ.

Arte Pura создает все то, что превращает ваш дом в особое место.
Поэтому Arte Pura – это больше, чем просто элитный текстиль, –
это философия жизни в гармонии с собой и окружающей средой,
где красота, природа и благополучие смешиваются, создавая
единое целое.
Благодаря вниманию к деталям, в любом пространстве рождается
жизненная энергия.
Несколько слов о том, что такое Arte Pura:

НАТУРАЛЬНОСТЬ

Каждое изделие Arte Pura воплощено из натуральных волокон
наивысшего качества и производится с заботой о природе.

РУЧНАЯ РАБОТА

В каждом изделии Arte Pura ощущается ценность итальянской
традиции, в которой сочетаются мастерство и страсть к красоте.
Вы ощущаете комфорт, который передается вам при каждом
соприкосновении с тканью.

MADE IN ITALY

Для Arte Pura – это не просто слова на этикетке, а символ
аутентичности, которую бренд олицетворяет в каждом своем
изделии.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА БЕЗ ГРАНИЦ

Широкая цветовая палитра, оригинальная рецептура окрашивания
тканей с использованием природных пигментов. Вместо синтетических
отбеливателей применяется соль, а каждое изделие красится
отдельно и таким способом, который не повреждает волокна,
что позволяет тканям буквально “разговаривать”.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Свобода выбора – основной принцип Arte Pura. Комбинируйте,
экспериментируйте, играйте, не ограничивая ваших творческих
способностей и идей. Цветовая палитра, кружева и кристаллы
свободно сочетаются, чтобы каждый ваш выбор был уникальным
и личностным. Потому что каждое изделие Arte Pura стремится
поведать историю… Историю, которая удивляет и волнует,
которая принадлежит только вам.

+38 067 009 09 00

@designboutique.felicita

Felicità design boutique: г. Киев, ул. Саксаганского, 125
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ЕВРОПЕЙСКИЙ
ДЕТОКС
В УКРАИНЕ
ТРЕВЕЛ-БЛОГЕР И НАШ ПОСТОЯННЫЙ АВТОР
ТАТЬЯНА БЕГУН (@salome_vvv) – ОБ ОТДЫХЕ
В EDEM RESORT MEDICAL & SPA.

На свой День рождения я получила в подарок от друзей
спа-отдых в одном из отелей. Я призадумалась: какой же
выбрать. Мне требовалось что-то особенное, с полной
тишиной и спокойствием. Хотелось выспаться, побыть одной,
наполниться новыми силами, потому что формат моих
путешествий последних лет не предполагал заботы о себе.
Остановилась на Edem Resort Medical & SPA.
По спектру направлений его можно сравнить с медицинскооздоровительным комплексом Vichy во Франции или
Баден-Баденом в Германии.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

украинских художников, ландшафтный парк. Есть собственный, первый в Западной Украине, гольф-клуб, виноградники,
сад и приусадебный участок, на которых выращиваются
органические продукты для detox-программ и собственных
ресторанов, конюшни, вертолетная площадка.
По всей территории большое количество работ украинских
и зарубежных скульпторов, инсталляторов. Особенно меня
поразило творчество Марии Куликовской – обнаженные
девушки в волшебном лесу, обнаруженные мною, когда
я каталась на велосипеде.
Тишина и комфорт сочетаются с элегантной роскошью.
Множество картин, антиквариата, цветов и ваз. Библиотека
с хорошей коллекцией книг. В коридорах и бутиковой зоне –
капсульные коллекции одежды и украшений, лимитированные парфюмированные серии.
В программу оздоровления входит бальнеотерапия. Есть
бювет, где представлено пять видов минеральных вод,
которые употребляют по рекомендации врача. Удивил
витаминный напиток с экстрактом винограда и антиоксидантом ресвератролом “Вин-Вита” – как будто живое
красное вино.
Ежедневно в номер приносят несколько бутылок родниковой воды, а по вечерам – конфеты ручной работы собственного производства – бонус за день работы над собой.
Ванную комнату наполняют кремами Skin Food, созданными
специально под особенности программы ликвидации
токсинов “Детокс” на основе натуральных компонентов
по рецептуре главврача Алексея Башкирцева.
Еще меня приятно удивило меню подушек. По желанию
можно выбрать: пуховую, шерстяную, из лаванды, жасмина,
косточек черешни, шелковую, из гречневой шелухи…
Понравившуюся подушку, как и многие другие
фирменные вещи отеля (халат, тапочки, косметику),
можно приобрести. æ

М

ое внимание привлекла программа Full Board
Relaxation. Этот пакет включал в себя полное
обследование и оценку состояния организма
с консультацией врача, ежедневные занятия
в зале с персональным тренером, грамотные рекомендации
по здоровому питанию, массажи, сеансы в спа-капсуле,
импульсную баротерапию, жемчужно-минеральные ванны,
детокс-пилинг, посещение душа Виши и соляной комнаты.
Кстати, для любителей идеальной тишины: за исключением
периода с 20 декабря по 20 января, здесь не принимают
с детьми до 12 лет.
С первых минут я была очарована приветливостью
персонала. По приезде сотрудник отеля припарковал
мой автомобиль, и на протяжении всего отдыха меня
сопровождал невидимый сервис специалистов, которые
работают так, будто чувствуют каждого гостя.
Edem Resort Medical & Spa построен в дворцовом стиле
и объединяет в себе пятизвездочный отель, медицинский
центр восстановления здоровья, спа-центр, родниковое
озеро, пляж, арт-пространство с работами современных
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На территории четыре ресторана: Edem – для завтраков
и обедов под звуки рояля. Panorama – для тех, кто
находится на специальном питании – там нельзя заказать
блюда из остальных меню, лишь диетическое. De Vine –
ресторан европейской и украинской кухни, в котором
фокус – на вине, которого здесь около 400 позиций!
В 2018 году De Vine получил международную награду
“2 бокала” от американского специализированного издания
WineSpectator. Такой чести были удостоены только
6 ресторанов Украины. И четвертый – Terrace с видом
на озеро и пляж – мой любимый, я всегда ужинала в нем.
В 2018 году Terrace получил награду в номинации “Лучший
загородный ресторан” от национальной премии “СОЛЬ”.
Я присутствовала на этом мероприятии и помню, как управляющий отеля Алексей Волошин
сказал, что они стараются, чтобы
в скором времени этот ресторан
получил звезду “Мишлен”. Очень
надеюсь, что у них это получится, –
они действительно этого достойны.

Отдельно хочется отметить божественные блюда вышеуказанных ресторанов: яйца Бенедикт с лососем на темной
бриоши и гуакамоле с маслом черного трюфеля; каша со
льном, цукатами, малиной и миндальными орехами; миниголубцы из домашней птицы с трюфельным соусом, потрясающий холодный томатный гаспачо, запеканка, карпаччо
из лосося/кабачков. И не забывайте бронировать столик.

ИТАК, КАКОЙ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ:

• после недели в “Эдеме” у меня нормализовался сон,
наладилось пищеварение, появился аппетит, улучшилось
самочувствие;
• наконец приучила себя постоянно пить воду.
На территории комплекса на всех этажах есть зоны с водой.
Это всегда несколько графинов: с родниковой водой,
лимоном, отваром овса и яблочным уксусом;
• благодаря массажам, термованнам, душу Шарко
и обертываниям уменьшилась отечность. Рекомендую
массажи, от которых я была в восторге: ритуал
“Тайладара”, “Широдхара” и “Лотос блаженства”;
• благодаря процедурам в спа-центре, тело стало
подтянутым и стройным. На процедуры я ходила каждый
день, по составленному врачом графику. Я помолодела
минимум на 5 лет и даже не помню, когда так отлично
выглядела!
И еще один момент, с которым я, облетевшая полмира,
столкнулась впервые. Мне понравилось, что при поселении
вам дают персонального менеджера, который круглосуточно сопровождает вас. Например, мой персональный
менеджер Зоряна Ходновская держала под контролем
качество моего отдыха, бронировала столик в ресторанах,
помогала определиться с процедурами, организовала
полет на воздушном шаре (рекомендую вечерний, когда
можно вплотную пролетать над “Эдемом”; утром это
запрещено), занималась организацией моего приезда
для принятия участия в сборе винограда урожая этого
года. Даже не знаю, что бы я без нее делала! z

Отдых в Edem Resort – это разнообразие любимых и новых вкусов и впечатлений. Это множество оттенков, которые
хочется вкушать и познавать. Его лес, поля и озеро стали моими главными вдохновителями. Уют, тепло, идеальный
сервис и прекрасный персонал. Вечерняя прохлада и лаунж-мотивы! Я благодарна всей Вселенной за то,
что познакомила меня с этими ощущениями! С отелем, в котором проживаешь каждую минуту, наслаждаясь ею.
Если вы мечтаете об отдыхе в Раю, знайте, его вы найдете у нас в Украине. Просто позвольте себе это.

The Dorchester
СЕКРЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
ГОВОРЯТ, ЕСЛИ ВЫ ЗНАКОМЫ С THE DORCHESTER, ВЫ ЗНАЕТЕ ЛОНДОН. ИСТОРИЯ ЭТОГО ЗНАКОВОГО
ОТЕЛЯ НАЧАЛАСЬ В 1931 ГОДУ. И ПО СЕЙ ДЕНЬ ОН ДАЛЕК ОТ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ.
В The Grill он представил свежий взгляд на классическую технику обжарки. Свои фирменные блюда
Том готовит из продуктов от местных поставщиков
и британских фермеров. В числе коронных – домашний
хлеб на стауте с черным пудингом и свежевзбитым
сливочным маслом, яйцом по-шотландски с креветками,
теплым соусом тартар и маринованными корнишонами.
Из десертов – авторская версия классического
шоколадного Double Decker.
В заведении появятся Pudding Bar и столик шеф-повара,
расположившись за которым можно наблюдать
за действом кондитеров ресторана. Наряду с десертами
гости могут порадовать себя шампанским и оригинальными коктейлями, разработанными для The Grill at
The Dorchester Лучией Монтанелли – лучшим барменом
по версии Beluga Signature 2019. Она представила
и фирменный коктейль – Gentlemen Tom с джином
“Старина Том” (Old Tom).
В команде Тома Бутона талантливые и перспективные –
су-шеф Адам Невин, главный сомелье Эудженио Егоров
и генеральный менеджер Дженнифер Сантнер.
Помимо этих ресторанов, в отеле открыт China Tang
at The Dorchester – ресторан традиционной кантонской
кухни, The Promenade, где соблюдаются традиции
файф-о-клок. Здесь предлагают не только классические,
но также изысканные церемонии чаепития с шампанским
“Вдова Клико”. Проходят мастер-классы от сомелье,
шеф-кондитеров и шеф-поваров.
Роскошные залы The Dorchester помнят балы и банкеты
при участии великосветских персон, и сегодня они
открыты для грандиозных мероприятий. Высокие
потолки, три рецепции, благородная пышность интерьеров в стиле ар-деко, VIP-зал, отдельный вход, к которому можно подъехать на автомобиле, и наработанный
годами опыт команды The Dorchester позволяют
организовать праздник вашей мечты. А подготовиться
к торжеству помогут в The Dorchester Spa, специалисты
которого работают на косметических средствах Carol
Joy London, Adeela Crown, Valmont и Aromatherapy
Associates.

The Dorchester – отель, который не нуждается
в рекомендациях. Отдых в нем погружает вас в мир
британской аристократии. От расположения между
Гайд-парком и Мейфэр до автопарка с автомобилями
Rolls-Royce (новейшего Phantom и классического
Rolls-Royce Phantom V Limousine 1964 года выпуска),
Bentley, Mercedes, BMW – отель соответствует запросам
высшего общества. В его штате, помимо консьержей
и флористов, есть театровед, что весьма необычно,
и батлеры, вышколенные в соответствии с королевскими
стандартами.
Рестораны отеля пользуются популярностью не только
у гостей, но и у лондонцев. У всех на устах Alain Ducasse
at The Dorchester (3 звезды “Мишлен”). Свою новую
главу празднует ресторан The Grill at The Dorchester –
ровесник самого отеля. Теперь его возглавляет 26-летний Том Бутон – шеф-повар нового поколения.

Fleming’s Selection
Hotel Wien-City
ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
И ВСЕ ПОБЛИЗОСТИ
ДЛЯ ОТЕЛЯ В ВЕНЕ, КАК, ПОЖАЛУЙ, И ПОВСЮДУ, ВАЖНА
ЛОКАЦИЯ. И ЧЕМ БЛИЖЕ К ОХРАНЯЕМОМУ ЮНЕСКО
ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ, ТЕМ ПРЕСТИЖНЕЕ. FLEMING’S
SELECTION HOTEL WIEN-CITY РАСПОЛОЖЕН В ВОСТОЧНОЙ
ЧАСТИ ВОСЬМОГО РАЙОНА ВЕНЫ – ЙОЗЕФШТАДТ –
НА САМОЙ ГРАНИЦЕ С ВНУТРЕННИМ ГОРОДОМ.

П

рямо перед отелем находится Венская ратуша, а в пешей близости –
Хофбург, Венская государственная опера и собор Святого Стефана.
До Рингштрассе пешком пять минут, до Хельденплац – десять.
Аэропорт расположен в 20 минутах езды.
Район Йозефштадт интересен ценителям архитектуры XVIII-XIX в. Кроме того,
здесь много культурных центров, небольших кафе и традиционных венских
пабов, что привлекает сюда молодежь. И хотя фасад отеля сохранил следы
Второй мировой войны, а вход освещает старинная газовая лампа, интерьеры
соответствуют самым современным требованиям. В элегантных комфортабельных номерах – просторные рабочие пространства, облицованные гранитом
ванные комнаты, душевые кабины.
По утрам гостей ждет завтрак в формате шведского стола. В течение дня
команда во главе с шеф-поваром Андре Ройтером (Andrè Reuter) впечатлит
разнообразием вкусов и направлений: от шницелей до морепродуктов,
от классики французской брассери до блюд, приготовленных на гриле и в воке.
Здесь используют отборные фермерские продукты. В обширной карте вин –
местные и импортные наименования.
В просторном конференц-центре 4 переговорных зала с кондиционерами
и естественным светом, два зала заседаний. При объединении комнат получается
пространство для проведения масштабных мероприятий. Автоматические
шторы, потолочные проекторы, медиатехнологии позволяют реализовывать
самые разнообразные задачи.
В спа-центре отеля – финская и органическая сауны, парная и круглосуточный
фитнес-зал.

ВЕСНОЙ 2019 ОТЕЛЬ УДОСТОИЛСЯ СЕРТИФИКАТА AUSTRIAN ECOLABEL,
ТЕМ САМЫМ ПОДТВЕРДИВ СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ.
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АРЕНДА
КРУГЛЫЙ ГОД

ВОЗМОЖНО, У ВАС ДО СИХ ОТКРЫТ ВОПРОС ПО ЗИМНЕМУ ОТДЫХУ В ГОРАХ.
ИЛИ ВЫ СОСКУЧИЛИСЬ ПО СОЛНЦУ И МОРЮ. ЛИБО УЖЕ ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ НАД ТЕМ,
ГДЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ С ДЕТЬМИ. МЕНЕДЖЕРЫ YANA PROPERTY
ОХОТНО ПОДБЕРУТ ВАМ ШАЛЕ ИЛИ ВИЛЛУ В ЛЮБОМ УГОЛКЕ ЗЕМНОГО ШАРА.
МЕНЕДЖЕРЫ YANA PROPERTY ОТВЕЧАЮТ ЗА:
•
•
•
•
•
•

покупку авиабилетов, визовое сопровождение;
трансфер аэропорт – вилла/шале – аэропорт;
аренду авто с личным водителем;
бронирование ресторанов;
консьерж-сервис;
организацию досуга и экскурсий;

ТАИЛАНД

• обеспечение виллы/шале всем необходимым
(от косметических средств до продуктов);
• услуги повара, горничных, няни, аниматора,
массажиста, косметолога, инструктора по плаванию,
йоге и т. д., организатора мероприятий;
• другие услуги премиум-класса.

САМУИ
Вилла на пляже Лаем Ной
СТОИМОСТЬ: от 615 долларов в сутки
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Лаем Ной, Самуи
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 3
На вилле три просторные кондиционированные спальни,
каждая – с собственной ванной комнатой, док-станциями
для iPod и динамиками, вместительными шкафами с
сейфами и косметикой Shanghai Tang в ванных комнатах.
В главной спальне – ливневый душ и отдельная ванна.
Панорамные окна с видом на океан или сад. Гостиная объединяется со столовой и кухней, оборудованной согласно
лучшим западным образцам. В этом же помещении –
стойка для завтраков с кофеваркой и холодильником для
вина, обеденный стол на 8 персон. Лаундж с акустической
системой Sonos и телевизором со спутниковыми каналами,
DVD. Повсеместно на вилле бесплатный Wi-Fi.
На территории виллы – бассейн с длиной дорожек 15 м и
ухоженный сад, пруд с карпами кои, павильон для массажей на пляже, барбекю и ужинов под звездным небом,
терраса с шезлонгами и пляжными зонтами, байдарки.
Вилла подходит для отдыха всей семьей. Дети обеспечены мячами для бассейна и надувными кругами. Есть
стульчики для кормления, кроватки, стерилизаторы для
бутылочек. Собственная парковка.
В штате на вилле – управляющий, домоуправительница
и горничные, круглосуточная охрана. Няни, массажисты,
косметологи и спа-терапевты – по запросу. Повар
специализируется на блюдах тайской кухни, одновременно
учитывает пожелания гостей.
Площадь виллы – 200 кв. м, территории – 600 кв. м.
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ПХУКЕТ
Вилла на пляже Камала
СТОИМОСТЬ: от 1420 долларов в сутки
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Пхукет
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 6
Вилла с шестью спальнями, каждая – с собственной ванной комнатой.
Главная спальня занимает целый этаж и выходит на собственную
террасу, где расположен бассейн-джакузи с видом на море. Для гостей
на вилле гостиная, кухня и столовая на 12 персон. Игровая комната
с биллиардом. Медиа-зал с проекционным экраном. Телевизор Apple,
аудиосистема со встроенными колонками, обеспечивающая
качественное звучание как в помещении, так и на улице. Подборка
книг и журналов. Зона для спа-процедур и тайского массажа.
Около виллы – бассейн 17 х 4 метра с солевой установкой для очистки
воды, меблированная терраса, джакузи.
Из персонала на вилле англоязычный управляющий и его ассистент,
повар, горничная и круглосуточная служба безопасности. Няня, шопер,
массажист, авто с водителем – по запросу. Стоимость включает
завтраки (блюда тайской и западной кухни). Учитываются диетические
предпочтения. Вилла подходит для проведения свадебных банкетов
и других торжеств на 60 приглашенных.
Площадь виллы – 1800 кв. м. Территория – 2200 кв. м.

ТАИЛАНД

ПХАНГ НГА
Вилла на пляже Натай
СТОИМОСТЬ: от 650 долларов в сутки
РАСПОЛОЖЕНИЕ: западное побережье провинции
Пханг Нга, в шаге от пляжа Натай
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 4
В доме 4 просторные спальни с одно- или двуспальными кроватями,
собственными ванными комнатами и телевизорами. Гостиная
открытой планировки с кондиционированной столовой выходит
на меблированную террасу, откуда открывается вид на море. Кухня
полностью укомплектована. На территории виллы – бассейн (15х5 м),
сад и пруд с карпами кои.
Домоправительница бесплатно готовит континентальный завтрак
и поддерживает порядок в доме в течение всего дня. Профессиональный
повар специализируется не только на тайской кухне, но также
на кухне западных и восточных стран. В любое время дня менеджер
виллы организует трансфер и прогулку на яхте, забронирует столик
в ресторане, пригласит массажиста, няню или инструктора по фитнесу
и выполнит другие поручения.
Вилла расположена в 6 км от Пхукета и 30 минутах езды от международного аэропорта.

Вилла с тремя спальнями
СТОИМОСТЬ: от 800 долларов в сутки
РАСПОЛОЖЕНИЕ: западное побережье провинции
Пханг Нга, в шаге от пляжа Натай.
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 3
На вилле 3 спальни со спутниковым телевидением и собственными
ванными комнатами (две из них – с двойными ваннами-джакузи),
гостиная с телевизором и подборкой фильмов, кухня открытой планировки, столовая на 10 персон, садовая мебель для обедов и ужинов
на свежем воздухе. Бассейн 12 х 8 м с тенистым островком по центру.
Из персонала на вилле – управляющий с функциями консьержа,
повар, домоправительница и садовник. Шеф-повар на вилле
специализируется на блюдах национальной и международной кухни.
Континентальный или азиатский завтрак включен в стоимость.
Дополнительно можно пригласить няню, инструктора по йоге /
фитнесу, массажиста. Wi-Fi бесплатный.
Площадь виллы – 1050 кв. м. Площадь участка – 1981 кв. м. æ
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САМУИ
Вилла в Лаем-Сет
СТОИМОСТЬ: от 700 долларов в сутки
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Лаем-Сет, Самуи
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 5
Эта современная стильная вилла расположена на холме с видом
на море в тихом и уединенном районе Лаем-Сет на юге острова. В ней
пять спален с собственными ванными комнатами. В каждой кофеварки
и чайники. Просторная гостиная выходит к бассейну-инфинити длиной
9,5 метров и глубиной от 0,2 до 1,45 метров, из которого открываются
панорамы Сиамского залива и островов на горизонте. На вилле кухня
открытой планировки, столовая, лаундж и зона отдыха с телевизором.
Территорию у бассейна украшают цветочные клумбы. Здесь же
расположены 9 шезлонгов, шезлонг-кровать, зонты. Верхняя терраса
меблирована для обедов на свежем воздухе на 12 персон.
Еще шестеро размещаются около барбекю. В наличии угольный
и газовый грили.
На вилле работает профессиональный штат сотрудников:
управляющий, повар, горничные, садовник, охрана. Повар
специализируется на блюдах тайской и международной кухонь.
По утрам сервируют фуршетный стол с хлопьями, свежей выпечкой,
ветчиной и колбасами, блюдами из яиц, свежевыжатыми соками,
чаем и кофе.
Площадь виллы – 550 кв. м, территории – 2025 кв. м.

ИНДОНЕЗИЯ

БАЛИ
Вилла на курорте Чандидаса
СТОИМОСТЬ: от 690 долларов в сутки
РАСПОЛОЖЕНИЕ: около курорта Чандидаса (Кандидаса)
в восточной части Бали
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 4
Роскошная вилла в современном стиле состоит из трех объединенных
павильонов.
Просторные спальни с собственными ванными комнатами, сейфами.
Две главные спальни расположены на первом и втором этажах.
Та, что на втором этаже, с балконом, гардеробной, дизайнерской
ванной. Просторная терраса спальни на первом этаже выходит
непосредственно к саду и к бассейну. Две остальные спальни
в зависимости от расположения – с балконом или террасой,
собственным садом и душем под открытым небом. Из всех комнат
открываются виды на море.
В главном павильоне расположены кондиционированные гостиная
и столовая на 10 персон, медиакомната и две кухни. Из гостиной
можно пройти в сад, к бассейну и на пляж.
В зоне отдыха – телевизор и проигрыватель DVD с коллекцией
фильмов, зарядная станция для iPod, динамики Bose, телевизор
с международными каналами, медиапроигрыватель, Wi-Fi, телефонная
линия для местных звонков. Библиотека книг и настольных игр.
Для отдыхающих с детьми предоставляются стульчик для кормления,
кроватка, средства для купания, книжки, игрушки, круги и мячи
для бассейна.
Рядом с виллой ухоженная лужайка, бассейн-инфинити с длиной
дорожек 15 метров и зоной отдыха, шезлонги и зонты, павильон
у моря со столом на 10 персон, барбекю, рукотворный пляж с шатром
для релаксации, терраса со ступеньками, спускающимися к воде,
волейбольная площадка. Два велосипеда.
В команде виллы – менеджер, повар (западная, азиатская кухня,
вегетарианское и детское меню, индивидуальное меню) и помощник
повара, домработница, садовник, чистильщик бассейна, охранник.
Виллу окружают кокосовые рощи, рисовые террасы, водные дворцы,
священные индуистские храмы, долины и исторические деревни.
Площадь виллы – 655 кв. м. Площадь участка – 2100 кв. м.
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БАЛИ
Вилла у залива Джимбаран
СТОИМОСТЬ: от 650 долларов в сутки
РАСПОЛОЖЕНИЕ: южное побережье острова,
залив Джимбаран
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 4
Стильная трехэтажная вилла на склоне холма в шаге от пляжа
открывает панорамные виды на залив Джимбаран и гору Батукару.
Главная гостиная с видом на залив расположена на третьем этаже.
Остальные три спальни – на втором. Все спальни оборудованы
зарядными станциями для iPod.
На вилле – кухня, столовые на 12 персон каждая в помещении
и под открытым небом, зоны лаундж. Есть детская игровая комната
и комната для подростков с биллиардом, приставкой PlayStation 3
и телевизором. Акустическая система Bose обеспечивает качественное
звучание как в помещении, так и на свежем воздухе. На вилле три
телевизора с плазменным экраном.
К услугам отдыхающих оборудованный тренажерный зал, спа-кабинет,
павильон для йоги и бассейн на свежем воздухе с длиной дорожек
12 метров с глубиной от 1,5 до 3 метров, шатер для отдыха у бассейна.
Для гостей с маленькими детьми предусмотрено съемное ограждение
у бассейна, чтобы родители не переживали за их безопасность.
Из персонала на вилле управляющий, повар, горничные, садовник,
чистильщик бассейна, охранники (24/7). Массажист, инструктор
по йоге, няня предоставляются по запросу.
Повар готовит блюда индонезийской, японской, балийской и западной
кухонь, учитывает индивидуальные диетические предпочтения.
На вашем столе – свежайшие овощи и улов с местного рынка, барбекю
из морепродуктов. На завтрак сервируют мюсли по его авторской
рецептуре с медом, йогуртом и свежими фруктами. Детям подают
сладкие гренки с кленовым сиропом, смузи с ягодным ассорти.
На десерт в течение дня или на праздник повар печет фирменный
шоколадный торт или “Павлова” с ягодным ассорти.
Площадь виллы – 650 кв. м. Площадь участка – 800 кв. м.

Вилла в тропическом саду
СТОИМОСТЬ: от 580 долларов в сутки
РАСПОЛОЖЕНИЕ: неподалеку от залива Джимбаран,
полуостров Букит
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 4
Двухэтажная вилла на вершине холма создана согласно принципам
китайской философии. Во внутренней отделке использованы мрамор
и дерево местных пород, паркет.
На вилле 4 спальни с собственными ванными комнатами, кондиционерами, сейфами и телевизорами, а в общей сложности на вилле
6 телевизоров. Балкон главной спальни выходит на террасу на крыше.
Еще две спальни имеют балконы с видом на бассейн. Третья выходит
к столовой и кухне.
У дома большая лужайка, где любят побегать и поиграть дети.
В игровой комнате – кукольный дом, игрушечная кухня, игры
и игрушки, книги. Набор материалов для поделок. Для подростков –
мультимедийная консоль. У взрослых – коллекция DVD и библиотека,
массажи в кабинете для спа-процедур, джакузи на крыше.
Акустика Bose.
На территории виллы бассейн с длиной дорожек 18 метров и глубиной
от 1,4 до 1,6 метров, тропический ландшафтный сад, барбекю.
Персонал на вилле представлен менеджером, поваром, чистильщиком
бассейна / садовником, горничными, ночной охраной.
Автономность обеспечивает собственная дизельная электростанция.
Площадь виллы – 650 кв. м. Площадь участка – 1100 кв. м. æ
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МЕКСИКА
Вилла на Плайя-дель-Кармен
СТОИМОСТЬ: от 915 долларов в сутки
РАСПОЛОЖЕНИЕ: первая линия Плайя-дель-Кармен
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 4
Стильная современная вилла с необычным дизайном, панорамными
окнами и дверями, 4 спальнями с собственными ванными комнатами
находится у одного из лучших в мире пляжей с коралловым песком
на берегу Карибского моря. Комфортный микроклимат обеспечивают
кондиционеры. На территории виллы есть пресноводный бассейн,
меблированное пространство для отдыха у бассейна (шезлонги, диваны,
обеденный стол), кухня, оборудованная всей необходимой техникой
для приготовления пищи, обеденное пространство. У дома – гриль.
Из персонала на вилле – консьерж, горничная, повар, управляющий.
Парковка.

Вилла в Тулуме
СТОИМОСТЬ: от 1150 долларов в сутки
РАСПОЛОЖЕНИЕ: первая линия в Танка
в непосредственной близости к сенотам и минутах
езды от Тулума
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 5
На вилле 5 спален с собственными ванными комнатами, гостиная
и полностью оборудованная кухня. На пляже около дома –
бассейн с шезлонгами. Предоставляется экипировка для сноркелинга.
Парковка.
Персонал – горничная, повар, садовник, чистильщик бассейна.
За дополнительную плату приглашают инструктора по йоге,
массажиста и повара, который специализируется на гриль-меню.

Вилла на берегу залива Солиман
СТОИМОСТЬ: от 1160 долларов в сутки
РАСПОЛОЖЕНИЕ: пляж залива Солиман, Тулум
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 6
На вилле 6 спален (одна из них находится на крыше) и 7 ванных
комнат, полностью оборудованная кухня, столовая и гостиная. Все
спальни оборудованы сейфами. Две зоны отдыха находятся у бассейна
и одна – на крыше. По утрам подают континентальный завтрак.
А в течение дня еду сервируют на вилле, у бассейна или в павильоне
на пляже. Около дома – экипировка для сноркелинга, 5 байдарок,
спасательные жилеты, гриль, гамаки, динамики, парковка.
На вилле горничная, повар, консьерж, управляющий, садовник.
Персонал на вилле по запросу пригласит массажиста, инструктора
по йоге, организует отдых на воде (греблю на байдарках, сноркелинг).

ФРАНЦИЯ

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
Вилла в Вильфранш-сюр-Мер
СТОИМОСТЬ: от 11 000 евро в неделю
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Вильфранш-сюр-Мер
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 3
Великолепная современная двухэтажная вилла. В ней 3 спальни
с собственными ванными комнатами, просторная гостиная, столовая
и кухня, тренажерный зал, бассейн и терраса с видом на море, сауна
и джакузи. На вилле – панорамные окна, наружное освещение.
Сейф, сигнализация, домофон, видеофон и система видеонаблюдения.
Из техники – кухонная плита, печь и микроволновая печь, варочные
поверхности, холодильник.
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ФРАНЦИЯ

МЕРИБЕЛЬ
Роскошное шале на возвышенности
СТОИМОСТЬ: от 33 180 евро в неделю
РАСПОЛОЖЕНИЕ: в 100 м от горнолыжных трасс
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 6
Одно из самых больших и красивых шале курорта Мерибель было
введено в эксплуатацию в 2017 году, сразу удостоившись статуса
“Лучшего в мире нового шале” (World Ski Awards). Площадь этого трехэтажного шале – 930 кв. м. В доме 6 просторных спален с собственными
ванными комнатами. В главной спальне – дровяной камин, собственный
балкон, просторная гардеробная, ванна и душевая кабина.
Также гостиная и бар, столовая и кухня, винный погреб с внушительной
подборкой премиальных вин, гостевой санузел, библиотека
с камином, рабочий кабинет, домашний кинотеатр и игровая комната,
спа с хаммамом, сауной, ливневым душем и массажным кабинетом,
тренажерный зал, стена для скалолазания, детская с собственной
ванной комнатой и душем, комната для хранения лыжного инвентаря,
просторный гараж. В гостиной – потолки двойной высоты, панорамные
окна. Техника Sonos и Apple. Из гостиной и столовой можно пройти
на просторную террасу, которая далее ведет в сад.
Около дома бассейн-инфинити с подогревом и подсветкой, ванна.
На первом этаже находится квартира для персонала с отдельным входом.
К вашим услугам управляющий, горничные. Персональный повар
готовит завтрак, обед/закуски, ужин по индивидуально согласованному
меню, в том числе и если речь идет о праздничном ужине с семью
переменами блюд или дегустации.
С утра до двух часов ночи в вашем распоряжении водитель.
Персональный консьерж организует услуги няни, уроки горнолыжного
инструктора, хели-ски, вертолетные экскурсии, занятия йогой
и пилатесом, подачу обеда в шале.

ФРАНЦИЯ

КУРШЕВЕЛЬ 1850
Шале на склоне Плантре
СТОИМОСТЬ: от 65 000 евро в неделю
РАСПОЛОЖЕНИЕ: район Шену, 200 метров от центра
курорта
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 6
Трехэтажное шале площадью 787 кв. м расположено в престижном
районе Шену рядом с центром курорта, в 25 м от подъемника
и в 200 метрах от горнолыжной школы. Из окон открываются виды
на ледник Белькот. Современный дизайн от парижанина Кристофа
Толемера. В интерьерах обилие дерева, камень, ковка и фарфор.
Гостиная с дровяным камином, изготовленные на заказ мебель,
лампы и декор. В главной спальне – лаундж, ванная комната с ванной
и душевой кабиной, гардеробная. Спа-зона с бассейном, хаммамом,
сауной, крытым джакузи, тренажерным залом, массажным кабинетом.
В шале домашний кинотеатр, библиотека, настольные игры
и биллиард, рабочее пространство с компьютером и принтером,
комната для хранения лыжного инвентаря, лифт, парковка и гараж.
В команде – повар, батлер, водитель. z

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

www.yana-property.com

facebook.com/propertyyana

instagram.com/yana_property

Hotel Santa Caterina

ОЧАРОВАНИЕ
АМАЛЬФИТАНСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ
“ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!” – УБЕЖДАЕШЬСЯ, ГЛЯДЯ
НА УВЕНЧАННЫЕ БУГЕНВИЛЛИЯМИ АРОЧНЫЕ СВОДЫ,
КАМЕННЫЕ СТЕНЫ И БЕСЕДКИ HOTEL SANTA CATERINA.

Не обошли отель вниманием Sunday Times и Forbes.
История отеля началась в 1904 году. Со дня основания
и уже четыре поколения вилла находится в собственности и под управлением семьи Гамбарделла. По прошествии века The Santa Caterina вошел в престижную
ассоциацию The Leading Hotels of the World.
Территория отеля завораживает ухоженными террасами, цитрусовыми рощами, ботаническими садами
с обилием деревьев и кустов, характерных для средиземноморского климата, а также экзотическими
растениями и цветами: карликовыми пальмами,
папоротниковыми, бергамотом.
В отеле 66 просторных, полных света и воздуха номеров,
которые с первого взгляда кажутся родными. Все они
отличаются по дизайну, планировке и приятным дополнениям: с балконами и террасами, с видом на море
или собственный сад, с подогреваемыми бассейнамиинфинити. Номера украшены семейными реликвиями
династии Гамбарделла, вручную расписанной керамической плиткой из Виетри-суль-Маре, раритетной
мебелью и антиквариатом. Бальные залы облицованы
мрамором и майоликой. Недавнее приобретение отеля –
3 виллы в 150 метрах от главного здания, предназначенные как для проживания гостей, так и для проведения
мероприятий.
Под стать интерьерам пространства под открытым
небом. Встроенные в природные скалы лифты и ступени
ведут к собственному пляжному клубу отеля. Через
цитрусовые рощи и роскошные сады гости проходят
к бассейну с соленой подогреваемой водой, террасам,
фитнес-центру с тренажерами последнего поколения,
кафе-бару и ресторану средиземноморской кухни
Al Mare. Также гурманам предлагают посетить ресторан
Il Glicine, где подают гастрономические блюда средиземноморской и местной кухни. В меню от Джузеппе
Станционе учтены разнообразные диетические
предпочтения и потребности, а в карте спиртных
напитков представлена коллекция итальянских
и международных вин, итальянского и французского
шампанского.
В главном корпусе расположен спа-центр, где предлагают процедуры на основе средиземноморских
трав и цитрусовых, фирменный массаж Amalfi Gold
с местным лимонным маслом и технологичный
CINETIC™ LIFT EXPERT.

HOTEL SANTA CATERINA – ОДИН ИЗ ТЕХ
ОТЕЛЕЙ-НАХОДОК, ВОСПОМИНАНИЯ О КОТОРЫХ
ЛЕЛЕЕШЬ В МЕЧТАХ О ВОЗВРАЩЕНИИ.

К

Салернскому заливу устремляются клумбы.
Водную гладь обрамляют горы, холмы и белоснежные зонты. Чистые, сочные цвета сплетаются в единую симфонию на фоне синевы
моря, и каждый чувствует себя немного художником и
чуточку поэтом. Идиллия Амальфитанского побережья
пленила Элизабет Тэйлор и Ричарда Бёртона, Ингрид
Бергман, Анну Маньяни, Катрин Денёв и Мерил Стрип,
Брэда Питта и Анджелину Джоли в пору съемок
“Мистера и миссис Смит” и продолжает покорять сердца
искушенных путешественников-эстетов. В 2018 The New
York Times включил Hotel Santa Caterina в список
лучших направлений для расслабляющего отдыха.

ВЕЛИКИЕ ИСТОРИИ
Pera Palace Hotel

ОСТАНОВИТЬСЯ В НОМЕРЕ АГАТЫ КРИСТИ ИЛИ АЛЬФРЕДА ХИЧКОКА?
ВЫПИТЬ ВИСКИ В БАРЕ, ГДЕ ПРОВОДИЛ ВРЕМЯ ХЕМИНГУЭЙ?
ПРОХОДИТЬ ЗАЛАМИ, ПО КОТОРЫМ СТУПАЛИ КОРОЛИ, ИМПЕРАТОРЫ
И ПРЕЗИДЕНТЫ СТРАН, ЛЕГЕНДАРНЫЕ ШПИОНКИ И ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА? PERA PALACE HOTEL ХРАНИТ МНОЖЕСТВО
ИСТОРИЙ, НО ЭТО ЛИШЬ ОДИН ИЗ СЕКРЕТОВ ЕГО ОЧАРОВАНИЯ.
Pera Palace Hotel был создан для гостей, которые
приезжали в Стамбул на “Восточном экспрессе”. Здесь,
в престижном районе Тепебаши, пассажиры роскошного
поезда находили желаемый уровень комфорта и элегантности – свою “Маленькую Европу”, как называли
они этот отель. В нем, долгое время единственном
в Стамбуле, была проточная горячая вода и первым
появилось электричество. Почетные гости поднимались
в номера на электрическом лифте. Любовались видом
на Золотой Рог. Пили кофе в пышно убранных залах.
Созидали. Так, в номере 411 Агата Кристи работала
над “Убийством в “Восточном экспрессе”. Сегодня
в The Agatha Christie Room собрана библиотека раритетных романов королевы детектива на разных языках.
И неслучайно в ее честь назван главный ресторан отеля.
Agatha Restaurant интригует вкусами французской,
итальянской и турецкой кухонь.
За свою историю, которая началась в 1892 году,
Pera Palace Hotel принимал 6 президентов, 11 королей
(и королев, включая Елизавету II), 39 выдающихся
писателей. Здесь проходили и проходят званые вечера.
Именно в этих стенах в 1926 году состоялся первый
в Стамбуле модный показ. Да и тот факт, что в этом
отеле останавливалась сама Жаклин Кеннеди Онассис,
говорит о его уровне.
В числе почетных гостей отеля был и первый президент
Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк. В день,
когда ему исполнилось бы сто лет, в 101 номере, где он
неоднократно останавливался, основали музей этого
выдающегося политического деятеля.
Именные номера названы в честь знаковых гостей.
Во всех установлена антикварная мебель, а The Piano
Suite – единственный люкс во всем Стамбуле, где есть
фортепиано. Инструменту уже сто лет.
Легендами окутана и кухня отеля. Более века назад
здесь, впервые в Турции, представили блюда с добавлением карри. Специи шеф-повару привезла индийская
принцесса, гостившая в отеле. The Kubbeli Lounge
славится своими церемониями чаепития. Под звуки
фортепиано в величественном зале подают угощения,
достойные самой Елизаветы. Эрнест Хемингуэй в Orient
Bar заказывал виски, а вы можете также и джин, и вино
лучших мировых виноделен. В этом баре проходят
литературные и музыкальные вечера. Совершенство
кондитерских изделий оцените в Patisserie de Pera.
С момента основания отель славился своими зваными
вечерами. Сегодня спектр возможностей по организации мероприятий намного шире. От Grand Pera
Ballroom для торжественных приемов с вальсом
и гала-ужинов до Galata Room, где с успехом пройдет
выставка или совещание. Все помещения оборудованы
самой современной аудио- и видеотехникой.

В Pera Spa By Spa Luxury вы легко распрощаетесь
с усталостью и стрессом во время массажа (балийского,
горячими камнями, индийского массажа головы,
ароматического, расслабляющего, спортивного или
с глубокой проработкой мышц), опробуете программу
“Восточный экспресс”, бьюти-процедуры “Грета Гарбо”,
“отправите в отставку” джетлаг, а также поплаваете
в крытом бассейне, понежитесь в джакузи или поработаете на тренажерах Technogym.

ПИЩА ДЛЯ ГУРМАНОВ В
Titanic Mardan Palace
КАЖДЫЙ ИЗ НАС, ДАЖЕ ТОТ, КТО НЕ СЧИТАЕТ СЕБЯ ТАКОВЫМ, ПО СУТИ СВОЕЙ
ГУРМАН. И, ОСТАНАВЛИВАЯСЬ В ОТЕЛЕ, МЫ С ОСОБЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОСЕЩАЕМ
ЕГО РЕСТОРАНЫ: НЕ СПЕША ЗНАКОМИМСЯ С МЕНЮ, НАСЛАЖДАЕМСЯ ВКУСАМИ,
ИЗЫСКАННОЙ СЕРВИРОВКОЙ, СЕРВИСОМ. В TITANIC MARDAN PALACE НА БЕРЕГУ
СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ ЗНАЮТ, КАК СДЕЛАТЬ НАС СЧАСТЛИВЫМИ.
Titanic Mardan Palace по своей концепции напоминает
Стамбул – один из самых впечатляющих городов мира.
Отель выполнен в четырех архитектурных стилях
и является единственным отелем-дворцом на Средиземноморской Ривьере. Отдых здесь превзойдет все
ваши ожидания.
В главном ресторане и 8 ресторанах a la carte отеля работает международная команда высокопрофессиональных
поваров, призеров почетных конкурсов. Над созданием
блюд трудятся 176 лучших из полутора тысяч кандидатов
со всех уголков земного шара. Благодаря их мастерству
кулинарные традиции каждой из стран раскрываются
наиболее ярко.
В меню каждого ресторана особое внимание уделяют
качеству блюд. На кухнях Titanic Mardan Palace вы
не найдете полуфабрикатов – только свежие продукты.
Бульон здесь всегда свежесваренный и исключительно
натуральный, а сдоба – только из печи. Нельзя обойти
вниманием мясо и дёнер, приготовленные с соблюдением

всех тонкостей традиционного подхода. Очень любят
гости и пиде в широком ассортименте. А среди десертов
наибольшей популярностью пользуются домашний
шоколад по специальным рецептам и мороженое
с сезонными фруктами.
Шеф-повар Сейит подчеркивает, что в главном ресторане
Bosphorus Restaurant вы не найдете пищи, которая
длительное время находится на разносах. Все блюда
и выпечка выставляются понемногу и по мере реализации пополняются. Это не только важно для гостя,
но и помогает уменьшить количество отходов.
Помимо главного ресторана, в отеле открыты тематические заведения a la carte: итальянский ресторан Pascarella,

индийский Silk Road Hint. В Asian Tepanyaki уникальное
дальневосточное меню, в ресторанах Beef Grill Club
и Hasır Restoran основной акцент сделан на мясные
блюда. Столики в Aquamarine Fish Restaurant расположены “в аквариуме” с сотнями рыбок.
Самые любимые и популярные блюда всех кухонь мира
готовят по традиционным технологиям, используемым
на их родине. Гости отеля также могут круглосуточно
7 дней в неделю заказать в ресторанах блюда, приготовленные только из органических продуктов. Предусмотрено питание для вегетарианцев, веганов, людей
с особой диетой и непереносимостью глютена.
Кроме того, гость может составить собственное меню
и передать его администрации отеля.
Вдобавок к широкому выбору ресторанов в Titanic
Mardan Palace открыты 22 бара, лаунджа и ночных клуба
с одними из лучших спиртных напитков во всей
Анталии. Разнообразные по концепции: у бассейнов,
на пирсе, на пляже, на крыше… Есть даже витаминный
бар и Spa VIP Bar, не говоря уже о винном погребе
с 8 тысячами ценных экспонатов. Не менее основательно
подошли в Titanic Mardan Palace и к спа-центру BeFine
Spa, на 7500 кв. м которого бассейны, в том числе
и с морской водой, сауны, парные, хаммам, плюс бассейн
с подогревом под открытым небом. Здесь также есть
аквапарк, детский городок, амфитеатр, роскошный
пляж и множество бутиков.
Удивляет отель и разнообразием номеров: с джакузи
на собственной террасе, домашним кинотеатром
и фортепиано в гостиной, двухэтажным люксом…
Во всех номерах собственные балконы, меню подушек
и атмосфера роскоши.

В TITANIC MARDAN PALACE МОЖНО ОТДЫХАТЬ МЕСЯЦАМИ – И ДАЖЕ ТОГДА
ВАС СМОГУТ УДИВИТЬ И ПОРАДОВАТЬ, ПРЕДЛОЖИВ ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ.

Asimina Suites Hotel 5*

ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ
О ЛЮБВИ

ПОСТУПКИ ВАЖНЕЕ СЛОВ. И ЛУЧШИМ СПОСОБОМ ВЫРАЗИТЬ ЧУВСТВА
БУДЕТ РОМАНТИЧЕСКИЙ ОТДЫХ В ASIMINA SUITES HOTEL 5* НА ПАФОСЕ.

З

абудьте о времени, спешке и суете. Asimina Suites
Hotel 5* сети Constantinou Bros приглашает вас
окунуться в идиллический мир острова Пафос,
родины Афродиты. Расположенный на собственном песчаном пляже, отель славится красотой
территории: пышные пальмы, ухоженные лужайки,
два пресноводных бассейна. Для гостей комфортные
шатры у моря и в саду, превосходные рестораны,
теннисный корт, живая музыка.
Asimina Suites Hotel 5* рассчитан на гостей в возрасте
от 16 лет, поэтому отдых не нарушает детская анимация.
Он расположен в 2 км от центра Пафоса: достаточно
близко, чтобы при необходимости быстро добраться,
достаточно далеко, чтобы не встречаться с толпами
туристов.
Отель – прекрасный выбор для молодоженов и всех,
кто мечтает насладиться островной безмятежностью:
теплым бирюзовым морем, солнечными ваннами
на чистейшем песчаном пляже, роскошными номерами
исключительно категории Suite. Все они выполнены
в элегантном средиземноморском стиле, имеют
роскошные кровати king size, просторные облицованные мрамором ванные комнаты, террасы или балконы.
Особенно великолепны Executive Suites: к услугам их
гостей частный бассейн с террасой и отдельный вход
с улицы.
Гости отеля проходят check-in и check-out в отдельной
VIP-комнате, где им предлагают алкогольные и безалкогольные напитки и легкие закуски. По запросу возможны
ранний заезд и поздний выезд без доплаты.
Для гостей номеров высших категорий – бесплатные
шатры на пляже и в парке.

В ресторанах – гастрономических и менее формальных –
готовят по рецептам средиземноморской кухни.
Особенно стоит отметить ресторан Kymata, где
по вечерам столики сервируют на террасе у моря
и аккомпанементом служат звуки гитары. Для желающих
организуют романтические ужины на пирсе.
Насладиться широким перечнем массажей, рефлексологией, талассотерапией и ароматерапией можно
как в Elixir Spa, так и в павильонах на свежем воздухе.
В отеле стремятся создать максимально приватную
обстановку для отдыхающих, поэтому только гости
Asimina Suites Hotel имеют право пользоваться шезлонгами и зонтами на пляже.

Кроме всего прочего, в Asimina Suites
Hotel 5* действует программа лояльности.
Уже со второго посещения гости получают
15-процентную скидку на еду и напитки,
процедуры в спа-центре и салоне красоты,
а также ряд других привилегий, действующих в отелях сети Constantinou Bros.

ПОЧЕМУ КРУИЗ
ВЫГОДНЕЕ?
ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КРУИЗНОГО ОТДЫХА
ПЕРЕД ОБЫЧНЫМ ПУТЕШЕСТВИЕМ.

Отель словно следует за вами по миру. Вы экономите на дороге
и на проживании. Например, круиз на двоих на 7 ночей в сентябре
вам обойдется в 1700 долл.

ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ

Питание на борту круизного лайнера уже включено в стоимость
круиза. Забудьте об оплатах, посещая:
• основной ресторан;
• Windjammer (шведский стол, сервирует ранние завтраки
с 6:30, завтраки, обеды и ужины);
• Boardwalk Dog House (хот-доги);
• Cafe Promenade – работает 24 часа в сутки и предлагает
закуски, сэндвичи и пирожные;
• Sorrento’s Pizzeria – пицца на обед, ужин и поздно вечером;
• Park Cafe – ресторан в Центральном Парке, одно из любимых
мест у гостей лайнера. Разнообразные бутерброды и сэндвичи
на завтрак и в течение дня. Столики внутри и на свежем воздухе;
• El Loco FreshSM – мексиканская закусочная.
Конечно, у круизных компаний всегда есть что предложить любителям изысков за дополнительную плату.
Безалкогольные напитки: вода, чай, кофе в точках самообслуживания на лайнере тоже включены. Также есть возможность приобрести
услугу “пакет напитков”, что включает в себя как алкогольные,
так и безалкогольные напитки во время всего круиза.

М

ногие считают, что круиз – это роскошь, доступная
только самым состоятельным. На самом деле, это совсем
не так. Изыски, связанные с морской романтикой,
присутствуют в каждом круизе, однако в целом морское
путешествие дешевле аналогичного отдыха на суше. Все преимущества круизного отдыха рассмотрим на примере лайнера-гиганта,
третьего по размерам в мире – Allure of the Seas круизной компании
Royal Caribbean International.

НОВЫЙ ДЕНЬ – НОВЫЙ ГОРОД

Как правило, лайнер швартуется в порту рано утром, а отходит
вечером, таким образом, у вас есть целый день на изучение
нового города и осмотр достопримечательностей. Круиз – это
уникальная возможность в сжатые сроки посетить максимальное
количество городов, познакомиться с культурами и традициями
стран. Несомненным преимуществом такого вояжа можно считать
принцип “все и сразу”, удобный для тех, кто пока мало путешествовал
и хочет сначала посмотреть, попробовать, выбрать, а потом уже
поехать целенаправленно на долгое время в определенный город
на отдых. Самый популярный маршрут для украинских туристов,
это конечно же, Средиземноморье. За одну семидневную поездку
вы посетите Барселону, Пальма-де-Мальорку, Марсель, Специю,
Рим и Неаполь.

ЛАЙНЕР – ЭТО ВАШ РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ НА ПЛАВУ

Передвижение на автомобиле – утомительно, на самолете – затратно,
а на лайнере – приятно. На сегодняшний день корабль считается
самым удобным и безопасным видом транспорта. Вам не нужно дополнительно продумывать маршруты, покупать несколько билетов,
перевозить тяжелые чемоданы, по два часа ждать в аэропорту и т.д.
С круизным лайнером дела обстоят куда проще. Вы не устаете
от переездов и перелетов. Живете как в отеле, а после насыщенного
дня, проведенного в исследовании незнакомого города, можете расслабиться в спа-центре, освежиться в бассейне на верхней палубе
или выспаться и встретить рассвет каждый раз в новом месте.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ

На корабле никогда не бывает скучно. Хотите посмотреть бродвейский мюзикл, поиграть в гольф или посетить спа-центр – нет
проблем! Круизный лайнер поражает множеством предлагаемых
развлечений. На обновленном лайнере Allure of the Seas гости могут
покорить целый континент приключений и возвращаться вновь
и вновь за его новинками, среди которых Ultimate Abyss, самая
высокая “сухая” горка в море; три водяные горки The Perfect Storm;
полностью обновленный детский клуб Adventure Ocean и места для
подростков, первый ресторан Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar
и Music Hall, фаворит лайнеров класса Quantum. Не стоит забывать
и о традиционных развлечениях для лайнеров класса Oasis: симуляторе серфинга Flowrider, AquaTheater, где проходят акробатические
аквашоу, Zip Line, ледовой арене, лазерной битве Laser Tag, показе
фильмов в формате 3D, центральном парке с более чем 12 тысячами
живых растений.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПОСЛЕ КРУИЗА

Как утверждают бывалые круизеры, круиз – как наркотик. Отправившись в морское путешествие на огромном лайнере, вы влюбитесь
в этот вид отдыха и захотите открывать все новые и новые страны.
Новинка для гостей Allure of the Seas, – русскоязычный сервис.
Гости смогут читать ежедневную газету Cruise Compass на русском
языке, меню во всех ресторанах будут переведены на русский. Русскоязычный персонал будет работать на ресепшен (Guest Services),
в ресторанах и общественных зонах. Все это поможет чувствовать
себя еще комфортнее во время отпуска. Мы уверены, что благодаря
насыщенной программе круизов, у вас останется много приятных
впечатлений, которыми захочется поделиться с близкими!
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КРУИЗЫ
НА ПУТИ К НОВЫМ
ОТКРЫТИЯМ

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ СУДНО HANSEATIC INSPIRATION

HAPAG-LLOYD CRUISES:
ВСЕ И СРАЗУ

Что бы вы хотели посмотреть: Аргентину или
ЮАР? Для тех, кто пока не готов ответить
на этот вопрос, предлагается круиз “Ушуая –
Кейптаун” на новейшем экспедиционном
судне HANSEATIC inspiration. Он пройдет
с 15 февраля по 7 марта 2021. Вы совершите
высадку на Южных Шетландских островах,
которые служат домом для тюленей, морских
слонов и морских леопардов, пингвинов
Адели, субантарктических и антарктических
пингвинов, южных гладких китов. Отправитесь
на Антарктический полуостров, где располагается множество научно-исследовательских
станций. Побываете на Южных Оркнейских
островах, практически полностью покрытых
льдом, и на острове Южной Георгии, также
известном как “холодный Серенгети”. Побережье и горные склоны Южной Георгии являются
ареалом обитания королевских пингвинов.
Вы их увидите во время высадок на “Зодиаках”,
а если повезет, то заодно и морских слонов
и котиков. Посетите остров Найтингейл.
Он находится по центру между Южной
Америкой и ЮАР и населен миллионами
морских птиц, в том числе северными хохлатыми пингвинами, большими пестробрюхими
буревестниками и темноспинными дымчатыми
альбатросами. По прибытии в Кейптаун сможете

ЗЮЛЬТ – САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ОСТРОВ ФРИЗСКОГО АРХИПЕЛАГА

продолжить круиз экскурсией по городу,
сафари в &Beyond Ngala Safari Lodge
или Sanbona Wildlife Reserve – эти и другие
варианты предусмотрены командой
HANSEATIC inspiration.
Располагая 4 днями свободного времени,
а именно с 26 по 30 сентября 2020 года, на этом
же лайнере вы сможете отправиться в маленькое путешествие к самому известному острову
Фризского архипелага, что в Северном море.

Это Зюльт, он же Зильт. Там любят проводить
свои отпуска преуспевающие жители Германии,
представители высших слоев общества
и звезды. Впрочем, люди с разным достатком
приезжают туда, чтобы отведать морепродуктов и в особенности устриц, выращенных
в прибрежных водах, и отдохнуть на пляже
протяженностью 40 км. Во время отлива вода
обнажает илистое дно, привлекая любителей
пеших прогулок, что превращается в своего
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В АНТАРКТИДЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАБЛЮДАТЬ ЗА ЖИЗНЬЮ ПИНГВИНОВ

РАССЕКАЯ ЛЕД С
LE COMMANDANT-CHARCOT

LE COMMANDANT-CHARCOT

рода групповую медитацию. Еще один остров
архипелага – Боркум – с 1830 года в статусе
курорта. Песчаные пляжи, раздолье для поклонников конного спорта, насыщенный ионами
соли воздух, благоприятный для аллергиков
климат – в числе его сильных сторон. Вы также
посетите птичьи базары Хельголанда, где
гнездуются северные олуши и многие другие
виды пернатых. Начальный и конечный пункты
круиза – Гамбург.

Новое судно ледокольного класса компании
Ponant – детище Aker Arctic, проектировщика
большинства ледокольных судов.
Le Commandant-Charcot – это первое ледокольное круизное судно на СПГ. Благодаря
замкнутому циклу использования воды, переработке отходов, пониженному уровню шума
негативное воздействие на окружающую
среду сведено к минимуму. Le CommandantCharcot относится к классу РС2, то есть приспособлено для круглогодичной эксплуатации
в многолетних льдах умеренной толщины.
Дизайн судна – совместный проект студий
Jean-Philippe Nuel и Wilmotte & Associés.
Планировка включает 135 кают, научную
лабораторию, два ресторана, бары – панорамный и под открытым небом, бассейны,
один из которых – на свежем воздухе, зимний
сад, сауну и снежную комнату, спа-салон
и фитнес-зал, лаундж, вертолетную площадку.
В распоряжении гостей 16 “Зодиаков”.
В каждом круизе пассажиров сопровождают
16 ученых – морских биологов, орнитологов,
глясеологов, геологов, историков, которые
специализируются на полярных регионах.
В отдельных плаваниях к ним присоединится
команда National Geographic.
В свой первый круиз судно выйдет 31 мая 2021,
пройдя за 15 дней от французского города
Гавр до Рейкьявика, по следам французского
полярного исследователя Жан-Батиста Шарко,
который в 1902 пересек Северный Полярный
круг. В программе – высадки на “Зодиаках”,
исследование восточного побережья Гренландии, вулканического острова Ян-Майен, гор,
ледников и айсбергов, фьордов и полярной
шапки, встречи с овцебыками, песцами,
арктическими беляками, белыми медведями,
тюленями и морскими птицами.
Дальнейшие экспедиции позволят повторить
маршруты Баренца, Баффина, Беринга, Амундсена, познакомиться с бытом инуитов, достичь
90⁰ северной широты, зоны вечной мерзлоты
и пройти сквозь лед к Северному полюсу.

А в направлении Антарктиды – дойти до
60-й параллели южной широты, известной
своими сильными ветрами, увидеть невероятные глыбы льда самого высокого материка
планеты (средняя высота над уровнем моря
составляет 2250 м, а некоторые вершины
превышают 3000 м), побывать у островов Шарко
и Петра I, проплыть морем Беллинсгаузена –
русского мореплавателя, открывшего
Антарктиду в 1830 году.

НОВЫЙ MAGELLAN EXPLORER
КУРСОМ НА АНТАРКТИДУ

Революционный лайнер компании Antarctica21
“подкован” по последнему слову техники:
стабилизаторы, радар для обнаружения льда,
система рекуперации энергии обеспечивают
комфорт и безопасность пассажиров, защищают окружающую среду.
Путешествуя с Antarctica21, вы экономите
время, потому что расстояние от Пунта-Аренас
до острова Кинг-Джордж, самого крупного
в архипелаге Южных Шетландских островов,
преодолеваете всего за 2 часа на самолете
компании. Там вы исследуете чилийскую
и российскую научные станции и погружаетесь
на “Зодиаки”, чтобы попасть на борт судна.
Круиз проходит в водах между Южными Шетландскими островами и западным побережьем
Антарктического полуострова, среди фьордов
и впечатляющих айсбергов, в обществе морских
птиц, китов, тюленей и пингвинов. Вы ежедневно
высаживаетесь на “Зодиаках” в сопровождении
гидов. В зависимости от погодных условий
маршрут корректируется и может включать
вулканический остров Паулет, залив Хоуп, Порт
Локрой, остров Петерманн, залив Парадайз,
пролив Лемэра, остров Десепшен и ряд других.
За бортом вас ждут встречи с китами, пингвинами Адели, субантарктическими, антарктическими. И только в Антарктиде вы можете
наблюдать за жизнью пингвинов: как они
высиживают яйца, как складывают гнезда
из камней. В водах Антарктики встречаются
киты 10 видов, включая горбатых, малых
полосатиков, синих, косаток, финвалов. æ
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СУДНО ULTRAMARINE ОТ QUARK EXPEDITIONS

ГОСТЯМ ULTRAMARINE ОТ QUARK EXPEDITIONS
ПРЕДЛОЖАТ ЭКСКУРСИИ НА “ЗОДИАКАХ”

ЗАГАДКИ СЕДЬМОГО
КОНТИНЕНТА С QUARK
EXPEDITIONS

БРЕНД THE RITZ-CARLTON ПРИГЛАШАЕТ
В ПУТЕШЕСТВИЕ НА ФИРМЕННОЙ ЯХТЕ

Готовится к спуску на воду Ultramarine
от Quark Expeditions. Гостям предложат
экскурсии на байдарках, греблю на досках
для серфинга, кемпинг и подъемы в заснеженные горы, прогулки на вертолетах, хели-ски,
хели-хайк. Четыре площадки для “Зодиаков”
обеспечат максимальную скорость высадки.
На борту будут 102 люкса 9 категорий, большинство – с балконами, главный ресторан
с панорамным обзором для всех гостей
и выходом на палубу, лекционный зал
с LED-экраном высокого разрешения, спаи фитнес-центр с отдельным пространством
для йоги, сауна – все с панорамными видами.
Бутик со снаряжением и сувенирами.

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ ОТДЫХА
С THE RITZ-CARLTON YACHT
COLLECTION

Бренд The Ritz-Carlton приглашает в путешествие на фирменной яхте, интерьер которой
более напоминает роскошную резиденцию,
нежели каюту: панорамные окна, просторные
террасы / балконы, джакузи под открытым
небом, гостиные и столовые, кофеварки.
Холодильник в каютах наполнен согласно
пожеланиям гостей. Яхта рассчитана на
298 пассажиров. К услугам гостей – полноценный спа-центр.
На яхте так же, как в отеле, предлагается
система a la carte. В главном ресторане
подают блюда местной кухни. В S.E.A. меню
составлено шеф-поваром ресторана Aqua
(3 звезды “Мишлен”) Свеном Эльверфельдом
(Sven Elverfeld). В Talaat Nam – блюда стран
Юго-Восточной Азии. Круглосуточно
сервируют столик в каюте или на террасе.

КАЮТЫ ЭТОГО ЛАЙНЕРА БОЛЬШЕ
ПОХОЖИ НА ЭЛИТНЫЙ ПЕНТХАУС

На берегу участники круизов смогут посетить
винодельни с предоставленным яхтой сомелье,
побывать на рыбном рынке с известным шефповаром и приготовить обед под его чутким
руководством. Для них организуют спуски на
зиплайнах, плавание в водах среди мангровых
лесов, прогулки на скоростных катерах, багги
в дюнах, экскурсии по природным заповедникам и участие в инициативах по защите живой
природы. К услугам гостей местные гиды
и консьерж. Впервые яхту спустят на воду
в феврале 2020.

А пока весь мир ждет выхода Ultramarine,
в путешествие к 7-му континенту приглашает
экспедиционное судно ледового класса
World Explorer. Все его каюты исключительно
категории люкс, с балконами. Предусмотрено
все необходимое для полноценного отдыха:
просторная обзорная площадка, библиотека,
лаундж, тренажерный зал и спа-салон,
плавательный бассейн с подогревом
на свежем воздухе. К берегам Антарктиды
из Пунта-Аренас судно отправится в марте
2021 года.
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КАРИБСКАЯ ОДИССЕЯ
С КОМПАНИЕЙ ROYAL
CARIBBEAN

АКВАПАРК НА ТЕРРИТОРИИ ЧУДО-ОСТРОВА COCOCAY

В свой первый круиз Odyssey of the Seas –
второй лайнер Quantum Ultra-Class – выходит
в ноябре 2020 года, и уже можно бронировать
места. В планах – Аруба, Кюрасао и непременный Perfect Day at CocoCay. На территории
чудо-острова CocoCay находится аквапарк
с 21 водной горкой, одна из которых – самая
высокая в Северной Америке, а также самый
большой волновой бассейн на Карибах.
Вам предложат подняться на 140 метров над
островом на воздушном шаре и промчаться
на зиплайне. На борту – уже знакомые гостям
лайнеров класса Quantum симулятор прыжков
с парашютом RipCord® by iFly®, обзорная
капсула North Star, развлекательный центр
Two70 и SeaPlex.

ДИКАЯ ПРИРОДА ИНДОНЕЗИИ
С AQUA EXPEDITIONS

ДАЙВИНГ К ОДНИМ ИЗ КРАСИВЕЙШИХ
КОРАЛЛОВЫХ РИФОВ ИНДОНЕЗИИ

Наверное, вы не раз бывали на Бали, а возможно, и на других островах Индонезии.
Но этого явно недостаточно, чтобы составить
представление о самом большом архипелаге
планеты: всех его 18 тысячах островов и островков, растянувшихся на 1700 км с севера на юг
и на 5000 км – с запада на восток. Невозможно
вообразить себе лучшее направление для
ценителей природной идиллии. А 1300 этнических групп и 652 языка представляют интерес
для культурологов и языковедов. Маршрут
на экспедиционной яхте Aqua Blu от Aqua
Expeditions пролегает через Молуккские
острова, также известные как Острова пряностей, потому как исторически здесь выращивают
мускатный орех. По сей день сохранилась
архитектура времен голландской колонизации
и, конечно же, старейшие плантации мускатного ореха на планете. Погружение в историю
сопровождается прогулками на лоне фантастической природы и дайвингом к одним
из красивейших коралловых рифов Индонезии.
В особенности разнообразен подводный мир
у островов Амбон и Банда. Не говоря уже
о возможностях Национального парка Комодо,
где благодаря соседству Индийского океана,
теплых индонезийских морей и вулканов
представлено множество морских обитателей,
включая мант, морских черепах, луна-рыб, и
260 разновидностей кораллов. Рядом с парком
находится природный заповедник остров
Мойо с невероятной красоты каскадным водопадом посреди тропических лесов.
Яхта Aqua Blu в 2019 прошла полную модернизацию. На борту всего 15 кают, и все категории люкс. Судно экипировано байдарками,
снаряжением для сноркелинга и дайвинга.
На палубах барбекю, джакузи, зоны лаундж,
спа и фитнеса. æ
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ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ЯХТА CRYSTAL ENDEAVOR

ПОГРУЗИТЬСЯ В ВОДЫ
БОЛЬШОГО БАРЬЕРНОГО РИФА
С CRYSTAL CRUISES

ВЛАЖНЫЕ ТРОПИКИ КВИНСЛЕНДА

NORWEGIAN SPIRIT

САФАРИ + ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
С NORWEGIAN DAWN

Norwegian Cruise Line предлагает совместить
сафари с отдыхом на Сейшельских островах.
С 1 по 21 марта 2021 года гостей комфортабельного лайнера Norwegian Dawn ждет
полноценное путешествие с подъемом на
Столовую гору, посещением виноградников
в окрестностях Кейптауна и птичьих заповедников, ботанического сада Кирстенбош,
острова Роббен, где отбывал заключение
Нельсон Мандела. Они побывают в ПортЭлизабет и на сафари в Kragga Kamma Game
Park. В природном заповеднике Umlalazi
Nature Reserve увидят пальмовых грифов.
Остров Реюньон покорит своими водопадами
и вулканами, лесами и вековым ботаническим
садом. Путешественников ждут Порт-Луи
(Маврикий), Виктория (Сейшелы), Маскат,
Абу-Даби и Дубай.

Осеннюю листву, своего рода визитную
карточку Японии, откройте в круизах
на Norwegian Spirit. Например, в том, что
состоится 5-14 ноября 2020. Маршрут пройдет
через Нагою, Киото, Кагосиму, Бусан (Южная
Корея), Нагасаки, Симидзу у подножья Фудзи
и охватит самые яркие достопримечательности региона: токийский рынок Цукидзи,
Гиндзу, пляжи Южной Кореи, буддийский
монастырь Помоса, построенный в 678 году.
Знакомясь с достопримечательностями по
маршруту, вы сможете всласть налюбоваться
красками японской золото-багряной осени,
одной из самых красивых в мире. Тон задают
клены и гингко. В Японии даже существует
понятие “момидзигари”, что означает
“охота на клены”, и оно по своей популярности
равноценно ханами. Японская ассоциация
туризма составила список 700 мест с наиболее
живописными осенними пейзажами.

С 31 октября по 14 ноября 2020 года просторная экспедиционная яхта Crystal Endeavor
пройдет по курсу Кэрнс – Сидней. У вас будет
возможность открыть для себя мир Большого
Барьерного рифа – пожалуй, самого популярного места для подводного плавания в мире.
Он виден даже из космоса, простирается на
2000 километров с севера на юг, занимая
общую площадь 350 тысяч квадратных метров.
В здешних водах обитают более двух тысяч
видов рыб (и ежегодно их список пополняется),
четыре тысячи видов моллюсков и 250 видов
ракообразных, да и самих кораллов – 400 разновидностей. Вы повстречаете горбатых китов,
дельфинов, полосатиков, дюгоней, морских
черепах, а несколько затонувших кораблей
служат домом для кораллов и рыб. Поэтому
путешествие обещает быть захватывающим.
Рядом с Кэрнсом, откуда выходит судно, находится еще один объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО – Влажные тропики Квинсленда. Они
простираются на 450 км (894 420 га) на северовосточном побережье Австралии, охватывая
3000 видов растений, 107 видов млекопитающих, 368 видов птиц. Здесь обитает каждый
четвертый кенгуру континента. Есть и древесные кенгуру: кенгуру Беннета и кенгуру Люмхольтца. И старейший вид фауны – бархатные
черви (онихофоры), которые населяют землю
на протяжении 500 миллионов лет. Территория
Влажных тропиков подразделяется на 29 национальных парков. Любителям прогулок
на свежем воздухе, подъемов в горы и к водопадам, а также вулканических озер здесь есть
где разгуляться. И это только начало круиза.
Вас ждут идиллические островки в окружении
белоснежных пляжей и коралловых рифов,
мангровые рощи и эвкалиптовые леса, Национальный парк Перси-Айлс и самый крупный
в мире песчаный остров – остров Фрейзер,
где обитают 350 видов птиц, динго, валлаби,
сахарные сумчатые летяги, вараны Гульда.
Еще один подарок от Crystal Cruises – кругосветное путешествие “Мифы, чудеса и памятники: мозаика культурного наследия” 2022.
На Crystal Serenity вы пройдете от Майами до
Лос-Анджелеса. Маршрут состоит из 8 этапов:
Майами – Лос-Анджелес, Лос-Анджелес –
Окленд, Окленд – Перт, Перт – Мумбаи,
Мумбаи – Стамбул, Стамбул – Монте-Карло,
Монте-Карло – Майами, Майами – Лос-Анджелес. Археологические памятки Картахены,
водопады Ямайки и вулканы Никарагуа,
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SEABOURN QUEST

пляжи Мексиканской Ривьеры, укрытые
лесами горы Гавайев, скалы Тонга, острова
Полинезии, долина гейзеров Роторуа, сады
и церкви Аделаиды, винодельни МаргаретРивер, коралловые рифы Нингалу, древние
храмы Бали, ботанические сады Сингапура
и буддийские святыни Канди, Луксор и Долина
Царей, Петра и Тель-Авив, Стамбул и Родос,
Несебр, Олимпия и Трансильвания, Одесса
(да-да, она самая), Афины, Рим и Флоренция,
Понта-Делгада и Бермудские острова.
В общей сложности более 50 портов
и 50 объектов наследия ЮНЕСКО.
Потрясающий круиз – от Бангкока до Кейптауна – на Crystal Symphony пройдет с 6 января
по 22 марта 2021 года. Вы откроете для себя
самые экзотичные уголки нашей планеты:
Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Сингапур, Малайзию, Бирму, Китай, Филиппины, Шри-Ланку,
Мальдивы, Сейшелы, Кению, Танзанию,
Коморские острова, Мозамбик и ЮАР.

БОРОЗДИТЬ АМАЗОНИЮ
С SEABOURN

Пока географы дискутируют, какая река длиннее – Амазонка или все-таки Нил, Seabourn
предлагает открыть для себя латиноамериканскую водную артерию, долина которой

покрывает 40% Южной Америки и служит
домом для трети всех известных живых существ.
Только рыб здесь более 5600 видов. Если выйти
к Амазонке из порта Буэнос-Айреса в 21-дневном круизе “Бразилия и Амазонка”, который
состоится с 20 марта по 10 апреля 2021 года
на Seabourn Quest, можно посмотреть Уругвай
и Бразилию с ее полной очарования колониальной архитектурой, покататься на багги в
дюнах, увидеть самое большое дерево кешью
в мире (на пляже Пиранги в бразильском
городе Натале) и пересечь экватор до того,
как пуститься в увлекательное путешествие
по Амазонке. У этой компании есть и гораздо
более масштабные и длительные круизы, в том
числе и трансатлантические, важным пунктом
которых является прогулка по этой реке.
Если в Амазонии вы уже бывали и теперь
хотели бы посмотреть Нил, советуем обратить
внимание на круизы с Mövenpick. От Луксора
до Асуана ходят роскошные лайнеры
(максимально 72 каюты) и невероятная яхта
The Mövenpick SB Feddya, на борту которой
только 4 каюты и все они категории люкс.
Брендовый швейцарский сервис для гостей
всех суден начинается встречей в аэропорту.
Длительность круизов – 4-5 дней. Программа
каждого круиза включает знакомство не только

с красотами региона, но и с его историей,
которая на 7 тысяч лет уходит вглубь веков.
Возвращаясь к Seabourn, хотелось бы обратить
внимание на кругосветное плавание “Невероятные океаны” на Seabourn Sojourn, которое
состоится в 2021 году. За 140 дней вы посетите
60 портов и 32 страны, пересечете Тихий,
Индийский и Атлантический океаны, увидите
такие всемирно известные достопримечательности, как остров Пасхи и острова Питкэрн,
Кука и Тонга, Фиджи и Вануату, а также неисхоженные направления в Западной Африке:
Бенин, Гану и Сенегал.
И, конечно же, поклонники экспедиций ждут
спуска на воду Seabourn Venture, который
впервые выйдет в море в июне 2021 года.
Судно, построенное компанией T. Mariotti,
будет соответствовать стандартам РС6. Оно
оснащено двумя подводными лодками, двойными морскими каяками, горными и электровелосипедами, 24 “Зодиаками”. Каждый
из 132 люксов – с собственной верандой
с видом на море. Команда ученых на борту
будет состоять из 26 человек разных
направлений (географов, натуралистов,
историков), что сделает лекции и обсуждения
в Discovery Center особенно предметными
и насыщенными. æ

АТРАКЦИОН “НЕБЕСНАЯ ПРОГУЛКА” (SKY WALK) В СКАЙ-ТАУЭР

STAR BREEZE КОМПАНИИ WINDSTAR CRUISES

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
С WINDSTAR CRUISES

Если вы уже путешествовали на Star Legend,
Star Breeze или Star Pride компании Windstar
Cruises, приготовьтесь вновь познакомиться
с ними. В реновацию этих лайнеров компания
вложила 250 миллионов в рамках проекта
Million Star Plus Initiative – самого масштабного проекта реновации в истории круизов.
Первым пройдет реновацию Star Breeze.
В ходе обновления появятся два новых ресторана – Cuadro 44 by Anthony Sasso и Star Grill
by Steven Raichlen, новый спа-центр, бассейнинфинити, фитнес-зона и больше общественных пространств. Стоимость круиза полностью
включает питание во всех ресторанах в любое
время суток и круглосуточную подачу блюд
в номер, безалкогольные напитки, приветственные коктейли, развлечения на борту, неограниченное посещение фитнес-центра и использование экипировки для занятий водными
видами спорта. Star Breeze фундаментально
подходит к составлению круизов. Если это
Тайвань, то в программе посещение ночных
рынков Тайбэя и знакомство с искусством
изготовления кимоно, если Япония, прогулки
среди вековых (7000 лет) кедровых лесов
острова Яку, а если Коста-Рика – то зиплайн
над джунглями.

КИВИ ВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Программа новозеландского круиза впечатляет
своей масштабностью: прогулки по Окленду
с подъемом на обзорную площадку Скай-Тауэр,
переправа на пароме к острову Вайкики
с его пляжами, виноградниками и оливковыми
рощами, знакомство с культурой маори в Веллингтоне и Данидине, наблюдение за колониями альбатросов, морских львов и редких
желтоглазых пингвинов на полуострове
Отаго... В Данидине находится Болдуин-стрит,
признанная одной из самых крутых улиц
в мире. Далее ждут заход на остров Стьюарт,
знакомство с его пернатой братией: попугаями,
киви и новозеландскими туи – дайвинг
и панорамная прогулка к пляжу Маори.
Национальный парк Фьордленд обещает

встречу с двумя редчайшими видами птиц:
такахе, которая ранее причислялась к исчезнувшим видам, и какапо – эндемиком, одним
из древнейших видов птиц. Винодельческий
регион Мальборо, который в особенности
славится своим Совиньон Блан, и залив Королевы Шарлотты с его чарующими пейзажами
на протяжении десятков километров прогулочных троп. Каикоура, у берегов которой
не редкость повстречать кашалотов, морских
котиков и дельфинов. Архитектура в стиле
ар-деко в Нейпире. Любимый серфингистами
и гурманами Гисборн. Тауранга с пещерами
светлячков Вайтомо и домом хоббитов.
Вся Новая Зеландия открывается в этом
15-дневном круизе от 7 января 2021 года. z

Согласитесь, если бы кругосветный круиз начинался “у порога дома”, желающих нашлось бы намного больше.
Компания Cunard решила не утомлять своих гостей длительными перелетами. Его Queen Victoria выходит
из Саутгемптона и в него же и прибывает через 108 дней. Даты путешествия: 10 января – 29 апреля 2021 года.
Вы увидите США, Ямайку, Коста-Рику, Гватемалу и Мексику, Самоа, Фиджи, Новую Зеландию, Австралию, Уитсанди,
Бали, Вьетнам, Китай, Сингапур, Малайзию, Шри-Ланку, Южную Африку, Намибию и Испанию.

РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В

Paradis Beachcomber Golf Resort&Spa

ГОСТИ ОБНОВЛЕННЫХ ВИЛЛ В ОТЕЛЕ
PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT &
SPA НА МАВРИКИЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
ЛЕ-МОРН НАСЛАЖДАЮТСЯ ПРИВАТНОЙ
ОБСТАНОВКОЙ, ДОМАШНИМ КОМФОРТОМ
И УЮТОМ.

Р

асположенные в шаге от живописной лагуны,
сияют свежестью и новизной 12 райских
вилл (Paradis Villas) с 3 спальнями, кухнями,
гостиными и домашними кинотеатрами
и Presidential Villa с 4 спальнями. Они так хороши,
что одним своим сочным экзотическим видом стирают
джетлаг и воспоминания о мегаполисе, осуществляя
своего рода “перезагрузку”. Здесь ощущается дух
тропиков, всем своим видом они настраивают
на островную беззаботность, приглашая окунуться
в праздник жизни, стать частью природы, которая
присутствует повсеместно в интерьерах: от порога
до ванных комнат, в текстиле и мебели. Комфорт,
спокойствие, расслабленность – отдыхаем…
Для Paradis Villas разработана концепция обслуживания
премиум-класса: собственный батлер, шеф-повар,
который мастерски готовит национальные блюда,
клубный автомобиль, массаж на вилле, свой пляж.

Paradis Villas идеальны для семейного отдыха и молодоженов, которые ценят приватность и индивидуальный
подход. В дополнение ко всему, гости вилл пользуются
обширной инфраструктурой отеля Paradis Beachcomber
Golf Resort & Spa и родственного ему Dinarobin:
спа-центром и восьмью ресторанами, экипировкой
для занятия водными видами спорта, гольф-полем
на 18 лунок (72 пар) и Академией гольфа, вертолетной
площадкой и конференц-залами.

ПРИВАТНОСТЬ СОБСТВЕННОГО ДОМА И РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ – ВАШИ PARADIS VILLAS НА МАВРИКИИ.
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Бортовые заметки
капитана
Редакция YANA Luxury Travel имела возможность общаться с гостями круизных линий,
но разговор с капитаном – событие особенное. И мы благодарны Константину Дорошенко –
главе экипажа Silver Cloud – за то, что он согласился приоткрыть для нас
“закулисье” экспедиционных круизов.
– Часто ли наблюдали северное сияние?
– Конечно же, много раз – очень необычное явление.
Silversea даже предлагает круизы в Норвегию в конце
февраля – начале марта, когда самое яркое северное
сияние. Судно заходит за Полярный круг, организуют
поездки на собачьих упряжках, полное погружение в
дикую природу, защищенную горами. Никакой цивилизации. Лежишь ночью среди льдов и гор и наблюдаешь
за северным сиянием. Очень необычный опыт. Хотя
можно и на борту заночевать. Silversea в этом плане
гибкие и всегда разрабатывают варианты как для более
“закаленных”, так и для привычных к комфорту путешественников.

– Почему именно так?
– Это для комфорта наших пассажиров. Будь мы
научным судном, находились бы на том или ином полюсе
вне зависимости от сезона. А так как речь идет о круизах, то летом на Севере более благоприятные погодные
условия для экспедиций. Точно так же и с Южным
полюсом: когда у нас зима, там лето, солнечно, ночью
температура редко опускается ниже нуля, а днем воздух
нередко прогревается до +10.

Silversea предлагает круизы в Норвегию
в конце февраля–начале марта, когда самое
яркое северное сияние.
– Какой из полюсов Вам ближе?
– Конечно, Антарктика. Там очень богатый природный
мир: пингвины, киты, морские котики и львы. В Арктике
меньшее разнообразие, но там есть белые медведи –
на юге их нет.

– Как часто бывают высадки на берег?
– Ежедневно Silver Cloud совершает две экспедиционные
высадки с проверкой территории, бросанием якоря
в бухтах, спуском “Зодиаков” и высадкой пассажиров.
Члены нашей команды определяют, какие животные
есть. Ставят ограничительные флажки. Так, к моржам
разрешено подходить не ближе 50 метров, чтобы
не волновать их. А к белым медведям, из-за сокращения
популяции, не ближе чем на 500 метров. Исключение
составляют случаи, когда мы остановились, а медведи
сами подходят к нам, подплывают на льдинах. Иногда
расстояние между нами сокращается до 200-300 метров.
Так их можно рассмотреть невооруженным глазом,
без бинокля. Уже с 400 метров хорошая видимость.
Когда они отдыхают на льдине, можем подойти тихонечко и наблюдать.
Silversea очень активный участник AECO (Ассоциации
круизных операторов, осуществляющих круизы
в Арктику) со штаб-квартирой в Норвегии, поэтому мы
соблюдаем строгие правила защиты окружающей среды.
В определенный промежуток времени в порту всегда
одно судно, чтобы избежать столпотворения, ажиотажа
и не превращать природу в туристический объект. Наша
задача – сохранить природу в том состоянии, в котором
она есть сейчас. Поэтому никто не сорит, никто ничего
не выносит на берег: смотрим, наблюдаем и возвращаемся на борт. æ
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– Константин, когда Вы решили посвятить свою
жизнь морю?
– У меня не было другого выбора. Я моряк в третьем
поколении: отец, дедушка, дядя и все мое окружение
были моряками, а сам я впервые попал на борт судна
в 10 месяцев. Поэтому, наверное, с самого рождения
знал, что продолжу морскую традицию нашей семьи.
Закончив Одесскую морскую академию, я впервые встал
за штурвал в 1999 году на пассажирском пароме между
Одессой и Хайфой, водил суда на Северный и Южный
полюса, а два года назад пришел в компанию Silversea
капитаном экспедиционного судна ледового класса Silver
Cloud. Летом курсируем в водах на Северном полюсе,
а зимой отправляемся на Южный.

– Легко ли осваивать новые маршруты?
– Это самая сложная задача, которая стоит перед нами.
Даже Арктика и Антарктика очень мало изведаны
человеком. Хотя с каждым годом мы узнаем о них все
больше, но в общем доступе пока еще крайне мало информации в отличие от Европы и Америки, где каждый
миллиметр дна исследован. На полюсах лед тает, отходит,
открываются новые каналы, ни глубина, ни рельеф дна
которых нам неизвестны. Перед каждым плаванием
команда судна прокладывает маршрут. Но бывают
девиации, где требуются только личные знания местных
лоцманов и ледовых капитанов, которых мы нанимаем
дополнительно, и они помогают заходить в определенные
порты или бухты.

ИНТЕРВЬЮ
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– Удается ли сойти на берег вместе с пассажирами?
– В хорошую погоду, когда я вижу, что судно в полной
безопасности, оставляю ответственных офицеров
на мостике и тоже схожу на берег, чтобы своими глазами
видеть то, что видят гости, и говорить с ними на одном
языке.
– Какие встречи с представителями живой природы
самые волнительные?
– Больше всего я люблю наблюдать за китами, что
хорошо удается в водах Антарктики, где много криля.
Мы знаем места пребывания китов – там, где большие
перепады глубин, на стыках материковых плит. Личные
наблюдения за годы плавания позволяют подгадать
встречу с ними, чтобы все могли их увидеть. Когда
замечаем китов, тихонько сбавляем ход и приближаемся
к ним на расстояние 100-200 метров, зовем всех пассажиров, чтобы они посмотрели.
Несмотря на то что киты огромны, к ним безопасно
приближаться. Они очень деликатны, никогда не перевернут “Зодиак” или шлюпку, даже не заденут. Аккуратно
проплывут. И даже если поднырнут под шлюпку,
то выплывут с другой стороны – очень близко, но абсолютно безопасно. Существуют правила как подходить
к тем или иным животным. Их знают все, кто управляют
“Зодиаками”: они ежегодно проходят аттестацию
и квалифицированные в этом вопросе.

Несмотря на то что киты огромны,
к ним безопасно приближаться. Они очень
деликатны, никогда не перевернут “Зодиак”
или шлюпку, даже не заденут. Аккуратно
проплывут.
– Случаются ли внештатные ситуации?
– Конечно, хотя мы просчитываем каждую деталь
и постоянно отслеживаем погодные условия, все предвидеть невозможно. Бывает, погода меняется очень

быстро, и приходится резко сворачивать высадку пассажиров. В Арктике пару раз мы не могли высадиться
из-за сильного ветра: пришли на одно место – сносит
судно, пытаемся бросить якорь – не держит. Идем
в другой залив – там тоже сильный ветер. Потом
буквально рядышком заходим в фьорд, а там тишина и
полный штиль. Три локации, несколько часов разницы –
и такие разные погодные условия. Из-за этого меняется
график высадок. Мы информируем пассажиров, делаем
все, чтобы найти безопасное место. В основном встречаем понимание.
Пару раз случалось, что из-за прилива льдина блокировала место высадки, мы не могли подойти к берегу
и поднять пассажиров на борт. Так произошло в Антарктиде в этом году: пришлось ждать отлива, и только
через 5 часов путь был свободен. Мы предусматриваем
такие случаи. Наша экспедиционная команда обучена,
экипирована средствами связи, термомешками, грелками, провизией, что позволяет чувствовать себя
в безопасности до 24 часов. К счастью, так долго ждать
не приходилось. Если и случалось задерживать подъем
на борт, то не более чем на 5-6 часов. Риски всегда
присутствуют. Но у нас есть все оборудование на случай,
если придется дольше оставаться на берегу.
Иногда случается идти в шторм, если прогноз оказался
ошибочным или погода изменилась не в нашу пользу.
По возможности меняем направление, чтобы избежать
неблагоприятных условий и не причинять дискомфорт
гостям, но не всегда получается. Такие ситуации случаются и в Северном Ледовитом океане, хотя мы выбираем
лучшие месяцы для прохождения, и на юге, в проливе
Дрейка – он небольшой, но там всегда непогода и его
никак нельзя миновать. Поэтому штормы неизбежны.
К счастью, судно имеет стабилизаторы, которые компенсируют наклон в другую сторону и уменьшают амплитуду
качки. Silver Cloud – небольшое судно, но по меркам
высоких широт оно довольно крупное, хорошо переносит качку, поэтому даже сильные штормы проходят
для нас благоприятно. æ
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– Насколько лайнер может приближаться к суше?
– У каждого судна есть свои лимиты, прописанные классификационным обществом. Ледоколы проходят через
сплошной, монолитный лед. Наше судно – ледового класса, но не ледокол. Поэтому мы проходим между льдинами. В каждый круиз мы поднимаемся до самой кромки,
за которой начинается сплошное поле льда. И каждый
раз эта кромка немного ближе к полюсу из-за таяния.
В плане маневренности маленькие суда, и наше в том
числе, намного интереснее больших: мы можем заходить
дальше, в крохотные бухты, городки, недоступные
габаритным круизным лайнерам. Соответственно,
и опыт уникальный. В следующем году у нас будет
маршрут Nord-West Passage: через север Канады спустимся и выйдем к Аляске. Такой проход осуществляется
каждые три года. Еще лет 10-15 назад он был невозможен, сегодня, из-за того что тает лед, доступен даже
некоторым пассажирским судам. И это интересный
опыт: пройти по местам, где еще недавно судоходство
считалось практически невозможным. Так открывается
все больше и больше маршрутов.
– А если люди по маршруту видят что-то интересное
вне плана и хотят причалить, посмотреть, Вы можете
бросить якорь, отклонившись от первоначального
пути следования?
– Да, в том-то и интерес экспедиционного и маленького
судна, что мы корректируем маршрут. Например,
мы видим белых медведей в бухте и сразу меняем наше
расписание, делаем объявление, останавливаемся.
У нас программа корректируется с учетом ситуации.
Поэтому расписание может поменяться 10-15 раз
за круиз в зависимости от того, какие встречи преподносит нам природа.
– Какое максимальное расстояние Вы проходите
в день?
– Максимальное – во время морских переходов. Если
нет льдов, развиваем среднюю скорость 16-18 узлов –
25-30 км/час. Если льдины, снижаем ее до 15 км/час.
Но в основном днем мы идем вдоль берега, наблюдаем,
высаживаемся, а ночью делаем переход, преодолевая
к рассвету 300-400 километров.

– Легко ли организму адаптироваться к смене
климата?
– При путешествии к полюсам происходит очень
большое температурное изменение, и несколько дней
требуется на акклиматизацию. Каждый переносит ее
по-своему. Кроме того, тяжело привыкнуть к полярному
дню. Стоит выйти на палубу, а там солнце стоит, как
в полдень, и организм переходит в режим бодрствования. Это очень специфичные условия, конечно, нужна
адаптация.
– Многие ли гости повторяют маршрут? И кто –
основные группы туристов?
– Конечно, есть те, кто несколько раз следует по одному
и тому же маршруту: им нравится – и они возвращаются.
Большинство наших гостей – американцы. В последнее
время стало больше китайцев. И европейцы чаще присоединяются к нам. Летом нередко берут с собой детей.
Но на моем судне, экспедиционном, основная группа –
это очень искушенные путешественники, которые были
везде, и им нужно что-то другое – Антарктика, Арктика,
Гренландия – куда нелегко добраться. А искушенным
каждый становится в своем возрасте. Кто-то в 40 или
50 лет, а кто-то и в 80.
– Если гости хотят постоять за штурвалом, это
разрешается?
– Штурвал у нас не такой, как его привыкли представлять себе. Он небольшой, вдвое меньше, чем руль
машины. И он используется при переходе на ручное
управление на полчаса при подходе к берегу и во время
выхода в море. В основном задействуем автопилот
либо джойстики. Но мы проводим экскурсии для пассажиров, тех, кто хочет подняться на мостик, посмотреть
как управляют судном, поздороваться, сфотографироваться. Конечно же, такая возможность есть не во все
дни круиза. Мостик находится на носу восьмой палубы,
в 20-25 метрах от воды, и обычно он закрыт для посетителей, чтобы штурмана никто не отвлекал. Только в пару
дней круиза, когда вокруг нет льдов и море спокойное,
мы открываем его для экскурсий. z
Беседовала Дина СИМОНОВА
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В том-то и интерес экспедиционного
и маленького судна, что мы корректируем
маршрут. Например, мы видим белых
медведей в бухте и сразу меняем
наше расписание, делаем объявление,
останавливаемся. У нас программа
корректируется с учетом ситуации.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПАРАД КОРАБЛЕЙ
SAIL AMSTERDAM
ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО БЫТЬ ТАМ.

З

олотой век Нидерландов неразрывно связан
с мореходством и судостроением. На верфи в голландском городе Заандаме работал подмастерьем
Петр I. Там он обучался азам корабельного мастерства, строя специально для него заложенный фрегат
“Петр и Павел”. Позже именно к голландцам посылал царь
своих людей на учебу, хотя строили корабли и в Испании,
и в Португалии, и в Англии. С XVII века голландские
корабли обслуживают большую часть мировой торговли.
Все океаны покоряются их скоростным судам – длинным
и узким флейтам, которые пришли на смену галеонам.
Грушевидная форма корпуса делала флейт более устойчивым. Использовались флейты в основном для перевозки
торговых грузов. Но при необходимости с легкостью
превращались в военные корабли. Реплику флейта можно
увидеть рядом с Морским музеем Амстердама, а заодно
подняться на борт с экскурсией и постоять за штурвалом.
А познакомиться с другими историческими кораблями –
подлинниками и точными копиями – легко и просто
на грандиозном мероприятии SAIL Amsterdam, которое
проходит раз в пять лет. Следующее, десятое, состоится
с 12 по 16 августа 2020 года в водах реки Эй в столице
Нидерландов. В эти дни сюда приплывают суда всех видов
и со всей планеты: от огромных парусников до плотов.
За годы проведения в параде участвовали не только
легенды кораблестроения, такие как четырехмачтовый
барк “Седов”, трехпалубный парусник “Америго Веспуччи”,
четырехмачтовый барк “Крузенштерн”, трехмачтовый
фрегат “Херсонес”, учебный корабль “Сагреш”, но и современные, футуристические плавательные средства, которыми
рады покрасоваться гордые владельцы. Как утверждает
BBC, нигде больше не увидеть такой эклектичной коллекции артефактов в истории мореходства. Число парусников,
кораблей, барж и лодок измеряется тысячами. Они заполоняют реку и, если смотреть с высоты, кажутся совсем

игрушечными – так и хочется взять “сувенир” с торжественного парада, который открывает SAIL Amsterdam. На параде
2000 года было рекордное количество судов – 8 тысяч,
но юбилейное мероприятие обещает превзойти и его по размаху. Водами реки Эй пройдут голландский трехмачтовый
барк “Европа” 1911 года, норвежский “Кристиан Радич”
1937 года, самый старый французский трехмачтовый парусник “Белем”, который в 2016 году отметил свое 120-летие.
Многие участники парада – это история. Они пережили
мировую войну, а то и две, как “Белем”.
Число зрителей достигает двух миллионов. Подняться на
борт исторических кораблей в эти дни можно совершенно
бесплатно.
В дни проведения фестиваля проходят десятки концертов,
парады моряков, пиршества под открытым небом и каждый
вечер запускают фейерверки.
Первый парад состоялся в 1975 году и был приурочен
к 700-летию Амстердама. Мероприятие вызвало такой
всеобщий интерес, что было решено проводить его
на постоянной основе. И по прошествии века с момента,
как в Нидерландах перестали строить пассажирские
корабли, спустили на воду клипер Stad Amsterdam.
Этот корабль предстал перед публикой в 1998 году,
а решение о его строительстве приняли на SAIL Amsterdam
в 1995. Через 10 лет он участвовал в параде кораблей,
сейчас клипер задействуют в регатах и как площадку
для проведения частных мероприятий. А в августе 2020 он
отправится в кругосветное плавание при поддержке ООН.
За два года экспедиции Stad Amsterdam сделает 17 высадок
(по количеству целей устойчивого развития) и послужит
“зеленым амбассадором”. Свой путь клипер начнет в Амстердаме, откуда отправится в Буэнос-Айрес, Галапагос, СанФранциско, Токио, Австралию, Мумбаи, Кейптаун и Канаду.
К SAIL Amsterdam приурочены и круизы. Например,
от Эдинбурга до Тилбери на Wind Surf от Windstar Cruises.

По вопросам организации тура на SAIL Amsterdam обращайтесь, пожалуйста,
к менеджеру YANA Luxury Travel & Concierge Марине Шломенко
margo@yana.kiev.ua

Фото: © Fullriggeren Sørlandet
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ТРЕХМАЧТОВЫЙ НОРВЕЖСКИЙ ФРЕГАТ “КРИСТИАН РАДИЧ” 1937 ГОДА
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ТРИ СТОЛИЦЫ
ПРИБАЛТИКИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР В ТАЛЛИНЕ

Часто, если речь идет не об уикенде и в вашем распоряжении хотя бы неделя, Эстонию, Латвию и Литву включают
в один тур – чтобы сравнить и проникнуться духом самобытной Прибалтики. Трудно поверить, что этот гордый и независимый
край до конца XII века оставался диким. Когда в остальной Европе процветал феодализм, на этих территориях сохранялись
первобытнообщинный строй и язычество. И одним из первых иностранных князей ступил на эту землю не кто-нибудь,
а Ярослав Мудрый. Он-то и основал город Юрьев (нынешний Тарту). Уже за ним были рыцари-крестоносцы.

1 ДЕНЬ Таллин

Нас приветствует Эстония – тихая, спокойная европейская страна. В ее столице, Таллине, лучше, чем
где-либо в Северной Европе, сохранился Старый город.
Таллин расположен на берегу Балтийского моря
и считается одним из самых красивых готических городов
Европы. В отличие от остальной Эстонии, чуждой
спешки и суеты, Таллин – город динамичный, самый
европеизированный из трех столиц. В нем ощущается
дух соседки-Финляндии.
Прогулки по исторической части Таллина дают возможность погрузиться в глубину веков. Исторический
центр (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) делится
на Верхний и Нижний город. Верхний расположен
на холме Тоомпеа (Соборном холме), и ранее здесь проживала знать. За крепостной стеной, в Нижнем городе,
жили торговцы, здесь же, на Ратушной площади, был
рынок и проходили значимые события: от праздников
до казней. Интересно, что в те времена даже сплетни
считались преступлением. Нашему гиду будет о чем
рассказать во время увлекательной, захватывающей
экскурсии по городу, где каждый камешек мостовой
и каждый флюгер хранят свою историю, правдивую

или легенду. Предания, которыми полон Таллин, связаны
со многими достопримечательностями.
Вот, например, ратуша. С 1248 года в этом позднеготическом здании, тогда еще скромном, одноэтажном,
заседал магистрат. Свой нынешний вид ратуша приобрела в начале пятнадцатого века, а представительную
башню на ней возвели в 1483 году. Ее украшает флюгер –
фигурка воина “Старый Томас” – символ и страж города.
Легенда гласит, что Томас был бедным юношей, сыном
вдовы. Он метко стрелял из лука и однажды победил
на соревновании, попав в металлическую птичку. Король,
заметив талантливого юношу, взял его на воинскую
службу, и тот служил верой и правдой до старости.
А когда Томас ушел в мир иной, память о нем увековечили фигуркой, которая встречается на шпилях,
вывесках, сувенирах, открытках и даже сладостях.
В ратуше вершились суды, устанавливались правила
городского уклада, и все, что обсуждалось в этих
стенах, держалось в строжайшем секрете. По преданию,
однажды ратман поделился со своей женой новостью
о приговоре к казни одного из горожан. В итоге новость
облетела округу. Бедный ратман за болтливость
поплатился жизнью.
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УЛОЧКИ СТАРОГО ГОРОДА

С 1960-х годов ратуша служит музеем. Все залы открыты
для посещения, в том числе и Зал магистрата, где проходили заседания городской управы, и Бюргерский зал,
где принимали иностранных послов. Интерьеры ратуши
украшают старинные гербы и точные копии изготовленных в Нидерландах гобеленов.
На площади находится аптека, одна из самых старых
в Северной Европе. В былые времена в аптеке продавали не только лекарства, но даже писчую бумагу
и чернила, а в праздничные дни – вино и сладости.
Аптекари одновременно и лечили. Говорят, что именно
в этой аптеке появился марципан, или “Мартов хлеб”, –
по имени помощника аптекаря, который решил в обход
рецепту приготовить вкусное лекарство. Затея удалась,
снадобье полюбилось и использовалось как средство
от сердечных недугов и нервов, проще говоря, марципаном так же как сейчас “подслащивали жизнь”.
В лечебных целях, разумеется.
Красные черепичные крыши Старого города украшают
флюгеры с разной символикой, означавшей предназначение здания или род деятельности его владельца.
Самые ранние флюгеры в Таллине, датируемые пятнадцатым веком, не сохранились. А вот более поздние,
XVI-XVII веков, дошли до нашего времени. Флюгеры
венчали шипы – ведьмоулавливатели. Считалось,
что ведьма, а ими был полон средневековый город,
пролетая над домом, обязательно зацепится за шип,
после чего ее следовало сжечь. Сейчас о ведьмах,
а по другим поверьям – о русалках, напоминает старый,

или кошачий, как его еще называют, колодец. И с этим
связана еще одна легенда, которую нам расскажет гид.
Мы посмотрим Домский собор. Если подняться на его
башню высотой 69 метров, можно увидеть город как
на ладони. Первые упоминания об этом храме датированы 1233 годом. За свою историю он неоднократно
перестраивался и менялся в статусе: с церкви – на базилику, потом стал собором. В 1878 году в Домском
соборе установили орган на 49 регистров. С 1914 года
число регистров увеличилось до 73. В соборе похоронен
адмирал Иван Крузенштерн – первый из русских,
совершивший кругосветное плавание.
Увидим замок Тоомпеа на одноименном холме, известный своей башней Длинный Герман. Наверх (45,6 м)
ведут 215 каменных ступеней.
Границей Старого города служат Большие морские
ворота. Рядом с ними находится башня “Толстая Маргарита”, датируемая XVI веком. Ее высота – 20 метров,
диаметр – 25 м. Говорят, при строительстве в ней
замуровали живого человека (чтобы заслужить благосклонность богов). “Толстая Маргарита” сначала была
крепостью, потом – казармой, после – тюрьмой для
политических заключенных. Башню сожгли в Февральскую революцию, а после реставрации открыли Морской
музей. Со смотровой площадки башни открывается
вид на море и порт.
Гид расскажет нам историю строительства церкви
Святого Олафа, или Олевисте. До 1625 года этот храм
был самым высоким зданием Европы, да и сейчас он
входит в 20-ку самых высоких храмов мира. Таким его
построили, чтобы шпиль был виден с моря и привлекал
иноземных купцов. За работу взялся только один
человек и запросил за это непомерную сумму – десять
мешков золота. Но согласился сделать это совершенно
бесплатно, если местные жители угадают, как его
зовут… Что из этого получилось нам поведает гид. æ
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КАДРИОРГСКИЙ ДВОРЕЦ

2 ДЕНЬ Раквере

Сегодня мы отправляемся на экскурсию в замок Раквере,
где попадем в Средние века. Замок расположен на холме
на полпути между Таллином и Нарвой. Построенный
датчанами в начале XIII века, этот замок пережил
не одну осаду во времена Ивана Грозного и Петра I,
он принадлежал и немецким рыцарям, и шведам, и полякам. Сейчас замок “населяют” ратники, ремесленники,
шведские солдаты и просто “средневековые” горожане.
Они встречают, проводят экскурсию по замку и знакомят
с местным укладом жизни. Мы можем поучаствовать
в рыцарском турнире, покататься на средневековой
карусели, посетить мастерскую алхимика и изготовить
порох, в оружейной почувствовать тяжесть мечей,
пострелять из лука и увидеть старинные пушки. Побываем у врачевателя и в пыточной камере, а поднявшись
на дозорную башню, полюбуемся окрестностями.
Пообедаем в рыцарском зале простыми и вкусными
блюдами, а на обратном пути осмотрим самый маленький замок в Европе – Кийу. Этому замку-башне более
500 лет и сейчас в нем открыт музей.
Полюбуемся самым широким водопадом Эстонии –
Ягала на одноименной реке. Его высота – 8 метров,
а ширина – более 50 м. Водопад красив как зимой,
в морозы, так и с приходом тепла, когда с таянием
снега река становится особенно полноводной. На реке
организуют сплавы на каноэ.

3 ДЕНЬ Таллин

Сегодня мы посетим Кадриоргский дворец в одном
из самых представительных районов столицы. Построили
его по приказу Петра Первого и назвали в честь супруги
государя Екатерины Первой. Проект поручили главному
придворному архитектору Петербурга Николо Микетти.
В 1718 году заложили фундамент, в работах участвовали

ПАМЯТНИК БРЕМЕНСКИМ МУЗЫКАНТАМ

итальянские, немецкие, шведские и русские архитекторы
и скульпторы. В 1725 году, после смерти Петра Великого, Кадриоргский дворец почти целый век пустовал,
но из-за редких выездов правящих особ поддерживался
в должном состоянии. К приезду Елизаветы Петровны
дворец отремонтировали, украсили стукко парадный
зал. А после визита Николая I в 1827 году дворец и парк
около него обрели вторую жизнь. В нем гостили дочери
царя, высокопоставленные лица, представители высшего
общества и петербургской интеллигенции. После
свержения монархии в 1917 году дворец был передан
в городскую собственность. Сейчас здесь открыт
Кадриоргский художественный музей, а парк является
любимым местом прогулок жителей и гостей Таллина.

4 ДЕНЬ Таллин – Рига

После завтрака в формате шведского стола на комфортабельном автобусе отправляемся в Ригу, столицу
Латвии. Также можем добраться самолетом, что займет
меньше часа. Латвия славится своими лесами. Силуэт
Риги определяет архитектура в стиле ар-деко, а Старый
город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Знакомству со столицей мы посвятим весь завтрашний
день, а сегодня можем отправиться в Юрмалу. Всего
40 км – и мы на месте. Или пройтись по Старому городу
и осмотреться.

5 ДЕНЬ Рига

После завтрака в формате шведского стола начинаем
пешеходную экскурсию по Риге. Город был заложен
в 1201 году там, где Западная Двина (Даугава) впадает
в Рижский залив. И эта стратегическая локация служила
причиной постоянных посягательств со стороны
иноземцев. Неоднократно Ригу завоевывали немцы,
Речь Посполитая, шведы, Российская империя.
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РАТУШНАЯ ПЛОЩАДЬ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ СТАРОГО ГОРОДА В РИГЕ

Старый город, расположенный на восточном берегу
Даугавы, внесен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. На главной, Домской, площади построен
одноименный собор, практически ровесник города.
Строительство продолжалось почти 60 лет, впоследствии храм неоднократно достраивали и перестраивали.
Главная достопримечательность собора – орган.
Один из символов Риги – Дом с черными котами, знакомый нам по сериалу “17 мгновений весны”. Но рижские
улицы помнят не только Штирлица, но и советских
Шерлока Холмса и доктора Ватсона, и графа МонтеКристо. Столица Латвии “играла” Лондон, и Париж,
и Москву. По этому городу проходит множество
маршрутов киноманов.
Особенность рижских храмов в том, что на протяжении
веков вместо крестов их шпили украшают флюгерыпетушки. Считается, что позолоченные птицы отпугивают
нечистую силу. Самому старому из них – 294 года,
он восседает на церкви Екаба. Петушки периодически
снимают, чистят, обновляют слой позолоты, а иные
и вовсе меняют. На 123-метровую высоту “забрался”
петух церкви Святого Петра. Вот уж действительно: выше
всех сижу, дальше всех гляжу. Нынешний петушок –
седьмой по счету. Внутри храма есть еще один, переживший страшный пожар, в котором мог сгореть
весь город. Но пострадала только церковь, и впервые
в истории русский царь издал указ о реставрации храма.
Петуха вернули на шпиль, а после второго пожара
“раненая” птица хранится в церкви.
Заслуживает внимания и сам храм. Во-первых, он старейший в городе и был основан в 1209 г. Его построили
на средства горожан, и в нем находилась школа.
Во-вторых, его видно из любой точки города. В-третьих,
на высоте 72 метров собора есть смотровая площадка.
В-четвертых, на башне этой церкви установили первые

в Риге часы – в 1352 году. На циферблате только одна
стрелка – часовая, а цифра “4” на них не римская.
В-пятых, во дворике за этим храмом находится памятник
бременским музыкантам, и каждый турист считает своим
долгом потереть носики зверушек на счастье, отчего
те сияют как новые копейки. К слову, после появления
телебашни собор Святого Петра стал вторым по высоте
зданием Риги.
Гуляя с гидом по городу, мы смотрим ратушу и невероятной красоты дом Черноголовых, построенный в XIV веке
гильдией ремесленников и полностью восстановленный
после Второй мировой войны. За ним – дом Менцендорфа – памятник архитектуры семнадцатого-восемнадцатого веков. Дом назван в честь последних владельцев –
семьи торговцев Менцендорфов, потомок которых –
профессор Дитрих Андрей Лебер – являлся бескорыстным
покровителем музея, открытого в здании в наши дни.
По легенде, именно в доме Менцендорфа рижский
аптекарь Абрахам Кунце впервые приготовил знаменитый рижский бальзам.
В прогулках по Риге мы увидим множество таких
диковинок, не только красивых, но и с удивительной
историей. Как старые здания, так и построенные
в начале прошлого века. Здесь есть Рижский русский
театр имени Чехова, но не Антона Павловича, а его племянника Михаила Александровича – актера, режиссера
и театрального педагога, автора книги “О технике
актера”. И невероятные пряничные домики Старой Риги –
особняки купцов семнадцатого века. Под стать им комплекс “Три брата” пятнадцатого-семнадцатого веков.
И похожее на крохотный замок здание Малой гильдии.
В столице насчитывается 800 домов в стиле ар-нуво –
с фасадами, украшенными искусной, по индивидуальному
заказу лепниной. Каждый из них достоин отдельного
внимания. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ЗАМКОВЫЙ КОМПЛЕКС В ТУРАЙДЕ

6 ДЕНЬ Сигулда

После завтрака в формате шведского стола мы отправляемся в Сигулду – город, именуемый “Латвийской
Швейцарией”. Находится он в часе езды от Риги.
Нас ждут красивые пейзажи, старинные замки, активный
отдых и такие аттракционы, что дух захватывает.
Мы посетим замковый комплекс в Турайде (сейчас –
музей-заповедник в долине реки Гауи), Сигулдский
и Новый Сигулдский замки, спустимся в пещеру Гутманя
глубиной 18,8 м. Считается, что в древние времена
здесь жил хороший человек (отсюда и название пещеры),
который лечил родниковой водой. Мы прокатимся на
фуникулере, связывающем берега реки Гауя, и с высоты
40 метров полюбуемся видами замка Кримулда,
прогуляемся по живописной долине, посетим домашнюю мастерскую по обработке янтаря, где научимся
отличать настоящий янтарь и познакомимся
с процессом его обработки. Вечером вернемся в Ригу.

7 ДЕНЬ Вильнюс

После завтрака в формате шведского стола отправляемся на автобусе или самолетом в Вильнюс (авиарейсом наш путь займет 50 минут). Разместившись
в гостинице, идем на экскурсию по столице Литвы.
Обежать ее за день очень сложно, да и не нужно, если
есть желание познакомиться с городом обстоятельно,
потому что в одном только Старом городе (объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО) – более 70 кварталов.
Посмотреть их все разом можно, поднявшись на многочисленные холмы вокруг исторического центра. Или на
воздушном шаре – небывалый для других столиц опыт.
У туристов наибольшей популярностью пользуется холм
Гедиминаса, или Гедимина, – основателя Вильнюса.
На вершину ведет фуникулер, а с высоты хорошо
просматривается Старый город. При желании можно
и гостиницу снять на одном из холмов, чтобы по утрам

и по вечерам наслаждаться видами столицы. Еще один
способ посмотреть на город с высоты – подняться
на смотровую площадку вильнюсской телевизионной
башни.
В архитектуре города сочетаются готика, барокко,
ренессанс, классицизм, модерн. Старый город утопает
в зелени. Знакомство с ним начинаем с Кафедральной
площади. К ее созданию приступили в 1884 году после
ликвидации Нижнего Замка. На площади расположен
Кафедральный собор Святого Станислава. От его
часовни пройдем к костелу Святых апостолов Петра
и Павла и посмотрим его великолепное убранство, нас
ждут Вильнюсский верхний замок и гора Трех крестов.
Историки не пришли к общему мнению о предназначении этих трех крестов. По одной из версий, они должны
были предупреждать крестоносцев, что здесь живут
христиане, и таким образом избавлять от нападений
и грабежа. Посмотрим Вильнюсский университет
(он начал формироваться в 1570 году, а статус университета получил в 1803) и Президентский дворец, дворцы
Гурецких и Бжостовских. Зайдем в Музей янтаря
и от него последуем к утонченному костелу Святой Анны
(памятнику готической архитектуры конца XIV века)
и церкви Святых Франциска и Бернара, которые вместе
с примыкающим к ним садом представляют собой
единый ансамбль. Великолепный фасад костела Святой
Анны не имеет себе равных в мире, и сам Наполеон
жалел, что не может увезти его с собой в Париж.
Костел Святого духа с пышными залами в стиле рококо
неприметен снаружи, но поражает роскошью своего
внутреннего убранства.
В Вильнюсе невероятное количество религиозных
сооружений: православных, католических и лютеранских соборов, церквей, часовен, монастырей, синагог
и мечетей. Многие из них – ровесники самого города.
Помимо старых районов стоит посмотреть и район
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ПОСМОТРЕТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВИЛЬНЮСА
МОЖНО, ПОДНЯВШИСЬ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

Заречье – Ужупис – старейший пригород Вильнюса,
известный как “Вильнюсский Монмартр” – район богемы,
художников и скульпторов с собственной, хотя и шуточной, конституцией и днем независимости 1 апреля.
До Первой мировой войны Вильнюс называли Северным
Иерусалимом. История еврейских поселений в городе
начинается с 1323 года. И говорят, что именно
еврейский врач и активный общественный деятель
Цемах Шабад, с которым Корней Чуковский встретился
в 1912 году, стал прообразом доктора Айболита.

Фото: © GO Vilnius; Shutterstock / KSENIJA TOYECHKINA / TOM ROCHE

8 ДЕНЬ Тракай

После завтрака выселяемся из отеля, вещи можем
оставить в комнате для хранения багажа. Едем на экскурсию в Тракай – древнюю столицу Великого княжества Литовского, расположенную в 30 км от Вильнюса.
Ее главная достопримечательность – Тракайский замок
на острове между двух крупных озер среди живописных
лесов. В городе сохранились старинные деревянные
дома, часовня, готическая базилика Явления Пресвятой Девы Марии. Два тракайских замка – островной
и полуостровной – служили княжеской резиденцией.
Каждый из них требует отдельного внимания. Островной замок на озере Гальве – единственный замок на
воде в Восточной Европе (если относить Прибалтику
к этой территории). Замок построен на трех (!) островах,
соединенных между собой грунтом и камнями. Неприступный замок-крепость ни разу не был завоеван
захватчиками. В середине XVII века Тракай был сожжен
по приказу российского царя. К 1987 году ансамбль
был полностью реставрирован. Замку на полуострове
не повезло: он был разрушен в войне 1655 года, уцелели
лишь фрагменты оборонительных стен. Сейчас во внутреннем дворе организуют “Средневековый праздник”.
Посмотрев Тракай, отправляемся в аэропорт, откуда
нас ждет путь домой. z

ВНУТРЕННИЙ ДВОР ТРАКАЙСКОГО ЗАМКА

СТОИМОСТЬ ТУРА: по запросу.
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ГРУЗИЯ
СТРАНА ТЫСЯЧИ
МАРШРУТОВ
АРИНА КОРДЮМ,
Начальник Отдела корпоративного и инсентив-туризма
компании Yana Luxury Travel & Concierge, эксперт
с 16-летним опытом работы в туристической отрасли
рекомендует Грузию как направление для тимбилдинга.

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ – ЭТО МАССА ВПЕЧАТЛЕНИЙ
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРВАТЬСЯ
ИЗ ОФИСНЫХ ДЖУНГЛЕЙ И ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ.

В

настоящее время развитие туризма в Грузии
является одной из приоритетных государственных
задач. Разработана стратегия развития туризма
до 2025 года, которая нацелена на усовершенствование инфраструктуры, предоставление услуг мирового
уровня и формирование аутентичного опыта, и все это
при оптимальном соотношении цены и качества.
Для развития молодого, но перспективного направления
MICE при Национальной администрации туризма организовано Бюро конференций и выставок.

Культурное наследие, грузинские природа и кухня
не нуждаются в рекомендациях. О легендарном гостеприимстве этого народа говорит даже CNN. Способствует популярности направления и открытость границ: безвизовый
режим действует для 95 стран при нахождении сроком
до года. Мы также в их числе, вдобавок, по новым правилам,
жители Украины могут посещать Грузию по внутренним
биометрическим паспортам. В стране три современных
международных аэропорта: в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
Три часа прямым рейсом – и Грузия приветствует нас.

Фото: © Shutterstock / MEUNIERD / OLHA SOLODENKO

БИЗНЕС-ТРЕВЕЛ

Для делового туриста эта страна предлагает хорошие
условия для проведения конференций. В таких выставочных центрах, как тбилисский Expo Georgia, проходят самые
значимые международные и региональные мероприятия.
Востребованы залы на 500 и более человек. Такими площадками располагает отель Hôtels & Préférence Hualing
Tbilisi, главный зал которого рассчитан на 750 человек.
Столичный Republic Event Hall под управлением Radisson
Blu Iveria Hotel – современный, мультифункциональный, на
820 человек. В большом зале Sheraton Grand Tbilisi Metechi
Palace размещается до 1 050 человек.
Принимающая сторона в Грузии всегда идет навстречу
пожеланиям клиентов, если нужно что-то срочно поменять
или организовать. Родиной своей грузины гордятся, поэтому стараются гостям показать все самое лучшее и интересное: музыкальную, театральную, художественную Грузию.
Здесь не только оказывают техническую поддержку на
высшем европейском уровне, но также создают колоритный праздник в лучших национальных традициях.
Здесь выполняют и нестандартные запросы: от экскурсий
на вертолетах до строительства моста через реку, если
того требует тематика мероприятия. Реализуют самые разнообразные сценарии квестов, в том числе основанные на
популярных фильмах и телевизионных шоу, в городе и на
природе. Большое преимущество Грузии – разнообразие

ландшафтов, поэтому в каждый приезд эту страну можно
открывать с новой стороны и получать удовольствие от содержательных путешествий.
В числе самых популярных направлений для проведения
мероприятий – Тбилиси и Батуми, Кахетия и Боржоми, Казбеги и Сванетия. Как правило, программы в зависимости от
сезона включают несколько направлений. Благо, Грузия –
компактная страна и все достопримечательности расположены на небольшом расстоянии друг от друга.

ТИМБИЛДИНГ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Грузия щедро наделена природными богатствами. Чего
только нет на ее территории: национальные парки, заповедники и заказники, морские и горнолыжные курорты,
ледники, каньоны и пещеры, которым уже 300 миллионов
лет и в некоторых находятся целые города, живописные
озера, минеральные и лечебные источники. По своему
биоразнообразию эта страна сравнима с целыми континентами. Здесь можно повстречать кавказских оленей, косуль,
кабанов, бурых медведей, барсов, рысей, лесных котов
и огромное количество других животных. В стране более
360 видов птиц, в том числе и занесенные в Красную книгу
бородачи, беркуты, белоголовые сипы, черные грифы. Поэтому для любителей живой природы тимбилдинг станет
настоящим подарком. Радует то, что исторические памятки,
церкви и крепости, колоритные поселения находятся в
горах, поэтому можно обогащаться культурно и дышать
вкуснейшим воздухом. æ
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На территории страны три объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Один из них – деревня Ушгули с каменными
башнями XII века в Сванетии – регионе, который заслуженно называют “грузинской Швейцарией”. Сразу за Ушгули
начинается самая высокая вершина Грузии – Шхара.
Добро пожаловать к радушным горцам!
Здесь можно организовать увлекательный досуг для
людей с любым уровнем подготовки. Пешие туры, зиплайн,
верховая езда, катание на велосипедах и внедорожниках,
сплавы по горным рекам протяженностью от 6 до 35 км.
Долины и горные хребты Большого Кавказа, сады и виноградники открываются в полетах на воздушном шаре –
для полноты представления.

КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ
И ВИНОДЕЛИЕ

Вас ждут экскурсии на винодельческие хозяйства, где
по традиции, как и 8 тысяч лет назад, напиток выдерживают
в квеври. И кто знает, какими были бы сейчас тосканские
и бургундские легенды, и были бы, если бы не родина этого
напитка – Грузия. Сейчас виноделие в стране возрождается,
в чем можно убедиться, поднявшись на воздушном шаре
над Алазанской долиной с многочисленными виноградниками. Помимо винных туров, можно выбрать знакомство
с технологией изготовления чачи, посетить самый известный
чайный регион Грузии – Гурию, где зимой вас пригласят
на сбор мандаринов.
А для тех, кто хочет поработать руками и посвятить
время творчеству, проходят мастер-классы по гончарству
и изготовлению войлочных изделий, грузинской каллиграфии и минанкари (перегородчатой эмали).
Грузии никогда не бывает много. Это страна, в которой вам
всегда искренне рады. А при желании, будучи в этом краю,
можно заглянуть в соседние Армению, Азербайджан или
Турцию – сравнить ощущения. z

Фото: © Shutterstock / CREATIVE TRAVEL PROJECTS / PHOTOSITE / MEHMETO

Поклонники гастрономических туров будут щедро
вознаграждены одной из самых вкусных кухонь на земле,
кулинарными мастер-классами и многочасовыми супрами
под аккомпанемент фольклорных коллективов, с шарманщиком у входа, тамадой и традиционными тостами.
Грузинское многоголосие, которым обязательно сопровождается застолье, носит статус мирового нематериального
культурного наследия.
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СТАЖИРОВКА ЗА ГРАНИЦЕЙ

УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ВИДЫ СТАЖИРОВОК И ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ.

B

условиях стремительного развития экономики
опыт ценится не меньше квалификации.
Стажировка во время учебы – это невероятная
возможность получить навыки и выделиться среди
претендентов на желаемую вакансию. Опыт работы по
направлению, владение иностранным языком на профессиональном уровне, разноплановость и мультикультурные
связи делают резюме бесценным.
Стажировки длятся один семестр или лето. Открыты
для студентов или выпускников, которые окончили
высшее учебное заведение не меньше года назад.
Некоторые компании требуют небольшой стаж работы
дополнительно к диплому. У кандидатов обязательно
должен быть документ о получении высшего образования
по специальности аналогичной или смежной с направлением стажировки.
Базовые требования, которые совпадают во всех компаниях: возраст 18-27 лет и свободный английский язык.
Зачастую также стремление к новым знаниям, открытость
и желание расширить круг знакомых / коммуникабельность.
Заявки на стажировку принимают обычно за год до ее

начала. К примеру, на летние и осенние стажировки нужно
подаваться в 20-х числах ноября.

РЕСУРСЫ

Самый надежный способ найти и устроиться на стажировку – через образовательное агентство. Профессионалы
часто знают больше нюансов и учтут их как при подаче
документов на визу, так и при подготовке к собеседованию.
Они же возьмут на себя все риски, которые иначе
легли бы на плечи интерна. Варианты стажировки можно
присмотреть онлайн. Один из ресурсов – Google.
Но не его поисковая система и сайты, которые найдет
движок, а отдельная вкладка “Карьерный центр” Google
Careers с возможностью поиска стажировок.
В свою очередь, Бюро Государственного департамента
США по вопросам образования и культуры предлагает
международные образовательные и культурные программы
по обмену для студентов, школьников, учителей
и профессионалов любой специальности, которые ищут
возможности учиться, преподавать или желают получить
новый профессиональный и исследовательский опыт.
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ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ
H&M Summer Internship

Один из крупнейших мировых ритейлеров ежегодно проводит
стажировку для выпускников инженерных и бизнес-специальностей, которые окончили вуз больше года назад. Стажировка
длится три месяца и проходит в одном из международных
департаментов в главном офисе компании в Стокгольме.
Цель летней H&M Summer Internship – найти будущих лидеров,
которые планируют расти вместе с компанией. H&M ищет
таланты не только в шведский офис, но и в представительства
в других странах.
Стажировка дает понимание основ бизнеса и работы сети. Каждому интерну назначают ментора, который вводит в курс дела.
Ведущие сотрудники читают несколько семинаров. А в самом
начале программы все интерны работают продавцами-консультантами в магазинах бренда. Позже им дают реальный кейс,
решение которого презентуют в конце стажировки. Его оценка
в значительной степени влияет на общий результат.

Программы стажировки в KPMG

В аудиторской компании KPMG есть “Глобальная программа стажировок” (Global Internship Program, GIP). Она дает возможность
лучшим студентам поработать в представительствах компании
за границей и увидеть, что необходимо для профессионального
становления. К примеру, во время стажировки в американском
офисе KPMG всего за четыре недели интерны успевают поработать с клиентами по всему миру (под чутким руководством
профессиональной команды компании, конечно же).
Параллельно KPMG практикует неординарный подход и предлагает интернам “создать собственную стажировку” (Build Your
Own Internship Program, BYOIP). Оригинальность практики в том,
что интерн выбирает два направления из базовых в компании:
аудит, налоги или консалтинг. В одном направлении он получает
базовые знания, в другом работает с реальными кейсами и различными клиентскими связями.
Стажировка в KPMG – отличный первый шаг для будущих специалистов в области бухгалтерского учета, аудита, консалтинга
и налогообложения.

ВЫВОД

Стажировка требует денежных и временных затрат
независимо от ее местоположения и длительности. Иногда
компании ожидают от интернов сверхусилий. Тем не менее
все в итоге получают вознаграждение: новые навыки,
знания и перспективы. Особенно ценится опыт, полученный
во время стажировок за границей. Поэтому потраченные
на стажировку за рубежом средства никогда не пропадут
даром.
Текст: Марта ЛЫСЕНКО
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ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 2020
НЕСТАНДАРТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ЗА НЕДЕЛЮ В ЯЗЫКОВОМ ЛАГЕРЕ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ЗДОРОВО ОТДОХНУТЬ,
НО И ПОДТЯНУТЬ ИЛИ НАЧАТЬ УЧИТЬ НОВЫЙ ЯЗЫК: НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ,
ИСПАНСКИЙ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ.
6 ПРИЧИН ОТПРАВИТЬ РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ ЗА РУБЕЖОМ:
• новые друзья, или нетворкинг. В кругу вчера
еще незнакомых сверстников ребенок с головой
погружается в приключения и учится новому.
Разъехавшись по домам, ребята продолжают
общаться с друзьями по всему миру;
• развитие жизненно важных навыков: ребенок
самостоятельно поддерживает в порядке гардероб,
распоряжается карманными деньгами, планирует
время и принимает решения при выборе
дополнительных программ;
• обмен культурными ценностями и традициями;

• уверенность в себе и более высокая самооценка.
Дети осознают, что могут справиться без родителей
в решении многих бытовых вопросов;
• отдых от гаджетов. Зачастую ими разрешают
пользоваться только в рамках учебной программы
и еще час-два в день для связи с родными.
Все остальное время дети заняты уроками
и внеклассными программами в живом общении
с друзьями и преподавателями;
• возможность попробовать что-то новое.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ЯЗЫКОВЫХ ЛАГЕРЕЙ, ОТ КОТОРЫХ ШКОЛЬНИК БУДЕТ В ВОСТОРГЕ:

Les Elfes Camp,

(Вербье и Церматт, Швейцария)

Возраст:
7-18 лет
Период:
22 апреля – 31 мая
Стоимость: от 1960 швейцарских франков
в неделю
В школе можно подтянуть английский, испанский, немецкий и французский. Минимальный курс – две недели. Весенняя программа
построена по принципу: 7 дней зимних видов
спорта и развлечений и 7 дней – летних.
В первую неделю дети катаются на лыжах,
сноуборде и коньках, играют в снежки. Во вторую поднимаются в горы, летают на параплане,
много гуляют и катаются на горном велосипеде.
Помимо языковой программы и активного
досуга, в школе предлагают занятия по развитию лидерских качеств, социальной этике,
сетевой идентичности и онлайн-безопасности,
экологии, оказанию первой медицинской
помощи, а кроме того бушкрафт (развитие
навыков выживания в условиях дикой
природы), экскурсии.
Размещение – в шале в комнатах по 2-4 человека с душем, радио и телефоном. В распоряжении детей – гостиная с камином, библиотека,
игровой зал и кинозал, интернет-кафе,
дискоклуб, спортивный зал.
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Школа CERAN,

(Феррьер, Бельгия)

Возраст:
9-17 лет
Период:
5-18 апреля
Стоимость: от 1500 евро в неделю
В школе можно выучить французский, английский, немецкий и нидерландский языки.
Методика преподавания сочетает собственные
разработки и ноу-хау Университета Монс-Эно.
Программа строится на постоянном общении
учителя и ученика, освоении правильных
тональности и ритма звучания.
Помимо 28 уроков языка в неделю, детям
предлагают насыщенную программу отдыха
и развлечений: занятия по актерскому
мастерству, рисованию и фотографии, пение,
йогу, аквафитнес, футбол, волейбол, гандбол,
хоккей, бадминтон, боулинг, тэг-регби,
карате, плавание, посещение термальных
комплексов и парков развлечений, экскурсии
в Брюссель, Антверпен и другие города.
Лагерь расположен в кампусе Collège SaintRoch. В школе просторные аудитории и зона
отдыха в каждом классе, кафетерий, мультимедийный класс и зал для настольного
тенниса.

Centre International
d’Antibes,

(Антибы, Франция)

Возраст:
12-17 лет
Период:
5 апреля – 24 октября
Стоимость: от 980 евро
Центр аккредитован правительством Франции.
Он имеет знак качества FLE (французский
язык для иностранных студентов) комиссии
трех министерств страны: высшего образования и науки, культуры и иностранных дел.
CIA признан Европейской ассоциацией
по контролю качества языкового обучения
(EAQUALS), входит в объединение SOUFFLE
(16 ведущих языковых школ Франции,
Швейцарии и Монако).
В центре ежегодно обучаются около
7000 студентов из 30 стран. Обучение проходит в двух корпусах. Весной и осенью
занимаются в “Шато” на холме с потрясающим
видом на море и старый город, до которого
несколько минут пешком.
Базовая весенняя программа предусматривает общий курс французского языка для
подростков: 20 уроков в неделю с упором
на грамматику, лексику и практику общения.
Также весной можно пройти интенсивный
курс французского языка.
Летом 2020 года в школе запускают новый
комбинированный курс Dance & Fitness и
Sailing Plus для подростков 12-17 лет. Каждую
неделю у детей будут 20 уроков французского
в группах (не более 15 человек), послеобеденные занятия по выбранному профилю пять
раз в неделю (танцы и фитнес или парусный
спорт), экскурсия на полный день (Канны,
Ницца или тематический парк отдыха). æ
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Home Language
International,
(39 стран)

Возраст:
6-18 лет
Период:
1 марта – 31 мая
Стоимость: от 1225 евро в неделю
Home Language International (HLI) – это семейная языковая школа с индивидуальным
подходом. Сорок лет назад школу основал
магистр Оксфордского университета Йан
Джозефc. Он первым внедрил методику
проживания в семье преподавателя, что обеспечивает максимальную языковую практику.
Индивидуальное обучение дает возможность
сосредоточиться на слабых местах ребенка
и наладить приемлемый для него темп.
Школы HLI предлагают услуги по изучению
20 языков в Европе, Азии, Африке и Америке.
Преподавательский состав – это 1000 квалифицированных учителей по всему миру
с лицензиями государственного образца
или университетскими дипломами. Представители HLI проводят личные встречи со всеми
учителями. Это означает, что все квалификации подтверждены, а дома принимающих
семей тщательно проверены и утверждены
для проживания гостей.

Humboldt-Institut,

(Германия, Австрия)

Возраст:
13-17 лет
Стоимость: от 925 евро в неделю
Humboldt-Institut – самая крупная сеть
языковых школ в Германии. Филиалы открыты
в 20 городах страны, куда каждый год приезжают студенты из 150 стран мира. Также есть
школа в Вене.
Изучение немецкого языка здесь сочетают
с активным отдыхом, спортом, экскурсиями.
В школе проводят высококлассную языковую
подготовку по семи уровням The Common
European Framework of Reference for
Languages (CEFR) – Международной системы
оценки уровня владения иностранными
языками.
Интенсивный курс немецкого языка:
30 уроков в неделю по 45 минут в группах
до 10 человек. На курсе с индивидуальным
преподаванием выбирают 25, 30 или 40 уроков
в неделю. Школа предлагает размещение
и полный пансион, досуг, экскурсии на полдня
или на целый день.
Школа гарантирует, что даже ученики
с минимальным знанием языка на начальном
этапе всего за 8 месяцев сдадут экзамены
TestDaF или Zertifikat Deutsch B1. z

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

ЛУЧШИЙ FASHION LOOK
LAPIN HOUSE
В рамках Junior Fashion Week прошел показ бутика Lapin House,
где юные модели представили коллекции известных брендов.
После показа состоялся конкурс на лучший fashion look среди моделей показа,
в котором по результатам голосования победила Лилия Оношенко!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ,
ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД И БУДУЩИХ УСПЕХОВ!
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КАК ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ
ИЗРАИЛЬСКОГО ВУЗА

ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ, ТОПОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ.
КОММЕНТАРИИ И ОТВЕТЫ НА ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ВОПРОСЫ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. БАР-ИЛАНА И АРИЭЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СТАНИСЛАВА ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО.
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И

зраиль знаменит своими инновациями в секторе высоких
технологий. Это дом для стартапов, и во всем мире его называют StartUp Hub. В последние годы Израиль позиционируют
как новый мировой центр биотехнологий. Соответственно,
эта страна может похвастать широким выбором университетов
с высокой репутацией.
При населении около 9 млн человек в Израиле 63 высших учебных
заведения, в числе которых 9 государственных университетов.
Из 300 тысяч студентов, которые ежегодно обучаются в Израиле,
каждый третий – приезжий из-за рубежа.

Фото: © Bar-Ilan University
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•
		
•
		
•
		
		
•
•

Израильские вузы входят в 100 лучших университетов мира
по подготовке в следующих областях:
математика (Тель-Авивский университет, Еврейский университет
в Иерусалиме, Технион);
физика (Тель-Авивский университет, Еврейский университет
в Иерусалиме, Институт Вейцмана, Технион);
химия (Тель-Авивский университет, Еврейский университет
в Иерусалиме, Технион);
информатика (Тель-Авивский университет, Еврейский университет
в Иерусалиме, Технион, Институт Вейцмана, Университет имени
Бар-Илана);
машиностроение (Технион);
науки о жизни (Еврейский университет в Иерусалиме).

Поступить в высшее учебное заведение в Израиле может каждый,
кто окончил школу, лицей или колледж. Но аттестат о среднем
образовании иностранца должен соответствовать израильскому
аттестату зрелости “Багрут”. Если иностранец учился в школе не 12 лет,
недостающие годы необходимо догнать в отечественном вузе.
В таких топовых вузах, как Тель-Авивский университет, Еврейский
университет в Иерусалиме и Технион, к примеру, есть программы
бакалавриата и магистратуры для иностранных студентов полностью
на английском языке. Также все вузы предлагают летние курсы
интенсивного изучения иврита.
Длительность обучения от 5 до 7 лет. Плюс 1-2 года последипломного
обучения.
Абитуриенты сдают вступительные тесты по профильным предметам,
проходят собеседование и психометрический тест. Такой тест определяет уровень владения английским языком, а также тип мышления
студента. Сдавать психометрический тест можно неограниченное
количество раз, но перерыв между ними должен составлять не менее
6-8 месяцев. Результаты действительны 7 лет. При этом, для программ
на английском языке иностранным студентам нужно предоставить
подтверждение в виде сертификата TOEFL или IELTS.
Все университеты с международными программами предлагают
бакалавриат и магистратуру. Но не во всех для иностранных студентов
есть докторантура (Открытый университет, например).

Станислав ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ

Преподаватель письменного и синхронного перевода
на кафедре перевода и переводоведения
в Университете им. Бар-Илана,
преподаватель технического английского языка
для инженеров в Ариэльском университете.
– Некоторые источники в Интернете утверждают, что для
поступления в израильский вуз иностранному студенту
необходимо знать иврит на уровне английского. Можете
подтвердить или опровергнуть информацию?
– Информация отличается, потому что для иностранных
студентов подходят не все университеты, не все программы.
Некоторые предметы в программе читают только на иврите
и нет учебных материалов на английском. Поэтому высокий
уровень владения языком просто необходим. Но важно понимать,
это касается не всех вузов и специальностей! Программы
исключительно на английском языке есть практически во всех
университетах Израиля.
– Правда ли, что некоторые вузы устанавливают жесткие
требования или вовсе не принимают иностранных абитуриентов
на медицинские факультеты?
– Медицинские факультеты принимают совершенно всех
студентов. Просто часть предметов на курсе может быть
исключительно на иврите. Возможно, поэтому некоторые
интерпретируют это как отсутствие международных программ
для студентов-медиков или отказ от приема иностранцев.
Я знаю, что в Венгрии и Италии, к примеру, точно есть медицинские факультеты с преподаванием полностью на английском
языке. Возможно, будущим медикам лучше рассматривать
эти направления.
– Есть информация, что дипломы израильских вузов высоко
котируются в США. Соответствует ли это действительности?
– Да, особенно по некоторым техническим специальностям
на степенях магистратура и аспирантура. Но речь не о том,
что израильские вузы лучше европейских. Все потому, что очень
хорошо налажено сотрудничество между Израилем и США.
Много стипендиальных фондов и программ сотрудничества.
И вся система образования построена, как американская. æ
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– Дает ли диплом о высшем образовании в Израиле право
на гражданство?
– По законодательству диплом не дает права претендовать
на ПМЖ. Единственный способ получить гражданство: быть
евреем, родственником еврея до 4-го колена или перейти
в иудаизм. Также это может быть замужество или женитьба.
Но никакие образовательные и инвестиционные программы
не дают такого права.
– И как же перейти в иудаизм?
– В стране есть программа Сохнут, по которой люди со всего мира
доказывают еврейские корни, и израильское государство поддерживает их в возвращении на родину предков. Эта программа репатриации есть и для учащихся школ. Если ребенок окончит школу
в Израиле, он будет поступать в университет на общих основаниях.
– Дает ли Израиль стипендии и гранты иностранным студентам?
– Да, конечно. Их не так много, как в Европе или США,
но стипендиальные фонды для иностранных студентов есть.
– Чем отличаются системы образования в украинских
и израильских вузах? Вы учились в Киеве еще при Советском
Союзе. Поменялось все не кардинально, поэтому сравнивать
можно смело с тем, что помните.

– Система образования в Израиле в корне отличается от постсоветской. В Израиле образование построено на англосаксонской
системе. Здесь нет разделения на исследовательские институты
и, собственно, вузы. Все университеты – одновременно и исследовательские учреждения.
Преподаватели в университетах – практикующие исследователи.
Чтобы получить ставку в вузе, преподаватель должен публиковаться не только в Израиле, но и за границей. У него должен быть
определенный (для каждого вуза свой) уровень цитируемости
научных книг/статей/трудов. Такие же требования выдвигают
преподавательскому составу в американских вузах.
Статус постоянного преподавателя в израильском университете
получить очень непросто, и те, кто для себя выбирают этот
путь, заведомо знают о сложностях карьеры.
Во всех университетах есть преподаватели-контрактники,
как я, но к нам требования не ниже. Только исключены публикации
и требования постоянной исследовательской практики.
– Какие сегодня в Израиле топовые направления в образовании?
Какие факультеты наиболее востребованы среди абитуриентов?
– Израильская система копирует американскую, как я уже сказал.
Они очень тесно связаны и ситуация здесь отражает тенденции
Америки. Гуманитарные науки умирают, с общественными
происходит нечто подобное. Процветают инженерия, особенно
космическая, IT-направления и медицина. А также биотек,
биохимия – все хайтек направления.
Неакадемические программы есть практически во всех университетах. Здесь изучают
иврит, знакомятся с еврейскими обычаями
и жизнью страны в целом. Для общего
развития проводят семинары для представителей других конфессий.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Плата за обучение в Израиле выше, чем
в европейских странах, не считая Великобритании. Иностранный студент платит
за год 10-12 тысяч евро.
Кроме того, аренда жилья, питание и другие
сопутствующие расходы обойдутся недешево.
Например, бутылка негазированный воды
в Тель-Авиве стоит 3 доллара.
В магазинах вы не найдете ничего дешевле
3-5 долларов. Стоимость проживания
в кампусе 2-5 тысяч евро в год. Стоимость
аренды частного жилья – от 800 евро в месяц.
Но при этом в Израиле действует правительственная стипендиальная программа.
В случае отличной успеваемости и при
наличии степени бакалавра, можно получить
стипендию, полностью или частично покрывающую интенсивные курсы иврита, один год
обучения в израильском вузе и медицинскую
страховку.
Также, чтобы облегчить оплату учебы,
студентам разрешено работать в свободное
от занятий время. z
Текст: Марта ЛЫСЕНКО

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

Фото: © Bar-Ilan University
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WHYEDUCATION –
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Мы знаем специфику среднего
и высшего образования
в каждой стране
Международный диплом
начинается с визита
в WhyEducation

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

•

Лондон: +44 203 608 05 83

ул. Саксаганского, 42

•

info@why-education.com

ЗИМУЕМ В

Four Seasons Resort
Sharm El Sheikh
ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ – ЭТО ЛЕТО В РАЗГАР ЗИМЫ.
И ОТЕЛЬ FOUR SEASONS С ЕГО ПЛЯЖЕМ, САДАМИ
И ПОЧТИ ДВУМЯ ТЫСЯЧАМИ ПАЛЬМ (ЕСЛИ БЫТЬ
СОВСЕМ УЖ ТОЧНЫМИ, ИХ 1800), РЕЗНОЙ ЛЕПНИНОЙ
И АРКАМИ РАДУЕТ ГЛАЗ. НО ОТДЫХ В ЕГИПТЕ
МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ПЛЯЖНЫМ.
ВОТ НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ ДЛЯ ЯРКОГО ОТПУСКА.

ПРОГУЛКИ В ПУСТЫНЕ

После завтрака в ресторане Arabesque или в собственном номере, отправьтесь туда, где пустыня встречается
с морем. В прогулках по дюнам и на побережье ваши
верные спутники – верблюды и лошади, а толщу
песков можно разрезать на квадроцикле. Посетите
охраняемый ЮНЕСКО монастырь Святой Екатерины
у подножья горы Синай. Это там находится неопалимая
купина – терновый куст, в котором Бог явился Моисею.
Если подняться на гору на закате, открывается
поразительный ландшафт в золотисто-оранжевых
тонах. Вернувшись домой, приятно освежиться
в одном из четырех бассейнов на территории отеля.

ПЛАВАНИЕ С ДЕЛЬФИНАМИ

Эти удивительные умнейшие создания никого
на оставляют равнодушными. Они ластятся, танцуют
и кружат, их можно покормить и поплавать с ними,
сфотографироваться и просто погладить. Дельфины –
это особый мир. Они врачуют, успокаивают, веселят
и лучше тамады создают атмосферу праздника на вашем
мероприятии. Шарм-эль-Шейх дает бесценную
возможность общения с ними. Absolutely must!

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ КЛЕОПАТРЫ

Погревшись на солнце, отправляйтесь в спа-центр,
чтобы опробовать на себе древние рецепты красоты
египетской царицы и оздоровиться так, как на протяжении веков это делали бедуины. Роскошная ванна
с медом и молоком, расслабляющий массаж и ритуалы
Клеопатры – и вы почувствуете себя заново рожденными. Какао, кофе, мед, аргановое масло, кокос, авокадо,
йогурт – все самое вкусное, питательное и восстанавливающее для вашей кожи. Процедуры комплексные,
длительные (два часа – не предел), поэтому полноценное восстановление и расслабление гарантированы.
Есть одно «но»: все они так восхитительны, что остановить свой выбор на чем-то одном – задача архисложная.
А после – ужин в Reef Grill, где прямо на пляже вам
подадут свежайшие морепродукты и блюда национальной кухни.

БОНУС!

СКУБА-ДАЙВИНГ

Стремительный катер доставит вас от отеля
к великолепным дайв-сайтам. Их в окрестностях
Four Seasons более 70: коралловые рифы, подводные
стены, затонувшие корабли. Инструкторы дайв-центра
при отеле не только обучают, но и сопровождают вас
во время дайвинга. На погружения можно выделить
целый день. Главный консьерж отеля Ахмед Назми
рекомендует дайв-сайты у острова Тиран и затонувшие
корабли “Тистлегорм” и “Данрейвен”.
Насыщенный день можно завершить посещением
бедуинского лагеря с традиционным ужином
под звездами, танцами живота и огненным шоу,
наблюдением за безгранично-звездным небом
у костра.

За памятными подарками для себя и своих близких
отправьтесь на площадь Сохо у отеля, где под вечер
начинается настоящее веселье. Развлечения, клубы,
сувенирные лавки, кафе, концерты и танцующие
фонтаны – прекрасное место для отдыха с семьей
или друзьями.

ДЕТЯМ

За время отдыха ваши дети научатся
танцу живота, освоят египетские
иероглифы, построят десятки песочных
замков на пляже, смастерят множество
подарков своим руками, вдоволь
накатаются на лошадях, попробуют
себя в роли поваров-декораторов…
Будут плавать, нырять, бегать-прыгать
под чутким наблюдением воспитателей
Four Seasons.

ПРАЗДНИК ВАШЕЙ МЕЧТЫ В
AYANA Resort and Spa, BALI
КУДА ВЫ ОТПРАВИТЕСЬ НА НОВЫЙ ГОД? ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВСТРЕТИТЬ ЕГО НА БАЛИ,
В ОТЕЛЕ AYANA RESORT AND SPA, BALI, ГДЕ УЖЕ ВСЕ ГОТОВО К ВАШЕМУ ПРИЕЗДУ?

В

отеле AYANA Resort and Spa, BALI, его сестринском RIMBA Jimbaran Bali by AYANA
и The Villas at AYANA празднования проходят
тепло и душевно. К вашим услугам 19 ресторанов и баров, изысканная кухня и безупречный сервис
команды отелей.
AYANA Resort and Spa, BALI расположен на 90 гектарах
живописных зеленых садов над заливом Джимбаран.
На его территории – собственный пляж, 12 бассейнов,
спа-центр мирового уровня, самый большой в мире
лечебный бассейн с морской водой Aquatonic Pool
и гольф-поле на 18 лунок.

В AYANA Resort and Spa, BALI находится одно из самых
потрясающих в мире мест для романтических ужинов
и коктейлей на закате – легендарный Rock Bar, BALI,
где вы на 14 метров ближе к звездам. Здесь выступают
ведущие мировые диджеи, а в честь наступающего
праздника 30 декабря порадует квартет Fourshades.
1 января здесь состоится стильная новогодняя вечеринка с приглашенным диджеем и живой музыкой.
В праздничные дни в отель пожалует Санта-Клаус,
под живое исполнение колядок зажгут огни на новогодней елке, каждый ресторан готовит праздничное
меню и развлекательную программу. Ресторан высокой
японской кухни HonZEN составил деликатесное меню.
Ресторан UNIQUE Rooftop Bar and Restaurant в первый
вечер 2020 организует ужин с выступлениями мариачи,
уроками сальсы и популярными блюдами мексиканской
кухни у бассейна под открытым небом. В ресторане китайской кухни Ah Yat Abalone Seafood 31 декабря состоится
новогодний ужин в сопровождении классической
музыки. В меню будут подрумяненный на барбекю
поросенок, птичьи гнезда, южноафриканские морские
ушки, жареные королевские креветки и многое другое.
AYANA Resort and Spa, BALI

I

RIMBA Jimbaran BALI by AYANA

I

Понаблюдать за торжественными приготовлениями
к празднику на открытой кухне приглашает DAVA Steak
& Seafood. Для встречи Нового года здесь разработано
меню с пятью переменами блюд из отборного мяса
со всех уголков планеты и свежего улова от местных
рыбаков. В канун Нового года можно будет заглянуть
в будущее с картами таро. Кроме того, в отеле множество
уголков для семейных ужинов под звездами.
Свой новогодний подарок продумал и спа-центр отеля –
Thermes Marins Bali Spa. Он создал поистине великолепный ритуал Diamond Miracle (2,5 часа) с богатым
морскими минералами пилингом, ванной с лепестками
500 красных роз, лечебным массажем с частицами
шелка и жемчуга, процедурой для лица Crème de la Mer
с морским кварцем и чистой алмазной пылью, а также
праздничной бутылкой игристого вина.
Инфраструктура спа-центра впечатляет. На площади
22 тыс. кв. м собраны 47 процедурных кабинетов
и уединенный павильон над океаном Spa on the Rocks,
самый большой в мире, единственный на Бали бассейн
“Акватоник” (Aquatonic Pool) с водой из Индийского
океана и Spa Café.
А когда встреча 2020 перейдет в разряд сладких воспоминаний, AYANA сохранит свою притягательность,
потому что сложно найти более комплексный и всеобъемлющий курорт на Бали. Ведь здесь можно
научиться создавать собственные духи и расписывать
батик, заняться зумбой в бассейне и овладеть мастерством тай-бо, поучаствовать в сеянии риса. Кулинарные
мастер-классы, йога и медитация – по умолчанию.
А пляж воплощает все ваши мечты. Живописный,
песчаный и спокойный… Если вам захочется устроиться
на пикник у самой кромки океана, корзинку с удовольствием соберут в Kubu Beach Club – еще одной локации
для “ловли” потрясающих закатов.

The Villas at AYANA · Jimbaran, Bali 80364, Indonesia · AYANA.COM
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ТАИЛАНД
ТВОРИТ ЧУДЕСА

СОСНОВАТЕЛЬ И ВЛАДЕЛИЦА СТОЛИЧНОГО АТЕЛЬЕ
MAKOVEY ATELIER ВИКТОРИЯ МАКОВЕЙ (@makovey_atelier)
ЗНАЕТ, ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРОБОВАТЬ ТАЙСКУЮ КУХНЮ
И НАСТОЯЩИЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ, В ЧЕМ СЕКРЕТ СПОКОЙСТВИЯ
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ПОЧЕМУ КАТАНИЕ НА СЛОНАХ –
УДОВОЛЬСТВИЕ НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ.

Т

аиланд – это не terra incognita. Многие рассматривают путешествие в эту страну как возможность выдохнуть, напитаться
солнцем, получить порцию витамина D посреди зимы.
Культура, обычаи и мировоззрения местных жителей коренным
образом отличаются от наших, и будет полезно не просто побывать
в Таиланде, но и проникнуться им.
Нам посчастливилось отдыхать на Пхукете в дни коронации Его Величества Рамы Х. Инаугурация состоялась в Бангкоке, но празднования
проходили по всей стране. Улицы были в цветах, машины украшали
портреты правителя и флаги. Остров заполнили люди в национальной
одежде. И даже в отеле персонал сменил форменные костюмы
на торжественные наряды, а залы украсили праздничными букетами.
Преобразились в честь события и домики духов. Нужно сказать, что
в оформлении этих святилищ тайцы прилагают намного больше усилий,
чем в создании собственного дома. Самые яркие цветы и самые сладкие
фрукты несут бесплотным, невидимым глазу созданиям, благосклонностью которых так важно заручиться. Тайцы совершенно непритязательны в одежде и жилье. Мы не встретили там помпезных особняков
в стиле дворцов и замков. Все довольно просто. Единственный атрибут
роскоши, в котором тайцы не знают сдержанности, это автомобиль.
Вот на личный транспорт они охотно тратятся. И если машины нет,

работают в поте лица, чтобы приобрести ее. Они согласны на скромный
дом, но домик для духов обязан быть красивым, потому что духи –
это тайское “все”, помощники на все случаи жизни. Когда ситуация
выходит из-под контроля, таец сделает подношение соответствующему
духу, помолится и будет спокойно ждать помощи Высших сил.
Сердечные заболевания до прихода в их жизнь фастфуда и сахара
были тайцам незнакомы. Их национальная кухня испокон веков
строилась по принципу: “Протяни руку и возьми у природы”. А природа
обеспечивает самыми сладкими манго, ананасами, папайей из всех,
что я когда-либо пробовала, и молоко здесь – кокосовое. С коровьим
они познакомились совсем недавно, и у 70% населения отсутствует
фермент, отвечающий за усвояемость лактозы.
Традиционно в пищу употребляли курицу и морепродукты. Если аюрведические течения (Бали, Индия) предполагают вегетарианство,
то в Таиланде можно объедаться лобстерами, крабами, тигровыми
креветками, рыбой. К ним подается рисовая лапша (хлеб, пшеница,
кукуруза здесь не в ходу). Традиционный тайский суп, без которого
не обходится день, – это все, что дает природа. Он включает в себя
множество компонентов. Суп не варят – его собирают. За основу берется
зелень – всевозможные листья из джунглей. Их обдают кипятком.
Добавляют лапшу, заливают бульоном. Получается безумно вкусно.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Обязательно рекомендую посетить рыбный базар в Патонге и поужинать
свежайшими морепродуктами по вашему выбору, приготовленными
при вас. Такая уличная еда безумно вкусна и пользуется огромной
популярностью у туристов. На Пхукете я заметила интересную особенность: чем проще заведение, тем лучше в нем готовят.
В Таиланде принято использовать много специй (до прихода в их жизнь
холодильников пряности обеспечивали безопасность блюд), но когда
просишь в дорогом ресторане not spicy, получаешь пресное блюдо
без приправ. Частные маленькие ресторанчики и такие вот уличные
рынки приноровились к туристам и уже знают, как солить и приправлять,
чтобы в меру и вкусно, привыкли к тому, чтобы не добавлять сахара
к помидорам. Поэтому на рыбном рынке мы видели респектабельную
публику, в том числе наших сограждан. Спрашиваешь их: “Вкусно?”
Еще бы, они там завсегдатаи.
Простая тайская кухня согласовывается с традиционной тайской
медициной. А именно ее услугами пользуется большая часть населения.
Во-первых, она им подходит, во-вторых, современная, европейского
уровня, большинству не по карману. И даже если вы пришли в спа-центр,
вас обязательно просветят о правильном питании и о том, что лучшая
еда – та, что вы сорвали и тотчас съели. æ
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Основа тайской медицины – тайский массаж. Его я пробовала в Киеве
и в гостинице на Пхукете, но даже там он европеизированный.
И только в одном из салонов Патонга поняла, что такое настоящий
тайский массаж: довольно жесткий и местами болезненный. Он длится
полтора часа, которые вы проводите с ног до головы в травяном
бальзаме, напоминающем “Звездочку”. Но “послевкусие” ни с чем
не сравнить. Я не скажу, что таким образом можно избавиться от целлюлита, но из организма уходят все застойные явления, такой массаж
разгоняет кровь и обеспечивает лимфодренаж. Любую процедуру они
делают основательно. Массаж ступней длится 45 минут, каждый палец
разминают и прорабатывают до хруста. Когда мы выходили в город,
я видела, как целыми семьями шли к одним и тем же мастерам, которых
знают по имени и посещают в каждый приезд несколько лет подряд.
Я, к сожалению, услышала об этой возможности только перед отъездом,
но в свой следующий раз с первого же дня начну курс. Это не та медицина, где вам прописывают таблетки. Травы, бальзамы, массажи дают
постепенный эффект, но только так и можно излечиться. Я очень советую
посетить королевскую фармацевтическую фабрику, которая производит
мази, кремы, растирания по древним рецептам – с иланг-илангом,
древесной смолой, ядом кобры.
Будучи в Таиланде, обязательно купите смесь эфирных масел 44 трав.
Ее растираешь в ладонях, делаешь “лодочку” и вдыхаешь. Такие
ингаляции заменяют тайцам капли для носа. Да и влажный воздух
тропиков сам по себе исключает воспалительные процессы.
Тем, кто приезжает на Пхукет в поисках роскоши, предложат экскурсии
в Камбоджу, Бирму, во Вьетнам на частных маленьких самолетах,
прогулку по океану на заповедную черепашью ферму. Есть много
интересных маршрутов. А начать стоит с посещения слоновой фермы,
ведь слоны – это удивительные, священные создания. Они работают
по 3-4 часа в день, и, если вы хотите покататься на слоне, сотрудники
парка выбирают того, который бодрствует, легонько постукивают его
молоточком по шее. По достижении почтенного возраста тайские слоны

уходят на пенсию и получают жалование от короля. У этих животных
потрясающая координация движений. Верхом мы спускались с такого
крутого склона, что любой велосипед или мотоцикл при таком угле
наклона слетел бы с обрыва в море. А слон неторопливо, осторожно
спустился, покорив своей грацией (удивительно, но у этих животных
совершенно отсутствует запах) и добротой. Вот как лошадь – от нее
тоже идет положительная энергия. А здесь – несколько тонн чистой,
абсолютной доброты.
Мы много слышали и рады были посетить статую Большого Будды,
который по преданиям охраняет остров от цунами. Белоснежный мраморный Будда поражает размерами и видами, которые открываются
с его подножья. Там мы прошли ритуал очищения: буддийский монах
обращается к духам, мажет маслами, читает молитву, повязывает браслет. Считается, что после этого духи будут оберегать и способствовать
любым начинаниям. Но мне больше всего понравились королевские
храмы в центре острова. В одном из них – храме Чалонг – хранится
кость Будды. А еще там безумной красоты росписи.
В Таиланде очень просто относятся к одежде. Но и там есть свои
дизайнеры, которые шьют изумительные вещи и даже текстиль для
дома из чистейшего тайского шелка. Материал очень редкий, а потому
дорогой. Эти вещи продают по цене итальянских, притом что уровень
жизни несравним. Купить их можно в центральном универмаге Патонга.
С собой из Таиланда стоит привезти их местный чай и сухофрукты.
А вот королевский плод дуриан с собой не увезешь, да и не стоит:
уж слишком специфический и стойкий у него запах. Его и тайцы берут
не руками, а зубочистками или вилочками.
Остановились мы на отдыхе в Le Meridien Phuket Beach Resort – приятном
отеле с собственным огромным пляжем в бухте. С обеих сторон его
окружают горы, и не для гостей отеля доступ возможен только с воды.
Поэтому, когда бы вы ни пришли на этот пляж, там всегда не более
двух-трех человек, а вода очень чистая и теплая. В этом отеле, как
и в целом на острове, природа и человек живут в тесном содружестве.
Вы просыпаетесь под стрекотание сверчков в джунглях, которые
начинаются тут же, в метре от порога. В один из дней, когда муж
с сыном играли в мини-гольф, из зарослей вышел варан, посмотрел
на них лениво и вернулся восвояси.
На острове трепетно относятся к каждому деревцу, редко где встретишь асфальт и куда ни брось взгляд – ни единой трубы. Абсолютно
экологичный отдых. И философия под стать. В Таиланде не торопятся
жить. Они считают, что все, что не успели в этом воплощении, успеют
в следующем. z
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ЯХТСМЕНЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О МОДНОМ ВИДЕ ТУРИЗМА – ЯХТЕННЫХ КРУИЗАХ.
ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ОТКРЫВАЕМ СЕРИЮ МАТЕРИАЛОВ С ОПИСАНИЕМ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ
МАРШРУТОВ ЯХТЕННЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ!
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езусловным лидером в нашем топ-листе яхтенных
направлений является райский уголок нашей
планеты – Карибы. При одном упоминании этих
островов перед глазами возникают манящие
солнечные образы: золотисто-жемчужные пляжи с прозрачной бирюзовой волной, безлюдные зеленые островки
с вековыми пальмами и живописнейшими лагунами,
пестрый карнавал обитателей коралловых рифов и тропических джунглей…
Благодаря развитой туристической отрасли (более 15 млн
иностранцев ежегодно), а также раскрученному имиджу
(потому как кто не смотрел “Пиратов Карибского моря”),
посетить этот экзотический регион мечтает каждый
любитель приключений.
Карибский бассейн включает в себя Карибское море и все
острова, расположенные к юго-востоку от Мексиканского
залива, востоку от Центральной Америки и Мексики
и к северу от Южной Америки.
Именно это разнообразие и нужно учитывать, составляя
яхтенный маршрут. Разные направления предполагают
разные возможности и требования: наличие или отсутствие
яхтенной инфраструктуры в конкретном регионе Карибского бассейна, сезонные условия парусной навигации,
визовые и юридические нюансы отдельно взятых стран,
вопросы безопасности пассажиров и судна, уровень сервиса
и другие важные составляющие яхтенного путешествия.
Но все бесчисленные маршруты в Карибском море объединяет главное: они дарят ощущение абсолютного счастья!
Мы рекомендуем вам не стараться посетить как можно
больше островов за один круиз, а спланировать маршрут
так, чтобы по нескольку дней проводить в каждой точке.
И когда вы отправитесь в следующий яхтенный поход
по Карибским островам, а мы вас уверяем, что отправитесь,
смело выбирайте новый маршрут, и тропический рай
откроет вам свои новые секреты. æ
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А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ
ОБСУДИМ МАРШРУТЫ

Один из самых популярных у европейцев яхтенных направлений – архипелаг Малые Антильские острова, который
начинается с Мартиники. Это крупный гористый остров
в окружении множества небольших островков и коралловых
рифов с развитой туристической инфраструктурой, великолепными пляжами, природной экзотикой и активным
вулканом Мон-Пеле.
Мартиника – заморская территория (департамент) Франции,
поэтому ее культура представляет собой удивительную
смесь французских и карибских традиций, а сам остров
обладает особым статусом: для его посещения необходимо
получить специальную визу во Французском консульстве
(стандартной Шенгенской будет недостаточно). Мартиника
унаследовала от Франции не только язык и культуру,
но и яхтенные традиции. Здесь и на близлежащих островах
есть новые отлично оборудованные марины, предоставляющие отличный сервис.
Мартиника может похвастаться насыщенным и ярким
календарем развлекательных мероприятий. Зимние месяцы
отмечены разнообразными музыкальными событиями:
джазовыми фестивалями, шоу барабанов и карнавалами,
весной проходят танцевальные марафоны, осенью –
соревнования рыбаков. Но самое знаковое событие для
всех любителей активного морского отдыха намечено
на февраль. В этом месяце на острове можно встретить
любителей и профессиональных яхтсменов, а также
серфингистов со всех уголков планеты. Они сражаются
за почетные трофеи Навигационной недели – Международного соревнования по яхтингу и серфингу!
Насладившись креольской экзотикой Мартиники, можем
продолжить яхтенный маршрут как на север – к Доминике
и Гваделупе, так и на юг – к Сент-Люсии, Сент-Винсент
и Гренадинам. Посещение этих островов либо не требует
виз вообще, либо их оформляют на месте по прибытии.

Любителям дайвинга и яхтенного отдыха категории “люкс”
мы рекомендуем маршрут по Виргинским островам –
одной из наиболее красивых и безопасных мореходных
областей в мире. На политической карте мира этот
архипелаг поделен на три части: Американские Виргинские
острова (около 60 островов, из которых только 9 обитаемых),
Британские Виргинские острова (36 островов, 16 – обитаемых) и Испанские Виргинские острова (2 населенных острова, которые административно подчинены Пуэрто-Рико).
Особенно хотим отметить Британские Виргинские острова –
также одно из популярнейших мест для яхтенного путешествия по Карибам. Для этих островов характерны
устойчивые бризы, спокойные чистые воды и песчаные
пляжи – настоящий рай для любителей яхтенного отдыха!
Для пребывания здесь нужна виза Великобритании (территория является самостоятельной заморской территорией
Соединенного Королевства), но если для вас это не проблема, то добро пожаловать в старую добрую британскую
экзотику: дома в колониальном стиле, английский юмор
и высокие стандарты сервиса.
Благодаря обилию красочных тропических рыб Виргинские
острова любимы дайверами. Многие из них предпочитают
вариант дайвинг-сафари – путешествия на парусной яхте
или катамаране по местам погружений. А весенняя регата,
которая проходит в акватории Британских Виргинских
островов, является частью серии “Карибского океанского
гоночного треугольника” и привлекает яхты со всего мира! æ
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БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

Наиболее популярный остров для старта яхтенного
путешествия – Тортола. Изумрудные склоны, коралловый
песок, уютные лагуны, пестрые рыбацкие поселки,
экзотические ботанические сады – идеальное место
для расслабляющего отдыха.
Из Тортолы стоит отправиться покорять ближайшие
острова... Остров Верджин-Горда – настоящий природный
феномен, побережье которого представляет собой лабиринт гротов из гранитных валунов, через которые можно
попасть в огромные пещеры с прохладной водой (“ванны”).
Но будьте внимательны: вылавливать морских обитателей,
собирать раковины и даже обломки кораллов запрещено
без соответствующего разрешения британского правительства. Спортивная рыбалка также возможна, но только
при наличии лицензии, которую вам обязана выдать
организация, предоставляющая рыболовный тур.

ПАРОХОД SS SAPONA У БЕРЕГА БИМИНИ НА БАГАМАХ

Солт-Айленд известен своей любопытной многолетней
традицией: ежегодно здесь добывают мешок соли, который
торжественно отправляют королеве Великобритании.
Также подводные окрестности этого острова очень популярны у дайверов: на морском дне покоится затонувший
в 1867 году британский фрегат “Рон”.
Норман-Айленд – остров с реноме “пиратского убежища”
(в прошлые века его изолированная и защищенная бухта
давала надежный приют разнообразным пиратским судам),
и многочисленными подводными пещерами – мечтой
любого дайвера. Говорят, что Норман-Айленд является
прототипом “Острова Сокровищ” Стивенсона.
Одна из главных достопримечательностей архипелага
находится вблизи острова Анегада – природного заповедника с многочисленными видами экзотических растений
и птиц. Коралловый риф Хорсшу-Риф протяженностью
около 30 километров стал причиной крушения десятков
кораблей на протяжении всей истории судоходства.

Именно поэтому в наши дни он пользуется огромной
популярностью у дайверов, здесь они могут понаблюдать
не только за экзотическими подводными обитателями,
но и увидеть обломки затонувших много лет назад кораблей.
Очень трудно остановить свой выбор на конкретных местах
Британских Виргинских островов, ведь каждый из них
достоин внимания. Главное, тем, кто уже имеет опыт яхтенных путешествий, Виргинские острова откроют совершенно
новые грани этого вида отдыха. А для тех, кто впервые
ступят на борт роскошной парусной яхты или катамарана,
это приключение точно станет главным отдыхом в их жизни!
Еще один престижный карибский маршрут – Багамы.
Без опытного шкипера заблудиться среди 700 островов
архипелага не составляет труда. У каждого острова свое
“лицо”, то есть отличительная особенность: от фантастического дайвинга до казино. Многие острова являются частными, охраняемыми территориями, и высадка на них запрещена. Багамы славятся своими современными маринами.
Одно из примечательных направлений на Багамских
островах – Бимини, где можно порыбачить, поплавать
в целительных водах бассейна Хилинг-Хоул в мангровых
лесах, понырять с дельфинами, а после направить паруса
к одному из лучших в мире дайв-сайтов – месту, где
в 1926 году сел на мель грузовой пароход SS Sapona.
К сожалению, в этом кратком обзоре лучших яхтенных
маршрутов по Карибским островам мы “оставили за бортом”
внушительный список достойных внимания направлений.
Ведь Карибские острова – это еще Куба и Барбадос,
Ямайка и Гаити, Сент-Люсия и Барбадос, и каждый из них
особенный. z
Текст: Дмитрий КРИВОРУЧКО
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ОСТРОВ ВЕРДЖИН-ГОРДА

WORLD TRAVEL AWARDS
WORLD’S LEADING RESORT

ITALIA TRAVEL AWARDS
BEST HOTEL/RESORT

Ежегодный обладатель многочисленных премий, “Форте Вилладж” – это уникальное место в бесподобном окружении
нетронутой природы! Курорт не раз признавался лучшим курортом мира по версии World Travel Awards.
Каждому из гостей курорт предлагает именно то, что ему нужно, не отходя от единственного признанного стандарта –
идеального сервиса. “Форте Вилладж” предлагает только самое лучшее.
Этот райский уголок находится всего в 40 км от города Кальяри и предлагает своим гостям размещение в одном из
8 элегантных отелей, сьютов или на 13 роскошных частных виллах. За последние 3 года в реновацию курорта было вложено
более 50 миллионов евро. Обновленный курорт не устает поражать даже самых искушенных клиентов. К услугам
гостей 21 ресторан высокой кухни, 6 из которых возглавляют шеф-повара – обладатели звезд “Мишлен”.
В этом году к звездной команде присоединился Хайнц Бек, обладатель 3 звезд “Мишлен”.
Форте Вилладж – место, где удивительные вещи происходят каждый день!
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НЕПЛЯЖНЫЕ
ГАВАЙИ
ЭТО БЫЛА ЕДИНСТВЕННАЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ ПОЕЗДКА,
КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ В БУЙНЫХ ТРОПИКАХ
С КОНДИЦИОНЕРОМ НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ,
А ЗАКОНЧИЛАСЬ В ВЫСОКОГОРНОЙ ПУСТЫНЕ
С РАБОТАЮЩЕЙ ПЕЧКОЙ! ВСЕГО 100 КИЛОМЕТРОВ ПУТИ,
А КАК БУДТО ЗА ПОЛТОРА ЧАСА ДОМЧАЛ
ОТ ПХУКЕТА ДО ТИБЕТА.

Фото: © HAWAII VOLCANOES NATIONAL PARK; АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВ
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начала природа менялась постепенно, но сразу над облаками стойкие
кустики с минимумом листвы резко
поредели, а выше трех километров
пропали совсем. Под голубейшим небом остались лишь усыпанные ржавой искрошенной
лавой склоны, под стать нашим представлениям
о марсианском ландшафте. На подъезде
к вершине вдоль дороги потянулись слепящие
белым метровые сугробы. Как в сказке
смотрелись на снегу следы от лыж и дети,
приспособившие на манер саней буги-борды,
на которых они, наверное, еще сегодня утром
с такой же радостью съезжали с гребней
тихоокеанских волн. Ну, конечно, я же
на острове Гавайи!
Дорогу на Мауна-Кеа (“белая гора”) проложили не для посторонних вроде меня, а ради

обсерваторий на вершине, чьи напичканные
оптическими и инфракрасными телескопами
серебристые башни смахивают на декорации
к фильму об освоении других планет. Но эти-то
настоящие: оборудования в них установлено
без малого на миллиард долларов. В обсерваториях работают астрономы из 11 стран.
Это из-за того, что условия там идеальные:
близость к экватору позволяет видеть не только
все звезды Северного, но и 80% звезд Южного
полушария; небо над вершиной 332 дня в году
чистое; воздух чрезвычайно сухой и на 50 км
вокруг нет источников искусственного света.
Потому-то и открытия там делаются часто.
Правда, на коренных гавайцев, чьи предки
задолго до Галилея ориентировались
по звездам, это впечатления не производит:
они считают сам факт обсерватории на вершине
Мауна-Кеа, где царствует снежная богиня
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Полиаху, кощунственным и любят перекрывать
дорогу демонстрациями протеста.
На высоте четырех с лишним километров
разреженный воздух делал свое дело
с не на шутку укутанными сторонниками
альтернативного гавайского отдыха: кто-то
чуть задыхался, кто-то от головокружения
держался за соседа, может быть, еще и для
того, чтобы не улететь под напорами леденящего ветра. В группе туристов, состоявшей
в основном из японских молодоженов,
все были в ярких оранжевых куртках.
Как сказал их гид – чтобы было легче отлавливать потерявших ориентацию. Вздумай
какая парочка затеряться из романтических
соображений, ей вряд ли пришлось бы уютно:
на ночь обещали снег и ветер до 35 метров
в секунду. æ

А ведь мой день в Four Seasons Resort Hualalai
начинался типично по-пляжному. Утром
я поработал веслом на каноэ с противовесом –
потомке утлых челнов, на которых полинезийцы 500 лет назад заселили Большой остров.
Потом поплавал в соленом Королевском пруду,
в который напустили столько видов рыб, что
для того, чтобы повстречать их всех в открытом
океане, потребовалось бы неделю не выходить
из воды. А перед ланчем пристроился за
мини-торпедой с пропеллером под невинным
названием “snorkel scooter”. Предупреждали
сильно не разгоняться, да вот какой русский
не любит быстрой езды, даже если она
разлучает его с плавками! Но на гавайской
вершине, в холоде и без кислорода, эти развлечения казались такими же далекими, как
замерцавшие над головой первые звезды.
Именно из-за них я оставил пятизвездочный
комфорт Four Seasons: по мере того, как
темнело, на небе над Мауна-Кеа от них становилось все теснее. “Из-за нехватки кислорода
наши глаза хуже фокусируются, поэтому лучше
смотреть на звезды в информационном центре,
что на километр ниже”, – надоумил меня
вышедший на перекур астроном. Когда я доехал туда, на открытой площадке расставили
дюжину телескопов для публики. Вот уже
50 лет каждый вечер здесь бесплатно проводят парад светил. Я попросил направить
телескоп на Сатурн. Газовый шар в объективе
был белым и стоял на своих кольцах, как
на колесе. Потом сотрудник центра водил
лазером от одного созвездия к другому, и
грива Льва и тела Близнецов были видны так
же четко, как и кратеры на Луне, до которой,
казалось, вообще можно было дотянуться

рукой. Мне открывались новые закоулки
Вселенной, но в кристально-чистой атмосфере
Мауна-Кеа даже знакомые созвездия смотрелись, как в первый раз.
Остров Гавайи, чтобы избежать путаницы
со штатом, часто еще называют Большим
островом, и не случайно: в него легко
вместятся остальные 18 островов Гавайского
архипелага. Поднявшись из морских глубин
менее миллиона лет назад, он сегодня самый
крупный. Более древние Оаху, Мауи и Кауаи
уже успели “пообноситься” и даже частично
погрузиться обратно в океан. В единое
государство их объединил в 1810 году король
Камехамеха I, а так как сам он был родом
с острова Гавайи, то и назвал государство
по его имени, положив конец “Сэндвичевым
островам”, как их поименовали европейцы.
Большой остров – это гавайский микрокосм.
Из 13 климатических поясов планеты на нем
нет всего лишь двух, зато в достатке собрано
все то, что есть на других островах: пляжи
один другого краше, укромные долины,
где бытие безвременно, диковинные растения,
как на полотнах Руссо-таможенника, и т.д.
Но есть там то, чего больше нет не только нигде
на Гавайях, но и в мире: на 10 тысячах кв. км
уживаются два потухших, один дремлющий
и два действующих вулкана.
Потухший Мауна-Кеа считается самым
массивным вулканом на планете. Его высота
4205 метров, но это только над уровнем моря.
Если же вести отсчет от основания вулкана
в пучине морской, то добавится еще 6000 метров, и тогда получится, что гора, до снежной

шапки которой сегодня можно доехать
на машине, легко заткнет за пояс Эверест.
А действующий Килауэа – один из самых
активных вулканов на планете. С 1750 года
он извергался 63 раза, а начиная с 1983 делает
это непрерывно сразу в двух местах: в кратере
Халемаумау бурлит озеро из лавы, а от конуса
Пуу-оо ее потоки стекают к океану по склонам
и подземным протокам. Лава уже добавила
два квадратных километра к площади острова,
и все свидетельствует о том, что богиня огня
Пеле, живущая в недрах Килауэа, в ближайшее
время успокаиваться не собирается. Полиаху
и Пеле – ярые соперницы, и, заглянув к первой,
было бы несправедливо не проведать вторую
на территории Национального парка гавайских
вулканов.
Я добрался туда, когда ночной туман над
Килауэа уже редел, открывая неровную черную
кляксу на пейзаже. В осаде у лавы оказались
большие и маленькие острова зелени, которые
на Гавайях называют “кипука” и изучают:
в изолированных друг от друга кипуках флора
и фауна могут развиваться по-разному. Иногда
в паре метров от живых деревьев торчал их
неживой собрат, превратившийся в колонну из
лавы, которая когда-то обступила выгоревший
и сгнивший ствол и так и застыла. И только
у кустарников “охи’а” были живые родственники по ту сторону оазиса: охи’а первыми
вырастают на новой лаве, потому, как поговаривают, к их красным помпонам цветов “лихуа”
неравнодушна сама Пеле.
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По обе стороны спускающейся к океану дороги
Семи Кратеров, куда ни глянешь, тянулись
поля тридцатилетней лавы, на которой кое-где
успел прилепиться лишайник, как черновой
набросок флоры, которая здесь может вырасти
лет через триста. Ничего не шевелилось
в каменной пустыне, если не считать редких
столбиков, которыми, как дымовыми сигналами, мне сообщали из глубинной мастерской,
что все идет по плану, работа по сотворению
мира продолжается. Передо мной была
юность планеты. Так вот, оказывается, как все
начиналось. Оттого и ступать по застывшей
лаве было физически приятно, потому что
где еще можно походить по земле, которая
моложе тебя?
Через несколько километров дорога обрывалась под двухметровым слоем лавы, накрывшим ее в 1986. Под 15 метрами лавы была
погребена большая часть поселения Калапана,
а в 1990 та же участь целиком постигла прибрежный городок Кайму. В местечке Пахоа я
заметил, что столбы электропередач “укутаны”
у основания бетонными плитами. “У нас будет
достаточно времени, чтобы эвакуироваться,
так что смертельной опасности нет.
Но не по себе нам оттого, что даже геологи
не знают, когда и куда потечет лава. Стоит
ей перекрыть 130-ую дорогу, отсюда будет
уже не выбраться”, – сказала мне кассирша
в “Малама Маркет”, одном из немногих
магазинов, открытых в Пахое, уже уступившем
лаве территорию свалки и кладбище. æ
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Если местные не понаслышке знают о бедах,
которые несет испепеляющая лава, то туристы,
наоборот, любой ценой норовят подобраться
как можно ближе туда, где она встречает
волны, застывает и становится новой твердью.
Вот и я, надев ботинки с суровой подошвой,
собрался на встречу с Пеле. День выдался
пасмурный, но лава на ощупь была теплой:
расплавленная магма находилась на глубине
не более 200 метров. Я уже знал, что три
сантиметра застывшей лавы не дадут человеку
провалиться и испечься. Но когда из первой
расселины с красноватым отблеском внутри
пахнуло адским жаром и дурманящим запахом
серы, стало не по себе.
Моей целью было подобраться к раструбу
подземной лавовой трубы, по которой в море
истекает лава в районе Камокуна, и не попасть
в объектив бинокля дежурного егеря.
Вообще-то туристам не разрешается подходить
туда ближе 800 метров, но, в зависимости
от направления ветра, из-за дыма и пара
с такого расстояния мало что увидишь,

поэтому я рискнул нарушить. Выплескивающаяся на поверхность и быстро затвердевающая
от воды лава со временем создала что-то
вроде выступающего в море и постоянно
растущего вширь и ввысь языка. Но недавно
язык обломился на дно, и вот уже неделю как
поток низвергается с высоты тридцати метров
прямо в океан.
Таких нарушителей, как я, набралось достаточно. Газ в раскаленной лаве от соприкосновения
с водой взрывался, разбрасывая осколки,
и губа, с которой хорошо было видно извержение, могла обвалиться, но желание воочию
увидеть сотворение мира притупляло инстинкт
самосохранения. В экзистенциальном благоговении люди молчали или переговаривались
шепотом, наблюдая, как из адского краника
со скоростью двух кубометров в секунду,
поднимая клубы пара, лился нескончаемый
алый поток. При всех достижениях человеческой цивилизации в 21-ом веке, не было силы,
способной остановить это волеизъявление
природы или помешать ему.
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Возвращаясь к машине, я наткнулся на
трещину, из которой на поверхность лениво
и медленно складками, как кишки из нутра
земли, расползалась лава “пахоехое”.
В отличие от лавы типа “а’а”, дикой, похожей
на окаменевшие брызги и очень острой
(после пятнадцати минут ходьбы по ней
подошвы кроссовок превращаются в мочалку),
“пахоехое” гладкая. Застывшая, она блестит
и переливается цветами радуги, как керамическая тарелка. С трудом удержался, чтобы
не взять с собой. Гавайцы верят, что лава –
это слезы Пеле, поэтому увозить ее с острова
“капу” нельзя. У тех незадачливых любителей
сувениров, кто посчитал это суеверием, по
возвращении домой вдруг начинается череда
неприятностей. Поэтому в почтовое отделение
при парке в день приходит по несколько
посылок с лавой и записками, в которых
перечисляются постигшие отправителей беды
и содержатся покаянные просьбы простить их
и вернуть лаву по назначению.
На следующее утро, когда в расположенном
посреди лавовых полей Four Seasons ожила
система искусственного полива, я вдруг понял,
что на Большом острове рядом с живущими
по часам полянками для гольфа сосуществует
вневременной мир, подвластный прихотям
богинь льда и огня. И хотя склоны всех
пяти вулканов усеяны тысячами высокоточных датчиков, чтобы вовремя оповестить
о надвигающемся извержении, для гавайцев
предостережением служит встреча на обочине
дороги с таинственной темноволосой островитянкой, в которую по преданию превращается
Пеле накануне того дня, когда снова вспыхнет
земля. z
Текст: Алексей ДМИТРИЕВ
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«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

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

1 ДЕНЬ Санто-Доминго

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

2 ДЕНЬ Санто-Доминго

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

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

3 ДЕНЬ Харабакоа

После завтрака в отеле отправляемся в самое “сердце”
страны – горный курорт Харабакоа, расположенный
в 155 км от Санто-Доминго. Дорога бежит вдоль плантаций, на которых выращивают кофе, какао, бананы,
рис и табак.
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Пунта-Русия

ГАИТИ

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

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

САНТО Ла-Романа
ДОМИНГО

Карибское море
САНТО-ДОМИНГО – СТАРЕЙШИЙ ГОРОД НОВОГО СВЕТА

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

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

ДРЕВНЕЙШИЙ ВОЕННЫЙ ФОРТ – КРЕПОСТЬ ОСАМА

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

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

ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА В ПРОВИНЦИИ САНТЬЯГО

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

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

5 ДЕНЬ Пунта-Русия–Пуэрто-Плата

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

ПАРК MONKEY JUNGLE

6-7
ДЕНЬ

Пуэрто-Плата

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

8 ДЕНЬ Плайя-Гранде–Рио-Сан-Хуан

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

Фото: © Dominican Republic Ministry of Tourism

ЛЮБИТЕЛЯМ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ
ПРИДЕТСЯ ПО ВКУСУ ЗИПЛАЙН
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ЛАГУНА ЭЛЬ-ДУДУ С КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ ВОДОЙ

9 ДЕНЬ Рио-Сан-Хуан–Кабрера

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

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

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

ПЛЯЖИ ПОЛУОСТРОВА САМАНА

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

11 ДЕНЬ Лас-Терренас

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

12 ДЕНЬ Лас-Терренас–Ла-Романа

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

СТОИМОСТЬ ТУРА: по запросу.

Фото: © Dominican Republic Ministry of Tourism; Shutterstock / B CRUZ / KIT KORZUN
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КИТАМИ У БЕРЕГОВ САМАНЫ
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НАВСТРЕЧУ
БОЛЬШОМУ
БАРЬЕРНОМУ
РИФУ
ПРЕДЛАГАЕМ ОТПРАВИТЬСЯ К ОДНОМУ ИЗ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ МЕСТ ПЛАНЕТЫ – БОЛЬШОМУ
БАРЬЕРНОМУ РИФУ! КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЕ ЛАГУНЫ, ПЕСТРЫЕ ПТИЦЫ, ФАНТАСТИЧЕСКИЕ БАБОЧКИ
И РЫБЫ, ДАЙВИНГ И, КОНЕЧНО, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ЭКСКУРСИИ ПО МЕСТНЫМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ – ВСЕ ЭТО ЖДЕТ НАС В ТУРЕ ПО ОСТРОВАМ БОЛЬШОГО БАРЬЕРНОГО РИФА.
1 ДЕНЬ Сидней

По прибытии в Сидней нас ожидает встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в отель, где будет
возможность отдохнуть после перелета.

2 ДЕНЬ Сидней

Самый большой и наиболее “туристический” город
континента, Сидней расположен на берегу “самой
красивой гавани мира”, как описал это место основатель
первых австралийских поселений Артур Филлип.
Город напоминает огромное лоскутное одеяло. Здесь
есть все: многочисленные пляжи с белоснежным
песком, “джунгли” небоскребов, бесконечный лабиринт
улиц, национальные парки и множество достопримечательностей.
Во время экскурсии ближе познакомимся с символом
города – Сиднейским оперным театром, “раковины”
которого можно созерцать бесконечно долго. Крыша
Оперного театра напоминает паруса. По словам
автора проекта Йорна Утзона, такая необычная идея
появилась, когда он чистил апельсин и разламывал
его на дольки.

У нас будет возможность полюбоваться потрясающим
видом на залив, который открывается с моста Харбор –
самого большого арочного моста в мире. Знаменитый
сиднейский мост, похожий на вешалку без крючка,
и здание Оперного театра являют собой архитектурный
ансамбль, без которого немыслим Сидней. Кстати,
подниматься на башню моста лучше всего вечером!
Тогда открывается действительно потрясающее
зрелище: огни небоскребов, “паруса” Оперы в лучах
заката и залив с белоснежными яхтами.
Экскурсия по Сиднею подарит положительные эмоции
и яркие впечатления от посещения парков, прогулки
по пляжу и живописным улочкам, “знакомства”
с фонтанами и кафедральными соборами, яркими
образцами современной архитектуры.

3 ДЕНЬ Сидней

После завтрака в отеле сможем посетить парк дикой
природы Featherdale. Не являясь зоопарком в традиционном смысле этого слова, он служит домом для
1700 животных 250 местных видов. На его открытых
пространствах вас ждет встреча с кенгуру, филандерами
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МАРШРУТ:
СИДНЕЙ – ОСТРОВ ГАМИЛЬТОН –
СИДНЕЙ

В ПАРКЕ FEATHERDALE МОЖНО
ГЛАДИТЬ И КОРМИТЬ ЖИВОТНЫХ

и валлаби, динго, ехиднами, вомбатами и другими
представителями “пестрой” австралийской фауны.
Парк “вырос” на основе птицефермы и длительное
время оставался небольшим частным зоопарком.
Сегодня это одно из любимых мест для семейного
отдыха как среди простых туристов, так и знаменитостей: Роберта Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Уилла
Смита, Гвен Стефани и многих других.
В парке можно беспрепятственно гладить коал и кормить кенгуру, прямо на месте купив угощение – мелкие
веточки. Для поддержания популяции коал сотрудники
парка высадили 5 тысяч эвкалиптовых деревьев. А еще –
почувствовать себя “заклинателем змей”, увидеть
морского крокодила длиной 4,7 метров и весом 500 кг –
выходца из Северной Австралии – и пингвинов.

После того, как сделаны памятные фотографии с дружелюбными австралийскими животными, самое время
пообедать и насладиться местными пейзажами с борта
роскошного катамарана Magistic по время прогулки
по заливу Порт-Джексон.
Еще из салона самолета залив поражает своим
размахом, словно кружевной береговой линией
с бухтами, Сиднейским оперным театром и мостом
Харбор-Бридж. Эти впечатления дополнит сегодняшняя
экскурсия по заливу. Мы увидим достопримечательности
города, ботанический сад, футуристические современные здания, предместья с буйной зеленью, расположенные вдоль берегов, и живописные мысы.
После с новыми силами отправимся в знаменитый
сиднейский аквариум, где обитают более шести тысяч
рыб и морских животных.
Океанариум известен своей системой подводных
туннелей, во время прогулки по которым создается
ощущение полного погружения в морскую бездну.
Территория океанариума зонирована. Мы посетим
“Открытый океан” с огромными акулами, заглянем
в “Обитель морских котиков” и понаблюдаем за этими
дружелюбными животными, а в зоне “Большой
Барьерный риф” приоткроем завесу того, что ждет нас
во время дайвинга и сноркелинга в ближайшие дни.
Экспозиция “Южный океан” знакомит с пингвинами,
а в “Лагуне русалки” обитают морские свиньи и дюгони.
У вас будет уникальная возможность узнать, как
работает аквариум, примерить на себя роль морского
биолога, покормить акул и погрузиться с аквалангом
в бассейн.

4 ДЕНЬ Остров Гамильтон

После завтрака в отеле у нас запланированы
персональный трансфер в аэропорт и перелет на остров
Гамильтон, где, после размещения в отеле, будет
свободное время для отдыха и короткого знакомства
с островом. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ЯХТ-КЛУБ НА ОСТРОВЕ ГАМИЛЬТОН

5-9
ДЕНЬ

Остров Гамильтон

Вдоль побережья австралийского Квинсленда на две
тысячи километров протянулся Большой Барьерный
риф. Недалеко от него находится гряда Уитсандейс,
состоящая из 74 островов. Среди них особенно выделяется Гамильтон – красивый и зеленый, с развитой
туристической инфраструктурой. Вся его территория
представляет собой единый комплекс-курорт с отелями,
бассейнами, ресторанами, яхт- и гольф-клубами,
мариной и аэропортом. На острове есть парк с эвкалиптовыми деревьями площадью свыше 20 гектаров,
где живут коалы, кенгуру и птицы 140 видов.
Одним из популярных развлечений на Гамильтоне
является гонка-викторина на багги. Для участия
в ней собирают команду из четырех человек, арендуют
электромобили и перемещаются от локации к локации,
отвечая на вопросы об острове.
Во время пребывания на Гамильтоне можно отправиться в круиз по островам Уитсандейс. На большинстве
из них расположены национальные парки.
Свое название острова получили благодаря капитану
Джеймсу Куку, который высадился здесь в 1770 году.
Он был поражен красотой здешних мест и назвал
их в честь Пятидесятницы, которая, как он думал,
приходилась на 4 июня – день прибытия. Насчет дня
Кук ошибся, однако название прижилось.

НА ГАМИЛЬТОНЕ ПОПУЛЯРНА
ГОНКА-ВИКТОРИНА НА БАГГИ

Гамильтон – отличное место для дайвинга, сноркелинга
(есть домашний риф), рыбалки. Кроме того, для нас
организуют рыбалку и водные развлечения. В двух
часах ходу от марины расположен Большой Барьерный
риф. Добраться можно на катамаране или вертолете
и даже заночевать поблизости.
И наконец-то мы вплотную подошли к тому, для чего
проделали путь на другой конец света, – дайвингу
и сноркелингу в водах Большого Барьерного рифа –
крупнейшей в мире рифовой системы, которая формировалась на протяжении 200 миллионов лет и на сегодняшний день состоит из 2900 видов рифов протяженностью
2600 км. По своей площади риф сравним с Италией,
Германией или Японией. Видный даже из космоса,
он приютил в своих водах пять тысяч видов моллюсков,
1800 видов рыб, 125 разновидностей акул, 300 видов
китов, дельфинов и морских свиней. Шесть видов
морских черепах гнездуются в водах рифа. Цифры
говорят сами за себя, а красоту этих мест не передать
словами.
Подводный мир Австралии считается одним из самых
ярких и впечатляющих, что подтвердит любой, кто
хоть раз побывал здесь. Тот, кто хочет полюбоваться
пестрыми рыбками, может безмятежно шевелить
ластами на небольшой глубине, а любители острых
ощущений – погружаться в клетке к белым акулам.

Фото: © Hamilton Island; Shutterstock / UNTERWEGS / TANYA PUNTTI / BENEDIKT JUERGES
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ГАМИЛЬТОН – ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ДАЙВИНГА, СНОРКЕЛИНГА И РЫБАЛКИ

10 ДЕНЬ Сидней

Отправляемся в аэропорт. После перелета в Сидней
и персонального трансфера в отель у нас будет
свободное время для отдыха и прогулок. Мы сможем
еще раз пройтись по сиднейским улицам, купить
сувениры близким, посетить местные рестораны
или побывать на шопинге.

11 ДЕНЬ Вылет домой

После завтрака в отеле нас ждет трансфер в аэропорт
и вылет домой. z

СТОИМОСТЬ ТУРА от 3400 долл с человека.
Стоимость включает: • проживание в отелях по выбору, ежедневный
горячий завтрак • услуги русскоговорящего гида • внутренние
авиаперелеты по стране согласно программе • трансферы аэропорт –
отель –аэропорт.
Дополнительно оплачиваются: • визовая поддержка, консульский
сбор • международный авиаперелет • факультативные экскурсии
• страховка.

АКУНА МАТАТА
В ДЕЙСТВИИ

ИЗУЧИТЬ ПОВАДКИ КИТОВ ТАК, ЧТО ЕЩЕ НЕМНОГО, И МОЖНО НА “ТЫ”…
БЫТЬ ЛИЦОМ К ЛИЦУ С БЫЧЬЕЙ АКУЛОЙ – ХОЧЕШЬ ПОГЛАДЬ,
А ХОЧЕШЬ – ОБНИМИ... ПРИНЦИПОМ “АКУНА МАТАТА” МАРИЯ ЛЯШЕНКО
РУКОВОДСТВУЕТСЯ НА ВЫСОТЕ, И ГЛУБИНЕ, И ГДЕ УГОДНО.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

183

П

еред вылетом я долго стояла и смотрела на
огромную карту мира, подаренную моим другомдайвером. “Поверить не могу, – думала я, –
что в эту маленькую точку посреди океана
мне придется добраться!” Моей целью было Королевство
Тонга и его горбатые киты. Но перед этим предстоял прыжок
с башни Макао. И эта мысль еще в Украине не давала мне
покоя. Вспоминала полет с парашютом и как долго саму
себя уговаривала отважиться на этот шаг, и как потом
еще месяц энергия била ключом и адреналин зашкаливал.
И вот опять мне предстояло преодолеть себя.
Гонконг был первой остановкой в моем путешествии,
откуда я, не проходя иммиграционного контроля, отправилась на паром Ferry to Mainland China/Macau. Практически
сразу вдалеке показался мост Гонконг-Чжухай-Макао,
который пересекает дельту Жемчужной реки. Последняя
опора моста была установлена в 2016 году. Мост очень
удобный. Его длина – 55 км. Такой себе, знаете, мост
в никуда, уходящий далеко в воду так, что не видно
ни конца ни краю.

Пункт 1.
МАКАО. ПРЫЖОК
С 233-МЕТРОВОЙ ВЫСОТЫ

Макао – азиатский Лас-Вегас. Бывшая португальская
колония с европейской архитектурой в сочетании с бесчисленными казино и сияющими вывесками. И вот я стою на
площадке башни Макао и подо мной 233 метра – рекордная
высота для прыжка. А перед этим можно совершить интересный Skywalk-тур вокруг башни: по прозрачному стеклу
на специальной страховке обойти башню на 360 градусов.
Я забронировала прыжок заранее, еще в Украине. Желающих очень много. И, ожидая своей очереди, я наблюдала,
как сигали вниз одна за другой азиатки. Казалось,
им совсем нестрашно. Я же долго пересиливала себя.
С криком “Акуна Матата” я сделала этот шаг... И вот я уже
лечу... Радость звенела в ушах, наверное, больше оттого,
что, приземлившись, я долго кричала: “Урааа!”
После этого на память дарят футболки, флешки с фотографиями. Свой прыжок можно записать на GoPro и потом пересматривать вместе с родными и близкими и гордиться собой.
По вечерам показывают интереснейшее представление
на воде – “Дом танцующей воды” Франко Драгоне. Это шоу
можно видеть только в Макао: все эти невероятные трюки,
прыжки в воду из-под купола с высоты 50 метров, современные технологии – must see. æ
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Пункт 2.
ГОНКОНГ.
ЛАЗЕРНОЕ ШОУ

В Макао я провела два дня, и этого достаточно, чтобы
посмотреть район, и отправилась в Гонконг. Он поразил
своими ритмами, небоскребами, ноу-хау и тайфуном
“номер восемь”. Гонконг “радовал” ветром и невероятным
дождем – разразился настоящий тайфун. Все было закрыто,
люди не показывали носа из дому, по радио передавали
отмену рейсов, и я переживала, что не попаду на Фиджи
в срок. Но за день до тайфуна я успела подняться
на Виктория-Пик, откуда открывается невероятная панорама города: зелень, стекло и металл, гавань Виктория
с огромными паромами. Каждый вечер в Гонконге проходит
лазерное шоу, которое длится 20 минут под классическую
музыку в современной обработке. Небоскребы мерцают,
светятся в такт музыке. Если скачать мобильное приложение, можно наблюдать за этим действом из любой точки.
Но туристу интереснее смотреть это шоу с центра залива
на традиционной китайской джонке с красными парусами.
А если подняться на смотровую площадку небоскреба
The Ritz-Carlton Hong Kong, можно оказаться над облаками.

Пункт 3.
ФИДЖИ.
КОРМЛЕНИЕ БЫЧЬИХ АКУЛ

“Bula!” – приветствует меня Фиджи. Архипелаг считается
лучшим в мире местом для дайвинга с акулами: черноперая и белоперая рифовые, серая рифовая, серебристая,
акула-нянька, лимонная и, несомненный фаворит дайверов,
бычьи акулы. Их кормление здесь превратили в фантастическое шоу. Я посещала нечто подобное на мексиканском
курорте Плайя-дель-Кармен: мы опускались на 20 метров
под воду, выстраивались в линию и наблюдали за тем, как
дайв-мастер в металлической сетке перед нами кормил
акул кусками рыбы, подпуская хищниц на очень близкое
расстояние. Это были беременные самки, они не такие
агрессивные, хотя сами по себе бычьи акулы – одни из
самых опасных для человека.
Здесь же, на Фиджи, шоу кормления проводят два дайвцентра. Во время одного шоу контейнер с рыбой проносили
прямо над нашими головами, поэтому мне удалось
не только рассмотреть акулу вблизи, но и погладить ее,
коснуться массивного тела, ощутив всю ее мощь.

Бычьи акулы уникальны тем, что могут обитать и в пресной
воде, особенно любят они мутную воду, их очень много
в реке на Фиджи. Во время одного из погружений собралось
около 30 особей.
Постоянно за вашей спиной находятся дайв-мастера
с металлическими палками, которыми отгоняют акул,
если те проявляют агрессию. С нами был дайвер-исследователь, который из подводного ружья выстреливал
по акуле и таким образом ставил ей метку, чтобы
в дальнейшем наблюдать за ее передвижениями.
Большое внимание уделяется таким научным программам.
На Фиджи со мной произошла интересная история:
я гуляла по берегу и встретила семью местных жителей.
Сначала не поняла, что происходит: они ринулись ко мне,
начали рассматривать, а потом неловко дотрагиваться
до меня. Оказывается, у них сохранилось поверье:
коснуться белого, особенно светловолосого человека –
на большую удачу. Мне было приятно, что я стала для них
своего рода добрым предзнаменованием.

Пункт 4.
КОРОЛЕВСТВО ТОНГА.
ПЛАВАНИЕ С КИТАМИ

Мой путь на острова Тонга лежал через Вануату — самую
счастливую страну на планете. Об этом свидетельствует
Индекс счастья. И это ощущается в размеренном ритме
жизни, улыбках людей, их сияющих глазах! Каждым своим
действием ни-вануату излучают счастье: разрезая кокос для туриста, рассказывая ему о своей удивительной
стране... Мне удалось побывать на частном острове, где в
отсутствие хозяина за домом присматривает семья аборигенов. Из богатств там пальмы да куры, которые несут
соленые яйца, потому что пьют океаническую воду. Но эти
люди покоряют своим добродушием, гостеприимством, а их
дети радовались мне как давнему другу! æ
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Билеты на Тонга заказывала за полгода, потому что
количество мест ограничено, а воскресенье для всех –
официальный выходной: закрыты аэропорты, запрещен
выход в океан, даже рестораны не работают. Мы прилетели
на острова Вавау – архипелаг в северной части Тонга.
Остановились в маленьком отеле Flying Annie Moa –
домашнем, скромном, но очень уютном. Он принадлежит
хозяину лодок, на которых выходят в океан в поисках
китов. Места на лодках расписаны до 2023 года, так как
желающих с каждым годом все больше. После завтрака,
в 7:30, лодка покидает гавань. На борту не более десяти
человек. А в воде с китами одновременно может находиться
не более четырех человек – это строго контролируется
соответствующей инспекцией и, в случае нарушений,
владельца могут лишить лицензии.

Мне очень посчастливилось с капитаном – Мартой. Ее наметанный глаз, чутье, отточенное за 13 лет работы с китами,
и та любовь, с которой она относится к этим исполинам,
как будто к своим детям – о таком “главнокомандующем”
можно только мечтать. Марта очень хотела показать нам
поющего кита. Его пение она услышала из-под воды, заглушила мотор. Мы прислушались. Мне казалось, я нахожусь
в кинотеатре, в окружении колонок, все мое тело вибрировало. Дух захватывало и сердце учащенно билось оттого,
что ты слышишь эту прекрасную песню, песню океана.
Большая удача – повстречать спящего кита. Такого можно
рассматривать целый день, только группы чередуются. Как
он в течение 15-20 минут всплывает на поверхность, делает
вдох и снова погружается на двадцать метров. Вода прозрачная, так как на Тонга, а именно на островах Вавау, нет
рек, которые стекали бы в океан и влияли на его прозрачность. И можно разглядеть кита под вами, а не только
увидеть его тень. А когда он подплывает и вы оказываетесь
с ним лицом к лицу, видите все его горбинки и полосочки,
эти невероятные плавники.
Нам повезло видеть китов в разные моменты их жизни:
как они спят, как спариваются, повстречали маму с детенышем. По китовым меркам, он малыш, но на самом деле
в длину достигает 5-6 метров. И ему надо всплывать чаще.
Поднявшись на поверхность, китенок заинтересовался
снорклерами. А с китами разрешен только сноркелинг,
нырять со снаряжением нельзя, чтобы их не спугнуть.
Но запретный плод сладок, и я ныряла. Все рассмотрела
и сняла на видео. Китята всплывают и интересуются нами,
подплывают, вы рассматриваете друг друга. Но когда мама
чувствует, что ее малыша долго нет, она начинает нервничать, медленно подниматься из толщи воды. Вы видите
приближающуюся тень. Китенок реагирует, быстренько
ныряет и оказывается под мамой, между ее передними
плавниками.
Видела я кита и в прыжке. Сначала появилась массивная
тень, а потом и он сам – на расстоянии 5-7 метров, но казалось, что намного ближе. Над поверхностью показалась
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Все снаряжение для
дайвинга можно взять
на месте, и оно будет
качественным.
Нет необходимости везти
экипировку из дому, тем
более что на некоторых
перелетах ограничивают
количество вещей.
Например, на внутренних
перелетах в Вануату
в самолет Cessna можно
было взять только 8 кг.
Остальные вещи оставили
в камере хранения.

его белоснежная грудь. Прыжок – он плюхнулся на бок
и его хвост мелькнул прямо передо мной. Прыжок из воды –
это один из способов общения. Таким образом киты
создают определенный шум, передавая своим сородичам
сообщение за многие километры.
Киты учат нас быть добрее. Находясь в воде, ты понимаешь,
что это не хищник, не враг. Это ваш друг. Невозможно
передать всю грацию этих гигантов, которые подпускают
вас очень-очень близко. Их внимательный взгляд, их заинтересованность вами, те дружелюбие и доброту, которые
они излучают. Киты бьют и хлопают по поверхности воды
своими длинными грудными и хвостовым плавниками.
Это также их способ коммуникации. Мне это рассказывала
Марта, и мы часто наблюдали то хвост кита, который
несколько раз ударит по воде, то их удары плавниками.
Порой наперерез киту, увидев фонтан на поверхности океана,
наш капитан останавливала катер и кричала: “Jump!
Jump!” И в этот момент нужно, не теряя ни минуты, прыгать
и быстро плыть, чтобы “с первого ряда” увидеть, как киты

идут под водой, рассекая толщу океана. Я всегда была наготове: в маске и фридайверских ластах, и первой прыгала,
поэтому насладилась встречами с китами в полной мере.
Поиски китов длятся до 13:00-15:00, и в основном все
лодки возвращаются в порт в два часа дня. По пути нашего
следования была небольшая подводная пещера, усеянная
стеклянными рыбками. Вы ныряете и буквально разгребаете этих прозрачных малюток руками. Настоящая находка
для фридайвера.
Из-за глобального потепления и надвигающейся на нас
экологической катастрофы численность горбатых китов
сократилась. И так как длительное время горбатые киты
были объектом китобойного промысла, в Южном полушарии
поголовье со 100 тысяч к 1965 году сократилось до 3 тысяч.
Сейчас популяция растет и уже достигла 20 тысяч.
Но в Северном полушарии – и того меньше. Поэтому
не упустите эту возможность: горбатые киты ждут вас
на другом конце света. z
Текст: Мария ЛЯШЕНКО
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ВАНУАТУ
МАШИНА ВРЕМЕНИ
“КАМЕННЫЙ ВЕК” – ПОНЯТИЕ НЕ ВРЕМЕННОЕ, А СКОРЕЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ.
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ ВО ВРЕМЕНА МЛАДЕНЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ,
ДОСТАТОЧНО ПРЕОДОЛЕТЬ ПУТЬ К ТАИНСТВЕННЫМ ЗЕМЛЯМ ВАНУАТУ,
ХОТЯ И ЭТО – НЕ БЛИЖНИЙ СВЕТ.
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ануату, или Земли навсегда, как называют страну
местные жители, цивилизация коснулась лишь
отчасти, пощадив и природу и традиции. Несколько
городов с мало-мальски развитой инфраструктурой,
в том числе и столица Порт-Вила, – это одна сторона затерянной и заброшенной на край земли республики. Другая –
дикие племена, которые не знают об электричестве и,
как сотни лет назад, высекают огонь и ходят в чем мать
родила. Это две крайности, между которыми – аутентичные
поселения, где из века в век течет размеренная жизнь,
защищенная от внешнего воздействия милями океанического пространства. Если спросить среднестатистического
жителя Вануату, счастлив ли он, ответ будет уверенноутвердительным. Можно ли грешить на судьбу и предаваться
унынию, когда вокруг сияет яркое тропическое солнце,
природа зеленеет, цветет и буйствует, не уступая в роскоши самым новомодным дубайским отелям, а действующие
вулканы озаряют небо такими “шоу-программами”, что
ни одна звезда эстрады рядом не стояла.
Привыкших к роскоши (и подуставших от нее) туристов на
Вануату ждет роскошь иного плана: птичьи трели, джунгли
с орхидеями, дайвинг… Надевая снаряжение, редкий
дайвер не пожелает себе встретить очаровательных
гигантов-вегетарианцев – дюгоней. Вануату – одно из тех
немногих мест, где их еще можно увидеть.
Впрочем, сразу оговоримся: отели уровня люкс на Вануату
есть и не один, что радует, поэтому ценителям luxury
есть где обосноваться. Отели с виллами, апартаментами
и пентхаусами, водными видами спорта, спа-центрами
и консьержами, трансфером и Wi-Fi – точно такая же норма
для Вануату, как и для других стран. Есть даже островаотели, которые можно снять целиком или номер, например,
Ирикики, где “в комплекте” к пляжному отдыху, ресторанам
и спа идут тематические развлечения с народными
танцами и огненными шоу. Но обо всем по порядку. æ

ОТЕЛИ УРОВНЯ ЛЮКС НА ВАНУАТУ ЕСТЬ И НЕ ОДИН
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ВАНУАТУ – ЭТО ГДЕ?

Далекая Республика Вануату расположилась на архипелаге
Новые Гебриды в южной части Тихого океана, на территории Меланезии. На 1300 км с севера на юг протянулись
83 острова, преимущественно вулканической природы.
Из них 65 – обитаемых. Население страны едва превышает
250 тысяч жителей, из них меньше четверти – горожане.
И даже в столице в воздухе разлиты лень и та благостная
расслабленность, которая лучше любого спа стирает
тревогу и чувство вины “за праздность”. Куда спешить?
И правда, некуда. Здесь, на Вануату, никто никуда не торопится. И не напрасно называют ее страной улыбающихся
людей. Неподдельная искренность и добродушие местных
жителей служат “визитной карточкой” республики, в которой каннибализм – пережиток совсем недавнего прошлого.
Цивилизованному миру острова, тогда еще известные
как Новые Гебриды, открыли Джеймс Кук и Луи Антуан
де Бугенвиль, в конце XIX века приплыв каждый на своем
корабле. После эти земли стали населять выходцы из Англии
и Франции. Они хаотично занимали острова, соседствуя
друг с другом. И когда принимали решение, под чьим же
протекторатом будет находиться Вануату, англичане
и французы – единственный раз за всю историю – образовали кондоминиум, то есть совместное владение, с двумя
валютами и двумя официальными языками.
По счастью, англичане и французы не сильно “наследили”
на территории Вануату, и народ, называемый ни-вануату,
обрел в 1980 году независимость, сохранив исконный жизненный уклад, обычаи и традиции, песни и ритуалы. Все это
и сегодня можно наблюдать в бесчисленных деревушках
Вануату. Один из необычных ритуалов – музыка воды, исполняемая женщинами на острове Гауа. Мастерство извлечения
звука при соприкосновении ладони с поверхностью моря
или озера там передается из поколения в поколение.

ТУРИСТОВ ПРИВЛЕКАЕТ НЕТРОНУТАЯ ПРИРОДА ВАНУАТУ

ВАНУАТУ МОЖНО СЧИТАТЬ
РОДИНОЙ БАНДЖИ-ДЖАМПИНГА
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ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ –
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА

Столица страны Порт-Вила находится на юге острова Эфате
и уверенно завоевывает статус гастрономической столицы
региона, чему обязана смешением кулинарных традиций.
Россыпи ресторанов, кафе и кондитерских приглашают
отведать блюда европейской, в том числе французской,
итальянской, средиземноморской, а также вьетнамской,
китайской, японской, тайской, мексиканской и национальной,
меланезийской кухонь – поистине калейдоскоп вкусов
и ароматов. Накупив всего и побольше хотя бы и на “мамином рынке” (потому как торгуют там исключительно
женщины), приятно устроить пикник на одной из многочисленных лужаек, наблюдать за тем, как местные предаются
ничегонеделанию, максимум – играют в петанк (привет
французам), и наслаждаться трапезой из всего самого
свежего и экологически чистого. æ

Кулинарные традиции Вануату – это гармоничное
сплетение элементов французской, английской
и меланезийской кухни. Особая роль отводится
каве: на островах растут 80 из 118 ее видов.
Из корня растения готовят напиток, который
можно попробовать в кава-барах. Есть здесь
и своя разновидность пива – “Таскер”.
Редкое блюдо обходится без маниоки, ямса и корня
таро. В меню много рыбы и морепродуктов –
и только свежий улов. Не упустите возможности
отведать рыбу берикс. Также рекомендуем лап лап
(пудинг из ямса, банана, маниока или таро с кокосовым молоком, солью и местными специями).

Фото: © Shutterstock / MARTIN VALIGURSKY

СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ
МОЖНО КУПИТЬ НА “МАМИНОМ РЫНКЕ”

На острове Пентекост каждую весну юноши совершают
прыжок в бездну, или нагол. Молодые островитяне прыгают
с 20-30-метровой деревянной башни, в качестве страховки
привязывая к ногам лианы. Едва касаясь земли, юноша
просит богов об урожае. Раньше этот ритуал был частью
обряда инициации, сегодня он превратился в зрелище
для туристов, положив начало банджи-джампингу, таким
образом Вануату можно считать родиной этого популярного экстремального развлечения.
Уникальность Вануату – и в языковом разнообразии на его
территории. В общей сложности здесь 113 местных наречий.
Нередко ни-вануату говорят на четырех и более языках.
Официальным признан бислама, а наряду с ним – английский и французский.

Порт-Вила – одно из немногих мест на планете, где туристам предлагается купание в океане с лошадьми. В местном конном клубе около сорока
голов замечательных скакунов, которые уже не участвуют в соревнованиях.
Для себя я выбрала коня гнедо-пегой масти, как в фильмах о Диком Западе.
Сколько себя помню, представляла, как через пальмы и джунгли выйду верхом
на коне на берег океана, – так и произошло. Для того, чтобы испытать
подобное, необязательно быть опытным наездником.
Купание с лошадьми – это особое таинство. Конь медленно заходит в океан
и плывет, разгребая толщу воды своими массивными копытами. Для всадника, а купание происходит без седла, главное – принять правильное положение: наклониться к холке, крепко ухватиться за гриву и обогнуть ногами
круп. В тот момент я ощущала себя ребенком, у которого исполняются
мечты. Интересно, что на острове все едят кокосы – и лошади, и собаки,
которые сопровождали нас всю прогулку.
Мария ЛЯШЕНКО

192

ПУТЕШЕСТВИЯ

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНA ЯСУР
ПРОИСХОДИТ ПРАКТИЧЕСКИ ПОСТОЯННО

ПРИ ВОСХОЖДЕНИИ НА ЯСУР
НАМ ВСТРЕТИЛСЯ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Порт-Вила – не Рим, Париж или Вашингтон. Вас вряд ли
впечатлят рукотворные достопримечательности столицы –
пригожей и чистой, но без положенного по статусу размаха.
Да и не для них проделывался весь этот путь. А вот что
действительно привлекает туристов, так это нетронутая
природа, и вот об этих чудесах стоит поговорить подробнее. Здесь вам каскады и водопады с водой цвета аквамарина, голубые дыры – ни с чем не сравнимые бассейны
с кристально чистой прозрачной водой оттенка ультрамарина или сапфира в “огранке” из зелено-салатной листвы.
В нее не терпится окунуться, прыгнуть подальше от берега
с тарзанки, погрузиться с головой и почувствовать, что
о таком даже не мечталось, а сбылось. Голубые дыры образуются за счет выхода подземных вод через слои известняка. Вода в них приятно-теплая и так и манит освежиться.
Зачастую – пресная, хотя на отдельных островах смешивается с морской и приобретает солоноватый привкус.
Больше всего таких “колодцев” на острове Эспириту-Санто –
первом по величине в Вануату. Места эти пользуются популярностью у туристов, наиболее романтичные добираются
к голубым дырам верхом на лошади. Самая большая среди
них – Матевулу (Matevulu), а рядом – баньян с тарзанкой
как раз для удивительного погружения.
Эспириту-Санто – не только самый большой, но и один из
самых интересных островов архипелага. Пляжи с пудровым
и черным песком, коралловые рифы, затонувший во время
Второй мировой войны “Президент Кулидж” (таких исторических артефактов у берегов Вануату немало). Он сохранился практически в первозданном виде: с оружием, пушками, предметами обихода. Сегодня он служит каркасом

Подняться на вершину вулкана Ясур можно во время заката, и это
магические ощущения: вы оказываетесь на краю гигантского кратера,
его диаметр – около 400 метров, видите извержение лавы из трех жерл,
вас обволакивает теплом дыхание земли. И этот запах серы, эти порывы
ветра, эти вспышки от ало-красного до оранжево-желтого потом долго
не дают уснуть...
Перед подъемом мы отправились в лагерь, где живет коренное население.
Аборигены исполняют ритуальный танец, произносят заклинания для того,
чтобы вулкан принял наше восхождение и проявил благосклонность. Когда
я присоединилась к их танцу, ко мне подошла представительница племени,
прикоснулась своим лицом к моему, оставив у меня на лбу нарисованные
краской линии – знак племени.
Любопытный факт, что на Танне до сих пор существует карго-культ –
культ небесных даров, поклонение самолету. Островитяне мастерят
наушники из половинок кокоса, строят из подручных материалов аналоги
аэропортов, маршируют якобы по взлетной полосе и ждут прилета огромных самолетов с дарами... И наш общий моментальный снимок на мой
“Полароид” вызывал всеобщий восторг, особенно у детей.
При восхождении на Ясур нам встретился почтовый ящик “Вануату-Пост” –
единственный на вулкане. Туда можно по старинке опустить письмо своим
родным и близким, передав на бумаге свои впечатления – и это послание
дойдет прямо с действующего вулкана.
Само восхождение нетяжелое, под силу каждому. Ясур поражает своей
мощью. Я постоянно видела летящую вверх лаву, разрывающуюся на части,
ощущала ветер с запахом серы и это чувство свободы... Кромешная тьма,
ночь, и это невероятное зрелище бушующей огнем лавы. В этот момент
думаешь: какая же мы все-таки песчинка в этом мире и как важно, имея
возможность, увидеть все своими глазами.
На Танне мы останавливались в Rockwater Resort с очень вкусной французской кухней, потому как этот бутик-отель находится в собственности
француза. Он расположен в скале, рядом с небольшой пещерой. Утром на
рассвете, когда прилив, приятно искупаться в чистейшей воде, выплыть
через пещеру к океану и прямо под собой увидеть невероятное количество
разноцветных рыб и кораллов.
Мария ЛЯШЕНКО
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ГОЛУБЫЕ ДЫРЫ – НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМЫЕ БАССЕЙНЫ
С КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ ПРОЗРАЧНОЙ ВОДОЙ
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ВАНУАТУ – НАСТОЯЩАЯ СОКРОВИЩНИЦА ВУЛКАНОВ

Дайверы со всего мира слетаются на Эспириту-Санто, чтобы погрузиться к затонувшему кораблю “Президент Кулидж”. Он входит в десятку
лучших дайв-сайтов мира и доступен для дайверов любого уровня сертификации. На этом огромном корабле можно пройтись по палубам, заглянуть
в трюм, увидеть капитанский мостик и боеприпасы.
Особый интерес вызывает The Lady – фарфоровый барельеф, который украшает деревянную стену в сигарной комнате первого класса на прогулочной
палубе на глубине 40 метров. Такое погружение – для опытных дайверов,
так как нужно следить за воздухом и контролировать свои декомпрессионные пределы. Изображение девушки на единороге сохранило яркость,
и можно рассмотреть, какого цвета платье, какого – цветы в ее волосах.
Во время ночного погружения, на глубине 30 метров, я увидела “небо под
водой”. Там обитают фонареглазы. У этих рыб огромные глаза, и когда они
открывают их, происходит секундная вспышка. Вы заходите в одну из кают,
выключаете фонари, погружаясь в кромешную тьму, и буквально через несколько секунд перед вами распахивается “звездное небо” этих мерцающих
глаз. Невероятное ощущение!
Мария ЛЯШЕНКО

для кораллов. Чтобы полностью увидеть корабль, потребуется 10-15 погружений, потому как длина “Президента
Кулиджа” – 200 метров, и находится он на глубине от
20 до 72 метров. Неподалеку находится Миллион-ДолларПойнт: после окончания Второй мировой войны американцы
сбросили в воду грузовые машины и военную технику
общим весом в тысячи тонн и стоимостью в миллион
долларов (теперь вы понимаете, откуда взялось название).
Сегодня весь этот склад порос кораллами, превратившись
в еще одну диковинку аквалангистам на радость.
В восточной части острова находится пляж Лоннок (Lonnoc
Beach). Рядом – Шампань-бич, один из самых красивых
на планете. Сравнение с игристым неслучайно: во время
отлива в воде появляются пузырьки, точь-в-точь как
в шампанском. Газы поднимаются из вулканических пород
из глубины. И здесь, на полумесяце белого песка, для
ощущения праздника и шампанского не нужно.
Поплавать можно и в водах Голубой пещеры на острове
Танна. Сюда подплывают на лодке. Пещеру освещают
солнечные лучи, которые пробиваются через верхнее
отверстие, как будто портал в параллельный мир.
Вануату – настоящая сокровищница вулканов. Из девяти
действующих два находятся под водой. Самый известный
среди них, Ясур, находится как раз на Танне. Именно его
извержение привлекло на остров Джеймса Кука в 1774 году.
Моряку-исследователю не разрешили подняться к кратеру,
так как вулкан считался священным. В данный момент
Ясур – самый доступный вулкан планеты. Высота его –
361 метр. Ни на минуту не прекращается его кипение,
а извержение происходит практически постоянно. Полюбоваться фантастической игрой огня, лавы и огненных
вспышек можно едва ли не каждый вечер.
Не менее популярны вулканы острова Амбрим – Бенбоу
и Марум, где можно наблюдать такое редкое явление
природы, как лавовые озера. Такие озера есть в Эфиопии,
Конго, на острове Сондерс в составе Фолклендских
островов и на Вануату.
В завершение хочется добавить, что это только малая
толика того, что предлагает Вануату. Каждый остров имеет
свои особенности, и было бы хорошо попутешествовать
по стране. Здесь развивается агротуризм: можно посетить
шоколадную фабрику (местный шоколад высоко ценится)
или познакомиться с секретами выращивания кавы.
Предлагают корпоративные туры, впрочем, редкая птица
долетит до такой “середины Днепра” ради тимбилдинга.
А если говорить о спорте, здесь есть своя ассоциация
серфингистов, проходят турниры по гольфу и заплывы
на открытой воде, конные скачки и соревнования по гребле.
Ну и пляжи – как говорится, last but not least. Очень
многое из того, чем богат этот мир, есть на островах
Вануату. Нет только издержек цивилизации, за что
отдельное спасибо. z

MY Vittaveli
ВАШ ОТЕЛЬ НА ПЛАВУ

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО: ИЗ ДВУХ АЛЬТЕРНАТИВ – ОТЕЛЬ ИЛИ ЯХТА – ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ ВЫБРАТЬ
ЧТО-ТО ОДНО И ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ХОТИТЕ И НАСЛАДИТЬСЯ БЕЗМЯТЕЖНЫМ ОТДЫХОМ НА БЕРЕГУ,
И НОВЫЕ МЕСТА ПОСМОТРЕТЬ. JUMEIRAH VITTAVELI MALDIVES ПРЕДЛАГАЕТ СОЧЕТАТЬ
ЭТИ ВАРИАНТЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РОСКОШНУЮ СУПЕРЪЯХТУ MY VITTAVELI.

Н

а борту MY Vittaveli вы можете сняться с места и отправиться в свободное плавание, причалить у любого
приглянувшегося острова, нырнуть к китовым акулам,
посетить местные селения, познакомиться с народными
промыслами (изготовлением лакированных деревянных шкатулок,
плетеных ковриков и сумок по технике “каджан”), устроить барбекю
на пляже за километры от отеля. Платформа яхты позволяет
легко спуститься в воду, чтобы поплавать с маской или аквалангом
и порыбачить. А улов приготовит повар на борту.
MY Vittaveli – это суперъяхта итальянской компании Azimut.
В ее четырех каютах (главной, VIP и двух двухместных, где можно
установить третью, выдвижную, кровать) с комфортом размещаются
8-10 гостей. А на вечеринку на борту можно собрать компанию
из 20 человнк. На яхте три палубы, на верхней находится четырехместное джакузи.
Длина MY Vittaveli – 85 футов. Судно оборудовано современными
навигационными технологиями, развивает скорость 25 узлов,
бесшумно. Яхта полностью кондиционированная, на ней есть Wi-Fi
и музыкальная система. В 2016 году прошла полную модернизацию.
Спальни отделаны панелями из массива вишни и итальянским
мрамором. В каждой каюте ванны с гидромассажем и полноразмерные средства Hermès.
С командой MY Vittaveli вы откроете для себя самые красивые
пляжи и затерянные уголки, пройдете нехожеными тропами
и увидите Мальдивы такими, какими их никто не видел. После
плавания вы возвращаетесь на остров Болифуши атолла Южный

Мале в отель Jumeirah Vittaveli Maldives. Он покоряет виллами
с собственными бассейнами, освещением, которое подстраивается
под ваше настроение, гардеробными и множеством деталей для
того, чтобы ваш отдых был не просто комфортным – незабываемым.
Есть здесь и та самая, особенная, вилла, которая непременно
привлечет ваше внимание. А именно Infinity Pool Ocean Villa with
Slide – с водными горками, которые спускаются прямо в лагуну,
гамаками над водой и бассейном-инфинити.
Вас ждет сертифицированный PADI центр дайвинга, центр
водных видов спорта, рестораны международной, индийской,
французской кухонь, морепродуктов, бары, энотека, лаундж над
водой, подземный салон виски, где также подают шоколад ручной
работы, сигарный клуб. Проводят кулинарные мастер-классы.
В спа-центре Talise Spa используют чистое кокосовое масло
из плодов, выращенных на острове. Его же можно приобрести
в местном бутике. Также здесь вам предложат всевозможные ванны
с многокомпонентными натуральными формулами: для сияния
и восстановления внутреннего равновесия, очищения, раскрытия
внутренней силы, здорового сна.
В отеле открыт единственный на Мальдивах каток. В детском клубе
Kuda Koli Kids Club учат украшать печенье и готовить мини-пиццы,
мастерить и раскрашивать, ориентироваться в местной фауне.
Специалисты PADI обучают деток дайвингу, а взрослые могут получить сертификаты разного уровня – вплоть до дайвера-спасателя.
На острове предусмотрены всевозможные виды водных развлечений,
включая сибоб и полуподводную лодку.

The Nautilus

ЗАБЫТЬ О ВРЕМЕНИ
И НАСЛАЖДАТЬСЯ ОТДЫХОМ
ГРАФИК ТАК ПЛОТНО ВОШЕЛ В НАШУ ЖИЗНЬ, ЧТО ДАЖЕ НА ОТДЫХЕ МЫ НЕ РАССТАЕМСЯ
С ЧАСАМИ: УСПЕТЬ НА ЗАВТРАК ИЛИ УЖИН, В КИНО К НАЧАЛУ СЕАНСА ИЛИ ПРОСТО СДЕЛАТЬ
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЗА ОГРАНИЧЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ. ГОНКА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
НОВЫЙ МАЛЬДИВСКИЙ ОТЕЛЬ THE NAUTILUS ПРЕДЛАГАЕТ НАЖАТЬ НА ПАУЗУ, ЗАБЫТЬ
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ И НАКОНЕЦ-ТО НАЧАТЬ ЖИТЬ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.
The Nautilus – отель нового поколения. Для тех, кого
не удивишь роскошью и сервисом. Для тех, кто ищет
большего – свободы, а точнее, освобождения от границ,
условностей, дресс-кодов – всего того, что стесняет
и мешает ощущать вкус жизни. Роскошь при этом никто
не отменял. Здесь нет скопления туристов: вилл всего
26 и приватность обеспечена. А все свои заботы можно
переложить на персонального батлера.
В The Nautilus не нужно бронировать столики в ресторане или процедуры в спа-центре. Даже сиюминутные
желания исполняются. Не существует и такого понятия,
как расписание, а меню ограничиваются только вашей
фантазией. Перенестись на Восток или к Средиземному
морю, в Японию, Мексику или Перу – в гастрономическом плане что может быть проще? Любые кулинарные
техники и никаких дресс-кодов.
Хотите завтракать на яхте с шампанским? Предпочитаете
ужинать до утра, а традиционно утренний шведский
стол с йогуртами и выпечкой перенести на вечер?
Все возможно. Пикник на песчаной косе или прогулки по отмели, где волны с обеих сторон щекочут ноги,
стремясь навстречу друг другу. Фантастические виды
и чистые, первозданные ощущения обеспечены.
Все виллы The Nautilus – на пляже или над лагуной –
категории люкс, с бассейнами, гостиными, ванными
комнатами и душевыми под открытым небом. Их площадь – от 282 до 922 кв. м. Интерьеры в богемном стиле
побуждают творить и вдохновляться. И вам не нужно
обживаться в новой обстановке: каждое ваше пожелание будет услышано.
Неожиданным будет и опыт от посещения спа-центра,
где вы озвучиваете результат, которого хотели бы
достичь, и время, в которое вам было удобнее пройти
процедуры, и специалисты центра, располагая огромным
множеством методик, составляют для вас индивидуальную программу. А будет это в павильоне с прозрачным
дном или у вас на вилле – решать вам. Органические
продукты Maison Caulières и Omorovicza, богатство
выбора для него и для нее… Solasta Spa в The Nautilus –
единственный в своем роде.
В считанных метрах от пляжа находится домашний риф.
Рядом – более тридцати мест для погружений к великолепию подводного мира атолла Баа. Во время дайвинга
вас сопровождают инструкторы центра AquaNautica
PADI и океанологи. Если вы мечтаете о ночном купании
в светящейся, флуоресцирующей лагуне или плавании
в бассейне под звездами Млечного Пути, здесь все это
сможете осуществить наряду с классическими водными
развлечениями. Да, и кинопоказы под открытым небом
начинаются в удобное для вас время.

ЗАБУДЬТЕ ОБ ОТДЫХЕ, ГДЕ ВАМ НУЖНО ПОДСТРАИВАТЬСЯ И ВЫБИРАТЬ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ АЛЬТЕРНАТИВ.
ПОДДАЙТЕСЬ ПОРЫВУ, ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ СПОНТАННОСТЬ, ЖИВИТЕ МОМЕНТОМ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ИМ В THE NAUTILUS.
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МАЛЬДИВЫ
МАГНИТ ДЛЯ
ДАЙВЕРОВ
“ЛУЧШИЙ СПОСОБ НАБЛЮДАТЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ РЫБЫ –
ЭТО СТАТЬ РЫБОЙ”, – ГОВОРИЛ ЖАК-ИВ КУСТО. И ДАЙВИНГ ДАЕТ
ПРЕКРАСНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЩУТИТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ ОКЕАНА.

М

альдивская рифовая система – седьмая по величине в мире (3783 кв. км).
Рифы правильной кольцевой формы обрамляют отели, создавая условия
для комфортного и безопасного плавания в их пределах. Там, где заканчивается
домашний риф и цвет воды резко меняется на темно-синий, начинается
течение. Самые мелкие лагуны и пологий спуск – у северных атоллов. Чем южнее остров,
тем глубже у его берегов. Максимальная глубина, зарегистрированная Британским
адмиралтейством, – от 16 метров (атолл Макунуду) до 90 метров (атолл Хуваду).

РОСКОШЬ + ДАЙВИНГ

Самое популярное место для дайвинга – атолл Баа. За фантастически
разнообразный подводный мир в 2011 он удостоился статуса заповедника ЮНЕСКО. Жизнь наполняет его красочные коралловые сады,
подводные пещеры, ущелья и подводные островки, гарантируя встречи
с множеством океанических обитателей всех размеров, расцветок
и форм. Рыба-клоун, скалярия, тунец и барракуда, рыба-наполеон,
морской окунь, гигантский каранкс, скаты, разнообразные акулы
и морские черепахи пяти разновидностей, в том числе и черепахи бисса.
Но больше всего дайверов прельщает возможность поплавать с мантами
и китовыми акулами, которые приплывают сюда, чтобы вдоволь
полакомиться планктоном, с июня по октябрь. Тогда на территории
заповедного Ханифару-бэй могут одновременно находиться до 200 мант
и 50 китовых акул. Особенно много их в первый и 15-й день лунного
календаря по время прилива, когда течение прибивает рачков
и рыбешек, превращая воды Ханифару-бэй в густой и насыщенный
“рыбный суп”. Пиршество продолжается несколько часов, пока планктон
не съеден, после чего манты уплывают.
Поскольку Ханифару-бэй – это заповедная зона, здесь разрешен только
сноркелинг (погружаться со снаряжением запрещено). Организация
по защите мант Manta Trust следит за тем, чтобы погружения длились
не более 45 минут, общее количество человек одномоментно не превышало 80, а лодок было не больше пяти. æ
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Несмотря на грозный вид, по натуре своей манты миролюбивы и охотно позволяют плавать вместе с ними,
не причиняя вреда человеку. Ханифару-бэй занимает
законное первое место у тех, кто мечтает сочетать
погружения с роскошными условиями проживания.
Рядом находятся такие отели, как:
• Soneva Fushi, где в 1995 открылась первая школа
дайвинга на атолле Баа;
• Anantara Kihavah Villas – в шаге от Ханифару-бэй,
с домашним рифом, что особенно удобно для сноркелинга;
• Four Seasons Maldives at Landaa Giraavaru, где
реализуют проект по защите мальдивских мант (Maldivian
Manta Ray Project) и предлагают погружения с признанными
экспертами по мантам, которые помогут разобраться
в повадках этих грациозных рыб. Также здесь вы можете
исследовать красоты биосферного заповедника на трехместной субмарине – собственности отеля;
• Amilla Fushi, домашний риф предлагает дайверам
такую диковинку, как проем “Голубая дыра”, или Blue Hole.
Кроме того, в домашнем рифе обитают пять бисса – Сэм,
Бамблби, Эмми, Флори и Милли. Морские черепахи –
прирожденные фридайверы. Во время плавания они могут
задерживать дыхание до 40 минут, а в состоянии покоя,
отдыхая на рифе, в течение нескольких часов. В гости сюда
приплывают дельфины.
• Milaidhoo Island Maldives, где во время ночных
погружений можно видеть, как светятся океанические
обитатели – кораллы, анемоны, рыбы, даря вам удивительный спектакль, срежиссированный самой Природой;
• Royal Island Resort & Spa.
Альтернативой проживанию на острове может стать
размещение на роскошных яхтах и катамаранах
Four Seasons Explorer и Soneva in Aqua.
Трехпалубный катамаран Four Seasons Explorer отправляется в круизы на 3, 4 и 7 ночей, давая возможность
исследовать заповедные территории атолла Баа от Kuda
Huraa до Landaa Giraavaru. Помимо дайвинга (к коралловым
рифам и затонувшим кораблям в любое время суток),
в этом путешествии вас ждут спа-процедуры, посещение
необитаемых островов, водные виды спорта, рыбалка,
вечеринки на палубе и барбекю для гурманов. На яхте
11 кают с кондиционерами и ванными комнатами. Действует
система all inclusive. Среди вариантов круизов предусмотрены экспедиции под эгидой Manta Trust.

ПЛАВУЧАЯ ЯХТА-ВИЛЛА
SONEVA IN AQUA

•

FOUR SEASONS MALDIVES AT LANDAA GIRAAVARU ПРЕДЛАГАЕТ
ИССЛЕДОВАТЬ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК НА ТРЕХМЕСТНОЙ СУБМАРИНЕ

Soneva in Aqua – плавучая яхта-вилла на две спальни.
В команде на борту – капитан, су-шеф, батлер, массажист,
инструктор по дайвингу и астроном (по запросу). Гостям
предлагаются джакузи с прозрачным дном, серфинг,
круиз в водах атолла Баа или по маршруту Soneva Fushi –
Soneva Jani.
И мант и китовых акул можно круглый год видеть в водах
атолла Ари, или Алифу, преимущественно в южной его
части. Особенно много их в полнолуние, когда течение
между атоллами наиболее сильное. Эта локация удобна
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РЯДОМ С ОТЕЛЕМ AMILLA FUSHI НАХОДИТСЯ
ЖИВОПИСНЫЙ КОРАЛЛОВЫЙ РИФ

гостям таких отелей, как Lux* South Ari Atoll, Conrad
Maldives Rangali Island, Sun Island. Среди дайв-сайтов
у поклонников ночного дайвинга большой популярностью
пользуется Maaya Thila в южной части атолла. Здесь много
рифовых акул, акул-нянек, скатов, барракуд, гигантских
каранксов. Лучшим местом для встречи с китовыми
акулами считается Sun Island – незабываемые впечатления
получат не только дайверы, но и снорклеры. Рифовых
акул много в локации Fish Head в водах Северного Ари.
Paradise Island Resort в 10 километрах от аэропорта Мале –
еще одно место, где можно увидеть мант, правда, не в таком
большом количестве, как в Ханифару-бэй. Лучшие месяцы
для этого – с декабря по февраль. Помимо Paradise, нужно
отметить такие отели, как Sheraton Maldives Full Moon
Resort & Spa, Four Seasons Resort Maldives at Kuda
Huraa, Kurumba Maldives.
One & Only Reethi Rah атолла Северный Мале организует
тематический дайвинг к китовым акулам, черепахам,
скатам или затонувшим кораблям.
В водах атолла Лавиани находятся популярные дайв-сайты
Kuredu Express и Kuredu Caves. В первом можно погружаться на глубину от 5 до 30 метров (30 метров – максимально
разрешенная глубина погружений на Мальдивах). Сюда
приплывают барракуды, тунец, скаты, манты и серые
рифовые акулы. В Kuredu Caves глубина начинается с трех
метров. Этот дайв-сайт называют “Черепашьим аэропортом”,
потому что он служит домом для зеленых черепах. Также
здесь можно повстречать скатов, рыб-наполеонов, рыбежей, морских ершей, мурен, скорпеновых и рыбу-лист.
Самые популярные отели атолла – Kuredu Island Resort &
Spa, Komandhoo Maldives Island Resort, Cocoon Maldives,
Kanuhura Maldives, Atmosphere Kanifushi Maldives. æ

ONE & ONLY REETHI RAH ОРГАНИЗУЕТ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДАЙВИНГ К КИТОВЫМ АКУЛАМ,
ЧЕРЕПАХАМ ИЛИ ЗАТОНУВШИМ КОРАБЛЯМ

ЛУЧШИМ МЕСТОМ ДЛЯ ВСТРЕЧИ С КИТОВЫМИ
АКУЛАМИ СЧИТАЕТСЯ SUN ISLAND
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РАЙСКИМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО
ОТДЫХА СЛАВИТСЯ VELAA PRIVATE ISLAND

ДАЙВИНГ В ЧИСТОМ ВИДЕ

На Мальдивах 190 обитаемых островов, 624 – необитаемых,
еще около 175 представляют собой песчаные насыпи.
И только 10 островов из них – площадью более 2,5 кв. км.
Третий по величине остров архипелага – обитаемый
остров-атолл Фоаммула (Foammulah). На туристической
карте он появился пару лет назад. Роскошных отелей там
нет – только гостевые дома, которые несколько лет назад
начали открывать местные жители. Фоаммула не относится
к курортной зоне. Питание там без изысков, спиртное запрещено. Пляжи каменистые, поэтому несмотря на высокие
волны серфингистов здесь нет. Остров представляет интерес для дайверов, которые готовы пожертвовать комфортом ради встречи с гигантскими океаническими мантами,
размах плавников у которых вдвое больше, чем у гостей
Ханифару-бэй. Наряду с китовыми акулами здесь можно
видеть тигровых и лисьих акул, которых также называют
морскими лисицами за красивые длинные хвосты и плавность движений. Встречается здесь и акула-молот. Хотя
лучшее место для наблюдения за ней – Хэммерхэд-Пойнт
(Hammerhead Point) атолла Расду. Поскольку Фоаммула
расположен ближе всего к экватору и это первый мальдивский атолл в Южном полушарии, его природа балует
красотой и разнообразием. На острове есть тропические
леса и болотистые участки, сады, где выращивают манго,
ананасы, апельсины. Фермерское хозяйство здесь развито
более, чем где-либо на Мальдивах. Есть два озера
с окультуренной парковой территорией.
Если вы летите на Мальдивы ради дайвинга и планируете
посвятить ему все время, все же для первого раза попробуйте совместить такой отдых с пляжным. Райскими
условиями славятся Velaa Private Island, Conrad Maldives
Rangali Island, Kanuhura Maldives. В роскошном отеле
можно провести вторую половину отпуска, а можно с него
начать, например, если вы хотели бы получить сертификат
PADI и закрепить навыки, потому как Фоаммула –
для опытных дайверов. Также здесь можно порыбачить
на тунца, рыбу-парусник, марлина.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

С декабря по конец апреля на Мальдивах наблюдается
более сухая погода. С конца апреля по ноябрь выше
вероятность дождей. По статистике больше осадков
выпадает на южных атоллах. Но и там дожди, как правило,
кратковременные, и даже волны не нарушают прозрачности воды. z

ВОКРУГ БОГАТЫХ КОРАЛЛОВЫХ РИФОВ
ВОДИТСЯ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ МОРСКИХ ЧЕРЕПАХ
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ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА АКУЛОЙ-МОЛОТОМ – ХЭММЕРХЭД-ПОЙНТ

НОВИНКИ ОТЕЛЕЙ • НОВИНКИ ОТЕЛЕЙ • НОВИНКИ ОТЕЛЕЙ • НОВИНКИ ОТЕЛЕЙ • НОВИНКИ ОТЕЛЕЙ
InterContinental
Maldives Maamunagau

INTERCONTINENTAL MALDIVES MAAMUNAGAU

на южной оконечности атолла
Раа открылся одновременно
с именным лаунджем в аэропорту
Мале. Отель находится рядом
с заповедным атоллом Баа.
Сотрудничает с Manta Trust,
защищает океаны (и гостей
приглашает присоединиться),
использует энергию солнечных
батарей, а остатки пищи перерабатывает на компост.
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Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi

находится на атолле Южный Мале в 30 минутах
на яхте от аэропорта. В отеле 11 ресторанов
и лаунджей, в том числе невероятный ресторан
высокой кухни Terra, где подают говядину
вагю, итальянский трюфель, а также шампанское Krug от первого амбассадора бренда
на Мальдивах. Вам предложат обширную
подборку водных видов спорта: серфинг,
ночной сноркелинг, погружение к четырем
затонувшим кораблям, сибоб и водные лыжи.
Спа-центр с услугами велнес-консьержа
и столь обширным и разнообразным меню
процедур, что ради одного этого здесь стоит
побывать.

WALDORF ASTORIA MALDIVES ITHAAFUSHI, РЕСТОРАН TERRA

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
Vakkaru Maldives
ОТДЫХ НА ОСТРОВАХ ЗАПОВЕДНОГО АТОЛЛА БАА СУЛИТ ВСТРЕЧИ НЕ ТОЛЬКО С КИТОВЫМИ АКУЛАМИ
И МАНТАМИ, НО И СО ЗНАМЕНИТОСТЯМИ, ЕСЛИ ВЫ – ГОСТЬ VAKKARU MALDIVES. ОТЕЛЬ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРИГЛАШАЕТ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ: ОНИ ПРЕЗЕНТУЮТ НОВИНКИ И АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВОК,
ПРОВОДЯТ ДЕГУСТАЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ДОПОЛНЯЯ РАЙСКИЙ ОТДЫХ СВЕТСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ.

В

октябре шеф-кондитер Harrods
London Алистер Бирт, известный
своим неординарным подходом
к приготовлению шоколада, специально для Vakkaru Maldives подготовил
серию шоколадных экспериментов: мастерклассов, дегустаций, поп-ап кафе с мороженым и какао-вечеринок. А православное
Рождество гости отметят праздничным десертом от модного иллюстратора и писательницы Меган Хесс. Пятого и шестого января
она презентует на острове свою третью
книгу о приключениях мышки Кларис.

Те, кто забронируют отдых в эти даты, первыми в мире
получат новинку “Кларис: Бонжур Ривьера” с автографом автора, познакомятся с курортной коллекцией
Claris от дома моды Poca & Poca. Меган Хесс проведет
эксклюзивный мастер-класс по иллюстрации. Она стала
знаменитой в 2006 году благодаря сотрудничеству
с Кэндес Бушнелл. Сегодня в списке клиентов талантливой художницы – Мишель Обама, Гвинет Пэлтроу,
Кейт Бланшетт, Николь Кидман и Сара Джессика
Паркер, а также множество мировых брендов, включая
Harrods, Tiffany & Co, Chopard, Dior и Valentino.
Помимо светской программы, в отеле Vakkaru Maldives
обеспечивают отдых для детей и взрослых вне зависимости от сферы интересов. На острове работает центр
дайвинга PADI, а приобретенные навыки есть где опробовать, ведь атолл Баа – это одно из лучших в мире мест
для дайвинга. Также у Vakkaru Maldives свой домашний
риф, рядом – знаменитые голубые дыры. Гостям предлагаются дневные и ночные погружения, плавание с мантами в бухте Ханифару, круизы на яхте к дельфинам
и китовым акулам, экспедиции с океанологом и кайтинг.
В центре водных видов спорта они могут взять сибобы,
байдарки, катамараны и водные лыжи. На острове есть
два освещенных теннисных корта и площадка для игры
в бадминтон.

Начать свой отдых на Мальдивах лучше всего в Merana
Spa, чтобы стереть следы джетлага. В этом спа-центре
используются принципы традиционной китайской,
тайской, гавайской и яванской медицины, а наряду
с натуральными составляющими: кокосами, миндальным
молоком, имбирем, лимоном, тропическими фруктами,
кориандром, огурцом и водорослями – применяют
косметические средства Kerstin Florian, Natura Bissé
и Gentlemen’s Tonic. Инфраструктура Merana Spa
включает джакузи с теплой водой, бассейн – с холодной,
сауну и парную.
Маленьких гостей в детском клубе Parrotfish Club ждут
творческие занятия, кулинарные мастер-классы и целый
день на свежем воздухе среди 2300 кокосовых пальм.
У ребятни есть собственный бассейн и свое меню.
Органическими овощами и фруктами рестораны отеля
обеспечивает приусадебный участок. Гостям предлагаются
блюда стран Юго-Восточной Азии, итальянской и международной кухни. В винном погребе с впечатляющей
картой проходят дегустации и ужины в приватной
обстановке.
Гости отеля размещаются на виллах разных категорий
на пляже и над водой. Все виллы снабжены Wi-Fi,
оборудованы звуковой системой, синхронизируемой
с мобильными устройствами, а также системой “умная
комната”. В номерах найдется все вплоть до мелочей:
пляжных сумок, ковриков для йоги и книг, не говоря
уже о велосипедах для взрослых и детей.

Raffles Seychelles 5*
ТИХАЯ ГАВАНЬ ПОСЛЕ
ДОЛГОГО ПЛАВАНЬЯ
КАЖДЫЙ ОСТРОВ И ОСТРОВОК СЕЙШЕЛ (А ИХ 115) – КАК ЧЕЛОВЕК, ИНДИВИДУАЛЕН.
МАЛО ОГРАНИЧИТЬСЯ ЗНАКОМСТВОМ С ОДНИМ, ПРОДЕЛАВ ПУТЬ В 6,5 ТЫСЯЧ
КИЛОМЕТРОВ. ХОЧЕТСЯ ПОСМОТРЕТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ И, ПОЛНЫМИ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ, КАЖДЫЙ РАЗ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ОТЕЛЬ, ГДЕ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ:
В ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ RAFFLES SEYCHELLES НА ОСТРОВЕ ПРАСЛЕН.

О

тель Raffles Seychelles находится в северовосточной части Праслена – второго по величине острова архипелага. Бросив якорь у его
гостеприимных берегов, на пляже Такамака,
можно отправиться навстречу открытиям: посетить
уединенные пляжи и охраняемый ЮНЕСКО Национальный парк Валле-де-Мэ, он же Майская долина. Своей
популярностью парк обязан тысячам веерных пальм
с легендарными коко-де-мер. Рядом с отелем находится
пляж Ансе Лацио с коралловыми рифами у берега –
один из самых красивых на планете. В свой первый тур
по островам можно включить Ла-Диг с его ванильными
плантациями и бухтой Сурс д’Аржан, Маэ и Силуэт.
На соседнем острове Кюрьезе вы увидите, как при свете
дня откладывают яйца черепахи бисса – настолько здесь
тихо, спокойно и безопасно. При желании и наличии
времени можно направить катамаран к отдаленным островам, порыбачить на тунца, полосатую барракуду, цезио
или морского окуня. Окинуть Сейшелы с высоты во
время вертолетной прогулки, которую организует отель.
Густая тропическая зелень живой изгородью окружает
каждую виллу в отеле Raffles Seychelles, обеспечивая
полное уединение. Стеклянные двери ведут на меблированную террасу, обращенную к горизонту. На территории
каждой виллы – бассейн-инфинити, ванная комната
с видом на океан, тропический душ под открытым небом.
В отеле открыт единственный на Сейшелах ресторан
азиатской кухни – Curieuse, в меню которого представлены лучшие блюда Таиланда, Китая, Индии. Роллы из
местного улова подают в The Sushi Room, где действует
принцип “Омакасе”: в выборе блюд вы полагаетесь
на шеф-повара – он порекомендует лучшее. В ресторане
Losean перекликаются кухни стран Европы и Америки.
Освоить новые рецепты можно на кулинарных мастерклассах от шеф-повара.
Спа-центр отеля предлагает оздоровиться в саунах,
парных и джакузи, поплавать в бассейне-инфинити под
открытым небом. В спа-люксах для пар установлены
японские ванны офуро. Косметологи центра доверяют
брендам Biologique Recherche, Aromatherapy Associates,
Refinery. Список массажей включает фирменный для
глубокой релаксации, с использованием горячих камней
или ракушек и подогретых масел, точечный массаж
ступней и на сон грядущий. В отеле работают сертифицированные инструкторы по йоге.
По огромной, всей в пальмах, территории Raffles
Seychelles можно часами гулять, любуясь океаном –
он открывается из любой точки. А если нужно добраться
“за секунду”, выручит багги. Желаете познакомиться
с островом? В отеле вам предоставят велосипед.

И, конечно, посвятите время пляжному отдыху. Океан
здесь теплый, прозрачный и чистый, от сильных волн
защищают близлежащие острова – можно плавать
в свое удовольствие. Опытные инструкторы помогут
освоиться в дайвинге, и вам откроется подводный мир
Сейшел с его яркими цветами-кораллами и красочными
рыбками всех мастей, форм и размеров.

В 2019 ОТЕЛЬ УДОСТОИЛСЯ ЗВАНИЯ “ЛУЧШЕГО РОСКОШНОГО КУРОРТА НА СЕЙШЕЛАХ”
(LUXURY RESORT OF THE YEAR) ПО ВЕРСИИ LUXURY TRAVEL GUIDE.

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ИРАН.

НА ВОСТОК
СКВОЗЬ ГЛУБИНЫ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
ПЕРСЕПОЛИС – ДРЕВНЕПЕРСИДСКИЙ ГОРОД

СКОЛЬКО БЫ СТРАН НИ БЫЛО В ВАШЕЙ “КОПИЛКЕ ПУТЕШЕСТВИЙ”, ИРАН ВСЕГДА БУДЕТ
ЗАНИМАТЬ В НЕЙ ОСОБЕННОЕ МЕСТО. ЭТА СТРАНА СКОЛЬ САМОБЫТНА, СТОЛЬ И ПРЕКРАСНА:
СВОИМИ АРХИТЕКТУРНЫМИ ШЕДЕВРАМИ, КОЛОРИТНЫМИ, ПРОШЕДШИМИ СКВОЗЬ ВЕКА ГОРОДАМИ,
ОДНОЙ ИЗ СТАРЕЙШИХ И НАИБОЛЕЕ ЩЕДРЫХ КУХОНЬ МИРА И ГОСТЕПРИИМСТВОМ.
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ-ДИКОВИНКЕ, НЕПОДРАЖАЕМОМУ ИРАНУ.
Эта удивительная страна в глубокой древности была Персией,
а ее сегодняшнее название – от слова “Ариана”, то есть “страна
ариев”. Ее история насчитывает пять тысяч лет, на протяжении
которых государство играло ключевую роль на Востоке. Здесь
основатель Первой Персидской империи Кир II Великий написал
первую на планете декларацию прав человека. История этого
края связана с именами Дария I, Александра Македонского,
Тамерлана. Последний, оценив мастерство иранских архитекторов,
распорядился, чтобы те обустроили Самарканд – таким, как он
дошел до наших дней. Неудивительно, что и в самом Иране
так много шедевров зодчества, которые и сегодня, в век высоких
технологий, поражают воображение.

1 ДЕНЬ Тегеран

Прибываем в Тегеран, располагаемся в гостинице,
завтракаем и начинаем обзорную экскурсию по столице.
Уже 14 тысяч лет назад на территории современного
Тегерана жили люди. Статус столицы город приобрел
в 1785 году по решению основателя династии Каджаров
Ага-Махаммеда-хана. С того времени город постоянно
развивался.

Наше знакомство с Тегераном начнем с посещения
моста Табиат, что в переводе с персидского означает
“природа”, то есть мост природы. И действительно, этот
крупнейший пешеходный мост в столице соединяет два
роскошных парка: Талегани и Аб-о-Атеш. Протяженность моста – 270 м, повсюду установлено множество
скамеек. Сооружение удостоено ряда престижных
национальных и международных наград. Это любимое
место для туристических фотосессий.
Далее отправляемся к дворцу Ниаваран в северной
части Тегерана. Он был построен в эпоху правления
Каджаров и Пехлеви на месте летней резиденции Фетх
Али-шаха и служил последней резиденций правителей.
В 1906 году здесь была принята первая иранская конституция. Сегодня на территории комплекса открыты
пять музеев и разбит сад. Далее смотрим тегеранский
базар – настоящий “город в городе”, где можно
приобрести колоритные товары со всех уголков страны.
В Иране есть удивительный обычай: покупая товар или
расплачиваясь за услуги, продавца нужно уговаривать
взять деньги. После отправляемся в дворцовый
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МОСТ ТАБИАТ В ТЕГЕРАНЕ СОЕДИНЯЕТ
ДВА РОСКОШНЫХ ПАРКА: ТАЛЕГАНИ И АБ-О-АТЕШ

комплекс Саадабад, расположенный на территории
300 гектаров в престижном районе Шемиран. Строительство комплекса началось в конце XIX века во
времена правления династии Каджаров. В ухоженном
саду греются в солнечных лучах дворцы и павильоны.
В блистающих роскошью залах открыты музеи (изящных
искусств, воды, королевских костюмов и королевской
кухни, автомобилей шахской семьи, оружейный)
и художественные галереи. Повсюду сохранились
старинные ковры, мозаика, предметы обихода правителей страны.
Далее отправляемся в Дербенд – любимый местными
жителями горнолыжный курорт с развитой туристической инфраструктурой: канатной дорогой, ведущей
на вершины Эльбурса, барами, кафе. Отдыхаем
и возвращаемся в отель.

2 ДЕНЬ Тегеран

После завтрака отправляемся в Багх-е-Мелли –
комплекс правительственных зданий, музеев и парка.
Здесь находятся Министерство иностранных дел, Университет искусств, Национальный музей с экспонатами,
начиная с шестого тысячелетия до нашей эры. Далее
нас ждет объект Всемирного наследия ЮНЕСКО дворцовый комплекс Голестан. Он был построен в период
правления династии Сефевидов, а в период правления
Каджаров стал их официальной резиденцией. В его
дворцах, пышных интерьерах с витражами, мраморной
и зеркальной мозаикой, фресками и росписями, садах
с фонтанами отражается богатство Персии и тонкий,
изысканный вкус ее мастеров. Посетив этот прекрасный
дворцовый комплекс, отправимся на центральный
базар и в Национальную сокровищницу Центрального æ
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банка Ирана (Тегеранский музей драгоценностей),
где собраны драгоценности и произведения ювелирного
искусства с XVI века (тиары, диадемы, мечи, золотой
глобус с изумрудами, рубинами, сапфирами и бриллиантами, Павлиний трон).
Побываем в Музее ковров, здание которого выполнено
в виде огромного ткацкого станка. Сегодня персидский
ковер является второй по важности статьей экспорта
в Иране. Ткачи по старинке намеренно допускают
несколько ошибок в полотне, подразумевая, что идеальным может быть только божественное. В коллекции
музея представлены как древние отреставрированные
изделия из шелка, хлопка и шерсти, так и более поздние
произведения ткачества со всей страны. А вечером поднимемся на башню Азади, иначе именуемую “Воротами
в Тегеран” и “Эйфелевой башней Тегерана”. Башню построили к 2500-летию Персидской монархии в 1971 году.
В ее цокольном помещении находится музей, где хранятся
экспонаты из золота, эмали, агата, мрамора, коллекции
миниатюр – в общей сложности 500 шедевров. Также
в комплексе работают выставочные залы, библиотека,
кинотеатр. Особенно красива башня в вечернее время,
когда ее белый исфаханский мрамор преображается
в лучах прожекторов. Возвращаемся в отель.

3 ДЕНЬ Кум – Кашан

После завтрака продолжаем наше знакомство
со страной в мавзолее Хомейни, где захоронен Рухолла
Мусави Хомейни, первый Высший руководитель Ирана
(а надо отметить, что именно это лицо является первым
по значимости в государстве, ему подчиняется даже
президент). Комплекс полностью приспособлен для
туристов. На территории 150 тысяч кв. м есть сады,
музеи, рестораны, торговый центр.

ДЕРЕВУШКА АБЬЯНИ – НАСТОЯЩИЙ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

После отправляемся в священный город шиитов – Кум.
Ежегодно паломники приезжают в мавзолей Фатимы
Масуме, который поражает красотой искусных изразцов
и позолотой куполов.
Еще час езды, и мы в центре ковроткачества – Кашане.
Город украшают многочисленные дворцы. Мы прогуляемся по традиционному персидскому саду –
саду Фин, созданному в 1590 году и старейшему
из сохранившихся в Иране. За свою долгую историю
сад постоянно благоустраивался, на его территории
(2,3 га) появлялись все новые постройки. Ключевым
элементом сада является вода: бассейны, фонтаны,
ручьи и пруды. В саду растут кипарисы, плодовые
деревья и цветы, а по центру расположен дворец
Сефевидов. В 2012 сад Фин был включен в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

4 ДЕНЬ Кашан–деревня Абьяни– Исфахан

Продолжаем знакомство с Кашаном экскурсией
по знаковым домам. Наиболее известный среди них –
дом-музей Табатабаи, построенный прославленным
архитектором Али-Марьямом Кашани. В доме площадью
5 тысяч квадратных метров – 40 комнат, четыре двора,
три бадгира (ветролова) и сады. Мы посетим дом
Боруджерди по проекту этого же архитектора, дом
Аббасий, дом Амери, пройдем к мечети Ага-Бозорг
и отправимся в живописную деревушку Абьяни –
настоящий антропологический музей под открытым
небом. По предположениям ученых, деревня появилась
в 700 году. Благодаря своему расположению в горах,
на высоте 2222 м, деревенька как будто неподвластна
времени. Здесь по сей день говорят на среднеперсидском диалекте, женщины носят на головах традиционные цветастые платки, а свадебные платья передаются
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от матери к дочери. Все дома в деревне выложены
из красной глины и каскадом “гнездятся” друг на
друге. Абьяни, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО,
называют порталом в историю Ирана. Выпив чаю
и угостившись сладостями, продолжим путь в Исфахан,
где заночуем в отеле.

Фото: © Shutterstock / PAOLO BONA

5 ДЕНЬ Исфахан

Иранцы называют Исфахан “половиной мира” (Isfahan
nesfe Jahan). При Сефевидах город был столицей
Персии, и правители приложили все усилия для того,
чтобы он затмевал своей красотой. Были построены
многочисленные дворцы, мечети, мосты, общественные
бани и караван-сараи, разбиты живописные сады.
На сегодняшний день в Исфахане находятся три объекта
из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО: площадь
Мейдан-Имам (она же площадь Накш-э-Джахан),
Персидский сад и мечеть Джами (Пятничная мечеть).
Начнем нашу экскурсию с площади Накш-э-Джахан.
Работы над ее созданием велись с 1598 по 1629 год
и начались по решению Аббаса I Великого из династии
Сефевидов. Именно этому шаху Исфахан обязан статусом столицы и соответствующим представительным
обликом. А центром города он выбрал площадь Накшэ-Джахан. С 1979 года она и все ее постройки, включая
дворец и мечеть, носят статус Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
В западной части Накш-э-Джахан расположен дворец
Али-Капу – главная резиденция шаха. Шестиэтажное
здание высотой 48 метров, к каждому этажу ведет собственная спиральная лестница. Стены дворца украшают
росписи, выполненные придворным художником Реза
Аббаси и его учениками. Центр притяжения Али-Капу –
музыкальный зал, по акустическим характеристикам

не уступающий современным залам. Его ниши поглощают эхо, поэтому все звуки здесь предельно чистые
и четкие.
Ранее территория перед дворцом использовалась
в качестве конного поля. Здесь устраивали фестивали,
проходили парады и торжественные церемонии международного уровня. Сейчас здесь находятся большой
бассейн с фонтанами, торговые лавки и исторические
памятники.
Мы посмотрим Мечеть Имама, расположенную на этой
же площади. Ее украшает мозаика семи цветов и каллиграфия. Мечеть Лотфуллы находится здесь же, она
меньше и более приватная, так как предназначалась
только для шейха и его приближенных. Продолжаем
экскурсию на историческом базаре (базаре Солтани),
где можно приобрести необычайной красоты ковры.
Базар был построен в 1620 году по соседству с площадью Накш-э-Джахан. Помимо торговых рядов, здесь
также есть несколько мечетей.
Следующий пункт нашего маршрута – Пятничная мечеть
(Мечеть Джами) в историческом центре. На территории
20 тысяч квадратных метров (площадь комплекса)
прослеживается история развития архитектурных
традиций на протяжении 12 веков, начиная с 771 года.
Все это время мечеть дополнялась и перестраивалась
и сегодня представляет собой яркий пример иранского
стиля в архитектуре.
После отправляемся в армянский квартал Нор-Джуга,
где посетим Ванкский собор, или Собор Спасителя,
построенный в период с 1606 по 1664 год. Далее
пройдем к реке Заянде (Зайендеруд) и ее потрясающей
красоты мостам. Их 11, а наибольшей популярностью
у туристов пользуются два: Поле-Хаджу и мост Аллахверди-хана (Си-о-Се-Поль). æ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА ЙЕЗД

Сегодня мы можем отправиться во дворец персидского
шаха Аббаса II – Чехель-сотун, или Дворец сорока
колонн. Колонн на самом деле 20. Они отражаются
в глади пруда, как бы удваиваясь. В этом дворце проходили правительственные приемы и торжества. В состав
этого комплекса входят охраняемые ЮНЕСКО Персидские сады. А можем просто отдыхать, гуляя по городу.

7 ДЕНЬ Наин –Мейбод–Йезд

По дороге в Йезд посещаем города Наин и Мейбод.
В Наине смотрим древнейшую Пятничную мечеть,
построенную в 960 году, а также дом-музей Пирния,
заглянем в ковровую мастерскую и понаблюдаем
за работой мастериц.
В Мейбоде посещаем крепость Нарин – одну из старейших глиняных крепостей страны, караван-сарай
на 100 комнат с ячхалом (традиционным хранилищем
льда) и водным резервуаром (1659 года) с четырьмя
бадгирами. Еще одна достопримечательность Мейбода –
голубиная башня, памятник архитектуры эпохи Каджаров. Башни, подобные этой, характерны для данного
региона. Они служили для разведения голубей,
помет которых использовался в качестве удобрения.
Приезжаем в Йезд и останавливаемся в отеле.

8 ДЕНЬ Йезд

После завтрака отправляемся на экскурсию по Йезду.
Упоминания об этом городе датируются 3000 годом
до нашей эры. Вдали от исторических столиц, этот
город был защищен от разрушений военных периодов
и избежал влияния цивилизации. Историческая часть
города (около 700 гектаров) в 2017 году была внесена
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как одна из
самых древних на планете. Здесь сохранилась уникальная
архитектура – преимущественно глинобитные дома
(кладка из сырого кирпича), традиционная планировка,
оросительный канал, ветряные башни (бадгиры), мечети,
зороастрийские храмы, сад Долат Абад (XVIII века)
с самым высоким бадгиром в стране. Йезд служит
наглядным примером выживания человека в пустыне,
славится как центр зороастризма, а местное ткачество

было востребовано еще во времена Марко Поло. Тот
описал Йезд как “хороший, благородный город”, отметив его шелка. Посетим шелкопрядильный цех и мы.
В осмотр города включим комплекс Амир-Чагмаг,
расположенный на одноименной площади. В комплекс
входят мечеть, общественная баня, караван-сараи,
ирригационная система. Пройдем к Музею воды, где
прослеживается история водоснабжения на территории
Ирана за 4000 лет. Посмотрим Соборную мечеть (Мечеть
Джами) XIV века и Дом Лари, зороастрийский храм
Атешкаде, фасад которого украшает бородач-фаравахар с кольцом в руках. Священный огонь в этом храме
непрерывно горит более 1500 лет (с 467 года).

9 ДЕНЬ Эберку–Пасаргады–Персеполь –
Шираз

После завтрака отправляемся в Шираз. По дороге заезжаем в Эберку, где растет кипарис высотой 25 метров
с обхватом ствола 11,5 метров. Кипарис Эберку считается
старейшим или вторым по старшинству на территории
Азии. Его возраст оценивается в 4-5 тысяч лет.
По легенде, это дерево посадил Заратуштра. Также
мы посмотрим исторические особняки Агазаде,
Хоссейни-Дуст, Сейед Али-Ага, Мусави и Габри.
Следующая остановка – первая столица империи
Ахеменидов – город Пасаргады, после чего мы посетим
археологический комплекс Накше-Рустам, в котором
находятся гробницы царей династии Ахеменидов
и куб Заратуштры, точное предназначение которого
до сих пор неизвестно. За 50 км от Шираза остановимся
в Персеполе. Этот древнеперсидский город был основан
в VI-V веках до нашей эры как столица империи
Ахеменидов. Лучшие строители Персидской империи
времен Дария I и его сына Ксеркса в течение полувека
возводили потрясающе красивый город площадью
135 тысяч кв. м. С трех сторон город окружали стены
15-метровой высоты, с четвертой подпирала скала.
В 330 году до н. э. он был захвачен и сожжен Александром Македонским. Сегодня руины города охраняются
ЮНЕСКО.
Продолжаем путь в Шираз, где останавливаемся
в отеле. æ

Фото: © Shutterstock / MARCIN SZYMCZAK / DELBARS / MURATART

6 ДЕНЬ Исфахан
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КРЕПОСТЬ НАРИН – ОДНA ИЗ СТАРЕЙШИХ
ГЛИНЯНЫХ КРЕПОСТЕЙ СТРАНЫ

РУИНЫ ДРЕВНЕПЕРСИДСКОГО ГОРОДА ПЕРСЕПОЛЬ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ОДНА ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ МЕЧЕТЕЙ ГОРОДА ШИРАЗ –
НАСИР ОЛЬ-МОЛЬК ИЛИ РОЗОВАЯ МЕЧЕТЬ

10 ДЕНЬ Шираз

Шираз – один из первых очагов иранской культуры
и своего рода “экспериментальный цех” в градостроительстве, потому что это первый город в древней
Персии с прямоугольной планировкой.
Сегодня это один из самых благоустроенных и развитых
с туристической точки зрения иранских городов. Одна
из древнейших мечетей города – Насир оль-Мольк, или
Розовая мечеть. Интерьеры храма поражают красочными
витражами и мозаикой на стенах и потолках. Особенно
красиво в мечети по утрам, когда лучи восходящего
солнца калейдоскопом отражаются на полах и коврах.
Мы пройдемся по базару Вакиль, посетим одноименную
баню с куполообразными потолками и искусной мозаичной плиткой, а также мечеть Вакиль. Отправимся
в крепость Керим-хан, построенную в период правления
династии Зендов, и посетим мавзолей Шах-Черах.
Заночуем в Ширазе.

В один из дней мы посетим подземный город Кариз.
Этот город раскинулся на 10 тысяч кв. м на глубине
16 метров. Он представляет собой систему туннелей,
проложенных более 2,5 тысяч лет назад для распределения водных ресурсов. Сегодня подземный город
реконструирован, его облагораживает красивая подсветка, и он абсолютно адаптирован для туристов: здесь
есть выставка ремесленных изделий, традиционные
и современные рестораны, художественные галереи.
Увидим греческий корабль, севший на мель в 1966 году.
В завершение программы отправляемся в аэропорт
для вылета в Тегеран, где после отдыха в отеле
едем в Международный аэропорт Имама Хомейни
для регистрации на рейс домой. z

11-13		Остров Киш
ДЕНЬ		 Сразу после завтрака отправляемся в аэропорт на рейс

до острова Киш – главного пляжного курорта Ирана.
В 2010 году остров в Персидском заливе попал
в десятку самых красивых в мире по версии The New
York Times. Более трех тысяч лет назад на острове
добывали жемчуг. Как курорт его стали рассматривать
в 1960 году. Ранее там был только песок, теперь газоны
и пальмы – растения завозили с материка, десятками
лет обустраивая остров.
Мы посетим туристическую гавань, прогуляемся на
катере у берегов, побываем в зоопарке и дельфинарии.
От Киша организуют дайвинг к коралловым рифам
с богатым подводным миром. Здесь развиты водные
виды спорта, виндсерфинг, яхтинг. Также посмотреть
акваторию можно на лодке с прозрачным дном.
Множество маршрутов проложено на острове для
велосипедистов и любителей конного спорта.

ДАЙВИНГ К КОРАЛЛОВЫМ РИФАМ У ОСТРОВА КИШ

Цена по запросу
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ТА К Ж Е В И РА Н Е С ТО И Т П О С Е Т И Т Ь
ШУШ

Город Шуш (или Сузы) за свою историю неоднократно удостаивался статуса столицы. А находки, сделанные во время раскопок
на его территории, представлены в Лувре. Ценнейшей из них считается стела со сводом законов вавилонского царя Хаммурапи,
высеченных в пятидесятых годах XVIII века до нашей эры. О Сузе
много говорится в Ветхом Завете. И сегодня это важное место
паломничества для христиан, персидских иудеев и мусульманшиитов, которые приходят к гробнице пророка Даниила.
В 45 км от Шуша находится один из важнейших исторических
памятников Ирана – зиккурат Чога-Занбиль (объект всемирного
наследия ЮНЕСКО). Этот удивительный пятиэтажный городрезиденция был основан в 1250 году до нашей эры как религиозный центр. Помимо храмов, здесь находились королевские
дворцы, был проложен канал до реки, который снабжал водой
для питья, земледелия и скотоводства.

ЗИККУРАТ ЧОГА-ЗАНБИЛЬ

ХАМАДАН

МАВЗОЛЕЙ АВИЦЕННЫ

Хамадан – первая столица Персидской империи,
правда, тогда город назывался Эктабаной. Здесь находится мавзолей Абу Али Хусейна ибн Абдуллы ибн
Сины, в Европе более известный как мавзолей Авиценны. Стены мавзолея украшает гербарий из растений, которые целитель использовал в своей практике.
В экспозиции – книги Авиценны, медицинское оборудование, лекарства и растения. В библиотеке
комплекса насчитывается 8 тысяч книг. В магазине
на территории продают травы и лекарства, приготовленные по рецептам Авиценны. Также в Хамадане стоит посмотреть скальные надписи Ганджнаме
(“книга сокровищ”). Письмена принадлежат Дарию I
и его сыну Ксерксу I. Они выполнены на древнеперсидском, нововавилонском и новоэламском языках
и повествуют о подвигах и достижениях царей.

ПЕЩЕРА АЛИ-САДР

В часе езды от Хамадана расположена самая большая водная пещера в мире. Али-Садр знаменита
своей системой озер с кристально-чистой водой.
Глубина некоторых из них достигает 17 метров.
Между собой озера соединяются тоннелями. Пещера
простирается на 11 км, а ее главный зал имеет размеры 50 х 100 метров и высоту 40 метров. Во время
прогулки на лодке открываются невероятной красоты сталактиты и сталагмиты. Возраст пещеры –
70 миллионов лет, и еще 12 тысяч лет назад в этой
пещере обитали люди. Вновь она была открыта
в 1963 году иранскими альпинистами.

АЛИ-САДР – САМАЯ БОЛЬШАЯ
ВОДНАЯ ПЕЩЕРА В МИРЕ

БИСЕТУН

ПАННО РАЗМЕРОМ 7,8 Х 22 МЕТРА,
ВЫСЕЧЕННОЕ В СКАЛЕ ПО ПРИКАЗУ ЦАРЯ ДАРИЯ I

Название горы Бехистун (Бисетун) переводится как Место богов. В древние
времена ее считали священной. Туристы
со всего мира едут сюда для того, чтобы
увидеть панно размером 7,8 х 22 метра,
высеченное в скале по приказу царя
Дария I. На нем изображена победа
царя над мятежниками, заявившими
свои права на престол. Надпись состоит
из 400 строк на древнеперсидском, эламском и вавилонском языках. Рядом – статуя Геркулеса и рельефы Митридата II
Великого. Напротив надписи – водоем
с живописной рощей.
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Архитектурные
маршруты
Рамиль Мехтиев, исполнительный директор компании ENSO, – путешественник со стажем.
Побывав в нескольких десятках стран, он составил ТОП-3 своих любимых городов.
Гауди! Сколько бы я ни смотрел на дом Бальо, каждый
раз восхищаюсь.
– Архитектурные решения в Барселоне, наверное,
результат крупных инвестиций?
– Не совсем так. Речь идет о подходах и вкусе. Барселона
и Каталония в целом инвестировали деньги не от их
переизбытка. Они стремились создавать красивые вещи.
И на это был запрос общества, который формировался
многие годы. А когда есть четкий запрос, всегда
получается хороший продукт. Может, именно поэтому
Барселона – очень теплый по атмосфере, дружественный
город. Я бы назвал его европейским эталоном сотрудничества властей с горожанами.

– Рамиль, какие впечатления Вы привезли
из последнего путешествия?
– Мы с супругой были в Барселоне. Этот город –
не просто крайняя точка в череде путешествий.
Это любимый город, в который мы рады возвращаться
в любое время года. И каждый раз это новое, очень
насыщенное знакомство. Количество посещений Барсы
уже, вероятно, перевалило за десяток. Предполагаю, что
через 2-3 поездки мы снова окажемся там. Барселона –
один из тех редких городов, куда хочется возвращаться.
– Чем же она так покорила?
– Давайте посмотрим на Киев. За последние, наверное,
лет пятнадцать у нас ничего не изменилось. Я имею
в виду хаотичность застройки моего любимого города.
Проблема усугубляется, и до сих пор неясно, предлагается ли какой-то выход из этой ситуации. Никто
не знает, какой должна стать столица Украины. Есть
лишь точечные решения.
И посмотрите на Барселону, где все сделано правильно.
Город создан для людей: и местных жителей, и туристов.
В нем уютно себя чувствуешь как в первый, так и в последующие визиты. По Барселоне очень комфортно гулять,
здесь все предусмотрено для пешеходов: малоэтажная
квартальная застройка, дружелюбные торговые улицы,
удивительная архитектура… Посмотрите на реакцию
туристов и поймете, что красивые, необычные, интересные градостроительные решения актуальны для всех.
Это же касается и архитектуры – грандиозные фасады,
парк, дом-пряник… И, конечно же, шедевры маэстро

– То есть власть подстраивает город под запросы
горожан?
– Именно! Город пережил увеличение трафика, а сейчас
благодаря электромобилям, самокатам и велосипедам
интенсивность движения идет на спад.
В Барселоне, в отличие от любого другого европейского
города, ощущаешь, что автомобилисты и пешеходы
гармонично сосуществуют друг с другом.
Здесь не возникает вопроса, чем занять себя в течение
недели. Все зависит от настроения, ведь город предлагает
много вариантов досуга. Он очень самодостаточный,
“бутиковый”. В Барселоне есть возможность и спрятаться,
и, в то же время, находясь за пределами столицы,
ощущать себя в мегаполисе, где есть все необходимое.
Барселона – это не “коробка”, в которой вы закрылись
и “поглощаете” шедевры искусства. Ее нужно обойти
пешком. Это город форм и урбанистики.
– Самое ценное в путешествиях – это эмоции…
– Конечно! Поэтому путешествия должны быть разными.
В Амстердам, город-представитель Старой Европы,
мы попали неподготовленными, ничего не зная о нем
заранее. Полностью доверились принимающей стороне.
Были какие-то смутные ассоциации: яркая архитектура,
город-фан, город-развлечение.
Мы поехали в апреле, уверенные, что будет тепло
и празднично. Но нас встретили ветер, дожди… и пуховики. Амстердам – это музыкальные фестивали, разнообразный досуг вечером и ночью. Днем жизнь в городе
превращается в размеренный променад у каналов, вдоль
которых достаточно “ровная”, без каких-либо перекосов
архитектура. А еще это очень культурно богатый город,
в музеях которого можно провести не один день.
Благодаря весьма демократичным взглядам Амстердам
привлекает самую разнообразную публику. И этот факт
создает атмосферу города.
Доброжелательное отношение к туристам местных
жителей подкупает. Это не так часто встречается.
Например, в Лондоне, если вы не британец, вы другой,
чужой. Амстердам, с точки зрения “температуры”
отношения к туристам, намного теплее. Но для меня
он – номер два после Барселоны. æ
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– В Баку много сооружений из камня.
– Баку – это очень красивая, продуманная эклектика,
здесь ретро в старой части города отлично сочетается
со стеклом и символическими “Пламенными башнями”.
Новые застройки органично сосуществуют с более
ранними, не спорят между собой. От этого я получаю
колоссальное визуальное удовольствие. Архитектуре
присущи австрийские решения. Мне сложно выделить
какое-то одно преимущество Баку. Это город истории
и традиций, при этом он инновационный, технологичный.
Здесь можно найти все. Например, есть рестораны,
где хлеб готовится в печах, но есть и ресторан с молекулярной кухней. И все еще можно встретить женщин
в национальной одежде.
Баку вобрал в себя лучшее из Азии и Европы: кавказское
гостеприимство, традиции и европейские инновации,
которые привозят люди, получившие западное образование.

– Вам понравилась архитектура Амстердама?
– Если Барселона – это город форм и урбанистики,
то Амстердам – это город цвета, при котором форма
неважна. Большую часть года в городе “серая” погода,
поэтому яркая, радужная гамма фасадов – не хайп,
а продуманное решение, которое не раздражает
и создает теплую атмосферу.
Автомобили там абсолютно нелогичны. Машина – всегда
номер два после велосипеда. При этом перемещаться
на автомобиле здесь можно только точечно. Даже
немного страшно выйти из такси, потому что случайный
велосипедист может вас сбить, и виноваты в этом будете
вы сами. Город снабжен продуманной сетью велодорожек
настолько безопасной и удобной, что даже малые дети
и пожилые люди пользуются велосипедом как наиболее
доступным и удобным видом транспорта. И это абсолютно не сравнимо с теми решениями, которые предложены
в Киеве, где велосипедная дорожка может начинаться
где угодно и заканчиваться чем угодно.
Амстердам построен так, как нужно его жителям.
Житель Праги может обосноваться во множестве
подходящих для него городов. Думаю, выходцу
из Амстердама в другом европейском городе будет
некомфортно и трудно приспособиться.
– И какой третий город в списке?
– Сложно выделить один. Есть несколько претендентов,
но я бы отметил Баку. И это не связано с моими корнями.
Я в нем бываю, потому что там живут родственники.
Но если смотреть глазами туриста и человека, который
имеет отношение к строительству, то это город, который
колоссально изменился с момента распада СССР.
Именно Баку может похвастаться тем, что там было
реализовано в плане строительства.

– Затрагивая тему австрийских решений, Вы имеете
в виду готику?
– Это, скорее, мягкая готика. Но я бы говорил о европейских архитектурных стилях. В городе сохранилось много
зданий из песчаника, возведенных еще во времена
СССР. У этого материала есть один минус: со временем
он темнеет, рассыпается. Поэтому несколько лет назад
правительство приняло решение реконструировать
фасады, чтобы сохранить “лицо” города.
В Баку асфальт моют шампунем, здесь не встретишь
выброшенного мимо урны мусора и распивающей
алкоголь молодежи. Конечно, речь идет о центральных,
не о спальных, районах.
Лет 30 назад взгляды на многие вещи в Киеве и Баку были
во многом схожи. Но Баку нашел свой путь. И сейчас
здесь есть, с одной стороны, мраморные подземные
переходы метро, а с другой, великолепное ландшафтное
решение – музей Гейдара Алиева.
Знаете, когда ко мне приезжают друзья из Баку, мне
очень сложно придумать, чем я могу удивить их в Киеве.
Эти люди эволюционировали.
Скептики могут сказать, что Киеву просто не хватает
нефтяных денег, но это не совсем так. Опыт Дубая с его
холодными небоскребами показывает, что есть и другой
сценарий развития. В Киеве же люди пока не научились
беречь то, что имеют. Вспомните, например, новый мост,
на котором побили стекла, или разрисованные эстакады.
Наверное, мы еще только начали смотреть в сторону
Европы.
– Куда планируете поехать в следующий раз?
– В Сингапур. Но туда я отправлюсь после того,
как закончу читать книгу Ли Куана Ю (первый
премьер-министр Республики Сингапур (1959-1990),
один из создателей сингапурского “экономического
чуда”. – ред.). Мне интересен путь, который прошел
Сингапур от отсталой страны до одного из самых
богатых государств мира. Он близок мне своим
подходом: люди изучали лучший опыт и внедряли его
у себя. И это касается абсолютно всего: военного
искусства, медицины, архитектуры и т. д. Сингапур –
своеобразный антоним Объединенных Арабских
Эмиратов: тут есть нефть, там – ничего.
В Сингапуре для меня все другое: культура, люди…
Для меня это пока город-фантом, ведь я там еще не был.
Поэтому хочу быть подготовленным к путешествию. z
Беседовала Мария ИВАНОВА
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НАБЕРЕЖНЫЕ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ЧТОБЫ ПОЗНАТЬ СУТЬ ПРИМОРСКОГО ГОРОДА, НУЖНО ОТПРАВИТЬСЯ НА ЕГО НАБЕРЕЖНУЮ.
МЫ ВЫБРАЛИ САМЫЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ И ПРОГРЕССИВНЫЕ ИЗ НИХ.

ДУБАЙ,
набережная Дубайского канала

Если вы несколько лет не были в Дубае, вам гарантирован
сюрприз. В 2016 году здесь проложили Дубайский канал
протяженностью более 3 километров. Этот искусственный
водоем связывает Персидский залив с центральным деловым
районом Business Bay. Набережная Канал Дубай пользуется
популярностью у любителей пеших прогулок, пробежек,
велосипедистов. К ней примыкает парк Сафа площадью
64 гектара, где можно отрешиться от суеты большого города,
организовать пикник на обустроенных площадках для
барбекю. Бесплатный Wi-Fi и USB-зарядки для телефонов,
встроенные в фонари вдоль прогулочных аллей набережной, – те приятные мелочи, которые воспринимаются уже
как само собой разумеющееся, а без них – никак.
Пешеходные мосты через Дубайский канал – не только достижения современного дизайна, но и отличные смотровые
площадки. Y-образные опоры подвесного моста Сафа сродни натянутой материи на палатках кочевников. Высокая
арка подвесного Моста толерантности “обрамляет” силуэт

города. А необычный витой мост “вторит” молекуле ДНК.
Под мостом, который образует шоссе шейха Зайда,
происходит настоящее шоу – механический водопад.
С помощью насосов вода льется с моста, создавая иллюзию
естественного каскада. Но как только к мосту приближается
судно, срабатывают сенсоры и водный поток прекращается.
С восьми до десяти вечера водопад подсвечивается
неоновыми огнями. Особенно эффектно он смотрится
с прогулочной набережной. Экскурсия по каналу на пароме
или водном такси – абре станет прекрасным завершением
дня перед ужином в ресторане.
Территорию вокруг Дубайского канала активно благоустраивают. Так, у берега залива планируют создать искусственный
полуостров, который станет продолжением Jumeirah Beach
Park. Также в перспективе строительство трех районов
с отелями, тысячами новых жилых домов и грандиозным
трехуровневым торговым центром с парком на крыше.
Дубай живет рекордами, меряется высотами и шиком.
И набережная Дубайского канала будет преображаться
в каждый ваш следующий приезд. æ
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ВЫСОКАЯ АРКА ПОДВЕСНОГО МОСТА ТОЛЕРАНТНОСТИ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ВОДОПАД
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БАКУ,
Приморский бульвар

В отличие от юного по историческим меркам Дубая,
Приморский бульвар в Баку имеет 110-летнюю историю.
Сегодня это один из самых протяженных променадов
в мире и ко всему прочему – национальный парк.
В результате последней реконструкции променада,
которая началась в 2008 году, его длина достигла 25 км –
за счет восточных и западных окраин, где еще недавно
были нефтяные вышки и перерабатывающие комбинаты.
Приморскому бульвару удается сочетать уют и лоск.
Артефакты набережной мастерски вписаны в современный
стиль. Так, 75-метровую парашютную вышку 1936 года,
с которой мог прыгнуть любой фанат экстрима, в 60-х годах,
после трагического случая, перестали использовать
по прямому назначению. Сейчас это Часовая башня –
и один из ориентиров в Баку.
Новое колесо обозрения на Приморском бульваре открылось пять лет назад. Его кабинки поднимаются на высоту
60 метров, открывая потрясающие виды Каспийского моря.
С набережной отлично просматриваются “Пламенные
башни” – три самых высоких небоскреба в Азербайджане:
полностью покрытые LED-экранами, которые демонстрируют танец огня, создавая атмосферу праздника.
Здание Международного центра мугама – традиционной
азербайджанской музыки – напоминает части музыкального инструмента тара. Форма Музея ковра указывает
на тематику представленных в нем экспозиций.
Притягивают внимание спортивно-концертный комплекс
Crystall Hall, красиво светящийся по ночам, и торгово-развлекательный центр Caspian Waterfront, открытие которого
ожидается в самом ближайшем будущем. Своей формой
восьмиконечной звезды он напоминает здание Сиднейского
оперного театра.
Скульптуры в человеческий рост – чистильщик обуви,
художник, музыканты – настолько органично вписались
в ландшафт бульвара, что сливаются с толпой.
За романтику на Приморском бульваре отвечает “Малая
Венеция” – каналы протяженностью 1,35 километра
с прозрачной бирюзовой водой в обрамлении светлой
набережной, ажурных мостиков и местных гондол.
Тему воды поддерживают фонтаны: на Площади фонтанов
их несколько, а изящный “Лебеди” с белоснежными стилизованными мраморными фигурами птиц был восстановлен
на месте старого, любимого горожанами.
Здесь свято чтят традиции чаепития, и на Приморском
бульваре в одном из многочисленных кафе можно заказать
отличный азербайджанский чай с бакинской пахлавой.
Не одно поколение местных жителей приходит на набережную поучаствовать или понаблюдать за шахматными
баталиями. Потому бакинский променад – это не только
туристический аттракцион, но и место встреч, место для
жизни. На Бакинском бульваре устроены площадки и для
активного отдыха: игры в баскетбол, волейбол, футбол.
За день набережную можно и не осилить пешком.
Если почувствуете усталость, садитесь в специальный
мотопоезд или арендуйте велосипед. А на катерах-такси
можно добраться к островам и заодно оценить с моря
панораму города и набережной.
Комфорт во время прогулки обеспечит Wi-Fi на всей
протяженности бульвара.
Места для отдыха и посиделок на бульваре продуманы
до мелочей. Вы оцените виртуозность ландшафтных
дизайнеров, которые придают деревьям и кустарникам
такие причудливые формы, что те могут соперничать
с модерновой архитектурой. Не забывайте посматривать
на верхушки деревьев – там встречаются зеленые
попугаи.

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР CASPIAN WATERFRONT

ЗА РОМАНТИКУ НА ПРИМОРСКОМ БУЛЬВАРЕ
ОТВЕЧАЕТ “МАЛАЯ ВЕНЕЦИЯ”
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СИДНЕЙСКАЯ БУХТА – ГЛАВНЫЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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ХАРБОР-БРИДЖ – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
СТАЛЬНЫХ АРОЧНЫХ МОСТОВ В МИРЕ

СИДНЕЙ,
Круговая набережная

Здесь, на Circular Quay, или Круговой набережной, в Сиднейской бухте началась история современной Австралии.
Будущая набережная была местом высадки британского
Первого флота в 1788 году. Тогда же появилось и первое
колониальное поселение на территории Австралии,
из которого вырос Сидней.
Сегодня это место, где все пребывает в постоянном
движении. Это и неудивительно, ведь Сиднейская бухта –
главный транспортный узел в центре города. Интенсивный
трафик поездов на железнодорожной станции, расположенной на эстакаде, и паромов поражает воображение. И все
это “приправлено” многонациональной публикой – ведь
в Сиднее как одном из лучших для жизни городов планеты
стремятся осесть выходцы из разных стран. К местным
жителям добавляются туристы, которые ежедневно
спускаются с круизных лайнеров.
С Круговой набережной открываются выигрышные виды
на главные архитектурные достояния Сиднея: Оперный
театр и мост Харбор.
Экспрессивное здание Сиднейской оперы в форме цветка
лотоса внесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Под его крышей сосредоточены, собственно, театр,
концертный зал и роскошный ресторан.
Пешеходная дорожка, ведущая к оперному театру,
продолжается вдоль береговой полосы до Королевского
ботанического сада.
Один из крупнейших стальных арочных мостов в мире,
Харбор-бридж был открыт в 1932 году. Под ним спокойно
проходят даже громадные океанские лайнеры. По мосту
свободно гуляют и катаются на велосипеде. Любители
острых ощущений могут подняться на самый верх, откуда,
с высоты 134 метров, открываются непревзойденные
панорамы.
Одно из развлечений на Круговой набережной – наблюдать,
как океанские лайнеры медленно причаливают или покидают круизный терминал старейшего австралийского
города, оглашая своими сигналами окрестности. На пришвартованные в Сиднейской бухте корабли можно попасть
с экскурсией.
Свое прошлое портового района Круговая набережная
превратила в культурное настоящее. В старом здании
таможни сегодня располагается городская библиотека,
в нескольких метрах от воды – Музей современного искусства, в помещении которого прежде находилась Морская
служба радиосвязи.
Получить полное впечатление о волнующей панораме
Круговой набережной можно во время круиза на яхте или
скоростном катере. А выбрав место в одном из кафе прямо
у воды, наблюдать за активной жизнью на широком
променаде.
В Сиднее особое отношение к еде. Здесь сосредоточено
множество престижных и инновационных ресторанов.
На набережной можно отведать блюда из натуральных
продуктов и получить представление об “Австралии
на тарелке”.
Aria, ресторан с 20-летней историей, безупречной репутацией и невероятным видом из панорамных окон на Харборбридж и Оперный театр – отличный выбор, чтобы продегустировать изысканную кухню и национальные вина. А после
незабываемого ужина влиться в толпу Круговой набережной
и стать участником праздника жизни, который царит здесь
в любое время суток. æ
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МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО АФРИКАНСКОГО ИСКУССТВА ЦАЙЦА (MOCAA)

КЕЙПТАУН, Silo District

ИНТЕРЬЕР МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО
АФРИКАНСКОГО ИСКУССТВА ЦАЙЦА (MOCAA)

чем 3000 морских животных, в том числе акулами, черепахами и пингвинами – обитателями Атлантического
и Индийского океанов, омывающих с обеих сторон мыс
Доброй Надежды.
С набережной отчаливает кораблик на Роббенэйланд –
остров в 7 километрах от побережья Кейптауна, который
еще до 1996 года оставался тюрьмой. Самым знаменитым
ее узником был Нельсон Мандела.
Набережная Виктории и Альберта, естественно, – самое
популярное место для ужина в Кейптауне. Расположенный
в великолепном отеле One&Only с роскошным видом
на Столовую гору, ресторан Reuben’s стал местным фаворитом благодаря таланту шеф-повара Ройбена Риффеля.
В City Grill Steakhouse стоит попробовать мясо страуса,
крокодила и зебры. В стильном Firefish – свежие морепродукты, суши, вегетарианские блюда.
На закате можно отправиться на яхте в круиз к Столовой
бухте и с бокалом игристого и устрицами наслаждаться
закатом солнца над одним из самых невероятных
городов мира. z
Текст: Оксана БУБЛИК

Фото: © Zeitz MOCAA

Из грязи в князи – такое преображение пережила
в Кейптауне набережная Виктории и Альфреда. Ее прежняя
жизнь – гавань порта с грязными и убогими сооружениями.
Ведь Кейптаун более 200 лет, до открытия Суэцкого канала
в 1869 году, был важным перевалочным пунктом для
голландских кораблей, следующих из Европы в Восточную
Африку, Индию и другие страны Азии.
Нынче набережная превратилась в настоящий бренд
развлечений и отдыха. Здесь сосредоточены лучшие
отели, музеи, спа, магазины, рестораны. У нее даже есть
собственный сайт.
Ярким примером смены назначения старых портовых
зданий стал Музей современного африканского искусства
Цайца (MOCAA), открытый в 2017 году. Одна из крупнейших в мире коллекций находится в переоборудованном
57-метровом зернохранилище, которое сохранило внешнюю схожесть с оригиналом. Экспозиция занимает девять
этажей, верхняя часть здания отдана The Silo Hotel.
Модернизированное здание внесено в международный
список Королевского института британских архитекторов.
Шикарный бонус от знакомства с набережной – Кейптаунский музей бриллиантов в Часовой башне – дар городу от
ювелирной марки Shimansky. Его артефакты – подлинники
и великолепные копии – рассказывают удивительную
историю о бриллиантах. В ювелирном салоне здесь же
демонстрируют процесс огранки и полировки алмазов
и можно приобрести украшение. В Часовой башне также
находится рыбный рынок, который стал синонимом свежей
рыбы. В недавно отремонтированном ресторане можно
насладиться суши и блюдами из морепродуктов.
Колесо обозрения The Cape Wheel поднимает на 40 метров
над набережной Виктории и Альберта в полностью закрытой кабинке с кондиционером, чтобы дух захватило
от величия панорамы. В аквариуме Two Oceans можно
не стесняться проявления эмоций от встречи с более

One&Only

ВАШ ФОРМАТ ОТДЫХА В ДУБАЕ
ЦЕНИТЕЛЯМ БРЕНДА ONE&ONLY В ДУБАЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ УЕДИНЕННЫЙ БУТИК-ОТЕЛЬ
ONE&ONLY THE PALM И РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ONE&ONLY ROYAL MIRAGE.
One&Only The Palm расположен на полумесяце вокруг острова Пальм-Джумейра.
Курорт построен в мавританском стиле
и предлагает гостям просторные номера,
люксы и 4 приватные виллы. Люксы
и виллы с бассейнами имеют прямой доступ
к частному пляжу протяженностью 450 м.
Гости могут насладиться кухней от обладателя трех звезд “Мишлен” Янника Аллено
в ресторанах ZEST, STAY by Yannick Alléno
и 101 Dining Lounge and Marina.
В Guerlain Spa at One&Only The Palm
им предлагаются эксклюзивные процедуры
от ведущего бренда в индустрии красоты.
При бронировании люкса гости получают
ежедневную процедуру красоты и здоровья
в подарок. На территории курорта открыты
фитнес-центр, теннисный корт, бассейн
с регулируемой температурой воды (850 кв.
м), водные развлечения. От собственной
пристани курсирует катер до One&Only
Royal Mirage. За каждые 3 ночи проживания
гости получают в подарок посещение
аквапарка Aquaventure.
One&Only Royal Mirage – это комплекс
из трех отелей, разных по стилю и настроению: величественного The Palace, уютного
Arabian Court и максимально приватного
Residence & Spa (The Leading Hotels of the
World), которые своей архитектурой напоминают арабские дворцы. Они располагаются
на территории 26 га с ландшафтными садами,
живописными клумбами и лужайками,
собственным пляжем протяженностью километр. Для гостей отелей открыты 8 тематических ресторанов, включая Celebrities
и Beach Bar&Grill под управлением аргентинского шеф-повара, обладателя 3 звезд
“Мишлен” Мауро Колагреко, 4 бара и ночной
клуб. К услугам гостей Институт здоровья
и красоты, в составе которого спа-центр
One&Only Spa, спа-люкс Carita Suite, парные,
сауны и марокканский хаммам. Детям всегда
рады в клубе KidsOnly, где их ждут мастерклассы и активный досуг, а их родители тем
временем могут покататься на водных лыжах
и парусном катамаране, заняться виндсерфингом, вейкбордингом, погрузиться
с аквалангом, поиграть в теннис и паддлтеннис, поплавать в бассейне с регулируемой
температурой воды, в том числе и только
для взрослых.
Гостям One&Only The Palm и One&Only
Royal Mirage предлагаются услуги салонов
Pedi:Mani:Cure Studio by Bastien Gonzalez
и звездной парикмахерской Zouari Hair
Salon. Также им всегда рады на полях
для гольфа международного класса, расположенных поблизости.

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС,
ИКОРНЫЙ БАР И ДАРБУКА

Mandarin Oriental Jumeira, Dubai

ОТКРЫТИЕ MANDARIN ORIENTAL JUMEIRA, DUBAI ПРИНЕСЛО С СОБОЙ
МНОГО ПРИЯТНЫХ НОВОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

H

ачнем с гастрономических перспектив. Mandarin Oriental
Jumeira, Dubai объял целый континент, от Португалии
до Японии. Крайний запад представлен рестораном
португальской кухни Tasca by José Avillez. Это первый
ресторан Жозе Авилеша за пределами родины. Вы оцените гигантские красные креветки, запеканку Bacalhau a Gomes de Sa, курицу
под острым соусом Piri Piri с пюре из авокадо. В винной карте –
самый большой выбор португальских вин среди всех ресторанов
Дубая. Кроме того, только здесь вы можете посетить португальский
бранч с сангрией и паштел-де-ната на десерт.
Японская кухня ждет вас в ресторане Netsu Росса Шонхана,
в “копилке” которого сотрудничество с Нобу Мацухиса и пост шефповара в лондонском Zuma. За годы работы в последнем шеф-повар
достиг высот в приготовлении блюд японской кухни. Имя Росса
Шонхана тесно связано с техникой вараяки (приготовлением блюд
на огне от горящей соломы), в чем у него нет конкурентов.
В ресторане The Bay на завтрак сервируют тематические зоны
на любой вкус: яичное меню, индийская и восточная кухни, блюда
без глютена и палеоменю для тех, кто предпочитают простую
натуральную пищу. Гордость отеля – единственный в Дубае
икорный ресторан-бар – Beluga Bar, где ключевой ингредиент
присутствует даже в коктейлях, не говоря уже об основных блюдах.
А из кондитерской The Mandarin Cake Shop вы согласитесь уйти,
только захватив с собой что-нибудь вкусненькое, клубничнокремово-фисташковое в номер.
И раз уж речь зашла о номерах, то здесь все они – от Джеффри
Уилкса, стильные и комфортные, с собственными балконами и панорамными окнами с видом на залив. Великолепный Two Bedroom
Suite with Terrace с гостиной и столовой на шесть персон, балконами
и собственной террасой на крыше отеля покоряет размахом.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

А клубные номера, в том числе и категории люкс, открывают доступ
в The Club Lounge с кухней открытой планировки, столиками
у панорамных окон, завтраками, послеобеденным чаем, коктейлями
и канапе, а также приватной регистрацией.
Детище Джеффри Уилкса и чешской марки Preciosa – магический
“лес” в лобби. В нем “растут” 14 бронзовых деревьев высотой 4-9 метров. Каждое украшают 900 лампочек. Их свет разливается среди
сотен хрустальных листочков из богемского стекла ручной работы,
озаряет листву и создает ощущение волшебства, рождественской
сказки круглый год. Дорога через хрустальный лес ведет к бассейнам
и лужайкам, а также к пляжу, где можно разместиться в шатрах
и почувствовать себя на вершине мира. Здесь вам предоставляются
услуги персонального батлера, фрукты и шербет, приватный бар
с безалкогольными напитками. Каждый гость отеля может взять
напрокат яхту, прокатиться на каяках или испытать невероятный
всплеск адреналина на водных лыжах.
Необычные восточные процедуры ждут вас в The Spa at Mandarin
Oriental. Восстанавливающий ритуал Nomadic Sensory сопровождается боем в дарбуки. В Royal Saffron используются золото 24 карата,
шафран и жасмин. Оцените разнообразие холистических процедур
для лица, омолаживающих и детокс-процедур, среди которых и тройной пилинг для максимального очищения пор. На площади более
двух тысяч квадратных метров спа-центра также проходят первые
в Дубае функциональные тренировки Outrace®, да и поклонники
Technogym® Artis смогут порадовать себя любимыми тренажерами.
Mandarin Oriental Jumeira, Dubai расположен на первой линии
и одновременно ближе всех прочих отелей к центру Дубая с его
деловой и финансовой инфраструктурой. Команда организаторов
мастерски реализует поставленные перед ними задачи, разрабатывает идеи мероприятий, пишет сценарии, обеспечивает всей
необходимой техникой. Гибкое многофункциональное пространство MO Canvas площадью 400 кв. м подходит для проведения
модных показов, фотосессий, художественных выставок, мастерклассов, конференций. Концепция Mindful Meetings, используемая
во всех отелях Mandarin Oriental, помогает любое событие сделать
увлекательным, эффективным и насыщенным.

ВАШ СТИЛЬНЫЙ ОТДЫХ В

Nikki Beach

САМЫЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ С УТРА ДО ГЛУБОКОЙ НОЧИ,
САМАЯ СТИЛЬНАЯ И ВЕСЕЛАЯ ПУБЛИКА, САМЫЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ –
ТАК ВЫГЛЯДИТ ОТДЫХ В NIKKI BEACH RESORT & SPA DUBAI.

В

любой точке земного шара Nikki Beach
сохраняет свой узнаваемый стиль, который
определяют белизна и изысканная простота.
И Дубай – не исключение. Курортному спа-отелю
Nikki Beach Resort & Spa Dubai к лицу синева Персидского залива и лазурные бассейны вдоль собственного
пляжа. Каждый гость получает эксклюзивный доступ
в пляжный клуб Nikki Beach.
В отеле 117 номеров разных категорий, в том числе
и люкс, 15 вилл с собственными бассейнами, а также
63 частные резиденции, которые отвечают запросам
самых взыскательных путешественников. Все номера
оборудованы передовыми развлекательными системами,
новинками музыки и кино. Мини-бары наполнены
согласно вашим пожеланиям, а освещение улавливает
настроение гостя и подстраивается под него. В сверхпросторных ванных комнатах – натуральная косметика
Malin & Goetz с безупречной репутацией.

Из всех номеров открывается панорама Персидского
залива, сада или захватывающий городской пейзаж.
Цветовые акценты добавляют интерьерам мягкости
и ощущения домашнего уюта.
Гостям Ultimate Villa предоставляются круглосуточные
услуги дворецкого, услуги шеф-повара, собственная
парковка. Для них огромный персональный бассейн,
эксклюзивная развлекательная система с фирменной
музыкой Nikki Beach, телевизор с интерактивным
экраном, роскошная ванная комната с душевыми
и большими ваннами.

Рестораны, бары и лаунджи отеля поддерживают
настроение всеобщего праздника жизни. Карибской
беззаботностью легко проникнуться в баре-гриле
Key West с бокалом мохито и закусками по латиноамериканским рецептам. Café Nikki радует блюдами
международной кухни. Коктейли спритц, чилаут днем
и диджей-сеты после захода солнца ожидают вас в Soul
Lounge. В пляжном клубе (Beach Club) целый день
кипит веселье и каждый выбирает для себя желанную
локацию: в бассейне или на шезлонгах около него,
в шатрах и VIP-павильонах, а меню впечатляет рецептами
от Мексики до Кореи и Австралии.
В невероятный Nikki Spa можно прийти одной, со спутником или лучшими друзьями. Здесь разработаны
процедуры для лица и тела на основе косметики Clarins,
Elemental Herbology и Le Sens de Marrakesh. Комплексные
массажи снимают усталость и дарят легкость, восстанавливают силы и заряжают энергией. Хаммам, сауны,
парные, ледяные фонтаны и гидромассажный спа-бассейн, фитнес-центр Tone Gym с новейшим оборудованием Technogym и бассейн с длиной дорожек 27 метров
под открытым небом дополняют программу оздоровления. После, с новыми силами, можно и на яхту
в открытое море, и на серфинг, и на “Белую вечеринку”.
Живописные площадки и ультрасовременные конференц-залы с захватывающими видами идеальны
для проведения широкого спектра мероприятий:
от корпоративных обедов до свадеб. Программа для
молодоженов включает все, что только можно пожелать
в этот особенный день: от спа-процедур и платья
до праздничного торта и музыкантов.
Расположение на побережье Персидского залива
в районе Pearl Jumeirah (Перл Джумейра) позволяет
гостям отеля в считанные минуты добраться до лучших
торговых центров и достопримечательностей Дубая.
Центр города – в 7 км, а Международный аэропорт
Дубай – в 14 км.

“ПО СЕКРЕТУ ТОЛЬКО ЛУЧШИМ ДРУЗЬЯМ” – ТАКОВ ДЕВИЗ NIKKI BEACH RESORT & SPA DUBAI.
ТЕМ, С КЕМ ХОЧЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ В ЭТОМ ФОТОГЕНИЧНОМ ОТЕЛЕ.
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БИЗНЕС-ЛАУНДЖЕЙ
НЕБЕСНОЙ ВЫСОТЫ

ЛУЧШИЕ БИЗНЕС-ЛАУНДЖИ АЭРОПОРТОВ МИРА
УСТРОЕНЫ ТАК, ЧТОБЫ В НИХ МОЖНО БЫЛО ОЩУЩАТЬ
ДОМАШНИЙ УЮТ И ОДНОВРЕМЕННО ПОДДЕРЖИВАТЬ
РАБОЧИЙ ТЕМП, ПРОДОЛЖАЯ ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ.

QANTAS FIRST CLASS ЛАУНДЖ,
Международный аэропорт Сидней, Австралия
Флагманский First Class лаундж Qantas
в аэропорту Сиднея был спроектирован
с соблюдением принципов фэншуй. Заросли
вертикального сада из папоротников и мха
смягчают стресс путешественников, насколько
это возможно, напоминая о природе.
Вы ведь на Зеленом континенте.
Интерьер этого не самого большого,

но уютного лаунджа выдержан в деликатном
винтаже: кожаные кресла, деревянные
панели, скругленные углы мебели, механические информационные табло вылета и обилие
белого каррарского мрамора с черными
прожилками. Время в Qantas First Class проходит незаметно за чтением книг и журналов
в уединенной библиотеке.

Восстановить кожу после длительного перелета можно в спа-салоне, который находится
в оазисе из живой зелени.
Высочайший уровень ресторана в бизнеслаундже обеспечивает сезонное меню от
австралийской звезды кулинарного искусства
Нила Перри.

ЭЛИТ-НАВИГАТОР

SALA VIP INTERNACIONAL,
Международный аэропорт Кито, Эквадор
Международный аэропорт Кито в Эквадоре –
главные ворота в страну и единственный
“зеленый” аэровокзал в Южной Америке.
Его лаундж Sala VIP Internacional был
признан лучшим в 2018 году по итогам опроса
программы обслуживания пассажиров Priority
Pass. Победитель Global Airport Lounge of the
Year ежегодно определяется по оценкам
52 тысяч участников Priority Pass.

Одной из главных достопримечательностей
лаунджа является открытая терраса с раздвижной крышей, откуда открывается панорамный
вид на Кито – оживленную столицу Эквадора.
Здесь, в окружении жакаранды и жасмина,
можно наслаждаться знаменитыми эквадорскими закатами под аккомпанемент вин
из частного погреба лаунджа – идеальный
способ расслабиться перед полетом.
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Меню для Sala VIP Internacional разработал
известный эквадорский шеф-повар Андрес
Миньо: это блюда международной и местной
кухни. Современный элегантный лаундж
располагает рабочими местами, где можно
подключить компьютер, подзарядить телефон.
Подпитать его можно и за обеденным столом.
В бизнес-зале предусмотрены спальные зоны,
массажный кабинет, душевые, где приятно
освежиться перед долгим перелетом или
во время ожидания. Роскошную атмосферу
лаунджа подчеркивает изысканная мебель
местных производителей. æ
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ЭЛИТ-НАВИГАТОР

БИЗНЕС-ЛАУНДЖ TURKISH AIRLINES,
Международный аэропорт Стамбул, Турция
Аэропорт Стамбул, открытый в конце 2018 года,
начал принимать и отправлять рейсы только
в апреле 2019, когда сюда переехала базовая
компания Turkish Airlines.
Ожидается, что с окончанием строительства
в 2023 он станет крупнейшим аэропортом мира.
Тем временем лаундж Turkish Airlines бизнескласса уже активно работает и предлагает
исключительное качество обслуживания.
На его территории площадью 5600 кв. м размещаются 765 пассажиров.
Результатом сотрудничества с Музеем современного искусства Стамбула стало наличие
в лаундже галереи современного искусства
(130 кв. м).

Пространство бизнес-лаунджа зонировано.
Плавные футуристические линии соседствуют
с элементами каменной кладки, характерной
для традиционного турецкого дома. Некоторые
фуд-корты повторяют очертания печи. Для
спокойного отдыха есть зоны с приглушенным
освещением. Тут и уютная домашняя зона,
и зона в стиле английского кабинета, и современный бизнес-центр, состоящий из общей
рабочей станции с компьютерами.
В этом бизнес-лаундже можно прилечь
и отдохнуть на кушетках, просто отделенных
друг от друга тяжелыми шторами, хотя
от внешнего фонового шума отвлечься
не получится.

А пассажирам со стыковкой от четырех до девяти часов, а также хотя бы одним рейсом с продолжительностью не менее восьми часов предлагают
воспользоваться спальными комнатами – фактически маленькими гостиничными номерами.
Для детей в бизнес-лаундже есть несколько
площадок, в том числе с моделью самолета, которая также выступает игровой зоной. А большой
настольный макет гоночной трассы заинтересует
не только подростков, но и их родителей.
Во время непродолжительной стыковки можно
принять душ, размяться за игрой в гольф
на симуляторе.
Ну и, наконец, о еде. Это не просто пункт
в наборе услуг – это проявление легендарной
турецкой щедрости. В бизнес-лаундже Turkish
Airlines, увлекшись разнообразием, потрясающим вкусом и свежестью блюд, главное –
не пропустить свой рейс.

ЭЛИТ-НАВИГАТОР

EMIRATES FIRST CLASS ЛАУНДЖ,
Международный аэропорт Дубай, ОАЭ
Спокойная уверенность, богатство, эксклюзивность лаунджа Emirates First Class не оставляют
вариантов для определения места его
расположения. Конечно, международный
аэропорт находится в Дубае – городе, который
стал синонимом роскоши.
Светлый мрамор и мини-фонтаны создают
ощущение свежести, золотые и пурпурные тона
в интерьере погружают в атмосферу шика.
Сигарный бар, винный погреб с впечатляющей
энотекой, лаундж с шампанским Moet&Chandon
по системе “безлимит” или тихая зона
с кушетками, одеялами и подушками – можно
выбирать по настроению, где провести часы
перед полетом.

В спа-центре лаунджа вам предложат массаж,
а в комфортных душевых предусмотрены
туалетные принадлежности, полотенца
и фены. Освежившись, можно продолжить
путешествие с новыми силами. Если с вами
дети, они найдут развлечение в детской
секции с видеоиграми.
В ресторане предлагается меню: гурманов
удивляют блюдами, приготовленными
международной кулинарной командой
авиакомпании Emirates. Впрочем, сделать
заказ можно и в других зонах лаунджа,
выбрав наиболее комфортную.
Одним словом, поистине королевское
обслуживание. æ
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ЭЛИТ-НАВИГАТОР

SINGAPORE AIRLINES PRIVATE ROOM,
Aэропорт Чанги, Сингапур
Private Room от авиакомпании Singapore Airlines
в аэропорту Чанги в Сингапуре – это ультраэксклюзивный салон. По сути, это лаундж внутри
лаунджа SilverKris. Это место полностью
оправдывает свое название – обстановка здесь
больше напоминает салон респектабельного
особняка, нежели зал ожидания на аэровокзале.
Продуманная планировка делит пространство
на комфортные зоны для отдыха в спокойной
обстановке. Этот лаундж не участвует в соревновании на самую большую площадь. Его конек –
приватность и тишина. Мечта интроверта или
того, кто попросту устал от общения.
Много шоколадных оттенков в интерьере,
панели из дерева ценных пород, картины на
стенах, бархатные и кожаные кресла, ковровое

покрытие и паркет – все это поддерживает
камерность зала.
В отдельной комнатке можно спокойно провести конфиденциальный телефонный разговор.
В ресторане а-ля карт предлагаются изысканные блюда национальной и международной
кухни, в том числе вегетарианские вариации.
Также есть ресторан, где можно быстро
перекусить.
В Private Room обустроены душевые кабины
с набором туалетных принадлежностей
и полотенцами. А подъехать из зала ожидания
к посадочным воротам можно на багги,
предварительно заказав его на ресепшене. z
Текст: Оксана БУБЛИК

МИРОВАЯ АФИША
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АФИША
2020
ROD STEWART

CHER

КОНЦЕРТЫ
AEROSMITH

ЯНВАРЬ: 29, 31 - Лас-Вегас.
ФЕВРАЛЬ: 03, 05, 08, 10, 13, 15 - Лас-Вегас.
МАЙ: 20, 23, 25, 28, 30 - Лас-Вегас.
ИЮНЬ: 02, 04 - Лас-Вегас.

ANDREA BOCELLI

ЯНВАРЬ: 10 - Каунас / 12 - Рига / 31 - Аль-Ула.
ФЕВРАЛЬ: 07 - Шарлотт / 10 - Нью-Йорк /
11 - Майами / 13 - Атланта / 14 - Тампа.
МАРТ: 07 - Любляна / 19 - Париж /
21 - Антверпен / 28, 29 - Амстердам.
МАЙ: 16 - Киев.
ИЮЛЬ: 24 - Лаятико.
АВГУСТ: 22 - Варшава.
СЕНТЯБРЬ: 05 - Цюрих / 12 - Клагенфурт /
16 - Маростика.
ОКТЯБРЬ: 16, 17 - Лондон / 21, 22 - Дублин.
НОЯБРЬ: 21 - Краков.

BILLY JOEL

ФЕВРАЛЬ: 20 - Нью-Йорк.
МАРТ: 06 - Мехико / 19 - Нью-Йорк.
АПРЕЛЬ: 18 - Шарлотт.
ИЮНЬ: 20 - Нотр-Дам (Индиана).
ИЮЛЬ: 10 - Детройт.
АВГУСТ: 15 - Буффало / 28 - Бостон.
СЕНТЯБРЬ: 11 - Цинциннати.

BRYAN ADAMS

Фото: © Shutterstock / BEN HOUDIJK

МАРТ: 06 - Таллин / 07 - Эспоо / 10 - Осло /
11 - Ставангер / 13 - Гётеборг / 14 - Стокгольм /
15 - Мальмё / 17 - Копенгаген / 18, 19 - Хорсенс /
20 - Вайле.
АПРЕЛЬ: 22, 24, 25 - Лас-Вегас / 26 - Индио.

CARLOS SANTANA

ЯНВАРЬ: 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31 - Лас-Вегас.
ФЕВРАЛЬ: 01 - Лас-Вегас.
МАРТ: 14 - Болонья / 15 - Цюрих / 17 - Краков /
19 - Будапешт / 20 - Вена / 22 - Мюнхен /
23 - Кёльн / 24 - Антверпен / 26 - Глазго /
27 - Лондон / 29 - Дублин / 31 - Амстердам.
АПРЕЛЬ: 02 - Осло / 03 - Стокгольм /
05 - Хельсинки.
МАЙ: 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 - Лас-Вегас.

ФЕВРАЛЬ: 19, 21, 22, 26, 28, 29 - Лас-Вегас.
МАРТ: 06 - Эль-Пасо / 08 - Эдинберг (Техас) /
10 - Боссьер-Сити / 12 - Оклахома / 14 - НортЛитл-Рок / 16 - Мемфис / 18 - Бирмингем (Алабама) / 20 - Норт-Чарлстон / 22 - Пенсакола /
24 - Майами / 26 - Тампа.
АПРЕЛЬ: 07 - Цинциннати / 09 - Мэдисон /
11 - Фарго / 13 - Грин-Бей / 16 - Де-Мойн /
18 - Канзас-Сити / 20 - Линкольн / 22 - Уичито /
24 - Каспер / 26 - Биллингс / 28 - Солт-ЛейкСити / 30 - Бойсе.
МАЙ: 02 - Спокан / 04 - Эверетт /
06 - Сакраменто.

CHRIS NORMAN

АПРЕЛЬ: 18 - Варшава.
ИЮНЬ: 28 - Мюнхен.
НОЯБРЬ: 01 - Хемниц / 02 - Галле /
03 - Лейпциг / 05 - Штутгарт / 06 - Франкфуртна-Майне / 09 - Дрезден / 10 - Цвиккау /
13 - Эрфурт / 14 - Магдебург / 16 - Росток /
18 - Берлин / 21 - Бохум / 23 - Гамбург /
24 - Ганновер.

EAGLES

ФЕВРАЛЬ: 07, 08, 11 - Атланта / 14, 15, 18 Нью-Йорк / 29 - Даллас.
МАРТ: 01, 17 - Даллас / 06, 07 - Хьюстон /
26, 28 - Денвер.
АПРЕЛЬ: 03, 04 - Сент-Пол / 11, 12 - СанФранциско / 17, 18, 24 - Лос-Анджелес /
21, 26 - Финикс.

ELTON JOHN

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 /
26 - Индианаполис / 28, 29 - Торонто.
АПРЕЛЬ: 02, 03 - Монреаль / 06, 07 - НьюЙорк / 10, 11 - Бруклин (Нью-Йорк) / 15 - Ньюарк /
17, 18 - Лонг-Айленд / 20 - Херши / 23 - ГрандРапидс / 25 - Колумбус / 26 - Луисвилл /
28 - Милуоки.
МАЙ: 01, 02 - Детройт / 22 - Колумбия /
23 - Гринсборо / 26 - Тампа / 28 - Орландо /
30 - Майами.

CHER

ИЮНЬ: 03 - Джэксонвилл / 05 - Лексингтон /
06 - Ноксвилл / 09 - Линкольн / 11 - Де-Мойн /
13 - Фарго / 15, 16 - Сент-Пол / 19, 20 - Чикаго /
24 - Новый Орлеан / 26, 27 - Даллас /
30 - Хьюстон.
ИЮЛЬ: 01 - Хьюстон / 03 - Норт-Литл-Рок /
05 - Оклахома / 07 - Сент-Луис /
08 - Канзас-Сити.
СЕНТЯБРЬ: 05 - Кёльн / 08, 09 - Антверпен /
12, 13, 15 - Гамбург / 18, 19 - Стокгольм /
22, 23 - Хельсинки / 26, 27 - Осло.
ОКТЯБРЬ: 02, 03 - Барселона / 06 - Цюрих /
10, 11, 13 - Париж / 17, 18, 20 - Берлин /
22, 23 - Кёльн.
НОЯБРЬ: 02, 04, 06, 07 - Лондон /
09, 11 - Бирмингем / 13, 14 - Ливерпуль /
17 - Манчестер / 20, 21 - Абердин /
24, 25 - Глазго / 28 - Манчестер / 30 - Белфаст.
ДЕКАБРЬ: 02, 09, 14, 16, 17 - Лондон /
04, 05 - Дублин / 07 - Лидс / 11 - Ливерпуль.

ERIC CLAPTON

ФЕВРАЛЬ: 17 - Лондон.
МАЙ: 29 - Прага / 31 - Мюнхен.
ИЮНЬ: 02 - Штутгарт / 03 - Дюссельдорф /
05 - Цюрих / 06 - Милан / 08 - Болонья /
18 - Антверпен / 19 - Амстердам /
21, 22 - Копенгаген / 25 - Хельсинки /
27 - Санкт-Петербург / 29, 30 - Москва.

JAMES BLUNT

ФЕВРАЛЬ: 14 - Бирмингем / 15 - Манчестер /
16 - Халл / 17 - Ньюкасл / 19 - Глазго /
20 - Ноттингем / 21 - Кардифф / 22 - Брайтон /
25 - Брюссель / 26 - Лилль / 27 - Париж /
28 - Амстердам.
МАРТ: 01 - Марсель / 02 - Лион / 03 - Нант /
05 - Люксембург / 06 - Прага / 07 - Гливице /
09 - Берлин / 10 - Лейпциг / 12 - Ганновер /
13 - Линген / 14 - Гамбург / 16 - Мангейм /
17 - Кёльн / 18 - Оберхаузен / 19 - Франкфурт /
21 - Мюнхен / 22 - Инсбрук / 24 - Цюрих /
25 - Милан / 27 - Падуя / 28 - Рим / 30 - Линц /
31 - Вена.
АПРЕЛЬ: 01 - Будапешт / 03 - Штутгарт /
04 - Нюрнберг / 05 - Страсбург / 07 - Лондон.
ИЮНЬ: 09 - Лиссабон / 11 - Барселона.
ИЮЛЬ: 04 - Шан / 08 - Лондон / 12 - Дублин.
НОЯБРЬ: 12 - Перт / 14 - Аделаиде /
15 - Долина Ярра / 18 - Мельбурн / 20 - Сидней /
21 - Долина Хантер / 22 - Маунт-Коттон /
25 - Окленд / 27 - Крайстчерч. æ
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

MADONNA

METALLICA

МАРТ: 28 - Сан-Франциско.
АПРЕЛЬ: 18 - Буэнос-Айрес / 21 - ПортуАлегри / 23 - Куритиба / 25 - Сан-Паулу /
27 - Белу-Оризонти.
МАЙ: 01, 03 - Шарлотт / 08, 10 - Дейтона-Бич /
15, 17 - Колумбус.
СЕНТЯБРЬ: 18, 20 - Луисвилл.
ОКТЯБРЬ: 09, 11 - Сакраменто.

ROD STEWART

ФЕВРАЛЬ: 23 - Голливуд.
МАРТ: 06, 07, 11, 13, 14, 18, 20, 21 - Лас-Вегас.
СЕНТЯБРЬ: 18, 19, 22, 24, 25, 30 - Лас-Вегас.
ОКТЯБРЬ: 02, 03 - Лас-Вегас / 17 - Перт /
21 - Сидней / 24 - Долина Хантер / 25 - Боурал /
28 - Мельбурн / 31 - Джелонг.
НОЯБРЬ: 04 - Канберра / 07 - Маунт-Коттон.

STING

ЯНВАРЬ: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 31 - Лос-Анджелес.
ФЕВРАЛЬ: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11,
12, 13, 14, 15, 16 - Лос-Анджелес / 22, 23, 25,
26, 27, 28, 29 - Сан-Франциско.
МАРТ: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Сан-Франциско /
27, 28, 29, 31 - Вашингтон.
АПРЕЛЬ: 01, 02, 03, 04, 05 - Вашингтон /
08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - Сент-Пол /
22, 23, 24, 25, 26 - Детройт.
МАЙ: 22, 23, 27, 29, 30 - Лас-Вегас.
ИЮНЬ: 03, 05, 06 - Лас-Вегас / 12 - Дрезден /
15 - Кёльн / 16 - Эрфурт / 18 - Ним / 20 - Гамбург /
23 - Хорсенс / 25 - Printemps De Perouges /
27 - Ной-Ульм / 28 - Галле / 29 - Берлин.
ИЮЛЬ: 01 - Шамбор / 03 - Аррас /
05 - Славков-у-Брна / 06 - Мюнхен / 09 - Бонн /
11 - Вюрцбург / 13 - Нанси / 14 - Гент / 16 - СенМало-дю-Буа / 19 - Штутгарт / 20 - Тюслинг /
25 - Варшава / 29 - Мурсия / 30 - Кадис.
АВГУСТ: 02 - Мерида / 15, 19, 21, 22, 26, 28,
29 - Лас-Вегас.
СЕНТЯБРЬ: 02 - Лас-Вегас.

ФЕСТИВАЛИ
Фестиваль снежных и ледяных фигур
Sapporo Snow Festival:
04-11 февраля, Хоккайдо.

Карнавал в Рио-де-Жанейро:
21-25 февраля.

Карнавал Марди-Гра:
25 февраля, Новый Орлеан.

День Святого Патрика:

13-17 март, Дублин.

КАРНАВАЛ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Coachella:

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

Фестиваль скульптур из песка
Texas SandFest:
17-19 апреля, Порт-Аранзас.

Карнавал лодок-драконов в Гонконге:

СПОРТ

19-21 июня.

Burning Man:

30 августа – 07 сентября, Блэк-Рок, Невада.

Международный фестиваль воздушных
шаров в Альбукерке:

III Зимние юношеские Олимпийские игры:
09 - 22 января, Лозанна.

Дерби в Кентукки:

03-11 октября.

01 - 02 мая, Кентукки.

20 октября 2020 – 10 апреля 2021, Дубай.

08 - 24 мая, Лозанна.

Экспо-2020:

Чемпионат мира по хоккею с шайбой:
Royal Ascot:

16 - 20 июня, Аскот.

ЗАПЛЫВЫ
Заплыв Монте-Кристо:
18-20 июня, Марсель.

Межконтинентальный заплыв
через Босфор:

12 июля, Стамбул.

Oceanman:

22 марта – Юкатан / 11 - 12 апреля – Бали /
09-10 мая – Аланья / 23-24 – Коста-дель-Асаар /
30 -31 мая – Манта / 06 - 07 июня – Полиньяноа-Маре / 20 июня – Пьемонт / 27- 28 – Греция /
04 июля – Кап-д’Агд / 12 июля – Москва /
07-08 августа – Косумель / 22 - 23 августа –
Сан-Андрес / 05 - 06 сентября – Одесса /
03-04 октября – Бенидорм / 24 -25 октября –
Краби / 07- 08 ноября – Кипр.

Le Tour de France:
27 июня – 19 июля.

Чемпионат Европы по футболу:

12 июня – 12 июля, Амстердам, Баку,
Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген,
Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим,
Санкт-Петербург.

Летние Олимпийские игры 2020:
24 июля – 9 августа, Токио.

Открытый чемпионат Австралии по теннису:
20 января – 2 февраля, Мельбурн.

Открытый чемпионат Франции по теннису:
25 мая – 8 июнь, Париж.

Уимблдонский турнир:

29 июня – 12 июля, Лондон.

Открытый чемпионат США по теннису:

31 августа – 13 сентября, Нью-Йорк.

BNP Paribas Open:

09 - 22 марта, Индиан-Уэллс.

Camden Windjammer Festival:

04, 05 сентября, Камден. z

Фото: © Shutterstock / BEN HOUDIJK / ANDRE MELO-ANDRADE

ЯНВАРЬ: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27,
29, 30 - Лондон.
ФЕВРАЛЬ: 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12,
13, 15 - Лондон / 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27,
29 - Париж.
МАРТ: 01, 03, 04, 07, 08 - Париж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВОЛШЕБНЫЙ ОТДЫХ НА КРАСНОМ МОРЕ
В FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH
Коралловые сады, впечатляющие подводные стены, затонувшие корабли, дневные и ночные погружения,
70 невероятных дайв-сайтов в окрестностях и прекрасный домашний риф – о таких возможностях
для дайвинга, как в отеле Four Seasons Resort Sharm El Sheikh, можно только мечтать!
Добавьте к этому пейзажи под прозрачно-голубым небом: море, залитые солнцем сады, а среди них –
мавританские дворцы и четыре бассейна. Великолепный отдых дополняют спа-центр, в котором открываются
секреты египетских красавиц, и теплый индивидуальный подход персонала Four Seasons.

