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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ РОСКОШЬ
И ПОДЛИННОЕ МЕССИНСКОЕ
ГОСТЕПРИИМСТВО КОСТА-НАВАРИНО
СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ИСТОРИИ…

The Romanos, a Luxury Collection Resort и The Westin Resort
Costa Navarino приглашают насладиться поистине незабываемым
отдыхом в волшебной обстановке на берегу Ионического моря.
Отмеченные наградами комплексы расположены на великолепном
курорте в юго-западной части греческого полуострова Пелопоннеса – Costa Navarino. Местность завораживает своей нетронутой
природой, оливковыми рощами и виноградниками. Для гостей
любого возраста здесь замечательные возможности для отдыха
и развлечений: два фирменных поля для гольфа, спа-комплекс

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
РОСКОШНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

Отмеченный наградами комплекс
The Romanos располагает бесподобными
номерами, люксами и виллами с изысканной
архитектурой и завораживающими видами
на море и поля для гольфа. Получите поистине эпикурейское удовольствие, отправляясь в гастрономическое путешествие по
разным странам в изысканных ресторанах,
пройдите фирменные омолаживающие процедуры олеотерапии® в спа-центре Anazoe
Spa и откройте для себя природную красоту
и культуру региона, захватывающая история
которого насчитывает более 4500 лет.
Концепция “отеля внутри отеля” представлена The Romanos Ionian Exclusive Collection –
элитной коллекцией люксов и вилл, дополненной эксклюзивным сервисом и привилегиями (услугами батлера, собственным
участком пляжа, приоритетным бронированием автомобиля, бесплатным трансфером,
возможностью использования вертолетной
площадки).

Anazoe Spa площадью 4000 кв. м с уникальными процедурами,
включая олеотерапию®, рестораны с изысканными блюдами международной и местной кухни для настоящих гурманов, бассейны,
полуторакилометровый песчаный пляж The Dunes Beach и первоклассные развлечения для детей, включая аквапарк. На курорте
предусмотрены условия для занятий всевозможными видами
спорта и активного отдыха, кроме того, вы можете принять участие
в местных культурных мероприятиях и посетить множество природных и исторических достопримечательностей, расположенных
неподалеку.

РАССЛАБЬТЕСЬ И ЗАРЯДИТЕСЬ
ЭНЕРГИЕЙ НА ИДЕАЛЬНОМ
СЕМЕЙНОМ КУРОРТЕ

Отель The Westin Resort Costa Navarino –
оазис, омываемый кристально чистыми водами Ионического моря. Камень и местные
элементы дизайна идеально гармонируют
с нетронутым пейзажем на склоне холма
и девственным песчаным пляжем протяженностью километр. Из всех номеров и
люксов открываются великолепные виды
на море, поля для гольфа или на территорию курорта, а просторные террасы или
балконы позволяют наслаждаться живописными окрестностями отеля. Здесь есть
все условия для семейного отдыха: два
детских центра, аквапарк, а также все для
занятий различными видами спорта
и активного отдыха. На территории курорта
есть два фирменных поля для гольфа,
центр водных и подводных видов спорта,
теннисные корты и академия ракеточных
видов спорта. Вы можете любоваться
прекрасной мессинской природой во время
велосипедных и пеших прогулок или восхождений. Зарядитесь энергией в фитнесцентре WestinWORKOUT®, ощутите
полную релаксацию в удостоенном многочисленных наград спа-комплексе Anazoe
Spa или расслабьтесь в бассейнах и зонах
отдыха курорта. Начните свой день с полноценного завтрака: наш ассортимент блюд
SuperFoodsRX™ приготовлен из самых
свежих и полезных местных ингредиентов.
Наслаждайтесь разнообразием блюд греческой, средиземноморской и международной
кухонь в ресторанах курорта.
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		 важаемые читатели,
		приход тепла – прекрасное время для новых
проектов. Несмотря на все происходящее, мы продолжаем жить и строить планы на будущее. Я желаю всем
нам быть здоровыми и предлагаю задуматься о том, где
и как провести это лето. И у меня есть несколько идей для
прекрасного отдыха.
Что вы думаете по поводу того, чтобы открыть для себя новый
уголок рая на Средиземноморье, переплыть Босфор или
поучаствовать в Oceanman? Также можно разрезать волны
под парусом, ощущая себя “морским волком”, или вскочить
на коня и умчаться подальше от большого города. Весна
и лето – это время, когда есть силы на все. Неслучайно именно
с приходом тепла начинается сезон праздников: музыкальных
и кинофестивалей, концертов под открытым небом, регат,

скачек, гонок и заплывов. И почему бы не побывать на одном
из множества аутентичных фестивалей: вина, сыра, трюфелей,
шоколада, которые привлекают внимание гурманов со всего
мира? Путешествуя, я не упускаю возможности посетить
подобные праздники и прикоснуться к местному колориту.
Хороший менеджер по туризму не только организует поездку,
но и сообщит о знаковых мероприятиях, которые можно
посетить в путешествии. Уверена, вы согласитесь со мной.
Особенно долгожданные Летние Олимпийские игры в Токио
и выставка инноваций ЭКСПО в Дубае откладываются на год,
но тем с большим нетерпением мы будем ждать этих событий,
чтобы своими глазами оценить, как подготовились к ним эти
города. А пока – наслаждаться наступающим летом.
Пусть оно будет счастливым для вас!

Ваша Яна

МОНТЕ-КАРЛО:

ТЫСЯЧИ НЕЗАБЫВАЕМЫХ МОМЕНТОВ
ПО ТРАДИЦИИ, MONTE CARLO SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ПРЕДЛАГАЕТ
ОБНОВЛЕНИЯ К СЕЗОНУ ВЕСНА-ЛЕТО 2020.

MONTE-CARLO BEACH

ONE MONTE-CARLO

У

же в апреле гости княжества смогут отдохнуть в новом
люксе Suite Eleven на одиннадцатом этаже отеля Monte-Carlo
Bay Hotel & Resort. Этот номер площадью 195 кв. м пополнит
Diamond Suites Collection. В нем две спальни, гостиная
и столовая на 10 персон, крытая терраса площадью 21 кв. м с видом
на море и курорт. Он оборудован смарт-технологиями Easy to Use,
в том числе “умным” освещением. Люкс можно объединить еще
с одной спальней или дуплексом (60 кв. м), таким образом, в нем
с комфортом разместятся 8 гостей. Гости Suite Eleven наслаждаются
абсолютной приватностью: люкс занимает весь этаж, попасть туда
можно на лифте, который работает от карты-ключа. Им предоставляются эксклюзивные услуги, будь то телескоп в номер, частный
прием с шеф-поваром, массаж – все что пожелают. Они могут
пригласить инструктора по йоге, стилиста, визажиста или заказать
подачу блюд из ресторана Blue Bay, которым руководит обладатель
звезды “Мишлен” Марсель Равин. Им предоставляется трансфер
аэропорт/отель и обратно. А во время отдыха на пляже они гарантированно размещаются в Cocoon Bay.

SUITE ELEVEN – MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT

Бутик-отель Monte-Carlo Beach порадует дизайном от архитектора
Индиа Мадави, дополнительным пляжем, кухней от шеф-повара
Бенуа Витца в ресторане “Эльза” (Elsa) – первом аутентичном
органическом заведении со звездой “Мишлен”. Также для гостей
этого отеля – Tigre Monte-Carlo Spa, бассейн олимпийского размера,
Monte-Carlo Beach Club с собственным пляжем, бассейном
с подогревом, рестораном, развлечениями, занятиями аквабайком
и аквааэробикой.
И не забывайте о великолепных возможностях отдыха
на курорте:
• One Monte-Carlo – новый район по соседству с площадью
Казино – это комплекс бутиков, культурных центров, ресторана
Mada One, конференц-центра и роскошной жилой недвижимости.
Вы оцените по достоинству его эксклюзивность;
• ночном клубе Jimmy’z;
• ресторане латиноамериканской кухни COYA Monte-Carlo;
• утонченном La Vigie Lounge & Restaurant;
• оздоровительном комплексе Thermes Marins Monte-Carlo.

ВСЕ ЭТО НАПОЛНИТ ВАШ ОТДЫХ В МОНАКО НЕЗАБЫВАЕМЫМИ МОМЕНТАМИ.

ПЕРВЫЙ ОТЕЛЬ
THE LUXURY COLLECTION
В АРМЕНИИ

THE LUXURY COLLECTION ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ ОТЕЛЬ БРЕНДА В АРМЕНИИ –
THE ALEXANDER, A LUXURY COLLECTION HOTEL, YEREVAN, ПРИГЛАШАЯ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БОГАТОЙ
КУЛЬТУРОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ АТМОСФЕРОЙ ОДНОГО ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ МИРА.

Н

асладиться эксклюзивным стилем и фирменным сервисом The Luxury Collection теперь
можно и в Ереване. Отель The Alexander
служит отправной точкой для знакомства
с одной из древнейших христианских стран мира,
ее величественной и многогранной архитектурой
и потрясающими природными богатствами.
Отель The Alexander расположен в одном из самых
престижных центральных районов Еревана, в минутах
ходьбы от площади Республики, многочисленных
исторических и культурных достопримечательностей.
За фасадом XVIII века скрываются уютные интерьеры,
украшенные произведениями искусства. Оформлением
отеля занималось бюро Alexander James Interiors,
декораторы которого совместили затейливые национальные мотивы и их современную интерпретацию.
The Alexander предлагает гостям 114 номеров, многие
из которых имеют собственные балконы. Эксклюзивный
Президентский люкс площадью 165 кв. м расположен

на отдельном этаже и является настоящей жемчужиной
отеля.
Роскошный спа-центр Alexander Spa от Anne Semonin
радует гостей богатым выбором расслабляющих
и восстанавливающих жизненные силы программ.
В отеле есть круглосуточный современный фитнесцентр, салон красоты и первый в городе крытый
бассейн, из которого открываются захватывающие
виды на заснеженную вершину Арарата.
На верхнем этаже отеля The Alexander расположен
Italiano Ristorante, где команда профессиональных
поваров предлагает гостям фирменные блюда,
например, популярную в этом регионе копченую
форель, а также современную интерпретацию классической итальянской кухни. В баре с захватывающими
панорамными видами можно насладиться большим
выбором коктейлей и обширной винной картой,
включающей лучшие наименования от местных
производителей. Частный клуб The Keys Aficionado’s

с собственным баром и винным погребом идеален
для тех, кто ценит атмосферу уединения и абсолютного
комфорта. В баре Gabriel’s гостей побалуют легкими
закусками и освежающими напитками. И даже самых
искушенных сладкоежек покорят изысканные французские и армянские десерты, которые подают к кофе
и чаю в элегантном кафе Gabriel’s Patisserie.
Для деловых встреч и особых торжеств отель
The Alexander предлагает пять великолепно оформленных конференц-залов, которые можно объединить
в пространство на 160 гостей. Команда профессионалов
и самое современное аудио- и видеооборудование
гарантируют проведение идеального мероприятия.
Профессиональная консьерж-служба отеля поможет
путешественникам окунуться в богатую культуру
страны и проникнуться ее традициями. По желанию
гостей составят индивидуальную программу знакомства
с городом, что сделает посещение Еревана максимально
увлекательным и запоминающимся.

ПОГРУЖЕНИЕ
В РОСКОШЬ

У

роскоши в Дубае есть имя, и это Burj Al Arab
Jumeirah. В обход стандартной классификации
его называют семизвездочным отелем, подчеркивая, что по уровню предлагаемых услуг
он на две головы выше люксовых пяти звезд.
Создатели Burj Al Arab Jumeirah изначально не экономили
на внутреннем убранстве. 24-каратное золото украшает
не только интерьеры, но также кофе и капучино в лоббилаундже. В отделке стен и полов использованы более
30 видов каррарского мрамора “Статуарио”. Десять
миллионов мозаичных плиток в лазурных и золотых
тонах облицовывают бассейны The Terrace. Самый
высокий в мире вестибюль (180 метров) обрамляют
позолоченные колонны. Панорамные лифты движутся
со скоростью 7 м/с. В команде Burj Al Arab Jumeirah –
1300 человек: от отмеченных звездами “Мишлен”
шеф-поваров до опытных флористов и дворецких.
Все номера и общие пространства украшают композиции
из цветов, доставленных из Голландии, Кении, ЮАР
и Колумбии. Для особо торжественных случаев в отеле
разработано эксклюзивное цветочное меню.

Три огромных аквариума, впечатляющие фонтаны,
трансфер на автомобиле Rolls-Royce с личным водителем и вертолетная площадка на высоте 212 м над
уровнем моря – все подтверждает, что Burj Al Arab
Jumeirah – особенный отель.
Гостей встречают в соответствии с арабскими традициями церемонией Marhaba Welcome, предлагая розовую
воду, освежающие полотенца, финики и арабский кофе.
На мощной спине живого символа отеля – верблюда
Мусаффира – гости совершают символичную прогулку
по территории.
В отеле открыты девять ресторанов и баров. Недавно
гостям с гордостью представили двух новых шефповаров, учеников знаменитой школы Жоэля Робюшона.
Фрэнки Семблат (3 звезды “Мишлен”) возглавил
ресторан классической и высокой французской кухни
Al Muntaha, расположенный на 27 этаже на высоте
200 метров над уровнем моря, а обладатель двух звезд
“Мишлен” Ким Жуани-Морен теперь руководит рестораном Al Mahara, в котором вы отведаете меню из морепродуктов в зале с аквариумом во всю стену. Фирменное
гастрономическое предложение “Кулинарный полет” дает
гостям возможность познакомиться с богатым разнообразием меню ресторанов Burj Al Arab Jumeirah. Гастрономическое путешествие начинается с закусок в ресторане
Scape Restaurant и заканчивается восхитительным
десертом от шеф-повара Сахара Аль Авади в ресторанебаре Skyview, охватывая четыре заведения отеля.
На высоте 150 метров находится инновационный
двухэтажный Talise Spa. Каждая процедура здесь
разрабатывается с использованием ведущих косметических средств класса люкс и новейших методик
по уходу за лицом и телом.
В распоряжении гостей отеля – собственная пляжная
зона на открытой террасе с бассейнами и пляжными
домиками. Кроме того, гости могут бесплатно посещать
аквапарк Wild Wadi Waterpark и двухкилометровый
частный пляж Jumeirah.
Все номера Burj Al Arab Jumeirah – категории люкс, с удобнейшими кроватями DUX, эксклюзивными подушками
Mühldorfer и одеялами с наполнителем из мягчайшего
пуха гаги – очень редкого и поэтому особенно ценного.
В мир королевской роскоши приглашает люкс Royal
Suite на 25 этаже отеля. Две спальни, просторные
прихожие, золоченая лестница, собственный лифт,
лаунджи в стиле меджлиса, кинозал, бар с персональным
подбором напитков, большие гардеробные, виды
на Персидский залив и широкий спектр услуг – этот
номер достоин VVIP.

BURJ AL ARAB JUMEIRAH – ОДИН ИЗ ТЕХ КУЛЬТОВЫХ ОТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ СЛУЖАТ
САМОЦЕЛЬЮ ПУТЕШЕСТВИЯ В ДУБАЙ. ЕСЛИ ВЫ В “БУРДЖЕ”, ВЫ НА ВЫСОТЕ!

РОМАНТИКА ВОСТОЧНОГО
ЛЕТА В ДУБАЕ

Л

егко колышутся в такт бризу пальмы.
Журчат фонтаны. Скользят по каналам абры.
У бассейнов слышен смех отдыхающих.
Персональный батлер подает аперитив.
В этой полной идиллии проходит отдых гостей отеля
Jumeirah Dar Al Masyaf. Название отеля в переводе
означает “летний дом”, что полностью отражает
его атмосферу.
В отеле 29 уютных и изящных двухэтажных летних
вилл. В каждой – 11 номеров, сад, бассейн и восточный
дворик – меджлис для встреч, общения и легких
угощений. Собственный батлер работает в режиме 24/7.
Регистрация для всех гостей проходит эксклюзивно
на вилле.
Вершина роскоши – семь вилл категории Malakiya Villa
площадью от 250 до 560 кв. м. В них по 2-3 спальни.
В интерьере использованы дуб, красное дерево,
гобелены; мрамор и мозаичная плитка выстилают
просторные ванны. На каждой вилле – кухня, бассейн,
собственный причал для абры и отдельный вход.
Вершина великолепия – Royal Malakiya Villa с тремя
спальнями и таким же количеством ванных комнат,
джакузи, бассейном и террасой.
Семь бассейнов на территории Jumeirah Dar Al Masyaf
предназначены только для гостей этого отеля. Но этим
выбор не ограничивается: отдыхающие могут плавать
в любых бассейнах курорта. Такая привилегия доступна
только для них.
Наслаждаясь уединением, тишиной и спокойствием,
гости пользуются всей инфраструктурой курорта, а это:
• более пятидесяти ресторанов и баров;
• спа-центр Talise Spa и фитнес-центр Talise Fitness;
• корты для игры в теннис и сквош;
• аквапарк Wild Wadi Waterpark™;
• традиционный рынок Souk Madinat, где можно
		 купить аутентичные сувениры и пройтись
		 по художественным галереям;
• детские клубы.

Все виллы расположены буквально в нескольких
шагах от двухкилометрового пляжа. Вдоль побережья
выстроились дома категории Gulf Villas.
Хочется отметить, что в прошлом году список гастрономических заведений курорта пополнился четырьмя
фирменными ресторанами: итальянским Rockfish Марко
Карфаньини (звезда “Мишлен”), греческим Shimmers,
китайским Zheng He’s и японо-перуанским KAYTO.
В спа-центре предоставляют широкий спектр массажей
(шиацу, шведский, тайский), процедуры для лица
с эффектом ботокса от Margy’s Monte Carlo, омолажива-

ющий уход от Bellefontaine, процедуры для тела Elemis.
Таким образом, вы можете в полной мере насладиться
роскошью курорта, не отказывая себе в удовольствии
побыть наедине с самыми близкими. Идеальное
сочетание!

JUMEIRAH DAR AL MASYAF – ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР
ДЛЯ БОЛЬШИХ СЕМЕЙ И ГРУПП ОТДЫХАЮЩИХ. ОНИ МОГУТ
СНЯТЬ НЕСКОЛЬКО НОМЕРОВ ИЛИ ДАЖЕ ЦЕЛУЮ ВИЛЛУ
И НАСЛАЖДАТЬСЯ АБСОЛЮТНОЙ ПРИВАТНОСТЬЮ.

КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА МАЛЬДИВАХ

В

переводе с дивехи joali означает
“гамак”, и это самая подходящая
ассоциация для отдыха на Мальдивах.
Такое незамысловатое сооружение
несет в себе спокойствие и радость, комфорт
и безмятежность. Все это мы обретаем
в Joali Maldives – отеле, который сочетает
собой лучшее на архипелаге.
Совсем недавно отель отпраздновал год со
дня открытия. С самого начала он покорил
путешественников, предложив им то, что
действительно привлекает отдыхающих:
комфортные виллы, вкусную кухню, солидное меню развлечений и великолепный
Espa Spa. А также арт-объекты, которые,
помимо того, что приковывают взгляд,
функциональны и делают отель узнаваемым.
Если говорить о самом главном – кухне, то
именно в этом отеле вы можете совершить
настоящее кулинарное путешествие.
Чтобы открыть для себя кулинарные
традиции стран Юго-Восточной Азии,
Китая, Средиземноморья, в том числе
и стран Леванта, достаточно посетить
ресторан Vandhoo.
Популярное в последние годы направление
никкей, объединяющее японскую и перуанскую кухни, представлено в ресторане Saoke,
дизайн которого – авторство Нориеши
Мурамацу. В разработке и обновлении меню
участвовал Такаги Казуо, чей ресторан
в Японии – гордый обладатель 2 звезд
“Мишлен”. На Мальдивах, как в Киото, вас

ждут тэппанъяки, суши и сашими, тэмпура,
робатаяки и авторские рецепты отеля Joali.
Главный сомелье отеля порекомендует саке,
которое выгодно подчеркнет вкус каждого
блюда. Вы можете также выпить саке и коктейли в лаундже с видом на закат и продегустировать этот традиционный японский
напиток “в паре” с сезонным меню.
Ресторан Bellinis приглашает окунуться
в атмосферу солнечной Италии. Местные
равиоли одобрила бы любая итальянская

мать семейства. А кроме того, вас ждет
обширная подборка коктейлей “Беллини”,
граппы, самбуки. Дополняют меню большой
выбор домашней пасты, моцарелла собственного приготовления, подлинные тосканские
творения с яркими ингредиентами. Ресторан
также часто посещают известные шефповара и сомелье, чтобы представить свои
эксклюзивные блюда и вина.
В обновленном меню Mura Bar большой
выбор блюд с пониженным содержанием

калорий JOALI SO HEALTHY, а также морепродукты и улов дня, фирменная пицца
из печи, паста, бургеры, разнообразие коктейлей и мороженого. В этом баре с видом
на лагуну никогда не бывает скучно. Ближе
к вечеру здесь собираются проводить солнце
на заслуженный отдых и послушать музыку.
Кроме того, Joali Maldives может похвастаться винным погребом с напитками отовсюду.
Многие любят бывать в Her Kitchen,
где не только вкусно накормят, но и обучат

приготовлению блюд местной кухни,
“заговорив” духовки и гриль служить вам
верой и правдой.
Ну и, конечно же, на острове вам предложат
шоколад, мороженое и сладости ручной
работы.
Стоит заметить, что посещение этого отеля
won’t leave a bitter taste in your mouth, ведь
его создатели провели масштабную работу
по сохранению островной флоры и фауны,
в том числе и коралловых рифов.

Виллы и резиденции Joali Maldives учитывают все пожелания даже самых взскательных гостей. Представлена новая категория
Two Bedroom Villa with Pool с собственным
выходом к пляжу и террасой, на которой
можно пообедать или поужинать с видом
на лагуну.
Собственно, какую бы виллу вы ни выбрали,
вы всегда можете заказать гастрономический
ужин “на своей территории”, в том числе
и с барбекю.

ИСКУССТВО
КРАСИВОГО ОТДЫХА

П

одводные музеи есть в водах у Багамских
островов и Канкуна, а теперь и на Мальдивах
в отеле Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi
на острове атолла Шавияни. Проект Coralarium
выполняет сразу три задачи: служит арт-галереей, представляет интерес для снорклеров и является каркасом
для новых кораллов. Идея и воплощение в жизнь
подводных садов принадлежат скульптору и экологу
Джейсону де Кайрес Тейлору, знакомому нам по вышеупомянутым музеям.
В отеле есть и другие особенности: бассейн-инфинити
длиной 200 метров, художественная студия, наличие
роскошной яхты Azimut.
Гостям предлагаются 112 приватных вилл с бассейнами
над водой и на пляже. Водные виллы расположены
над кристальной лагуной и знамениты просторными
медными ванными. Площадь вилл стартует от 360 кв. м.

Все они с бассейнами, лаунджами. В каждой вилле
предлагаются системы Bose, кофеварки Nespresso,
велосипеды. Любой вопрос независимо от времени
суток решит личный батлер.
Если вы желаете отдохнуть в стиле сафари, к вашим
услугам Tented Jungle Villas – единственные в своем
роде на Мальдивах. Эти виллы скрыты в пышных
джунглях, со своим бассейном, выполнены в эко-стиле
и являются прекрасным вариантом для семейного
отдыха.
В главном ресторане Raha Market проходят завтраки
(от легких диетических до добротных блинчиков
с начинкой и капучино), обеды, устраивают тематические
ужины. Это заведение специализируется на традиционных мальдивских блюдах и кухне стран Азии. Также
есть Azure (гриль, морепродукты и богатая карта вин
со Старого и Нового света) и Kata (паназиатские деликатесы). Местные рыбаки обеспечивают свежим уловом.
Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi может многое предложить любителям активного отдыха: прогулки
по живописному зеленому острову, круизы на яхтах
и дхони к местам обитания дельфинов, плавание
на дхони, катамаранах и байдарках, экскурсии на соседние
острова, знакомство с океанической флорой и фауной
в сопровождении океанологов.
Предлагается множество вариантов для дайвинга
и сноркелинга: к мантам, черепахам, коралловым стенам
и садам, а также к подводному музею Coralarium.
Обучают и сопровождают во время погружений
инструкторы дайв-центра Suboceanic. Домашний риф
простирается на 9 км.
Также на острове можно заняться кикбоксингом, йогой,
играть в теннис, пляжный волейбол, футбол или всей
семьей отправиться в творческую студию художниковрезидентов. Минуты и часы уединения провести
в Willow Stream Spa, где работают на средствах Kerstin
Florian, объединяя энергию четырех стихий, тем самым
достигая гармонии с природой. Процедуры могут
проводиться и на свежем воздухе.
Нескучно на острове будет и маленьким гостям, так как
о них позаботятся в детском клубе Majaa.

ВОЛШЕБНОЕ ЛЕТО
НА САРДИНИИ

Н

а южном побережье Сардинии, всего в часе
лету от Рима, находится курорт, который
для многих является символом лета.
Forte Village – это целый город с площадями,
бутиками премиум-класса, концертными залами под
открытым небом, спортивными академиями, ресторанами, ночными клубами, теннисными кортами и сотнями
возможностей для семейного отдыха. Территория
курорта утопает в садах. С этого года расширится
великолепный песчаный пляж – и это только одна из
новинок, которые ждут гостей в сезоне 2020. К их услугам
восемь роскошных отелей, тринадцать вилл с собственными бассейнами и 40 приватных люксов.
В высокий сезон на курорте открыты 22 ресторана,
в том числе заведение азиатской кухни фьюжен.
Над созданием гастрономических шедевров Forte Village
работают в числе прочих Хайнц Бек, Вивек Сингх,
Рокко Ианноне, Антонелло Аррус, Карло Кракко.
С 25 июля по 21 августа к команде курорта присоединится шеф-повар со звездой “Мишлен” Андреа Бертон.
В винном погребе курорта – 600 наименований
великолепных итальянских и импортных вин.
По традиции в июле-августе на курорте проходят вечера
звездных шеф-поваров. Свое мастерство продемонстрируют Филипп Фогель, Фабио Пизани (2 звезды
“Мишлен”), Сандро Серва (2 звезды “Мишлен”),
Джузеппе Манчино (2 звезды “Мишлен”), Алессандро
Буфолино, Альфонс Шубек, Терри Джакомелло (звезда
“Мишлен”), Теодор Фальсер (звезда “Мишлен”).
Изюминка комплекса – оздоровительный центр мирового уровня Acquaforte Thalasso & Spa, в котором
используется революционная авторская разработка
Анджело Черина. Она основывается на действии
морской воды разной температуры и солености. Под
ласковым солнцем Сардинии вы можете заняться йогой
и пилатесом, опробовать силу аюрведы и лечебного
массажа, оценить эффективность энергических практик
Ульриха Баухофера, уделить время красоте в центре
эстетической медицины.
Forte Village – это еще и спортивный курорт. Его гости
имеют возможность посещать индивидуальные тренировки, улучшить технику игры и перенять опыт профессионалов с мировым именем. Как всегда, открыты

двери Академии баскетбола Этторе Мессина, Академии
тенниса с маркой Head, Футбольной академии Chelsea
Foundation Soccer Camp, Академии велосипедного
спорта, Академии регби с “Леджленд”, Академий тенниса
и настольного тенниса, Академии бокса, Академии
нетбола, Академии картинга, Академии триатлона,
Академии танца и других. Список спортивных академий
на курорте с этого года пополнится Академией
альпинизма и Академией футбольного фристайла.
А начинающие и опытные яхтсмены почувствуют себя
в своей стихии в новой Академии парусного спорта.
В Академии фехтования гостей ждут два звездных
тренера: с 5 по 10 июля – Стефано Пантано,
с 12 по 17 июля – 16-кратная чемпионка мира
Валентина Веццали. С 5 по 18 июля в Академии
плавания все желающие смогут усовершенствовать
технику под руководством многократного призера
чемпионатов мира и Европы Мартина Моравцова.
Занятия проходят в бассейне олимпийского формата.
Нужно отметить, что Forte Village выбран площадкой
для проведения международных соревнований
по триатлону IRONMAN® 70.3® Sardinia, которые
состоятся 25 октября.
Forte Village удостоился звания World’s Leading Sports
Resort 2019, подтвердив статус лучшего спортивного
курорта.
У детей в Forte Village есть своя Страна чудес – Wonderland,
где маленьких гостей ждут аквапарк с семью водными
горками и детские бассейны, спортивно-развлекательный
центр Leisureland, театр, мир Барби, деревенька попугая
Марио, центр творчества, овощной сад. Почувствовать
себя немного волшебниками ребята могут в Академии
магии Марвина Бергласа. Для подростков открыта
Академия кулинарного мастерства, в которой делятся
своим опытом шеф-повара курорта. В мае и августе
организуют подготовку детей к новому учебному году
профессионалы лондонского Oppidan Education.
Курорт располагает широкими возможностями для
проведения всевозможных мероприятий. К услугам
Forte Village прибегают такие гиганты, как Porsche,
Vodafone, Volkswagen и Siemens.
И, конечно, не стоит забывать о великолепной Forte
Arena, на которой 27 июля выступит Джеймс Блант
в рамках Once Upon A Mind Tour, а с 31 июля по 2 августа
отдыхающих порадует мюзикл “Нотр-Дам-де-Пари”.
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К алифорнии

ПОСВЯЩАЕТСЯ

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА КОМПАНИИ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE ЯНА СТОЛАР
ВСТРЕТИЛА 2020 В КАЛИФОРНИИ: ПУТЕШЕСТВОВАЛА ПО ШТАТУ, А ПОТОМ
ПЕРЕНЕСЛАСЬ НА ДРУГОЙ КОНЕЦ СТРАНЫ, СМЕНИВ ТИХООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
НА АТЛАНТИЧЕСКОЕ. ОНА ДАВНО МЕЧТАЛА ОБ ЭТОЙ ПОЕЗДКЕ, А ВЕРНУВШИСЬ,
ПОДЕЛИЛАСЬ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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о доброй традиции во время
каникул девочек мы отправляемся
в путешествие. Уже не первый раз
бываем в США, и эту поездку
посвятили Калифорнии. Нас заключил в свои
объятия Сан-Франциско – динамичный и красочный город на холмах, коих здесь ни много
ни мало – сорок два. Сан-Франциско – пример
одноэтажной Америки, которую так красочно
описали Ильф и Петров в одноименной книге
очерков. После Нью-Йорка и Вашингтона этот
город выглядит “чужестранцем” в Соединенных
Штатах. От центра во все стороны разбегаются
районы, дороги пляшут вверх-вниз: длительные
пешие прогулки только для тренированных
ног. Но есть универсальный вариант: канатный
трамвай родом из тридцатых годов прошлого
века. Садитесь – и перед вами открываются
дома викторианской эпохи, из которых состоит
практически весь город. Большой (а на самом
деле, огромный) Сан-Франциско включает
и Кремневую долину, и ведущие университеты,
такие как Стэнфорд.
А хорошенько насмотревшись на прошлое,
стоит вернуться в настоящее и пообедать
в одном из прибрежных ресторанов – понаблюдать за океаном и лоснящимися на солнце
спинами морских котиков. æ

САН-ФРАНЦИСКО

ЯНА И МИХАИЛ СТОЛАР
В САН-ФРАНЦИСКО
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Существует еще два способа обозревать город:
с высоты и с воды. Где бы я ни была, если
есть возможность, всегда беру вертолетную
экскурсию. Только так виден масштаб. Мы пронеслись над мостами и даже под ними, кружили над заливом и океаном. Мосты – и в первую
очередь Золотые Ворота – это визитная
карточка Сан-Франциско. Вся жизнь города
построена вокруг них. Ну и, наконец, плавание
на кораблике по заливу, чтобы открыть для
себя Сан-Франциско еще и с такого ракурса.
А потом мы снова пересели в автомобиль
и отправились в долину Напа. Час езды от
города, а как будто попали на другую планету.
Даже если вы не относите себя к ценителям
вин, Напа покорит вас и станет одним
из самых значимых моментов путешествия.
Другие дома, пейзажи, даже воздух отличается: чистый, благоухающий. Долина Напа
защищена горами, и там намного теплее, чем
в Сан-Франциско. А вина просто удивительные:
напитка с таким букетом я в жизни не пробовала. Вы не найдете их в Украине – только
в Западной Европе. Одна из винодельческих
усадеб региона – это замок в традиционно
тосканском стиле, который построил потомственный винодел с итальянскими корнями.
Объехать многие из них можно на старинном
поезде, который идет по одноколейной дороге
через всю долину Напа. Вы продегустируете
продукцию разных винодельческих хозяйств
и местные деликатесы, выигрышно оттеняющие
вкус и аромат напитка.
После мы всей семьей отправились в Мьюирский лес. Он расположен в ущелье вдоль
побережья Тихого океана, и большую его
часть занимают секвойи. Многим из них более
тысячи лет. Высоченные, с толстенными
стволами, они – свидетели множества эпох
и историй, и вся эта информация запечатлена
в дереве. Словами не передать энергетику
этого места. Несмотря на пасмурную погоду,
атмосфера леса была наполнена солнцем.
А как там легко дышалось! Полтора часа
пролетели, как один миг, и я пожалела, что
мы не можем остаться дольше.

ЗАМОК В ТРАДИЦИОННО ТОСКАНСКОМ СТИЛЕ
В ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ДОЛИНЕ НАПА

На следующий день мы отправились в путешествие по дороге №1! Считается, что это самый
красивый маршрут страны. Из окна машины
открываются океан, великолепная природа
и просторы штата. Тысяча километров наслаждения для глаз и души!
Первой остановкой в пути стал небольшой
городок Кармел на берегу одноименного
залива. Именно здесь начинается Биг-Сур –
самая живописная часть побережья. Фотогеничная набережная, золотые пляжи, очаровательные домики, уютные рестораны и приятная атмосфера – Кармел входит в десятку
лучших городов для путешествий по Америке.

С каждой пристани организуют экскурсии
на теплоходе к местам обитания китов. Их там
целые стада, и можно сделать потрясающие
снимки.
Но по-настоящему влюбилась я в Санта-Барбару:
такую яркую, радужную, “вкусную”. По ее улочкам можно ходить часами, заглядывая в парки
и сады, рассматривая фасады домов и памятники архитектуры. Там есть великолепные гостиницы мировых брендов. Санта-Барбара с одной
стороны упирается в горный хребет, а с другой
омывается океаном. На побережье можно
встретить не только отдыхающих, но и законных
хозяев этих мест – морских котиков. æ

ПО ДОРОГЕ ОТ САН-ФРАНЦИСКО К САНТА-БАРБАРЕ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СЕКВОЙИ В НАЦИОНАЛЬНОМ
ЗАПОВЕДНИКЕ МЬЮИРСКИЙ ЛЕС
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БИГ-СУР – САМАЯ ЖИВОПИСНАЯ
ЧАСТЬ ПОБЕРЕЖЬЯ

САНТА-БАРБАРА
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ЛАС-ВЕГАС

Калифорнийское побережье по дороге к ЛосАнджелесу дарит множество удивительных
мгновений. И через полтора часа езды
на автомобиле от Санта-Барбары перед нами
раскинулся Город Ангелов – полный энергии
и кипучей жизни. По аналогии с Сан-Франциско,
город подразделяется на центр и окрестности,
так называемый Большой Лос-Анджелес.
В центре вас ждут изысканные рестораны
на любой вкус: итальянской, японской, турецкой кухонь. Невероятное количество музеев,
посвященных всему, что только можно себе
представить.
Мы побывали в Голливуде, прошлись по Аллее
звезд! Все звезды выложены на километрах
мостовых, и только Мохаммед Али не позволил
“топтаться по своему имени” – его звезда
находится на стене. Мы получили море
удовольствия, побывав в музее кино и “Волшебном мире Гарри Поттера”, где на скале
в натуральную величину стоит замок-школа.
В парке Universal Studios Hollywood можно
испытать на себе эффект землетрясений
и наводнений. Хотя парк рассчитан в основном
на детей, даже нам было интересно.
А в новогоднюю ночь нас ждал Лас-Вегас!
Каждая гостиница здесь, как целый район
с населением в тысячи человек. Все приезжают
насладиться этой неповторимой атмосферой
города-праздника. В Лас-Вегасе есть маленькая
Венеция – с гондолами, скользящими по каналам, и площадью Сан-Марко. Можно оказаться
в Париже и увидеть “Мулен Руж”, в египетских
пирамидах и Древнем Риме. Каждая гостиница

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ

достойна отдельной экскурсии, ведь в ней есть
водопады, зоопарки, цирк, множество ресторанов, игровые автоматы и казино!
В этом городе умеют создавать атмосферу
праздника. Мы побывали на шоу Копперфильда
и в Cirque du Soleil. Из семи представлений
цирка, которые можно видеть в Лас-Вегасе,
посетили три: KÀ, безусловный фаворит моих
дочек The Beatles LOVE и грандиозное шоу
воды “O”. А после вместе гуляли по шумным
городским улицам, наслаждаясь роскошными
новогодними декорациями и фейерверками!
Из Лас-Вегаса мы отправились на вертолетную
прогулку над каньоном: приземлялись на дне
ущелья, фотографировались на стеклянном
мосту и долго ходили по склонам. Полные
незабываемых впечатлений, мы отправились
в Сан-Диего – место рождения штата Калифорнии и самую южную его точку. Город находится
практически на границе с Мексикой и сочетает
дух динамичной современности и потрясающей
старины со множеством построек восемнадцатого века. Можно с интересом провести время
в многочисленных картинных галереях и художественных мастерских, прогуляться по садам,
посмотреть на военные авианосцы в музее
“Мидуэй” в городской гавани, а после отпра-

виться в парк развлечений, тематический парк
SeaWorld, где выступают котики, дельфины,
косатки, морские выдры, и один из самых
больших в мире зоопарков и сафари-парков.
Здесь содержатся животные со всего мира.
Их спасают, лечат и возвращают в естественную
среду. Побывать в таком зоопарке – ценный
опыт для детей и взрослых.
Наше путешествие мы продолжили в солнечном Майами. Этот город не нуждается
в рекомендациях. Тем, кто впервые в Майами,
обязательно стоит отправиться на обзорную
экскурсию. Обычно она занимает около четырех часов. Вы увидите самые разные районы
города, а не только расположенные вдоль
побережья, полюбуетесь великолепным визуальным рядом и увидите многоликие краски
большого города-курорта с населением более
пяти миллионов человек. Можно добавить
несколько часов к этой поездке: прокатиться
на кораблике вокруг островов Майами
и насладиться видами города с воды.
И вы не пожалеете, арендовав индивидуально
яхту с капитаном и помощницей и проведя
как минимум четыре часа на заливах и каналах
города. А после стоит проехать в Ки-Уэст
и к островам Киз. z

США – огромная страна. Американцы редко выезжают за рубеж – они бороздят
просторы родины. По этой стране действительно можно путешествовать
до бесконечности, и я с удовольствием открываю для себя все новые грани
Соединенных Штатов, чтобы делиться своими находками с вами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГРАНД-КАНЬОН

ЛАС-ВЕГАС

МАЛЕНЬКАЯ ВЕНЕЦИЯ В ЛАС-ВЕГАСЕ

ЯНА И МИХАИЛ СТОЛАР
У ГОЛЛИВУДСКИХ ХОЛМОВ
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
ДЛЯ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО
ОТДЫХА В МАЙАМИ
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ОТПРАВЬТЕСЬ НА САФАРИ

Замечательный парк Lion Country Safari расположен в часе-полутора
езды на север от Майами возле известнейшего города миллиардеров
Палм-Бич. Его называют “зоопарком наоборот”, потому что дикие
животные беспрепятственно разгуливают на свободе, а туристы
перемещаются по территории на автомобиле, и только стекло
внедорожника отделяет их от страусов, жирафов и зебр, антилоп
и слонов, шимпанзе и, конечно же, львов. В парке обитает более
тысячи животных и красочных птиц, а его создатели придумали много
вариантов увлечь посетителей: от написания картин с жирафами
до фототуров. От увиденного в восторге и дети и взрослые.

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ, ДРУЗЬЯ,
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДЕЛЮСЬ С ВАМИ
ОТКРЫТИЯМИ, СДЕЛАННЫМИ ВО ВРЕМЯ
УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО МАЙАМИ И ОКРЕСТНОСТЯМ.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
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ПОСЕТИТЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КОСАТОК

В Майами находится старейший океанариум на территории США,
Miami Seaquarium, в котором есть бассейны с дельфинами,
акулами, ламантинами, вы сможете наблюдать за поведением
морских котиков, тюленей, пингвинов. И не только посмотреть,
но и поплавать с замечательными обитателями водного мира.
Но, безусловно, главной звездой этого парка является косатка,
с которой дают несколько представлений в день: она выполняет
акробатические трюки и грациозно выпрыгивает из воды,
обдавая брызгами зрителей.
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Фото: © Photo courtesy of Lion Country Safari; Jungle Island; Shutterstock / KAMIRA

ПОБЫВАЙТЕ
В КОНТАКТНОМ ЗООПАРКЕ

На территории Майами открыты
несколько маленьких зоопарков.
В одном из них, Jungle Island, собрана
колоссальная коллекция пернатых:
попугаев, туканов, какаду и других
представителей пестрой птичьей братии
со всего мира. Они восседают на ветках
деревьев и тропических растений.
При желании их можно даже покормить.
Помимо птиц, в этом парке живут львы
и тигры, в том числе альбиносы, можно
встретиться с гигантскими черепахами,
увидеть австралийских кенгуру, а также
других животных с разных уголков
нашей планеты.
В последнее время приобретают все
большую популярность так называемые
контактные зоопарки. Так вот, именно
здесь, в Jungle Island, есть возможность
заказать индивидуальный тур с местным
гидом и посетить клетки и вольеры
многих обитателей. В частности, можно
побывать в гостях у замечательных
мягких мохнатых лемуров, покормить
и погладить их, обнять ленивцев
и поиграть с капибарами. æ
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ПОСМОТРИТЕ
НА ГОРОД С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Даже если вы, казалось, обошли
весь Майами, ваши впечатления
будут неполными без вертолетной экскурсии. Такие туры
достаточно непродолжительны:
от 15 минут до получаса, при этом
необыкновенно увлекательны
и колоритны. Вы увидите основные достопримечательности,
красочные кварталы и побережье
с высоты птичьего полета.
Вы испытаете невероятные
эмоции, а впечатления надолго
останутся с вами.
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ПРОГУЛЯЙТЕСЬ
ПО МУЗЕЯМ

Самым красивым архитектурным комплексом
Майами является вилла Вискайя, построенная
более ста лет назад на берегу залива Бискейн.
Замечательный дворец в стиле эпохи итальянского Возрождения середины прошлого века
в 1995 году был объявлен национальным
историческим памятником, а сейчас стал
музеем. Дворец воссоздает атмосферу быта
итальянской знати эпохи Возрождения.
Комплекс состоит из бесконечного множества
жилых помещений, украшенных так же, как
в прежние времена залы Франции, Италии,
Голландии и Германии.
Продолжая тему музеев: несколько лет назад
на средства магната и филантропа Филлипа
Фроста в Майами открылся детский научный
музей Phillip and Patricia Frost Museum
of Science. На его территории расположен
огромный бассейн с представителями морской
фауны и планетарий. Шесть этажей музея
отведены под увлекательные выставки:
экспозиции часто меняются и постоянно
пополняются новыми экспонатами.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
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НАСЛАДИТЕСЬ
РЫБАЛКОЙ

Для любителей глубоководной
рыбалки все 365 дней в году
доступен выход ранним утром
в океан на комфортабельных,
оснащенных всем необходимым
лодках. Они, как правило,
рассчитаны на шесть человек.
Лодку можно забронировать
индивидуально или присоединиться к группе единомышленников и посвятить четыре часа
любимому занятию.
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БЕРИТЕ КУРС
НА КИ-УЭСТ

Фото: © Disney; Рhillip and Patricia Frost Museum of Science / RAFAEL GAMO

На этом колоритном острове
в свое время жил и творил Эрнест
Хемингуэй. Подобная поездка,
как правило, занимает около
12 часов и включает путешествие
по живописным островам, многие
из которых соединяются уникальными мостами, построенными
более сотни лет назад по проекту
Генри Моррисона Флаглера.

8

ПОЧУВСТВУЙТЕ
СЕБЯ ДЕТЬМИ
В САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ
ПАРКАХ СТРАНЫ
ДЕНЬ

Отправляйтесь в противоположном Ки-Уэст направлении,
в Орландо, где представлено
огромное множество тематических парков, на каждый из которых
стоит выделить по дню. Для вас:
Universal Island of Adventure,
Universal Studios, SeaWorld
Orlando, Disney’s Magic Kingdom,
Epcot и другие. Какой бы вы
ни выбрали, вам гарантированы
незабываемые впечатления! æ

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Фото: © www.nasa.gov
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ДЕНЬ

ОТКРОЙТЕ
ТАЙНЫ КОСМОСА

В знаменитом Космическом
центре Кеннеди на мысе
Канаверал вы побываете
на одном из самых больших
в мире космодромов, заглянете
за кулисы аэрокосмической
индустрии, посетите стартовые
площадки, увидите космический
корабль “Аполло”, ракетоноситель “Сатурн” и многоразовый
шаттл “Атлантис”, над созданием
которого в течение нескольких
десятилетий работали лучшие
умы человечества. Впечатления
от увиденного надолго останутся
в вашей памяти.
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ПОСЕТИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “ЭВЕРГЛЕЙДС”

“Эверглейдс” – один из самых крупных заповедников страны. Он представляет собой уникальную экологическую систему, аналогов которой нет
на всем земном шаре. Бескрайние, покрытые болотами и топями, заросшие дикими
травами просторы служат домом для полутора миллионов аллигаторов. Помимо них,
вы повстречаете американских крокодилов, флоридских пум, американских ламантинов и огромное количество разных птиц. Для того, чтобы увидеть как можно больше,
воспользуйтесь скоростной лодкой с подвесным мотором. Дополните впечатления
и испытайте всплеск адреналина, посетив несколько крокодиловых ферм. z

ДЕНЬ

НАДЕЮСЬ, ЧТО ЭТИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ
ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ВСЮ МНОГОГРАННОСТЬ МАЙАМИ
И СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ
ОСОБЕННЫМ! ВАША ЯНА

dental multidisciplinary clinic

К И Ї В , В У Л . П У ШК І НСЬ КА, 1 9 Б | + 3 8 ( 0 4 4 ) 3 9 0 8 0 7 8 |
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сицилия –

“КЛЮЧ КО ВСЕМУ”

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

“

Воздействие, оказываемое Сицилией на воображение
иностранцев, нельзя объяснить ни ее масштабами,
ни политической значимостью, ни очевидным
культурным влиянием. Великие и не очень великие
писатели… приезжали на остров, жили здесь,
размышляли об этом и отступались, сбитые с толку его
сложностью, загадочностью и парадоксальностью…
(Мэтью Форт “Сицилия. Сладкий мед, горькие лимоны”)

РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИИ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ЯНА СТОЛАР И ТАМАРА ОПАНАСЕНКО ОТПРАВИЛИСЬ НА СИЦИЛИЮ,
ЧТОБЫ ПРИОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ЕЕ ТАЙНЫ. ПОТОМУ КАК ПОЛНОСТЬЮ РАЗГАДАТЬ
ЭТОТ ОСТРОВ НЕ ПОД СИЛУ ДАЖЕ ЕГО МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Яна СТОЛАР

Я

давно мечтала побывать на Сицилии.
Этот великолепный остров всегда
был и остается загадкой для меня,
и не для меня одной. Еще Гете говорил:
“Увидеть Италию, не увидев Сицилии, значит
не увидеть Италии вообще, так как Сицилия –
это ключ ко всему”. Воспетый в литературе,
музыке, кино, этот остров обладает особым
колоритом, вкусом и ни с чем не сравнимой
атмосферой. Даже самых искушенных он
покоряет своей историей, культурой, кухней,
традициями и обычаями. Самобытная, многогранная, живая, темпераментная Сицилия
открыла передо мной невероятные возможности для путешествия!

Отдых на этом острове легко сочетать с посещением Рима, Милана, Венеции – вариантов
множество и на любой вкус. Но я рекомендовала бы сосредоточиться на Сицилии. Первая
причина очевидна: остров огромен и разнолик.
Познавать его можно неделями, городок за
городком, в череде селений, удаляясь вглубь
и колеся вдоль побережья. Идеально, на мой
взгляд, не строить планов, а руководствоваться зовом души: когда позовет в дорогу,
тогда и срываться с места.

Сицилия настолько же красива, насколько
и противоречива. Она поощряет любопытных.
Каждая эпоха оставила здесь свои архитектурные шедевры: кафедральные соборы и
церкви, площади с фонтанами, триумфальные
арки и старинные виллы, прекрасные дворцы
времен правления арабов. Пройдя сквозь
века, они радуют глаз искусными мозаичными
панно и торжественными золочеными сводами,
тончайшей лепниной и фресками. Все это
свидетельства высочайшего мастерства тех,

кто создавал это великолепие. Для меня
Сицилия – это музей под открытым небом,
и каждый городок – словно волшебная
шкатулка, полная историй и достопримечательностей. Диковинки ждали нас на пути
от одного местечка к другому. Неподалеку
от Агридженто мы увидели Долину храмов,
дошедшую до нас от древних греков. Колонны
храмов Юпитера, Геркулеса, Юноны, Кастора
и Поллукса тянутся к небу, вторя утопающим
в мареве лепестков миндальным деревьям.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Будто в цитрусовом раю раскинулись дворцы
и барочные здания Катании. Этот портовый
город (сицилийцы любя называют его Mamma
Etna) находится у подножья Этны и неоднократно за свою историю страдал от норовистого вулкана. Я поднялась к куполу церкви
аббатства Святой Агаты и была поражена
панорамой города и Этны, которая “курилась”
чуть поодаль. Это лучшее место для созерцания и великолепных фотосессий. В честь
Святой Агаты – покровительницы Катании –
названы восхитительные пирожные Cassatella
di Sant’Agata на основе рикотты, перетертой
с сахаром, а также Olivette di Sant’Agata из
марципана. Очень рекомендую попробовать! æ
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Мне не терпелось увидеть Катанию. Во втором
по величине городе Сицилии после Палермо
находятся старейший университет Сицилии –
Катанийский (1434), амфитеатр, городской
музей в стенах средневекового замка Урсино
и городской сад Беллини, ботанический сад.
Плодородные вулканические почвы дают
жизнь необыкновенным фруктам и ягодам.
Яблоки и персики, мушмула, россыпи клубники
и черешни там такие, что нигде больше
не попробуете. Славится провинция Катания
и своими винами. Из десятков виноградников
составлен “Маршрут вин Этны”. Ради одного
только этого изобилия сюда стоит приехать!
Вы не получите полного впечатления о Катании, не увидев ее с высоты и с воды. А потому
вертолетная экскурсия и прогулка на яхте
вдоль берегов – это два, на мой взгляд, обязательных пункта в путешествии по региону.
Вы полетаете над Этной, а летом сможете
посетить развлекательный тематический парк
“Этналэнд” у подножия вулкана. А любителей
гольфа ждут в местных гольф-клубах.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

041

“

САМ ТРАПАНИ ЗНАМЕНИТ ТЕМ, ЧТО ТАМ СНИМАЛИСЬ
МНОГИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И “СПРУТ”.

Покорила меня и Таормина с Греческим
театром на возвышенности, откуда
открываются потрясающей красоты виды,
и заповедным островом Беллой.
Побережье Сицилии изрезано бухтами
с песчаными пляжами и каменистым подступом к морю, усеяно портами и пропитанными
ароматом моря рыбацкими деревушками.
Памятниками былых эпох над ними возвышаются смотровые башни. Здесь же ютятся
пещеры с сохранившимися наскальными
рисунками. Рядом из моря поднимаются
скалы. Вода у берегов Сицилии чиста
и прозрачна, необыкновенного бирюзового
оттенка – дух захватывает!
Среди природных достопримечательностей
Сицилии обращает на себя внимание
Скала-деи-Турки, или Турецкая лестница.
Ее поверхность, обращенная к морю, действительно напоминает ступени, вытесанные
на протяжении веков дождями и ветрами.
В лучах солнца этот монумент сияет белизной, подобно огромной сахарной голове.

А еще производят на Сицилии соль. Только
что добытая из копей, она искрится и переливается “снежной дюной”. Находятся эти
копи между Марсалой и Трапани, а добывают
“сицилийское белое золото” традиционным
методом, оставляя горы кристаллов на восемь
месяцев сохнуть на солнце и ветру. Здесь же
обитают пернатые более двухсот видов:
от цапель до фламинго. Мечта орнитолога!

Вот лишь несколько акцентов путешествия
по Сицилии. Задавшись целью, их можно
насчитать сотни на любой вкус, а каждый
город познавать до бесконечности. Начните –
и этот остров покорит вас своей щедростью.
С него начинается Италия, и в нем – суть этой
страны, контрастная, яркая, незабываемая.
Сицилия западает в душу и не отпускает
ни на миг. æ
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“Эти виды
созданы для кино”

Тамара ОПАНАСЕНКО

Н

аше итальянское путешествие
по острову началось со знакомства
с родиной Архимеда – городом
Сиракузы, сошедшим со страниц
древнегреческих мифов и легенд. Здесь на
каждом шагу можно встретить напоминание
о былом величии, яркой и сложной судьбе
города. Любители осмотра достопримечательностей могут готовиться к очень насыщенному
маршруту. В Сиракузах их, действительно,
много!
Вторым пунктом нашей программы стал
уверенно покоривший меня Ното. Крошечный,
но такой величественный город, рожденный
миллион лет назад, был до основания разрушен
беспощадным землетрясением в конце
семнадцатого века. И, словно птица Феникс,
восстал из пепла, став настоящей жемчужиной
итальянского барокко. Медовый свет заката
жадно обнимает великолепные церкви
и дворцы, размашистые террасы и площади
и тесные улочки. Здесь свободно дышится,
туристов немного, а великолепие накрывает
мощной волной! Под впечатлением и очень
рекомендую вам добавить посещение Ното
в свой маршрут по острову.
Ну и, конечно, мы не могли обойти стороной
места съемок знаменитой гангстерской драмы
“Крестный отец”, при виде которых перед
глазами сразу всплывают кадры из фильма.
Я абсолютно разделяю выбор Фрэнсиса
Копполы. Эти виды созданы для кино!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С большим удовольствием мы побывали
на увлекательной киноэкскурсии. Это и таинственные истории о сицилийской мафии,
и панорамы сицилийского городка Савоки,
в котором дон Корлеоне скрывался от вендетты,
и тот самый бар, который ничуть не изменился
с момента, когда главный герой просил здесь
руки Аполлонии у ее отца. И неспешная
прогулка к церкви Святой Люции, в которой
проходило венчание влюбленных. Кстати,
говорят, что неподалеку от этих мест до сих
пор живет синьора, которая играла роль
матери Аполлонии. Ну и обязательный пункт
программы – головокружительные каннолли.

Мамма миа, кто только их придумал!
В миг понимаешь фразу из фильма: “Оставь
пистолет. Захвати пирожные!” Да здесь можно
оставить минимум душу и талию! В общем,
будете на Сицилии – рекомендую!
И конечно, никак нельзя пропустить одно из
главных мест в трилогии – виллу Castello degli
Schiavi. Красота этих мест неподвластна времени. Все то же величие! Замок был построен
в начале восемнадцатого века, и все здесь

043

выдержано в деревенском стиле сицилийского
барокко. Сегодня это частные владения семьи
барона Франко Платания. Хозяин лично
проводит экскурсии и с особым трепетом
показывает посетителям свои угодья, барские
покои и многочисленные фото и документы,
связанные с именами Аль Пачино и Фрэнсиса
Копполы. Здесь можно пропасть на несколько
часов, так увлекательно рассматривать
детали и слушать рассказы об этих местах
от сицилийского барона. æ
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Еще один гордый символ Сицилии – Этна.
Фраза “Живем как на вулкане” для жителей
местных деревушек имеет буквальное
значение. Последний раз Этна показывала
характер этим летом! Со всеми спецэффектами
настоящей строптивицы: буйные потоки лавы,
километровые столбы пепла и дыма, закрытые
аэропорты и землетрясение. Но что поделать,
чем более скверный характер у женщины, то
есть вулкана, тем больше у него поклонников.
Сицилийцы перенесли это стойко, эвакуацию
не проводили, отнеслись к всплеску эмоций
с пониманием.
На самом деле зрелище совершенно непередаваемое! Этна по-настоящему живет, дышит!
Все здесь будто создано для съемок фильмов,
эстетика завораживающая. Разные цвета
почвы, буйство красок, тонкие струйки лавы
из кратеров и непоколебимое спокойствие
местных, которые с упоением рассказывают
о своем красавце. Вот это, я понимаю, стрессоустойчивость. И великая, могущественная
красота!
Помимо головокружительной природы, особого
внимания заслуживает сицилийская кухня.
Концентрация разных вкусов и невероятная
любовь к жизни – главный секрет. По этому
на Сицилии очень вкусно! Начните с классической закуски с баклажанами, которые здесь
запекают под плотным слоем пармезана
и заботливо посыпают мятой. Гурманы,
пожалуй, оценят пасту с морскими ежами.
Обязательно стоит полакомиться местными
блюдами из сардин. Вариантов приготовления
этой рыбы здесь сотни! И все невероятно
вкусные. А во время прогулок по городу можно
купить у местных торговцев arancini. Сицилийцы называют “апельсинчиками” местную
уличную закуску – обжаренные рисовые
шарики c начинкой.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

“
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ВИНА СИЦИЛИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ОБ ИТАЛЬЯНСКИХ СТРАСТЯХ, О МНОГОЛИКОСТИ РЕГИОНА, ЕГО ВЗРЫВНОМ,
ВУЛКАНИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ И ЛЮБВИ
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ К СВОЕМУ РЕМЕСЛУ!

Ну и как же без вина! Вина Сицилии в первую
очередь об итальянских страстях, о многоликости региона, его взрывном, вулканическом
характере и любви местных жителей к своему
ремеслу! Археологи утверждают, что еще
6500 лет назад здесь понимали, что истина
в вине. А сорта местного винограда описывал
сам Плиний Старший. И не только описывал,
но и дегустировал, конечно. Сегодня же
наравне с известными на весь мир Неро
д’Авола и Грилло от лучших производителей
на Сицилии активно процветают небольшие
семейные винодельни.
Масштабы производства здесь небольшие,
но каждая бутылка вина – на вес золота!
Стоит попробовать! z

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

Фото: © FOUR SEASONS / ТАНЗАНІЯ

Нам

25 років

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мы не художники: не создаем идеальных
лиц – это не наш профиль. В первую очередь,
нас интересует здоровье. А здоровый
человек выглядит гармонично.
– Реально ли привлечь иностранных клиентов,
если речь идет о длительном процессе?
– Вы знаете, да. У нас, к примеру, много пациентов
из Израиля. Все они понимают, что решить проблему
в один присест можно, только если речь идет о незначительной коррекции. А зачастую это длительный
процесс, иногда он занимает год – полтора.
Общество делится на тех, кто готов работать над собой,
и тех, кто ждет волшебную таблетку. Но второй вариант –
это не про медицину и тем более не про персональный
подход. Люди, которые хотят получить качественный
результат, готовы работать: в течение года носить брекеты,
ухаживать за зубами, понимать, для чего эти усилия.
Точно так же и в возрастном менеджменте: нужно
заниматься спортом, следить за питанием, в девять
вечера прятать гаджеты... И поверьте, с сорока лет
работать над собой нужно в два раза больше,
чем в 25. z
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Индия

Открывая новые
горизонты
Постоянная клиентка YANA Luxury Travel & Concierge Анна Ковальчук уверена,
что Индию нужно сначала полюбить, а потом уже ехать туда. И обязательно – с открытым сердцем.
действительно важны, хотя зубы я чистила с водой из-под
крана, да и фрукты на рынке пробовала, и кокосовое
молоко на улице пила. Слава богу, все – без неприятных
последствий. Я убеждена, что Индия всегда отвечает
на отношение к ней взаимностью. Если ехать просто
полежать на пляже с ожиданием негатива от этой
страны, который может свалиться на тебя за пределами
5-звездочного отеля, то и вода в море покажется холодной, и комары надоедливыми, и кухня не понравится,
и самолет опоздает. А если ехать туда с желанием ощутить эту культуру, эту нацию кожей, душой – тогда все
пойдет идеально. Наши самолеты прилетали вовремя,
багаж прибывал без задержки, отели были прекрасными,
а гиды – великолепными. Такое впечатление, что мы
всегда оказывались в нужное время в нужном месте.
Но опять же, очень важен внутренний настрой на новые
впечатления. Когда вы едете в Индию, ее уже нужно
любить, она уже должна быть в вашем сердце. И тогда
эта страна раскроется с прекрасной стороны.

– Анна, Вы только что вернулись из Индии. Чем Вас
привлекла эта страна?
– Восток для меня – это духовный поиск. Я сама –
Мастер-Учитель Рэйки, таролог, астролог, лайф-коуч,
психолог, но в первую очередь врач, кандидат медицинских наук, я сочетаю западные и восточные подходы
к лечению людей. Исходя из того, что все так называемые
нетрадиционные методы лечения родились на Востоке,
в частности в Индии, ведическая культура очень близка
мне. Поэтому мне хотелось окунуться в эту атмосферу.
Мы путешествовали с мамой и сыном по Дели и Агре,
заглянули в маленькие по индийским меркам городки
Вриндаван и Матхуру, отдыхали в Гоа, где я была
инициирована в четвертую учительскую ступень Рэйки,
став Мастером-Учителем.
– Какие-то представления об Индии были у Вас
до поездки?
– С обывательской точки зрения, я, конечно же, была
наслышана, что Индия экстремальна для европейского
туриста, что воду там можно пить только бутилированную, с нею же и зубы чистить, а фрукты на базаре лучше
не пробовать. Какие-то меры предосторожности

– Ваши родные тоже остались довольны?
– Мой сын Антон, ему 12 лет, любит Восток, и наша
поездка в Бутан с фирмой YANA была его инициативой.
Он подготовился к путешествию, наметил маршруты,
определил, какие города и дзонги посетить. После этого
было логично побывать в Индии. Мама хотела комфортного отдыха на пляже, а Гоа славится своим побережьем.
Мы остановились в прекрасном отеле в южной части
штата, на пляже Ароссим. Гостиницы там расположены
за километры друг от друга, поэтому на пляжах немноголюдно. На любимом хиппи Арамболе в северной части
Гоа публики побольше и условия попроще. Что удивительно, в отличие от других тропических курортов,
на Гоа очень ласковое солнце, даже крем не нужен.
Там комфортно и с маленькими детьми, и людям
с чувствительной кожей. Должно быть, там сохранился
плотный озоновый слой.
– После отдыха в Гоа Вы отправились в Агру смотреть
Тадж-Махал. Какое впечатление от увиденного?
– Безусловно, это одно из чудес света, и нам невероятно
повезло увидеть его во всей красе. Это подметили все,
включая нашего гида Садика Аббаса. Дело в том, что
накануне в Агре был туман, и туристы, которые пришли
полюбоваться величественным мавзолеем, вернулись ни
с чем. В день нашего приезда светило ярчайшее солнце:
Тадж-Махал благоволил нам. Гид посоветовал правильное
время для посещения – 10 утра. Большинство туристов
собираются позже, а те, кто хотел увидеть мавзолей
на рассвете, уже уехали. Поэтому мы могли насладиться
ослепительным Таджем практически в одиночестве.
А на следующий день Агра снова погрузилась в густой
туман. æ
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Над строительством этого шедевра архитектуры наряду
с индийцами трудились мастера из Персии и всего
Востока. Из белого мрамора они создавали уникальную
резьбу, узоры и цветы, инкрустировали драгоценными
и полудрагоценными камнями: сапфиром, ониксом,
малахитом, лазуритом, яшмой. Свои умения передавали
от отца к сыну, чтобы сохранить эти знания в пределах
ограниченного круга семей. И на сегодняшний день
в Агре живет уже четырнадцатое поколение мастеров –
потомков строителей Тадж-Махала, которые работают
с мрамором. Они изготавливают все: от посуды и статуэток до столешниц и декоративных панелей на стену.
Иногда камни вырезаются толщиной с волос. Элементы
накладываются друг на друга пинцетом. Все настолько
тонко и кропотливо. Изделия довольно дорогие, и чем
больше инкрустаций, тем ценнее. Например, небольшой
сувенирный слоник стоит 100 долларов, статуэтка Будды
на стол – 500.
После Тадж-Махала и мастерской мы посетили Красный
форт и Бэби-Тадж, а вечером нас ждало представление –
спектакль в лучших традициях Болливуда, с песнями,
танцами, красивыми индийскими костюмами. В основе
сюжета – история любви Мумтаз-Махал, в честь которой
возведен мавзолей, и Шах-Джахана. Это зрелищное,
полное национального колорита действо дополнило
впечатления от посещения Тадж-Махала.
– У Вас в программе было много храмов. Отличаются
ли правила посещения их в зависимости от религии?
– Все храмы, кроме христианских церквей в Гоа, посещают
босиком. В сикхской гурдваре даже нужно сначала
обмыть ноги в ручье перед входом. В мечетях всем
женщинам, в том числе и тем, кто в длинных юбках,
выдают широкий балахон длиной в пол. Так принято
у мусульман, причем не только в Индии, так же было,
например, в Куала-Лумпуре.
Удивительно, что даже в храмах действует строгая
система безопасности. У входа в любую достопримечательность, в аэропорту, в отеле вас обыскивают, досматривают багаж, прозванивают металлоискателем. При
въезде на территорию гостиницы охранники открывают
капот, багажник, проверяют машину. Выйдя из отеля,
по возвращении вы каждый раз проходите ту же процедуру, даже когда персонал уже узнает вас в лицо. И так
во всех гостиницах, живете вы там или просто обедаете

в их ресторане. С одной стороны, это немного утомительно, с другой, я приветствую такие дополнительные меры
предосторожности.
– Непал, Бутан, Индия – куда поехать тому, кто ищет
себя?
– Обрести ясность ума можно в любой из этих стран.
Непал и Индия чем-то похожи, но есть свои нюансы,
потому что Непал – это горная страна, там Эверест,
перевалы, Лукла, закрытое королевство Мустанг – свой
колорит. Индия вообще разноплановая: от Гималаев
до джунглей на юге. Бутан стоит особняком от всех.
Это маленькое горное королевство, до недавнего времени
полностью закрытое от западного мира. Это последняя
Шангри-Ла, последний оплот, куда не добралась цивилизация. Там нет “Макдоналдсов”, трансгенной пищи,
там люди все еще живут в своем мире, очень здоровом
психологически, без напряжения, зависти и злости,
бутанцы всегда доброжелательны и гостеприимны.
Там не возьмут чужого и вам всегда помогут. У них
спокойствие в душе и улыбки на лицах. Недаром
в Бутане есть Министерство счастья.
– Но тем, кто привык к комфорту, в Бутане, наверное,
делать нечего?
– Там есть великолепные пятизвездочные отели.
Мы жили в отелях уровня четыре звезды, которые
не уступают по качеству хорошим “пятеркам”. Европеец,
привыкший к luxury, будет приятно удивлен. В Бутане
нет расслоения общества. Король живет во дворце –
большом доме в бутанском стиле в столице, Тхимпху.
Он без кортежей, без сопровождения проходит через
калитку в главное правительственное здание Ташинчходзонг, идет помолиться в храме и оттуда – в рабочий
кабинет. У чиновников, министров дома по 120 квадратных метров. Их достаток выше среднего, но все остальные равны. В Бутане бесплатная медицина для всех,
даже для иностранцев. Мы обслуживались в их местном
госпитале. Врач прекрасно говорит по-английски,
а карточку пациента и рецепт выписывает на дзонг-кха,
и тут же бесплатно выдают лекарства. У них бесплатное
среднее образование, очень много школ. Когда идешь
по улице, такое впечатление, что одни школьники…
Пока Бутан ограничивает массовый поток туристов,
и это спасает его от превращения в “аттракцион”. æ
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однозначно: это беглые преступники, которые скрываются от полиции и одновременно пытаются заработать
на белых туристах. Настоящий гуру ничем не выделяется
из толпы. Арьян, например, более европеизированный,
с хорошим английским, потому что шесть лет прожил
в Тель-Авиве, где обучал израильтян йоге и Рэйки.
Псевдопросветленные есть не только в Индии. В том
же Непале прямо на площади Дарбар в Катманду сидел
ряженый садху и фотографировался за деньги. Люди так
зарабатывают.

В Индии расслоение общества просто громадное: есть
мультимиллионеры, есть нищие. На одной улице дорогой
автомобиль, моторикши, коровы, обезьяны, а из окна
отеля-дворца открывается вид на трущобы. Но при всей
бедности этой страны за 12 дней нашего пребывания
мы не увидели ни одной попытки что-то у нас украсть.
Индийцы сделают все возможное, чтобы иностранец
потратился. Например, запросят полторы тысячи
за сувенир, красная цена которому – 100 рупий. Если вы
согласны – платите, нет – торгуйтесь. Вас могут немного
обмануть, но не обокрасть.
Присущего основной массе индийцев колоссального
социального неравенства нет разве что у сикхов –
их всего 2,5% от населения Индии. Они держатся друг
друга, если человек разорился, переживает нелучшие
времена, всегда придут на помощь. Они не пустят его
просить милостыню и бизнес строят исключительно
со своими. Даже если у другого индийца, не сикха, будут
более выгодные условия, сикх ему откажет ради своего.
– Как найти в Индии гуру?
– Учителя нужно выбирать заранее. И не стоит покупаться на необычный облик. На улицах Ришикеша часто
можно видеть “мудрецов” в оранжевых одеждах, бородатых, с дредами и разрисованным лицом. Мой учитель
Рэйки Арьян Вед по поводу таких ряженых высказался

– Легко ли понять индийца?
– Индия – англоязычная страна. Есть маленький нюанс.
Я свободно владею английским, но первые несколько
дней нужно привыкать к их акценту и по отдельным
словам улавливать общий смысл. Правда, это относится
только к малообразованным индийцам. Те, у кого есть
высшее образование, говорят на обычном европейском
английском, их прекрасно понимаешь. А наши гиды
свободно говорили по-русски.
– Какое послевкусие от Индии?
– Я вернулась из этой страны новым человеком, с совершенно другим мироощущением. Появилась внутренняя
свобода, завязались новые знакомства. Я понимаю, к чему
мне нужно стремиться. Как будто была пелена перед
глазами, а потом, раз, пелену убрали и все прояснилось.
Эта страна настолько красочна и разнообразна, что,
по самым скромным подсчетам, чтобы понять ее, нужно
раз пять посетить ее, посмотреть разные регионы. Но даже
одна непродолжительная поездка настолько зарядила
впечатлениями, что прошла неделя, а я все еще мысленно
в Индии. И эти впечатления останутся на всю жизнь.
Именно такой туризм, в котором сочетаются экзотика
и комфорт, я и люблю, поэтому всегда обращаюсь
в YANA Luxury Travel & Concierge к Марине Шломенко.
Так я уверена в полном взаимопонимании и в том,
что все будет на высшем уровне: и сопровождение,
и перелеты, и гиды, и программа, в которой я открою
для себя “изнанку” страны. z
Беседовала Дина СИМОНОВА

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

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 собственным садом, 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 этом году Il Glicine удостоился звезды
“Мишлен”. Не забудьте забронировать в нем столик
для незабываемого ужина при свечах.
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.

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.
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

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

ОТ ЛЮБОПЫТСТВА
К ЛЮБВИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ТАМАРА ОПАНАСЕНКО – ОБ АПУЛИИ,
КОТОРОЙ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ МНОГО.

“

НЕЖНО ЛЮБЛЮ АПУЛИЮ. ЭТОТ РЕГИОН
УМЕЛО СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ВСЕ ЛУЧШЕЕ,
ЧТО МОЖЕТ ПОДАРИТЬ ИТАЛИЯ.
БОГАТЕЙШЕЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ,
ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ ПРИРОДА,
ИЗУМИТЕЛЬНАЯ КУХНЯ,
ДУХ СВОБОДЫ И УДОВОЛЬСТВИЙ.
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H

ежно люблю Апулию. Этот регион
умело сочетает в себе все лучшее,
что может подарить Италия.
Богатейшее культурное наследие,
завораживающая природа, изумительная
кухня, дух свободы и удовольствий. И главное,
что все это ждет вас в Апулии круглый год.
Места, в которых в любое время хорошая
погода, обладают для меня особой магией.
Кажется, что люди здесь особенно счастливы.
И это еще один повод обязательно здесь
побывать.
Апулия находится на каблуке Апеннинского
полуострова и имеет самую протяженную
береговую линию на материковой части
Италии. Омывают регион одновременно два
моря: Адриатическое и Ионическое. Пляжи
здесь прекрасные: песчаные и каменистые,
похожие на лаву. Вход в воду комфортный
и температура воды даже осенью очень приятная. Но отправляясь в Апулию, вам нужно
знать один важный нюанс: большинство
отелей региона располагаются немного
поодаль от пляжа. Добираться к морю можно
на велосипеде, багги или специальных
шаттлах. Поездка занимает всего 5 минут,
и по пути, кстати, есть много мест, где можно
сделать отличные фото. æ
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“

ГОСТЯМ ЗДЕСЬ ПРЕДЛАГАЮТСЯ
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ МАССЕРИИ
(В ПЕРЕВОДЕ С ИТАЛЬЯНСКОГО
“ФЕРМЫ”). ЭТО СТАРИННЫЕ
ПРОСТОРНЫЕ ФАЗЕНДЫ, КОТОРЫЕ
ЗАБОТЛИВО ПЕРЕСТРОИЛИ
В СОВРЕМЕННЫЕ ГОСТИНИЦЫ.

Весь секрет в том, что Апулия много лет
привлекала в первую очередь паломников,
а вот как направление для пляжного отдыха
заявила о себе не так давно, и привычных
нам отелей здесь просто нет. Но это придает
местам ни с чем не сравнимый колорит.
Создается ощущение, что вы полностью
подгружаетесь в местный ритм и атмосферу
и можете прочувствовать жизнь региона
изнутри. И можете быть уверены: массерии
располагают всеми удобствами и выглядят как
аутентичные городки со своей центральной
площадью, уютными тавеpнами, прекрасными
ресторанами, лавками ремеcленников
и истинным итальянским гостеприимством.
Еще одной особенностью Апулии вне всяких
сомнений являются оливковые рощи сумасшедших масштабов. Именно Апулия производит
почти треть оливкового масла не только для
внутреннего рынка Италии, но и на экспорт.
Здесь есть деревья, которым почти 400 лет!
И таких старожилов – тысячи. Масло на вкус
очень мягкое. Местные гордятся им невероятно, и на каждом столе, в любом доме, таверне,
ресторане вас всегда будет ждать бутылочка
со свежим ароматным маслом из апулийских
оливок.
Большая часть отдыхающих прилетает
в Апулию, конечно, летом. Публика в основном
европейская: англичане, французы и много
местных обеспеченных итальянцев. Осенью
наплыв людей в разы меньше, цены приятные,
пляжи становятся немноголюдными, и это
тоже повод рассмотреть Апулию для отдыха
не в самый пик сезона.
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Нельзя также не сказать об одной из главных
причин, по которой люди со всего мира
устремляются в эти края. Конечно, это город
Бари и базилика Святителя Николая. Именно
здесь на протяжении уже более 900 лет хранятся мощи Чудотворца. Поверьте, независимо
от степени вашей религиозности, это особенное
место. Я очень рекомендую вам включить
Бари в свой маршрут по Апулии. Энергетика
невероятная. Если вам посчастливится,
можно даже застать службу. Обычно они
проходят по четвергам и ведутся на русском
языке. Атмосфера очень светлая и торжественная. В дни Празднование памяти Чудотворца
19 декабря и 22 мая, особенно важные для
паломников, в базилику съезжаются люди
со всего света и выстаивают многочасовые
очереди в надежде преклонить колени перед
мощами и помолиться у алтаря. Но в другое
время у вас будет возможность застать Бари
немноголюдным и прочувствовать всю

силу этого места. Рекомендую от всей души!
Для меня это стало одним из самых светлых
впечатлений в жизни.
Еще одно важное место паломничества
в Апулии – святилище Михаила Архангела
в Монте-Гаргано в провинции Фоджа.
Оно было заложено прямо внутри пещеры
еще в 490 г. Согласно преданию, именно
здесь произошли четыре явления архангела
Михаила. Сегодня это место представляет
собой старинный комплекс зданий вокруг
пещеры. Все они относятся к разным историческим эпохам и являются частью Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Паломников много
со всех уголков планеты, и службы ведутся
на разных языках.
Список must visit мест на этом не заканчивается. Рядом с Бари вас ждет живописный
уголок Альберобелло. Здесь находятся
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знаменитые на весь мир труллы – белоснежные домики из известняка с конусовидными
крышами. Но главный их секрет в том,
что их можно разобрать практически одним
движением руки! Просто потянув за краеугольный камень, вы сможете увидеть, как
труллы складываются, словно карточный
домик. Мы, конечно, не экспериментировали,
но поверили на слово. Поговаривают, что
много веков назад этот способ придумал
местный граф в попытке избежать высоких
налогов на строительство домов. Поэтому
перед инспекцией в Альберобелло вся
деревня в считанные минуты превращалась
в развалины. А потом так же легко восстанавливалась.
Сегодня в части домов до сих пор живут
люди. Можно прогуляться по узким мощеным
улицам, купить сувениры, посмотреть
национальные танцы и послушать народную
музыку. æ
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Следующим пунктом программы может стать
знаменитая карстовая пещера Кастеллана
в городке Кастеллана-Гротте. Это настоящая
подземная галерея и одна из самых
посещаемых итальянских пещер. Вас ждет
трехкилометровый пешеходный маршрут
в окружении величественных сталактитов
и сталагмитов. Они сливаются в причудливые
формы, напоминающие колонны и огромные
восковые свечи. Но особенно внимательные
гости могут различить очертания Миланского
собора, Пизанской башни и фигуры Богородицы. Будет интересно побывать и взрослым,
и детям. Только не забудьте взять одежду
потеплее: средняя температура в пещере
16 градусов.
Семьи с детьми по достоинству оценят Zoosafari
Fasanolandia. Это второй по величине зоопарк
в Европе. Он находится всего в 40 минутах
езды от Бари. Территория очень большая
и живописная: водопады, скалы, рядом море,
очень много зелени. Передвигаться можно
на специальных багги и наблюдать за жизнью
животных: жирафов, буйволов, медведей, носорогов, горилл, львов, тигров и многих-многих
других. Они так близко от вас, буквально
на расстоянии вытянутой руки. И все очень
ухоженные. Для деток организованы ознакомительные маршруты. Есть аттракционы
со множеством горок, водных развлечений
и даже кинотеатр. Программа насыщенная,
можно “пропасть” на весь день. Дети оценят!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Апулия очень богата возможностями для прекрасного отдыха,
экскурсий, погружения в местную культуру. Люди очень гостеприимные, влюбленные в свой регион, все готовы подсказать,
рассказать интересные истории, угостить и напоить вином.
Это определенно место для любопытных путешественников, для тех,
кому нравится пробовать новое, шаг за шагом разгадывать тайны
и открывать новые возможности. Поверьте, Апулия очень щедра!
Здесь вкусно, красиво и очень колоритно! z

“

АПУЛИИ ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ ДАЖЕ САМЫХ ИСКУШЕННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ!
НО РЕГИОН СТРЕМИТЕЛЬНО НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ, И, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВКУСИТЬ
ВСЮ ЕГО ПРЕЛЕСТЬ И НАСЛАДИТЬСЯ, НОМЕРА СЛЕДУЕТ БРОНИРОВАТЬ ЗАРАНЕЕ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

“АХ, МАДДАЛЕНА!”
ТРОПИЧЕСКИЙ
УГОЛОК САРДИНИИ

Фото: © Depositphotos / CAHKT
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рхипелаг Ла-Маддалена гораздо больше похож
на цепочку островов в Карибском море, нежели
на часть Сардинии. В его составе семь островов
и 55 островков в 20 минутах на пароме от Палау.
Здесь самые живописные пляжи и сама чистая вода
в Италии. Здесь, на острове Капрера, провел последние
27 лет герой освободительного движения Джузеппе Гарибальди и здесь же открыт музей его имени. На Капрере
находится одна из самых живописных бухт – Кала-Котиччо,
местный Таити. Чистейшая, нереального цвета вода,
мельчайший, подобный манке белый песок – эти виды
еще долго будут вам сниться.
Вся территория архипелага является национальным парком
и претендует на статус объекта Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО. Можно совершить групповой тур
или арендовать яхту и путешествовать по своему плану
в водах заповедника, причаливая там, где душе угодно.
Обязательно следует посетить пляж с розовым песком
на острове Буделли.
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Сюда приплывают беззаботно провести время на многочисленных живописных пляжах, плавать до изнеможения,
нырять к затонувшим кораблям, грести на байдарках
и на досках для серфинга, кататься на лошадях и гулять
по скалистым островам. Вечером вас ждет ужин из морепродуктов. Бары и рестораны на главном и единственном
обитаемом острове, Ла-Маддалене, известном как “Маленький Париж”, предлагают исключительно свежий улов.
До недавнего времени на островах Ла-Маддалена отдыхали только итальянцы. Сейчас здесь развивается туризм,
но отели высокого ранга – по-прежнему эксклюзив.
Один из них – пятизвездочный Ma&Ma Grand Hotel Resort
на острове Ла-Маддалена. Любители велнес посетят
спа-центр с лечебным бассейном, вода которого богата
минеральными солями, зону флоатинга, водопады, сауны,
душевые с эффектом ароматерапии.
На острове Санта-Мария расположен бутик-отель La Casitta
на четыре номера и виллу, к услугам гостей – ресторан.
Добраться можно как на лодке, так и на вертолете.
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“МОРЕ FM”.
ИДЕИ ДЛЯ ЛЕТА 2020
НЕОБЫЧНЫЕ И НОВЫЕ ОТЕЛИ НА ЮГЕ ЕВРОПЫ

Сосчитать звезды “Мишлен”
на Капри

РЕСТОРАН L’OLIVO

Предлагает Capri Palace в Анакапри. Лауреат множества
наград, в новый сезон бутик-отель на 68 номеров вступит
под брендом Jumeirah. В отеле открыты два гастрономических ресторана:
• L’Olivo (2 звезды “Мишлен”);
• Il Riccio (звезда “Мишлен”).
В винном баре больше тысячи бутылок итальянских
и импортных вин. В спа-центре Capri Beauty Farm красоту
рассматривают с медицинской точки зрения, поэтому
все серьезно. Обследуют, составят программу питания,
назначат физиотерапевтические процедуры, используют
аппаратную косметологию и роскошные средства Sarah
Chapman и Valmont, Intraceuticals и Exuviance. Кроме того,
здесь открыта Школа здоровья ног Франческо Канонако.
При отеле есть пляжный клуб, организуют экскурсии
по морю, а из аэропорта доставляет вертолет.
Начало сезона – 23 апреля.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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VILA MONTE FARM HOUSE В МОНКАРАПАШУ

CAPRI PALACE
В АНАКАПРИ

Пожить деревенской luxury-жизнью
На португальской Vila Monte Farm House в Монкарапашу
вас ждут такие простые удовольствия, как горячий хлеб
прямо из печи и незамысловатые блюда из фермерских
продуктов, походы на деревенский рынок, занятия
гончарством и верховая езда вдоль лагуны. А наряду
с этим: спуски в пещеры на закате, медитации в полнолуние,
ночные пешие подъемы в горы, пикники на пустынных
пляжах и спектр велнес-процедур от шаманизма до рэйки.
Номера здесь уютные и при этом роскошные: от Superior
до Vila Monte Master Suite. В ресторане À Terra торжество
всего, что выращено на здешних плодородных землях:
инжир, плоды рожкового дерева, апельсины, грибы,

баклажаны, помидоры, кориандр и многое другое. Готовят
в дровяной печи и на гриле. Пиццы, брускетты, свежие
салаты, рис с местными овощами и травами, домашние
пироги и мороженое, муссы, крем-брюле... В ресторане
Laranjal подают блюда от Италии и Франции до Марокко.
Вы можете пройтись по приусадебному участку, купить
домашние заготовки, побывать на дегустациях, понаблюдать
за тем, что происходит на открытой кухне, посетить всевозможные кулинарные мастер-классы. Для вас уединенные
пляжи, пикники, маршруты для орнитологов, уроки
гончарства, выходы в море и много других вариантов
душевного времяпрепровождения. æ
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Посетить шоу
фейерверков на Мадейре
Праздник музыкальных фейерверков над
заливом Фуншал проходит по субботам в июне.
Зрелище открывается во всей красе из отеля
Les Suites at the Cliff Bay. Все его номера –
с видом на океан, а сам он заслужил безусловное “отлично” среди пользователей
TripAdvisor. В отеле всего 23 роскошных люкса.
В спа-центре вам предложат ритуалы с ESPA
и технологию омоложения без хирургического
вмешательства CACI. Процедуры могут проходить и в павильоне на свежем воздухе.
На территории есть бассейн-инфинити, четыре
джакузи в помещении и под открытым небом.
А один из ресторанов отеля – Il Gallo d’Oro –
отмечен двумя звездами “Мишлен”. Он предлагает средиземноморские блюда и кухню
Пиренейского полуострова. Кроме того, здесь
проходят великолепные чайные церемонии.

ОТЕЛЬ LES SUITES AT THE CLIFF BAY

Поплавать в бассейне с видом
Бассейн-инфинити Galáxia Skypool находится на крыше
Savoy Palace (Фуншал) и открывает виды океана и гор.
Отель открылся прошлым летом в пешей близости
от исторического центра. Над элегантным и одновременно
роскошным дизайном работали RH+ Architects и Nini
Andrade Silva. И, поверьте на слово, результат завораживает. В спа-комплексе – крытый бассейн с подогревом,
зона спелеотерапии, джакузи, парная, сауна, ледяной
фонтан, лечебный душ, Champagne & Nails Bar.
А добраться до этой роскоши из Лиссабона можно
на фирменном private jet.

GALÁXIA SKYPOOL НА КРЫШЕ SAVOY PALACE

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Оказаться на Олимпе
удовольствия

AMANZOE GREECE

Во всем мире отели Aman ассоциируются
с аутентичным опытом в роскошной подаче.
И невероятный Amanzoe Greece – не исключение. Все начинается с трансфера на вертолете.
Отель находится неподалеку от Портохелиона
на Пелопоннесе. Гости размещаются в павильонах, кабанах и на виллах. Все – с террасами
и бассейнами. Отовсюду открываются виды
Пелопоннеса и бухты. В Aman Spa (2850 кв. м)
древнегреческие ритуалы красоты сочетаются
с дальневосточными. На территории отеля есть
собственный амфитеатр, в котором, помимо
всего прочего, можно устроиться на частный
ужин. Вы можете посетить винодельческие
хозяйства и пасеки, спуститься в пещеру, где
сорок тысяч лет назад жили люди! А также
отдохнуть в пляжном клубе, где в вашем
распоряжении четыре бассейна вдоль моря,
экипируют для занятий водными видами спорта
и пиццу из печи подадут. А еще от отеля
организуют прогулки по морю на фирменных
катерах AMAN. Отель завоевал награды во
множестве категорий. Он значится в списке
лучших мировых отелей Gold List 2020, по
версии Condé Nast Traveller. Он сумел угодить
любителям активного и размеренного отдыха,
гурманам и любознательным – словом, всем.

“Отведать” новинку на Миконосе
1 июня 2020 в Орносе на Миконосе открывается
Kalesma Mykonos. Все его номера – с видом на Эгейское
море, с выходом на собственную террасу (90 кв. м)
с собственным бассейном и мебелью для обедов и ужинов
на свежем воздухе. Спа-центр поприветствует гостей
в 2021 году. Беленые виллы каскадом спускаются к морю.
И каждую из них можно по праву считать и/о спа: бассейн
с подогревом, душевая кабина на свежем воздухе,

KALESMA MYKONOS

ванна с видом на море, роскошная косметика в ванной
комнате, кровати с матрасами Simmons, кофеварка
Nespresso, мини-бар с бесплатными напитками.
Завтраки, обеды и ужины на свежем воздухе, хлеб из
печи. Из вариантов досуга: экскурсии по морю и по суше,
гастрономические туры на фермы, где производят сыр
и колбасные изделия, скуба-дайвинг, ночные прогулки
к мельницам. æ
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Отдохнуть без детской анимации
Приглашает отель Lindos Grand Resort & Spa на Родосе. Изысканный,
ультрасовременный и только для взрослых. Он расположен в бухте
вблизи деревеньки Линдос и предлагает отдых на любой вкус. В 25 км
от отеля находится гольф-клуб. Непосредственно на территории можно
поиграть в теннис, заняться аквааэробикой и аква-пилатесом, водными
видами спорта: водными лыжами, греблей на байдарках, виндсерфингом,
скуба-дайвингом. В отеле представлены рестораны греческой, средиземноморской и японской кухни, винный погреб, лаундж с сигарами
и виски. Большинство номеров с собственными бассейнами.

ОТЕЛЬ LINDOS GRAND RESORT & SPA

Насладиться природой и уединением
Отель Porto Zante Villas & Spa на Закинфе можно выбрать “по обложке”.
Такими фотогеничными видами способны похвастаться единицы.
Бутик-отель находится в укромной бухте. На пляже расположены виллы
с 1-4 спальнями и собственными бассейнами. Рестораны греческой
и средиземноморской, а также азиатской (японской, тайской) кухни.
Из развлечений – яхты, спа, катание на лошадях, йога и пилатес на доске
для серфинга, спа-процедуры на местных органических продуктах,
экскурсии к черепахам логгерхедам, в Голубые пещеры и на другие
живописные пляжи. Хотя прозрачная “мальдивская” вода в море у отеля
не оставляет сомнений в том, что первые дни вы будете безраздельно
принадлежать пляжу, а он – вам.

ОТЕЛЬ PORTO ZANTE VILLAS & SPA

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Открыть настоящую
роскошь в Черногории

ONE & ONLY PORTONOVI

Страна с бесподобной природой до недавнего
времени не могла похвастаться обилием
международных отельных сетей, за исключением разве что Chedi. С открытием One & Only
Portonovi Черногория станет гораздо более
заметной на радарах luxury-путешественников.
Своих первых гостей отель примет 1 июля 2020
(а бронировать можно уже сейчас). С ним
“в комплекте” придут Chenot Espace и ресторан
итальянского шеф-повара Джорджо Локателли,
чья Locanda Locatelli в Лондоне имеет одну
звезду “Мишлен”. В Черногории он представит
простую деревенскую кухню с широким
выбором моцареллы и пиццей из дровяной печи
в ресторане Sabia. Его дополнит азиатский
фьюжен и местная кухня.
Модный отель расположен в охраняемом
ЮНЕСКО Которском заливе вблизи Пераста
и Котора, где сапфировые волны соседствуют
с лесистыми горами и средневековыми
городками. Добраться, помимо прочего, можно
на вертолете. Его гости смогут покататься
на суперъяхтах и выйти в море под парусом,
поиграть в теннис и отправиться на экскурсии,
которых предостаточно в Черногории. Отель
будет принимать гостей круглый год, предлагая современные элегантные номера и виллы
с панорамными окнами. Все очень красиво,
стильно и со вкусом – настоящий люкс.
Похоже, мы уже можем говорить о рождении
новой Ривьеры.

Оседлать
“белую лошадку”
CHEVAL BLANC ST-TROPEZ

В этом сезоне нас порадует Cheval Blanc Paris.
Пока же говорим о его ближайшем родственнике в Сен-Тропе. Cheval Blanc St-Tropez
принимает гостей с 14 мая по 4 октября,
носит гордое звание дворца. Его номера –
в классической бело-синей гамме, есть
двухэтажный люкс. Кухня от Арно Донкеля
(3 звезды “Мишлен”) убеждает, что вы
приняли правильное решение, приехав сюда.
Ресторан La Vague d’Or – это 3 звезды
“Мишлен”, 5 “колпаков” и 19 баллов в рейтинге
Gault & Millau. Собственный песчаный пляж
с белоснежными зонтами и шезлонгами,
бассейн и бар у моря. В свою очередь, Cheval
Blanc Spa предлагает унестись на седьмое
небо на ложе Cloud 9 с фирменными процедурами Guerlain. z
Текст: Дина СИМОНОВА
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Остров Иос

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА
ГРЕЦИИ

П

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

БУТИК-ОТЕЛЬ LIOSTASI

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

ПУТЕШЕСТВИЯ

HIDEOUT SUITES

• Agalia Luxury Suites на 14 люксов и 2 виллы c потрясающим
		 главным бассейном (персональные тоже есть) и космическим
		 Erego Beach Club & Restaurant с бассейном 200 кв. м.
Большинство отелей построены из натуральных, преимущественно
местных материалов, их инновационному дизайну позавидует любой
брендовый отель. Не уступают они “столичным штучкам” и по количеству предлагаемых услуг.
Рестораны и бары Иоса вполне могут претендовать на звание
законодателей моды. Например, Free Beach Bar: его стильные беседки
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AGALIA LUXURY SUITES

для отдыха так и просятся на профессиональные фото, а крытые
пальмовыми листьями павильоны напоминают о далеких экзотических
островах.
Местный центр водных видов спорта вам предложит погрузиться
с аквалангом, арендовать катер или отправиться на организованную
экскурсию по островам, покататься на водных лыжах, “бананах”,
заняться виндсерфингом. На острове проложено десять прогулочных
троп с разметкой, ну и, конечно же, стоит подняться на вершину Хоры.
Обеспечивается трансфер на вертолете.

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

Б

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

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

БРАСЛЕТ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ SPIRAL,
БЕЛОЕ ЗОЛОТО, БРИЛЛИАНТЫ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ CRYSTAL GROUP ЕКАТЕРИНА ТИМОФЕЕВА
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР GRAFF DIAMONDS ФРАНСУА ГРАФФ

Л
КОЛЬЦО И СЕРЬГИ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ KISS,
БЕЛОЕ ЗОЛОТО,
БРИЛЛИАНТЫ, РУБИНЫ

оуренса Граффа можно без преувеличения назвать патриархом
ювелирного мира и, пожалуй, последним из великих мастеров,
заложивших основы современного ювелирного искусства.
“Бриллиантовый король” – клише, которым падкие на громкие
слова журналисты нарекают каждого мало-мальски успешного торговца
украшениями, но услышав этот эпитет, серьезный специалист в первую
очередь подумает об основателе компании Graff Diamonds.
Личный авторитет господина Граффа больше, чем большинства корпораций. Общение с ним и его сыном Франсуа – нынешним генеральным
директором “бриллиантовой империи” – привилегия для меня как
геммолога и огромное человеческое удовольствие, поскольку они –
безупречные джентльмены, а Графф-отец еще и прекрасный рассказчик.
Его история как международно признанного специалиста началась
в 1960-х, когда молодой ювелир прислушался к интуиции и, прихватив
чемоданчик с украшениями собственной работы, отправился изучать
возможности развития собственного дела в Австралии. Во время этой
поездки он посетил Сингапур, где по воле случая встретил старого
знакомого из Лондона, которому нужна была помощь в организации
ювелирного магазина.

СЕРЬГИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ THREADS,
БЕЛОЕ ЗОЛОТО, БЕЛЫЕ
И ЖЕЛТЫЕ БРИЛЛИАНТЫ

КОЛЬЦО ИЗ КОЛЛЕКЦИИ KNOT,
БЕЛОЕ ЗОЛОТО, БАГЕТНЫЕ
И КАПЛЕВИДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ
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Говорят, случай – бог жизни. Он, несомненно, был благосклонен
к Лоуренсу Граффу, вскоре ставшему любимым ювелиром многих азиатских правителей, а немного погодя – и голливудских звезд калибра
Фрэнка Синатры и Элизабет Тейлор. Свою удачу, однако, ювелир заработал упорным трудом и непрерывном стремлением к совершенству.
Как бывает в случаях с дельными и смелыми людьми, его мнение может
расходиться с общепринятым. Чего стоит только история с легендарным
бриллиантом Виттельсбах, принадлежавшим в свое время баварским
королям, а возможно даже императрице Священной Римской империи
Маргарите Терезе.
В 2008 году Графф приобрел камень на торгах аукциона Christie’s за
рекордную на то время сумму $23,4 млн, после чего по его поручению
бриллиант был огранен заново с целью убрать многочисленные крошечные царапинки. Известный ювелир Габи Толковски назвал это событие
“концом культуры”, а искусствоведы сравнивали поступок Лоуренса
с подрисовыванием полотна Рембрандта.
Сейчас господин Графф вспоминает историю с улыбкой. Изучив бриллиант, ведущий мировой геммолог Ричард Вайз отметил, что значительное улучшение качеств камня с лихвой оправдывает условный
вред, нанесенный его “артефактности”. По оценкам Геммологического
института Америки, потеря всего 4,5 карат в массе позволила усовершенствовать интенсивность цвета камня с насыщенно-фантазийного
серовато-голубого до насыщенно-голубого, и чистоту – до безупречной.
Естественно, стоимость Виттельсбаха, теперь уже с приставкой “Графф”
в названии, возросла в несколько раз.
“Представьте, что вы нашли картину Да Винчи, а она заляпана грязью,
да еще и дырка в полотне. Вы бы захотели ее реставрировать, – резонно
замечает Лоуренс. – Бриллианты – это моя жизнь. Я изучаю, я их лелею.
Я испытываю огромное удовольствие, когда вижу необработанный
камень и знаю, что, огранив его, мы подарим жизнь великолепному
бриллианту. Это чудеса матушки-природы, и нам посчастливилось
работать над лучшими из них”.
Только в прошлом году господин Графф представил миру Graff Lesedi La
Rona – самый крупный в мире бриллиант изумрудной огранки, выполненной под его руководством. Одного взгляда на изделия коллекций
компании Graff хватает для понимания: это высший пилотаж. Лоуренс
всегда являлся приверженцем вневременных классических дизайнов,
однако при этом его украшения никому не уступают в изощренности
и элегантности.

СЕРЬГИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ SOLAR,
БЕЛОЕ ЗОЛОТО, БРИЛЛИАНТЫ
РАЗНЫХ ОГРАНОК

КОЛЬЕ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ THREADS,
БЕЛОЕ ЗОЛОТО, БЕЛЫЕ
И ЖЕЛТЫЕ БРИЛЛИАНТЫ

СЕРЬГИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ PAVE BUTTERFLY,
БЕЛОЕ ЗОЛОТО, БРИЛЛИАНТЫ

Коллекции Graff Diamonds всегда полны символизма. Они – истории,
которые Лоуренс рассказывает посредством золота и бриллиантов.
Не стали исключением и новые произведения компании. Главным
элементом коллекции Graff Knot является узел – излюбленный мотив
ювелиров, символизирующий прекрасные глубокие чувства – любовь,
дружбу, преданность – и готовность к испытанию их временем и расстоянием.
В выразительном дизайне изделий коллекции Threads бриллианты
словно связаны тонкой паутиной, демонстрируя, насколько переплетены
наши собственные истории в современном сложном и переменчивом
мире. Как нити связей и отношений пронизывают нашу жизнь, так и мы
обмениваемся историями и воспоминаниями, наши дороги пересекаются
и расходятся, постоянно меняются под влиянием людей, с которыми мы
встречаемся на пути.
Яркие современные кольца, серьги или колье из коллекции Graff Solar
украшены бриллиантами смешанной формы, образующими графический
силуэт солнечных лучей, символизирующих жизненную энергию. Знак
поцелуя в изделиях коллекции Kiss выложен камнями уникальной
огранки, создающими кокетливо-утонченное признание в любви. Две
пересекающиеся линии создают знак “X”, означающий быстрый поцелуй
в конце любовного письма.
Текст: Екатерина ТИМОФЕЕВА
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

РОЗЫ ПОД СОЛНЦЕМ
И КОФЕ С АРОМАТОМ АНИСА

ОСНОВАТЕЛЬ И ВЛАДЕЛИЦА СТОЛИЧНОГО
MAKOVEY ATELIER ВИКТОРИЯ МАКОВЕЙ (@makovey_atelier) –
О ТОМ, ПОЧЕМУ НА РОДОС ЛУЧШЕ ЕХАТЬ НАЛЕГКЕ.

H

азвание “Родос” происходит от
слова “роза”, и неспроста, ведь этот
остров утопает в кустах роз. Ближе
к вечеру, часам к пяти, местные
жители располагаются на улицах, пьют чай со
сладостями и наблюдают за потоком туристов,
облаченных в белые туники, унизанных
серебром с голубым опалом в тон Эгейскому
морю, в рыже-коричневых кожаных сандалиях
местного производства. Те, кто планируют
пробыть на острове несколько дней, предпочитают заказать обувь в индивидуальном
порядке, чтобы каждый ремешок подогнать
точно по ноге. Я на Родосе, и так здесь
выглядят все туристы. Даже те, кто привезли
с “большой земли” чемоданы отпускных
и вечерних нарядов. Здесь все намного проще
и точно без каблуков. На Родосе верят, что
человек приходит на эту землю отдыхать,
и живут по принципу “спешить нужно медленно” (сига-сига), а для туристов это означает:
успейте к обеду, чтобы не ждать до открытия
таверны на ужин.

Сюда мы попали во время круиза по островам
Эгейского моря, посетив до этого остров
Святого Николая, откуда он начал свой путь
паломничества. Остров постепенно уходит под
воду, и, по мнению ученых, через десять лет
кельи скроются под водой. Мы побывали
на Олюденизе с живописной Голубой лагуной.
И вот, наконец, на нашем пути возник Родос.
Мы были наслышаны о нем, ведь от этого
острова без ума вся Европа: от итальянцев и
немцев до шведов и финнов. Они не упускают

возможности приехать сюда не только летом,
но и в другое время года: посмотреть памятники античности, прикоснуться к культуре,
заняться виндсерфингом. При 310 солнечных
днях в году Родос намного теплее других
греческих островов. И даже зимой воздух
прогревается до комфортных 12-14 градусов.
Родос – самый большой остров архипелага
Додеканиса. Объехать его на машине можно
за два часа, а пляжи простираются на 120 километров. Туристическая жизнь сосредоточена

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

в северной части, там вы найдете большие
курортные комплексы, аквапарки, рестораны,
казино и дискотеки. Южная часть острова –
аграрная, там много кипарисовых лесов,
а пляжи живописные, но преимущественно
дикие и сильнее обдуваются ветром, что
помогает легче переносить августовский зной.
Родос омывается двумя морями – Эгейским
и Средиземным. Они соприкасаются на мысе
Прасониси, и это место называют поцелуем.
В оттенках моря угадываются Мальдивы
и Карибские острова. А вода такая теплая,
что не хочется выходить на берег.
Конечно, Родос – это еще и история, и родина
Колосса, и самая протяженная и неприступная
крепость в Европе. К Старому городу ведут
11 ворот, у одних из них сохранились огромные
валуны, служившие пушечными ядрами. Даже
им не поддались стены толщиной в десятки
метров. Еще одна достопримечательность
исторического центра – Дворец великих
магистров на улице Рыцарей. Те жили здесь
с четырнадцатого века. Это при них, госпитальерах, появились широкие улицы, сегодня
отполированные до блеска ногами миллионов
туристов. Были здесь и мусульмане: подданные турецкого султана. Их наследие – мечети
и лабиринты узких улочек, на которых не разобраться без карты. Каждый клочок острова
был когда-то застроен если не одним народом,
то другим. Неслучайно Старый город охраняем
ЮНЕСКО, ведь в нем оставили следы древние
греки и римляне, византийцы и турки. Уж очень
привлекал завоевателей этот остров на пересечении торговых путей. Еще в начале двадцатого века здесь царствовали итальянцы,
и только в 1948 году Родос и все Додеканесы
воссоединились с Грецией. Поэтому при своих
скромных размерах остров полон памятников
разных исторических вех и культур. æ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Популярностью туристов пользуется селение
Линдос, абсолютно греческое по своей сути,
с белеными домами на фоне бирюзовой
воды. И, пожалуй, самая главная его достопримечательность – акрополь – второй по
внушительности после афинского. Он стоит
на возвышенности, и там до сих пор ведутся
раскопки. Внизу, у подножия, расположены
церковь Святого Иоанна и храм Афины.
Они полуразрушены, но тот, кто обладает
фантазией, может представить себе масштаб
первоначальных строений. Сохранился и
античный олимпийский стадион. С той поры
стадионы строят по этим же пропорциям,
так как превзойти в мастерстве древних
греков невозможно.
Отдых на Родосе можно обозначить одним
словом – блаженство. Оно заключается
в том, чтобы есть простую местную пищу, пить
пахнущие анисом кофе и ликер, выискивать
сокровища в лавочках с глазурованной
керамикой. Мне на глаза попалась ладья
с изображением Богоматери ручной работы
по античным техникам, и я не смогла пройти
мимо. После я затерялась среди миллионов
лавочек серебряных изделий, став счастливой
обладательницей двух пар серег и браслета.
А если вы предпочитаете натуральную косметику, на острове сможете купить кремы на
основе оливкового масла, меда, апельсинов
наряду с коллагеновыми сыворотками.

Если вы планируете пробыть на острове
хотя бы неделю, рекомендую вам посетить
виноградники, попробовать местные вина,
традиционные настойки и бальзамы на семи
травах, продегустировать уникальные виды
меда: сосновый, вересковый, каштановый,
апельсиновый, тимьяновый, эвкалиптовый.
Учитывая то, что все они – в стекле, пере-

веса на обратном пути вам вряд ли избежать.
Возвращаясь к огромной статуе бога солнца
Гелиоса – Колоссу Родосскому, еще в третьем
веке до нашей эры он встречал мореплавателей в порту. И хотя сейчас мы можем видеть
его только на картинах, малую родину он
не оставил и продолжает щедро одаривать
ее солнцем и теплом. z

РАЙСКИЙ ОТДЫХ
НА КИПРЕ

В

историческом центре древнего
города Пафоса рядом с археологическим памятником “Гробницы царей”
и живописной гаванью расположен
отель Elysium. Позвольте ему очаровать
вас уединенным пляжем, красотой колоннад,
мозаик, водопадов и бассейнов, покорить
сердечным и внимательным приемом.
Вам предложат варианты размещения на
любой вкус: от номеров категорий полулюкс и люкс до двухуровневых мезонетов,
королевских студий и вилл с бассейнами
и садами. Во всех номерах – туалетные
принадлежности Molton Brown, автоматизированное освещение, все необходимое
для приготовления кофе и чая, телевизоры
с функцией Smart TV.
Даже самый требовательный гурман по
достоинству оценит рестораны итальянской,
средиземноморской, кипрской, паназиатской кухонь в ресторанах отеля. Лучшими завтраками на острове
славится Lemonia Piazza, где можно начать утро как горячими
деликатесами, приготовленными на открытых кухнях, так и шампанским, расположившись в зале или на террасе.
Послушать выступление музыкантов и предаться dolce far niente,
попробовать новый коктейль или выкурить сигару приглашает
бар Astria. А на чайную церемонию загляните в кафе Occidental.
В баре у бассейна Mare Nostrum вам предложат широкий ассортимент прохладительных напитков и легкие закуски: разнообразные
пиццы, сэндвичи и многое другое.
В меню спа-центра Opium Health Spa – процедуры ESPA, морская,
арома- и гидротерапия. Его специалисты разработали программу
для ускорения обмена веществ. На основе комплексного обследования диетолог составляет индивидуальное меню: вы наслаждаетесь
вкусом любимых блюд и десертов, при этом достигаете желаемого
результата, который можно усилить массажем и детоксом.

Фирменная программа Opium Indulgence состоит из антистрессовой
процедуры Aphrodite’s Skin Radiance для мгновенного сияния
и упругости кожи лица и ароматического массажа всего тела
с использованием индивидуально подобранных масел ESPA.
Если вы планируете свадьбу среди прекрасных кипрских пейзажей,
команда отеля Elysium организует праздник вашей мечты. А если
приехали с детьми, заботу о них можно доверить специалистам
Angels Kids Club и яслей.

ПАФОС – ИДЕАЛЬНОЕ НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО ЖИВОПИСНЫМ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИМ МАРШРУТАМ
И ЭКСКУРСИЙ К ИДИЛЛИЧЕСКОМУ КОРАЛЛОВОМУ
ЗАЛИВУ, КАТАКОМБАМ СВЯТОЙ СОЛОМОНИИ
И ЗНАМЕНИТОЙ СКАЛЕ АФРОДИТЫ. ВСЕ ОНИ
РАСПОЛОЖЕНЫ В 20 МИНУТАХ ЕЗДЫ ОТ ОТЕЛЯ.

НОВЫЙ ОТЕЛЬ СО ЗНАКОМЫМ
ИМЕНЕМ НА КРИТЕ

NANA GOLDEN BEACH – ЭТО НОВОЕ ИМЯ НА КРИТЕ. РАНЕЕ ИЗВЕСТНЫЙ КАК NANA BEACH HOTEL,
ОТЕЛЬ ПРОШЕЛ ПОЛНУЮ РЕНОВАЦИЮ, ГОТОВЯСЬ К ОТКРЫТИЮ ЛЕТОМ 2020.

М

одный дизайн, стильный декор и безупречный сервис – это стопроцентное попадание!
Шесть бассейнов под открытым небом,
включая оборудованный джакузи бассейнрелакс только для взрослых и подростков с 16 лет.
Бары у бассейнов, три ресторана по системе фуршетного
стола и четыре ресторана à la carte, центр здоровья
и красоты, фитнес-центр – все это ждет вас в Nana
Golden Beach. У моря и всех бассейнов есть душ под
открытым небом, раздевалки и прочие необходимые
удобства. Окультуренный пляж отмечен “Голубым
флагом”. На нем установлены гигантские шахматы.
За безопасностью на воде следят спасатели.
В разработке меню для всех ресторанов отеля принимал
участие обладатель звезды “Мишлен” шеф-повар
Лефтерис Лазару. Вам предложат разнообразие полезных
блюд, в том числе вегетарианских и без глютена,
детское меню.
Гости отеля могут выбрать номер в главном здании или
новом корпусе на пляже, апартаменты или бунгало.
В центре водных видов спорта можно взять байдарки,
катамараны, водные лыжи, “бананы” и “плюшки”,
заняться парасейлингом и дайвингом (курсы PADI
и SSI). В оздоровительном клубе – посетить джакузи,
сауну, хаммам, массажи и бьюти-процедуры, парикмахерскую и маникюрный салон. В штате отеля есть врач.
Предусмотрено все, что только может понадобиться
гостям: конференц-зал на 80 персон, банкетные залы,
служба аренды авто, бесплатная парковка, ювелирный
салон и даже православная церковь Святого Николая.
Есть услуги секретаря, курьера, почтовой доставки.
В Nana Golden Beach заботятся об окружающей среде:
установлены солнечные панели для подогрева воды,
отработанную воду повторно используют для полива,
внедрили раздельный сбор отходов и установили
“умное” кондиционирование (работает только при
закрытых окнах). Так пляжи останутся золотистыми,
а море и воздух – чистыми. Nana Golden Beach –
с заботой о гостях, с мыслью о будущем.
Молодоженам преподносят приветственный подарок:
бутылку игристого вина, корзину с фруктами и букет,
а также, при наличии свободного номера более высокой
категории, апгрейд.
Nana Golden Beach со всей серьезностью подошли
к приему детей. Для них оборудованы большие игровые
площадки под открытым небом и в помещении, аквапарк и бассейны. Кроватки, стульчики, ванночки, багги,
фуршетный стол и меню, собственный ассортимент
в мини-маркете на территории отеля, развлекательная
программа и дискотека, кино, вечера магии… Опытные
тренеры обучают детей скуба-дайвингу, катанию на
водных лыжах и теннису. Всего и не перечислить.
Поэтому родители могут выдохнуть и насладиться
отдыхом. Ведь взрослым здесь предлагают вечерние
развлекательные программы и шоу в двух амфитеатрах
под открытым небом, пляжный волейбол, стрельбу
из лука, аквааэробику, водное поло, мини-футбол и
мини-баскетбол, теннис (корты для дневного и ночного
посещения). И нельзя пропустить вечера на пляже
с живой музыкой и народными танцами.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОТЕЛЬ
В ЛИМАСОЛЕ

Отель предлагает эксклюзивные варианты размещения:
двухуровневый номер на крыше с отдельным бассейном,
номер AMARA с панорамным бассейном, джакузи
и двумя просторными спальнями, бунгало с собственными бассейнами.
Amara уверенно занимает позицию культового места
для гурманов. Поклонники японо-перуанской кухни
Нобу Мацухисы будут счастливы посетить Matsuhisa
Limassol: отведать лосось с соусом караши су мисо,
черную треску в маринаде из мисо, саошими в новом
стиле, фирменные суши и сашими, а к ним – особенные
коктейли и саке.
Талант Джорджо Локателли оценили Мадонна, Брэд
Питт, Стинг, принц Чарльз и Пол Маккартни.
А теперь и гости Amara имеют возможность насладиться
итальянской кухней в его исполнении в Ristorante
Locatelli.

Д

ва ресторана от шеф-поваров со звездами
“Мишлен”, двухэтажные номера с бассейнами,
единственный в Лимасоле бар на крыше,
взлетно-посадочная полоса для вертолетов,
ультрасовременное техническое оборудование… Перед
нами Amara – отель мирового уровня. Он расположен
неподалеку от знакового места на Кипре – древнего
города Аматуса.
В номерах отеля преобладают приглушенные песочные,
пудрово-голубые, зеленые и белые тона. Просторные
мраморные ванные комнаты, теплые полы и передовые
технологии: автоматизированная декоративная подсветка, шторы с электроприводом, беспроводная система
управления микроклиматом обеспечивают непревзойденный комфорт. В каждом номере – балкон с видом на
Средиземное море, все необходимое для приготовления
кофе и чая, телевизор с функцией Smart TV. По прибытии
гостей ждут свежие фрукты и минеральная вода.

В меню знаменитый шеф-повар отразил атмосферу
своей солнечной родины. Продегустируйте фирменные
лингвини с лобстером и томатным соусом с чили,
равиоли с бычьим хвостом и ньокки с картофелем,
диким фенхелем, барабулькой и оливками.
Также в отеле открыта рыбная таверна, а завтраки
воплощают все представления о греческом изобилии.
К услугам гостей: несколько бассейнов-инфинити, в том
числе и с морской водой, спа-центр c сотней разновидностей массажей и спа-процедур от брендов CARITA
и The Organic Pharmacy, саунами, хаммамом, баней,
парикмахерская, барбершоп, маникюрный салон и бар
с соками, бизнес-центр, банкетный зал с ультрасовременным оборудованием. Предусмотрены услуги
переводчика и курьерская доставка в любую точку мира.
Также на территории отеля есть магазины дизайнерской
одежды, ювелирный и цветочный бутики.
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Париж

(НЕМНОГО) ПОДОЖДЕТ
НАСТРОИМСЯ НА ЛЕТО ВМЕСТЕ С ГЕРОЯМИ ФИЛЬМА
ЭЛИНОР КОППОЛЫ “ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ” И НАСЛАДИМСЯ ПУТЕШЕСТВИЕМ
ОТ КАНН ДО ПАРИЖА В РАМКАХ СЮЖЕТА И СВЕРХ ТОГО.

И

стория главной героини Анны Локвуд (Дайан Лейн) созвучна яркому эпизоду из жизни Элинор Копполы,
которая из-за простуды вынуждена была отказаться от полета из Канн до Парижа с мужем и добирается туда
на авто с его давним деловым партнером, по пути знакомясь с местной кухней и достопримечательностями.
Анну в этом road trip сопровождает гурман-француз Жак (Арно Виар), уверенный, что “Лучшая еда в мире –
прямо с грядки и почти без обработки…” и “Лучшие воспоминания связаны со столом”. Это он знает все о винах,
рекомендует сочетать благородные Шатонёф-дю-Пап с байонской ветчиной и дыней и на ходу “выдает” рецепт салата
из одуванчиков. Легкое кино вдохновляет и подсказывает интересные остановки для вашего автопутешествия.

ПУТЕШЕСТВИЯ

095

ВИНОГРАДНИКИ У ГОРЫ СЕНТ-ВИКТУАР

СЕН-ВИКТУАР

Этой горной гряде Поль Сезанн посвятил 87 полотен:
44 холста маслом и 43 акварели, объединив их в серию
“Гора Сен-Виктуар”. Массив расположен в окрестностях
Экс-ан-Прованса, где родился и вырос художник.
Узнать больше о жизни и творчестве Сезанна можно
в его родовом гнезде Жа-де-Буффан, мастерской
и на каменоломнях Бибемю, где он вдохновлялся красками
природы. На гору ведут пешеходные тропы, а с ее вершины
в ясный день открываются Альпы и море. В окрестностях –
28 винодельческих хозяйств и объединяющие их экскурсионные маршруты, в которых вы услышите не только
о красном и розе, но также о vin cuit – легком десертном
вине, полученном подогревом на огне свежеотжатого
виноградного сока.

Фото: © Shutterstock / PHILIPPE PATERNOLLI

ГАРСКИЙ МОСТ

ГАРСКИЙ МОСТ

МАРШРУТ:
КАННЫ – ГОРА СЕН-ВИКТУАР – ГАРСКИЙ МОСТ –
ВЬЕН – ЛИОН – ВЕЗЛЕ – ПАРИЖ

Самый высокий древнеримский акведук Пон-дю-Гар, или
Гарский мост, через реку Гардон был построен в первом
веке. На возведение трехэтажной арочной конструкции
потребовалось 5 лет. Пон-дю-Гар был важной частью
водопровода и обеспечивал водой близлежащий город
Ним. Сейчас он признан самым красивым строением,
которое дошло до нас со времен Римской империи.
Сегодня в акведуке проходят художественные выставки
и деловые мероприятия, на берегу реки летом обустраивают пляж, а в долине проложены живописные пешеходные тропы. æ
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РЕСТОРАН LA PYRAMIDE

ЛИОН

Лион – это родина основателей кинематографа,
братьев Луи и Огюста Люмьеров. Первый
киносеанс из десяти короткометражек
состоялся в 1895 году в парижской кофейне
“Гран-кафе” на бульваре Капуцинок. Сегодня
в Лионе открыт Дом-музей братьев Люмьер.
В этом же городе появились первые во Франции
шелковые мануфактуры (и работает Музей
текстиля) и осуществили первый полет на воздушном шаре (аэростате братьев Монгольфье).
Но прежде всего Лион – это гастрономическая
столица Франции. В нем создан собственный
вид ресторанов – бушоны, где подают блюда
традиционной лионской кухни. Ассоциация
сертифицированных бушонов насчитывает
более 20 заведений. Здесь находится “лучший
рынок во Франции”: его прилавки ломятся
от бресских петухов, всевозможных сыров,
колбас, устриц, фуа-гра, грибов. А недавно
список лионских достопримечательностей
пополнился Международным центром гастрономии. Он расположен в отреставрированном
здании больницы. Его основная задача –
“учить детей и взрослых питаться правильно”
путем занимательной теории и практики
от ведущих шеф-поваров.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ГАСТРОНОМИИ

Фото: © Cité internationale de la Gastronomie de Lyon / GEOFFREY REYNARD; Shutterstock / LIANEM

ВЬЕН

В этом городе сохранились следы древнеримской цивилизации: храм Августа и Ливии,
античный театр на тринадцать тысяч зрителей,
где в наши дни проходит ежегодный джазовый
фестиваль (в этом году 25 июня – 11 июля),
пирамида, которая обозначала собой центр
античного цирка. Поговаривали, что под ней
захоронен Понтий Пилат. Рядом, на той же
улице, расположен ресторан La Pyramide
(2 звезды “Мишлен”), который считается
“плавильным котлом” французской гастрономии. Это единственный ресторан Франции,
который с 1933 года на протяжении 53 лет
сохранял три звезды авторитетного гида.
Со сменой собственника и приходом шефповара Патрика Анриру и его супруги Паскаль
в 1989 La Pyramide обрел вторую жизни
и через 7 месяцев после открытия удостоился
первой звезды, а в 1992 – второй.

ПУТЕШЕСТВИЯ

097

ВЕЗЛЕ

Коммуна Везле находится на Пути Сантьяго (одной
из четырех дорог в Сантьяго-де-Компостелу) и со Средневековья остается центром христианства, привлекая паломников к расположенному на холме Аббатству святой Марии
Магдалины. Отсюда брали начало три крестовых похода,
в том числе и возглавляемый Ричардом Львиное Сердце.
Современный Везле интересен и своей художественной
экспозицией. В доме, где провел свои последние годы
Ромен Роллан, открыт музей Зервоса. В нем выставлены
работы Пикассо, Кандинского, Миро, Джакометти,
Дюфи и других художников и скульпторов.

КОММУНА ВЕЗЛЕ

ПАРИЖ

РЕНОВАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
ЗДАНИЯ ТОРГОВОЙ БИРЖИ

К тысяче причин, по которым стоит посетить Париж, прибавилось
ожидаемое открытие в июне 2020 музея Франсуа Пино в историческом
здании Торговой биржи недалеко от Лувра. В музее представят
произведения искусства, собранные французским миллиардером,
владельцем аукционного дома Christie’s за сорок лет. Реновацию
биржи осуществил лауреат Притцкеровской премии японский
архитектор Тадао Андо. z
Текст: Дина СИМОНОВА

В СТОЛИЦУ ФРАНЦИИ,
КАК ДОМОЙ

ОДИН БРЕНД, ДВА АДРЕСА И ДВА СПОСОБА ОКУНУТЬСЯ В МИР
РОСКОШИ И ДОМАШНЕГО УЮТА В САМОМ СЕРДЦЕ ПАРИЖА:
ДИЗАЙНЕРСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ ИЛИ КЛАССИЧЕСКИЙ НОМЕР В ОТЕЛЕ.
LA RÉSERVE PARIS ПОЗВОЛЯЕТ ВЫБРАТЬ ИЛИ СОЧЕТАТЬ…

О

тель La Réserve Paris – Hotel and Spa – это
сорок номеров на авеню Габриэль в шаге
от Елисейских Полей. Детище Мишеля Ребье
покоряет элегантностью домов буржуа девятнадцатого века и возвращает нас к работам Джеймса
Тиссо. Каждого гостя встречают в Салоне Людовика XV
так же тепло, как приветствовали бы доброго друга или
члена семьи. Территорию отеля украшают апельсиновые
деревья, а над оформлением интерьеров работали
120 мастеров из 38 компаний. Одного только мрамора
использовано 250 тонн в 155 разнообразных сочетаниях.
Все номера отвечают вашим представлениям о роскоши:
обитые шелком стены, тяжелые бархатные портьеры,
дубовый паркет и каррарский мрамор, резные молдинги,
картины, камины, старинная мебель, антиквариат.
Благодаря разнообразию деталей каждый номер
уникален. Где-то установлен старинный камин, где-то –
рояль Steinway или библиотека с ценными вековыми
фолиантами и рабочий стол с кожаной поверхностью.
В некоторых номерах есть винный бар. И можно
подобрать номера, которые сообщаются между собой.

С помощью планшета легко задавать микроклимат,
регулировать освещение и обращаться к персональному
батлеру по любому вопросу.
В удостоенном двух звезд “Мишлен” ресторане
Le Gabriel главный шеф-повар Жером Банктель приглашает отведать традиционные для Бретани артишоки
с кориандром и вандейского голубя с какао и хрустящей
гречкой, а также классические французские блюда
с нотами японской кухни. В баре проходят бизнес-ланчи,
семейные бранчи, ужины и чаепития с печеньем “Мадлен”
и тортом “Финансье”. Ресторан La Pagode de Cos предоставляет возможность осуществить кулинарное путешествие по дороге специй, насладившись индийской,
китайской, японской и вьетнамской кухнями.

Спа-центр отеля работает круглосуточно и обслуживает
только гостей отеля и апартаментов La Réserve Paris.
Здесь вы можете поплавать в крытом бассейне с длиной
дорожек 16 метров, посетить парную, фитнес-зал,
массажи и омолаживающие ритуалы для лица и тела
от швейцарского бренда Nescens. Один из процедурных
кабинетов – только для мужчин.
В свою очередь, апартаменты La Réserve Paris –
Apartments на площади Трокадеро созданы по проекту
Реми Тесье. В их стильных современных черно-белых
интерьерах сочетаются эбеновое дерево, палисандр
со стукко, металлом и стеклом. Вы можете выбрать
оптимальную площадь – от 140 до 300 кв. м, количество
спален (от одной до четырех) и этажность. Во всех апартаментах есть кухня, столовая, офис с мультимедийным
оборудованием, принтером и Wi-Fi. Резиденции на 250
и 300 квадратных метров – трехуровневые, с отдельным
входом, просторной террасой с садом и мезонином.
Все апартаменты оборудованы техническими новинками
и предполагают полный спектр обслуживания.
В любое время можно воспользоваться услугами шефповара. Сомелье отеля, руководствуясь вашими предпочтениями, составляет карту вин. К услугам гостей
круглосуточно команда консьержей и батлеров, стилист,
массажист, няня и детский аниматор. Также в удобное
для вас время можно пригласить спа-терапевтов,
мастеров маникюра и педикюра.
Апартаменты находятся в 3 км от La Réserve Paris –
Hotel and Spa, их гости пользуются всей инфраструктурой отеля: ресторанами, спа-центром, библиотекой
(предоставляется шаттл), и могут посещать корты
теннисного комплекса Roland Garros.

СОГЛАСНО ОПРОСУ ШЕСТИСОТ ТЫСЯЧ РЕСПОНДЕНТОВ
“ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ CONDÉ NAST TRAVELER 2019”,
LA RÉSERVE PARIS – HOTEL AND SPA УДОСТОИЛСЯ
ЗВАНИЯ ЛУЧШЕГО ОТЕЛЯ В ПАРИЖЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАНЯЛ
ШЕСТУЮ СТРОЧКУ В СПИСКЕ ЛУЧШИХ ОТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ
И 15-УЮ – В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ ОТЕЛЕЙ МИРА.

ПРЕКРАСНАЯ ЗВЕЗДА ПАРИЖА

Л

увр и Триумфальная арка, Эйфелева башня
и Сакре-Кёр – все они видны как на ладони
с террасы пентхауса Belle Etoile Penthouse Suite
отеля Le Meurice сети Dorchester Collection.
Вы оказываетесь в собственном цветущем саду, созданном ландшафтным дизайнером Пьер-Александром
Риссером. Расположившись на удобных диванах, здесь
можно выпить чай или коктейль, наблюдая, как меняется
город в течение суток. Панорамы завораживают, и кажется, что Париж – только ваш, всецело и полностью.
Отель Le Meurice находится в исторической части города,
на улице Риволи. Своих первых гостей он принял в
1835 году. Недавняя реновация прошла под руководством
Марго Лалли и Люка Бергера из студии Lally & Berger.

По словам генеральной управляющей отеля Франки
Хольтман, основной задачей было сохранить изысканность и благородство дворца восемнадцатого века,
наполнив 29 номеров и общие пространства современными технологическими решениями. Все номера
выходят на сады Тюильри и главные достопримечательности Парижа.
Для оформления пентхауса Belle Etoile Penthouse Suite
дизайнеры выбрали оттенки бронзы и золота, слегка
состаренный дуб, роскошный текстиль Rubelli, Dedar
и Toyine Sellers. В общей сложности более тридцати
брендов объединили свои усилия для оформления
интерьеров этого и других номеров Le Meurice. В пентхаусе вас встречает расписанный вручную вход-будуар,
лестница мысленно обращает нас к садам Тюильри.
Отделка штор – Declercq Passementiers, мебель – Laval
и Brabbu, светильники – Maison Lucien Gau, стены
украшают картины Кароль Бензакен.
Общая площадь пентхауса и террасы – 620 кв. м.
В номере четыре спальни, комфортная гостиная
и столовая на 10 персон, королевская, облицованная
итальянским мрамором ванная комната с джакузи.
Из окон по трем сторонам ванной видны Монмартр
и базилика Сакре-Кёр. В пентхаусе можно проводить
званые ужины и коктейльные вечеринки.
В отеле Le Meurice открыты одноименный ресторан
Алена Дюкасса (2 звезды “Мишлен”) и ресторан французской и средиземноморской кухни Le Dalí. Дизайн
обоих создал Филипп Старк. Во время чайных церемоний подают сладости от обладателя титула “Лучший
кондитер планеты” Седрика Гроле. В Bar 228 по вечерам
играет джаз-бэнд. Гостей отеля приглашает единственный
в Париже спа-центр Valmont, а три великолепных
салона – лучший выбор для проведения торжеств.

LE MEURICE СЕТИ DORCHESTER COLLECTION ТАК ЖЕ ПРЕКРАСЕН И НЕПОВТОРИМ,
КАК САМА СТОЛИЦА ФРАНЦИИ. ЭТО ОСОБАЯ ГЛАВА ВАШЕЙ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ В ПАРИЖЕ.

ОТЛИЧНЫЙ
ВЫБОР
ДЛЯ ГОСТЕЙ
ПАРИЖА

Л

увр и Елисейские Поля, дом “Шанель”
и по соседству с ним наш отель – Castille Paris.
Собственность Starhotels Collezione, он сочетает в себе итальянский стиль и французский
шарм. В отеле 108 номеров в классическом стиле,
ресторан высокой кухни L’Assaggio Уго Альчати и Пабло
Сабариего с блюдами итальянской кухни с акцентом
на Пьемонт. Домашние аньолотти и ризотто подают
в помещении и во внутреннем дворе среди фонтанов
и фресок.
В одноименном баре вам предложат свежеприготовленные блюда и фирменный Sinoira Castille – меню
закусок и аперитивов в лучших традициях Пьемонта:
мини-пиццы, ветчина, салями, пармезан 30 месяцев
вызревания, фаршированные рикоттой красные перчики, равиоли со шпинатом и рикоттой и множество
других деликатесов. А по выходным в Salon de Thé
сервируют поздние завтраки с шампанским.
В номерном фонде отеля – 21 люкс, в том числе апартаменты и двухэтажные номера. В номере самой высокой
категории – Dolce Vita Apartment – Samsung Smart TV,
кофеварка Illy, приветственное шампанское, подарок
при выезде. Его гости получают скидку 10% на все меню
à la carte. Главная ванная комната облицована мрамором
Calacatta. При необходимости к 80 кв. м площади
апартаментов можно присоединить еще 20.

В отеле служат консьержи ассоциации “Золотые ключи”.
А если вы планируете мероприятие, Castille Paris
порадует вас наличием полного спектра высоких
технологий. Вы можете использовать залы отеля для
аудио- и видеоконференций и проводить презентации
на широком экране. Более того, все гости получают
Handy Smartphone, а с ним возможно бесплатно и без
ограничений пользоваться Интернетом и осуществлять
международные звонки, а также получать информацию
о событиях в городе. В штате отеля работает команда
ивент-менеджеров, которые организуют деловые мероприятия, свадьбы и другие торжества. В отеле круглосуточно открыт фитнес-зал.
Детей до 16 лет принимают бесплатно, предоставляя
все необходимое для их содержания и организуя экскурсионную программу и пикники с угощениями от шефповара. В отеле рады гостям с маленькими домашними
животными. Кстати, у Castille Paris есть свой живой
символ – кот Хелиот породы русская голубая.

ВСЕ ОТЕЛИ STARHOTELS COLLEZIONE – В НЬЮ-ЙОРКЕ, ЛОНДОНЕ, ПАРИЖЕ, МИЛАНЕ, ФЛОРЕНЦИИ,
РИМЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ – ОТЛИЧАЕТ БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ, КОМФОРТ И ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ.

ПРОВЕРЕННЫЙ АДРЕС
В ПАРИЖЕ

PARK HYATT PARIS-VENDÔME НОСИТ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ PALACE (ДВОРЕЦ).
ЭТОЙ ЧЕСТИ УДОСТАИВАЮТСЯ ОТЕЛИ, ЧЕЙ УРОВЕНЬ ПРЕВОСХОДИТ ПЯТЬ ЗВЕЗД.

Park Hyatt Paris-Vendôme расположен на престижной
Рю-де-ла-Пэ, в пешей близости от Вандомской площади
и Парижской оперы, в нескольких минутах ходьбы
от эксклюзивных бутиков по улице Фобур-Сент-Оноре,
Лувра и “Галери Лафайет”. За фасадом времен Османа вас
встречают элегантные современные интерьеры, автор
которых – всемирно известный архитектор Эдвард Таттл.
156 номеров отеля передают атмосферу роскошных
парижских апартаментов с тщательно подобранными
мебелью и элементами декора. Окна номеров выходят
на улицу или в тихий и спокойный внутренний двор.
Все номера, от уютных Park Rooms до 44 просторных
люксов, недавно прошли реновацию. В каждом номере –
регулируемая интенсивность освещения, звуконепроницаемые двери, бесшумные системы кондиционирования,
просторные ванные комнаты с функциями спа. В оформлении трех полных изящества Signature Suites площадью
более 200 кв. м использованы красное дерево и дуб,
известняк и шенилл с шелковой нитью. Каждый из этих
люксов, согласно концепции “спа-кабинет в номере”,
оборудован джакузи, парной и массажным столом.
Гурманам отель предлагает оценить высокую кухню
одного из лучших ресторанов Франции – Pur’ – JeanFrançois Rouquette (звезда “Мишлен” и четыре “поварских колпака” гида Gault & Millau). Это одно из первых
заведений Парижа в формате открытой кухни.
В ресторане Sens под стеклянным куполом готовят
из местных продуктов, свежих овощей и фруктов.
После прогулки приятно отдохнуть за чашечкой чая
у камина в La Cheminée, насладиться пирожными
и выпечкой от шеф-кондитера Джимми Морне во время
чайной церемонии. Летом можно пообедать на свежем
воздухе в La Terrasse. А фирменные коктейли, коллекцию
вин и шампанских, раритетные крепкие спиртные
напитки и ликеры предлагают в Le Bar.

В спа-центре отеля Le Spa – парная, сауна, джакузи, зона
релаксации, четыре процедурные комнаты, в том числе
и одна для пар. Здесь проводят персонализированные
массажи, процедуры для лица и тела с использованием
косметики La Mer. В этом отеле вы также можете посетить фитнес-центр и парикмахерскую John Nollet Hair
Salon. Услугами стилиста-парикмахера Джона Нолле
пользуются Моника Белуччи, Одри Тоту и Джонни Депп,
а теперь и гости отеля могут оценить его мастерство.
Для проведения деловых мероприятий в отеле предусмотрена коллекция элегантно оформленных и оснащенных
по последнему слову техники банкетных залов и переговорных комнат. Команда профессионалов Park Hyatt
Paris-Vendôme позаботится об успехе особенных событий, в том числе и свадеб, а консьержи – о том, чтобы
ваше пребывание в Париже было как можно более
интересным и полным впечатлений.

ОТЕЛЬ PARK HYATT PARIS-VENDÔME – ИДЕАЛЬНАЯ ОТПРАВНАЯ
ТОЧКА ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА ИЛИ РЕШЕНИЯ ДЕЛОВЫХ
ВОПРОСОВ В СТОЛИЦЕ ФРАНЦИИ.
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Тарифа

НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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спанский городок Тарифа расположен на крайнем юге Европы.
По левую руку – Средиземное море,
по правую – Атлантический океан,
а впереди – Атласские горы, видные невооруженным глазом.
Тарифа хороша как отправная точка для
путешествий по Андалусии, и круглый год
из ее порта курсируют паромы до Танжера.
Между ними четырнадцать километров
по прямой. 35 минут – и вы в Марокко.
До восьмидесятых годов о Тарифе знали
только в Испании. Постоянные ветры леванте
и поньенте не добавляли ей популярности.
Но то, что досаждало местному населению,
пришлось по душе поклонникам серфинга
и родственных ему видов спорта. Они превратили Тарифу в мировой центр активного
отдыха. Здесь одни из лучших в мире мест
для кайтсерфинга. А по условиям для занятия
виндсерфингом Тарифа входит в тройку
ведущих направлений наряду с Гавайями
и Канарскими островами.
Круглогодично здесь проходят международные спортивные соревнования и фестивали.
Открыто много школ, в которых за несколько
дней новичков превращают в довольно-таки
сносных покорителей стихии. Причем не только
взрослых, но и детей восьми лет и старше.
Любимое место опытных кайтсерферов –
пляж Вальдевакерос. Пляж Лос-Лансес на
побережье океана имеет протяженность 8 км
и делится на две части – северную и южную.
В высокий сезон северная предназначается
для серфинга и кайтсерфинга, южная – для
плавания. Любители поплескаться в спокойной
воде собираются на пляже Чика (Плайя-Чика).
Широкая песчаная полоса простирается
на 800 метров вдоль Средиземного моря.
В летние месяцы на Плайя-Чика работает
аквапарк. Развита инфраструктура, есть где
ополоснуться, переодеться, перекусить
в кафе или на песке в формате пикника. Сезон
купания открывается в мае, но на “ленивый”
отдых лучше всего приезжать в июле-августе.
Впрочем, с малышами все-таки комфортнее
в какой-нибудь Коста-Дораде. А вот если
выбираете активный досуг и вечеринки
до утра, Тарифа будет верным решением. æ

ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОПЫТНЫХ КАЙТСЕРФЕРОВ – ПЛЯЖ ВАЛЬДЕВАКЕРОС

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Очень красивы пейзажи Плайя-де-Болонии.
Этот пляж находится в природном парке
Эстречо около руин римского города Баэло
Клаудиа. В числе других достопримечательностей – остров Паломас, или Голубиный, –
закрытый остров-крепость, который променадом соединяется с материковой частью,
а также старейшая церковь города – церковь
Святой Марии – и одноименная площадь
со смотровой площадкой.
На пляжах Тарифы стоит попрактиковаться
в лэнд-сейлинге: езде по песку под парусом.
Иные трехколесные “болиды” достигают
размеров яхты, хотя большинство в разы
компактнее. На этом курорте развит конный
спорт: катаются на безграничных пляжах,
в лесу и горах. Юные наездники присоединяются к родителям на пони. Отдыхая
в Андалусии в первые выходные сентября,
имеет смысл посетить Королевскую ярмарку.
Ее открывает конный парад, в котором
шествуют более шестисот лошадей. Празднования продолжают фламенко, шоу дрессуры,
народные гуляния и фейерверки.
Тарифа интересна встречами с живой природой. В апреле-мае, а также августе-сентябре
наблюдают миграцию тунца. С апреля
по октябрь предлагают туры к дельфинам
и китам: финвалам, гриндам, кашалотам
и косаткам.
На территории Тарифы обитают почти
400 видов птиц, среди которых много перелетных. И здесь вы можете быть свидетелями
миграции 35-40 миллионов пернатых –
это одно из лучших мест планеты, где можно
наблюдать подобное зрелище. Весеннее
“переселение народов” проходит с середины
февраля по май, осеннее – с июля по ноябрь.
Разнообразие достигает своего максимума
в сентябре. В Тарифе вы увидите аистов,
орлов, ястребов, коршунов, стервятников,
канюков, скоп.
Также на курорте проложено более 250 маршрутов для скалолазания разного уровня
сложности. Есть пещера с подводным озером.
В крайней южной точке Европы начинается
пешая тропа Gran Recorrido 7 – второй по
популярности маршрут после Пути Сантьяго.
Он охватывает Испанию, Андорру и Францию.
Испанский участок простирается на 1900 км
через Андалусию, Мурсию, Валенсию и Каталонию. Дорога разветвляется, предоставляя
возможность пройти как на север от СьерраНевады, так и на юг.
Тарифа радует своей кухней. Даже самые
простенькие с виду рестораны предлагают
великолепные морепродукты и широкую
винную карту. Мы можем смело рекомендовать
вам Silos 19 (есть мясные и вегетарианские
опции), Un Lugar, Raizes, Mic Moc, Nonina.
Повсеместно вкусно и приятно. Много
пляжных баров – чирингито: Agua, Waves,
Arte Vida, Tangana, Café del Mar…
В кулинарных школах Тарифы вас научат
готовить паэлью и блюда из свежего улова. z

ЗАМОК САНТА КАТАЛИНА

ОЧЕНЬ КРАСИВЫ ПЕЙЗАЖИ ПЛАЙЯ-ДЕ-БОЛОНИИ

КОННЫЙ ПАРАД ОТКРЫВАЕТ КОРОЛЕВСКУЮ ЯРМАРКУ

Фото: © Shutterstock / QUINTANILLA / ELROCE / PAVEL LYSENKO / ANDREAS POERTNER
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ОТКУДА ПОСМОТРЕТЬ
НА ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ:
• замок Гусмана Доброго.
С его бастионов открываются
виды на Гибралтарский
пролив вплоть до Африки;
• Пласуэла-дель-Вьенто
(“Маленькая площадь ветра”)
в исторической части города;
• пляж Пунта-де-Палома
в 15 км к северу от Тарифы.
Здешние дюны достигают
ста метров в высоту;
• Мирадор-дель-Эстречо
в 10 минутах езды от Тарифы.

Фото: © Shutterstock / JOSERPIZARRO

ЦЕРКОВЬ САН-МАТЕО

РУИНЫ РИМСКОГО ГОРОДА БАЭЛО КЛАУДИА

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

САМЫЕ КРАСИВЫЕ
УГОЛКИ ПИРЕНЕЙСКОГО
ПОЛУОСТРОВА

Мы погрузимся в эпоху Великих географических открытий в Португалии, отправимся в круиз по реке, посетим
винодельческие хозяйства, увидим места, где рождаются самые высокие в мире волны, заночуем в старинных дворцах,
отдохнем на живописных пляжах и в биосферных заповедниках. И это лишь немногое из того, что мы успеем
в путешествии по Португалии и северной части Испании.

1

Лиссабон

2

Лиссабон

3

Лиссабон – Обидуш – Назаре – Порту

ДЕНЬ

По прибытии селимся в отеле, отдыхаем и отправляемся
на приветственный ужин.

Нас ждет насыщенный день с пешеходной экскурсией
по городу и прогулкой на лодке по реке Тежу. Лиссабон
расположен на семи холмах. Отсюда отправлялись все
заморские экспедиции португальцев в эпоху Великих географических
открытий. Мы посетим монастырь Жеронимуш, где похоронен Васко
да Гама, и башню Белен. Оба находятся под охраной ЮНЕСКО.
Пройдем к Памятнику первооткрывателям. Он выполнен в форме
каравеллы, на носу которой – фигура Генриха Мореплавателя,
а по обе стороны еще 32 фигуры выдающихся личностей той эпохи.

ДЕНЬ

Из Лиссабона вдоль побережья направляемся в Порту.
По пути останавливаемся в городке Обидуше, расположенном в часе езды от Лиссабона. Обидуш относится
к семи чудесам Португалии. Это очаровательный город-музей под

ДЕНЬ

открытым небом, заключенный в оборонительные стены протяженностью полтора километра. Город был свадебным подарком Изабелле
Арагонской и потом передавался по наследству королевам, за что
получил второе название – “город королев”. В Обидуше много
дворцов, соборов и часовен. Также городок славится вкуснейшим
вишневым ликером “Джинья”. Его подают в съедобных шоколадных
рюмках. Современный рецепт ликера придумали монахи в семнадцатом веке. Так как Обидуш находится на берегу лагуны, здесь можно
поплавать, походить под парусом и заняться виндсерфингом.
Далее следуем в рыбацкий поселок Назаре – один из лучших пляжных
курортов Португалии, популярный в том числе и среди серфингистов.
С октября по февраль они покоряют волны колоссальной высоты.
По прибытии в Порту располагаемся в историческом отеле на берегу
реки Дуэро (Дору). В 2012, 2014 и 2017 годах Порту удостаивался
титула лучшего туристического направления Европы.

4

ДЕНЬ

Порту

Утро начинаем экскурсией по историческому центру
“северной столицы” Португалии. Прогуляемся по рынку
Больян, посетим католическую церковь Клеригуш и,
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ПЕРИОД: 15 ДНЕЙ
МАРШРУТ:
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СТАРЫЙ ПОРТУ И ТРАДИЦИОННЫЕ ЛОДКИ С ВИННЫМИ БОЧКАМИ

Фото: © Shutterstock / NATURSPORTS; Depositphotos / KOTOMITI

преодолев 240 ступенек, поднимемся на одноименную башню, чтобы
увидеть с высоты город и окрестности. Заглянем в книжный магазин
“Лелло”, пройдемся по площади Свободы и отправимся в элитный
прибрежный район Фош-ду-Дору. После отправляемся на прогулку
по реке Дору (Дуэро), чтобы увидеть город с воды, полюбоваться
мостами и побывать там, где река впадает в океан. После спустимся
в винные погреба на дегустацию портвейна. Его производят только
здесь – в долине реки Дору.

5

Понтеведра – Сантьяго-де-Компостела

По пути к Сантьяго-де-Компостела останавливаемся
в старинном городе Понтеведра в регионе Галисия.
Город находится на берегу залива и, как ни один другой,
располагает к прогулкам. В историческом центре (300 тысяч квадратных метров) нет автомобилей, и вместо сигналов клаксона слышен
птичий щебет.
Далее продолжаем путь в Сантьяго-де-Компостела – административный центр региона Галисия и конечную точку паломнического пути
Святого Иакова. Паломники всего мира съезжаются в Кафедральный
собор, также известный как храм Святого Иакова, построенный
в период с 1075 по 1211 год. Внутри, под главным алтарем,
находятся мощи святого апостола Иакова. Собор находится в старой
части города, где запрещено автомобильное движение. В Старом
городе сосредоточены церкви, дворцы и монастыри, а также музеи
в старинных стенах.

ДЕНЬ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВ.ИАКОВА
В САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

САНТАНДЕР СЛАВИТСЯ СВОИМИ ПЕСЧАНЫМИ ПЛЯЖАМИ

6

Сантьяго-де-Компостела

7

Леон

8

Сантандер и Бильбао

Продолжаем знакомство с городом. Сантьяго-де-Компостела – это город не только паломников, но и студентов.
Здесь находится один из старейших университетов
Европы (1495 год). Гуляем по городу, отдыхаем в Аламеда, посещаем
многочисленные бары и рестораны с морепродуктами на улице
Франко. А вечером побродим по притихшему, озаренному светом
фонарей Сантьяго, чтобы еще раз проникнуться атмосферой святого
города.

ДЕНЬ

С утра отправляемся в Леон, который также является
частью паломнического пути. Знакомимся с историческим
и архитектурным наследием, Леонским собором
двенадцатого века с витражами и скульптурным фасадом, домом
Ботинес (1893) работы Антонио Гауди, который в настоящее время
открыт как музей. Посетим базилику Святого Исидора, построенную
в 1063 году. Она являет собой произведение романского искусства.
Фрескам на этих сводах уже без малого тысяча лет! Мы пройдем мимо
монастыря Святого Марко, построенного в 1541 году, а в настоящее
время в его стенах открыт отель. Ужинаем в ресторане отеля.

ДЕНЬ

После завтрака отправляемся в Сантандер – административный центр автономного сообщества Кантабрия –
на экскурсию и обед. Сантандер славится своими песчаными пляжами. И, если повезет с погодой, именно на берегу Бискайского
залива вы захотите провести свободные часы. Ценители архитектуры
с удовольствием посмотрят дворец Ла-Магдалена, построенный более
ста лет назад. Сначала он использовался как летняя резиденция
Альфонсо XIII. А сейчас это популярное место для проведения
торжественных мероприятий. Дворец находится на полуострове,
в окружении зеленых лужаек, парка, пляжей. Поэтому экскурсию
ко дворцу также можно совместить с пикником и отдыхом у воды.
Далее продолжаем путь в Бильбао – промышленный портовый город,
который волшебным образом преобразился после открытия Музея
Гуггенхайма в 1997 году, ставшего визитной карточкой города.
У музея расположены “Щенок” Джеффа Кунса, “Паук” Луизы Буржуа
и “Высокое дерево и глаз” Аниша Капура.

ОТЕЛЬ PARADOR DE LEON В СТЕНАХ
МОНАСТЫРЯ СВЯТОГО МАРКО

ДЕНЬ

9

Бильбао

Утро начинаем экскурсией по старой части Бильбао –
ДЕНЬ
Каско-Вьехо. Здесь находятся собор Бильбао, также
известный как собор Святого Иакова, самый большой
крытый рынок Европы – Ла-Рибера, где смешались мощеные улицы
и уютные площади. Посещаем собор Святого Иакова (1379 год),
который ранее был остановкой на паломническом пути. Гуляем
по Пласа-Нуэва, рынку Ла-Рибера, Музею Гуггенхайма. Этот музей
был построен по проекту Фрэнка Гери. Конструкция из известняка,
титана и стекла вдохнула жизнь в город. В Музее изящных искусств
Бильбао увидим богатую коллекцию произведений искусства испанских
и баскских художников. На фуникулере поднимемся на гору.
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БАЗИЛИКА СВЯТОГО ИСИДОРА В ЛЕОНЕ,
ПОСТРОЕННАЯ В 1063 ГОДУ

МУЗЕЙ ГУГГЕНХЕЙМА В БИЛЬБАО

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ САН-ФЕРМИН
В ПАМПЛОНЕ – ЗАБЕГ С РАЗЪЯРЕННЫМИ БЫКАМИ

10

Страна Басков

Нашу сегодняшнюю экскурсию начинаем в Гернике –
ДЕНЬ
историческом и культурном центре Страны Басков. Город
был основан в 1366 году и разбомблен в1937 году во время Гражданской войны, чему посвящена огромная фреска “Герника”
Пикассо, написанная в мае того же года. По окончании Второй
Мировой войны город был восстановлен. В центре площади растет
Дерево Герники, под ветвями которого издавна решались важные
общественные вопросы. По традиции, это символ мудрости – дуб.
По Атлантическому побережью Испании и западных Пиренеев отправляемся к приморской деревеньке Бакио, далее вдоль побережья
устремляемся к островку Гастелугаче, где проводил в отшельничестве
годы Иоанн Креститель. С материковой частью этот остров соединяется каменным мостом, за ним следует тропка из 241 ступени.
Поднявшись по ним, мы оказываемся у церкви Иоанна Крестителя.
Далее открываем для себя охраняемый ЮНЕСКО Биосферный
заповедник Урдайбай – великолепное место для отдыха на природе.
Живописные пейзажи заповедника стали местом съемок “Игр
престолов”. Заповедник занимает 22 тысячи гектаров на берегу
Атлантического океана, включая болота и дубовые леса. Здесь
обитают 250 видов пернатых. Мы посетим Бермео – рыбацкую
деревушку с вековыми традициями мореплавания, побываем
в очаровательном здешнем порту, увидим ратушу и дома казино.
Еще одно обязательное к посещению место – Мундака. Все они
находятся в считанных километрах друг от друга.

11

Памплона

По пути останавливаемся в Памплоне – столице автономной области Наварры. История города началась в 74 году
до нашей эры. За два тысячелетия Памплона накопила
огромное множество архитектурных памятников: церквей, соборов,
дворцов, парков и садов, старинных мостов, мельниц. Прославился

ДЕНЬ

город и в литературе: в романе “И восходит солнце” Эрнеста Хемингуэя,
где описан фестиваль Сан-Фермин. Главное событие праздника –
энсьерро – забег с разъяренными быками.

12

Бьельса

С утра отправляемся в Бьельсу – городок, расположенный
в Пиренеях на территории Национального парка Ордеса-иДЕНЬ
Монте-Пердидо. Это превосходное место для любителей
природы и активного отдыха. Горные вершины, реки и водопады,
каньоны и ущелья, лес. В парке проложены туристические маршруты,
организованы смотровые площадки. Крутые подъемы открывают
превосходные виды.

13-14

Бьельса и Барселона

Из Бьельсы отправляемся в Барселону, располагаемся
в отеле, немного отдыхаем и идем смотреть столицу
Каталонии. Начинаем со Старого города и его Готического квартала, по центру которого находится собор Святой Евлалии.
К северу от Готического квартала располагается район Ла-Рибера,
где ранее были сосредоточены всевозможные ремесленные мастерские.
Здесь же находятся собор Санта-Мария-дель-Мар и зоопарк.
Следующим утром нас ждет Новый город и храм Святого Семейства,
шедевры Гауди – дома Бальо и Мила, дома Висенс и Кальвет, а также
другие архитектурные диковинки.

ДЕНЬ

15

ДЕНЬ

Возвращение домой

Утро до трансфера в аэропорт проводим по своему плану.
Трансфер в аэропорт на рейс до Киева. z

СТОИМОСТЬ ТУРА ПО ЗАПРОСУ
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ПАРК ГУЭЛЬ – ШЕДЕВР АНТОНИО ГАУДИ

ДОМ БАЛЬО

ТУРЦИЯ ЖДЕТ!
ТУРЦИЯ – ЭТО ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. О ТОМ, КАК ЕГО СОЗДАЮТ ДЛЯ ГОСТЕЙ,
РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕТИ ARMAS HOTELS МЕНДЕРЕС ДОГАНЕР.

Группа Armas Hotels на рынке с 2009 года,
и к 2020 году число отелей бренда достигло 17. Они расположены в Алании,
Сиде, Белеке и Кемере, а также в городе
Кыршехир, где открыт термальный отель
сети. Большинство их прошло реновацию
в 2018 году или позже.

В

2020 году идет капитальный ремонт
в отеле Armas Regency в регионе
Сиде-Алания. Полностью обновленным предстает любимый гостями
из Украины Amara Club Marine Nature 5* –
невероятной красоты отель с роскошной
зеленой территорией с пальмами и цветами,
огромным бассейном под открытым небом
и концепцией роскошной деревни с увитыми
плющом фасадами. Из любой точки отеля,
в том числе и с пляжа, виден укрытый
соснами Тавр.
Господин Доганер подчеркивает, что в отелях
сети дорожат гостями из Украины и учитывают их предпочтения во всем: от кухни
до развлекательных программ.
В сети Armas Hotels каждый найдет отель
по душе: уровня luxury, бутик-отель, отели
с концепцией Fun & Sun. Большинство
отелей работают по системе “ультра всевключено”, что позволяет забыть о понятии
“затраты” на время отдыха.
Своим маленьким гостям Armas Hotels
предлагают отличные условия для отдыха:
аквапарки, пологий спуск в воду и мелкое
море, услуги профессиональных аниматоров.
В Amara Club Marine Nature деток ждет
мир диснеевских героев Leo Kids Club,
детский и взрослый бассейны расположены
рядом, есть водные горки. В Transatlantik
Hotel & Spa ребятня в восторге от собствен-

ных бассейнов, водных горок, аквапарка,
а молодежь оценит масштабную развлекательную программу. Также прекрасными
возможностями для детского отдыха
располагают Armas Regency, Fun & Sun Life
Side, Armas Green Fugla Beach Hotel, Armas
Luxury Resort & Villas, Fun & Sun Comfort
Beach, Fun & Sun Life Belek.
Гостям каждого отеля предлагается широкий спектр занятий по интересам: волейбол,
большой и настольный теннис, бильярд,
степ, аэробика, гимнастика, водные виды
спорта.

По вечерам их развлекают профессиональные
шоу-группы, музыканты, танцевальные
коллективы. Для отдыхающих дают цирковые, гимнастические, лазерные представления, устраивают техно-диско, дискотеки
на свежем воздухе, пляжные вечеринки
и гала-вечера. Словом, после заката в Armas
Hotels начинается самое интересное.
Гостям, которые предпочитают спокойный
отдых, в том числе и любителям романтики,
господин Доганер рекомендует обратить
внимание на Armas Regency с собственным
пляжем, бассейном для релаксации

В Armas Hotels знают о вкусовых предпочтениях гостей, их любви к средиземноморской, итальянской и турецкой кухням,
рыбным деликатесам, а потому в каком бы
отеле вы ни остановились, всегда сможете
найти желаемые блюда. Предусмотрено
меню и для людей с диабетом и, конечно
же, детское меню. Прошлым летом для
гостей Armas Hotels проводила кулинарный
мастер-класс звезда кулинарного “Инстаграма” и автор книги “Восток – дело вкусное” Зарема Хаджиева. Мероприятие
прошло с большим успехом, и в этом году
его планируют повторить.
Особняком в коллекции стоит Armas Termal
Resort, где к услугам гостей:
• пилинг с лечебными рыбками Гарра Руфа;
• соляная комната;
• сауна и парная;
• крытый бассейн и бассейн под
		 открытым небом;
• бассейны с термальной водой;
• душ впечатлений;
• ледяной фонтан;
• грязевые ванны;
• ароматерапия;
• спортивный центр.
На территории термального курорта:
детские бассейны, водные горки, игровая
площадка, семейные комнаты категории VIP.
В обширной коллекции Armas Hotels
каждый найдет свой любимый отель.

и отдельно – для плавания, парными процедурами в спа-центре. Им также понравится
Armas Labada Hotel с просторными садами,
à la carte ресторанами турецкой кухни
и морепродуктов, великолепным оборудованным пляжем и, конечно же, Amara Club
Marine Nature.
Во всех отелях сети действует Honeymoon
Concept: при предъявлении свидетельства
о заключении брака молодожены получают
в подарок от отеля корзину фруктов,
бутылку вина и романтический завтрак
в номер в один из дней.

ДО ВСТРЕЧИ В БОДРУМЕ
CARESSE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA, BODRUM ПРЕДЛАГАЕТ НАСЛАДИТЬСЯ
ВСЕМИ ГРАНЯМИ ОТДЫХА НА САМОМ СВЕТСКОМ КУРОРТЕ ТУРЕЦКОЙ РИВЬЕРЫ.

В

статусе “турецкого Сен-Тропе” Бодрум окончательно утвердился прошлым летом, когда
открылся первый в Турции Buddha-Bar –
Buddha-Bar Beach Bodrum. Как в любой точке
земного шара, посетителей радуют фирменными коктейлями, современной кухней фьюжен и характерными
сочетаниями лаунжа и хауса. Находится этот знаменитый

бар-ресторан не где-либо, а в отеле Caresse, a Luxury
Collection Resort & Spa, Bodrum на берегу Эгейского
моря. Отсюда до центра курорта – 5 минут на автомобиле. В самом же отеле можно насладиться тишиной,
спокойствием и уединением, чистым морем, пляжем
и бассейном-инфинити, вкусной кухней, фирменным
коктейлем на закате и видом яхт. Идеальное сочетание
для тех, кто хочет открыть для себя все грани Бодрума.
В отеле всего 76 номеров разных категорий и Caresse
King Villa. Все номера светлые, с современным дизайном, передовыми технологиями и сверхкомфортными
фирменными кроватями Luxury Collection, просторными
ванными комнатами и джакузи. Собственные террасы
и балконы выходят на море, открывая невероятной
красоты панорамы. Caresse King Villa отличается
поистине королевским размахом. В ней две спальни,
гардеробная, гостиная, столовая, кухня, терраса с шезлонгами и душем, ванна под открытым небом, ванная
комната и отдельная просторная душевая кабина.
Spa Caresse площадью 1600 квадратных метров предлагает широкий спектр процедур с использованием
местных натуральных компонентов, программы ESPA,
разработанные специально для отеля, и аюрведические
ритуалы. Вы сможете посетить хаммам, сауну, парную,
лечебные ванны, поплавать в крытом бассейне или
огромном бассейне-инфинити на свежем воздухе,
понежиться в джакузи, посетить суперсовременный
фитнес-центр и студию пилатеса с оборудованием
“Реформер”.

Помимо Buddha-Bar Beach Bodrum Restaurant & Bar,
в течение всего дня открыт ресторан Glass, где подают
блюда международной кухни, а по вечерам микшируют
фирменные коктейли The Luxury Collection.
А в The Living Room можно отдохнуть в уединении,
провести переговоры или мозговой штурм. В отеле
проходят торжественные приемы на тысячу гостей
и более камерные мероприятия. Четыре переговорные
и бизнес-центр оборудованы по последнему слову техники и идеальны для решения задач любой сложности.
Торжества и вечеринки организуют и на тиковом пон-

тоне над водой. Он имеет форму полумесяца и образует
на пляже естественный бассейн с морской водой. Здесь
можно устроить фотосессию или просто медитировать,
наблюдая за ходом суперъяхт.
Опытные консьержи помогают в полной мере организовать досуг и открыть для себя богатства Бодрума.
От сноркелинга в кристально-чистых водах и круизов
на яхте до знакомства с местными обычаями в традиционных селениях, от мавзолея в Галикарнасе и Бодрумского музея подводной археологии до элитных закрытых
ночных клубов – все грани курорта для вас.
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АРЕНДА ВИЛЛЫ
ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

АРЕНДА ВИЛЛ У МОРЯ
ВСЕ ЗДЕСЬ ПРЕКРАСНО, ЕДИНСТВЕННОЕ “НО”: ТОЛПЫ ДРУГИХ ОТДЫХАЮЩИХ. ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ
ЭТОТ НЕДОЧЕТ, ДОСТАТОЧНО ВМЕСТО НОМЕРА В ОТЕЛЕ СНЯТЬ ВИЛЛУ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРАМ
YANA PROPERTY И ОТДЫХАЙТЕ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЛЮБИТЕ, В КОМФОРТНОМ УЕДИНЕНИИ.

МЕНЕДЖЕРЫ YANA PROPERTY БЕРУТ НА СЕБЯ ЗАБОТУ О:
• покупке авиабилетов и визовом сопровождении;
• трансферах на время всего пребывания
на курорте;
• бронировании ресторанов и выполнении прочих
пожеланий, заранее оговоренных или озвученных
на отдыхе.

ХОРВАТИЯ

Все виллы к вашему приезду укомплектованы полотенцами, халатами,
в ванных комнатах – ваши любимые косметические средства, на кухне –
обширный перечень бытовой техники и посуда, в холодильнике – продукты
и напитки. Yana PROPERTY обеспечит услуги повара, горничных, няни,
аниматора, массажиста, косметолога, инструктора по плаванию, йоге
и многое-многое другое, чтобы ваш отдых удался.

ХВАР
Комплекс вилл с собственным садом
и бассейном
СТОИМОСТЬ: от 890 евро в сутки
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 5
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 5 плюс один санузел
Комплекс из двух дизайнерских вилл в 10 метрах от пляжа рассчитан
на 13 гостей. Главная вилла – двухэтажная. В ней две спальни,
большая кухня, столовая, гостиная с выходом на террасу. Рядом
гостевая вилла с двумя апартаментами. В обоих апартаментах –
спальня с ванной комнатой, душевой кабиной, кухня и обеденная зона.
Дома полностью кондиционированы, с бесплатным Wi-Fi, телевизорами
с плоским экраном в каждой спальне и гостиных.
Около вилл – зеленая территория, собственный бассейн площадью
55 кв. м, терраса и шезлонги, две душевых под открытым небом,
садовая мебель. Парковка.

ХОРВАТИЯ

ДУБРОВНИК
Современная вилла в традиционном стиле
СТОИМОСТЬ: от 600 евро в сутки
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 5
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 3 плюс один санузел
Трехэтажная вилла с традиционной архитектурой и современными
технологиями, кондиционерами и полами с подогревом подходит
для размещения девяти человек. На первом этаже расположены
современная полностью оборудованная кухня, просторная гостиная
с камином, гостевой санузел и прачечная. На втором этаже –
две спальни: одна – с ванной, другая – с джакузи и душевой. Одна
из спален третьего этажа выходит на террасу. На территории виллы
несколько террас, укомплектованных садовой мебелью, бассейн
(24 кв. м), пляжные зонты и барбекю. В саду представлены
экзотические виды растений. До моря – 20 метров.
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ХОРВАТИЯ

ДУБРОВНИК
Вилла в бухте Лапад
СТОИМОСТЬ: от 900 евро в сутки
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 4
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 3 плюс один санузел
Роскошная трехэтажная вилла в собственном саду в 90 метрах
от моря рассчитана на семерых гостей. Установлена система “Умный
дом”. На первом этаже – кухня и столовая, рядом, за стеклянной
перегородкой, гостиная. Около кухни – прачечная.
На второй этаж ведут мраморные ступени. Здесь две спальни
с ванными, комната с диваном, который раскладывается с помощью
пульта дистанционного управления и может использоваться как
кровать. В центральной части второго этажа – просторная ванная
комната с джакузи. С этого этажа открывается выход на меблированную террасу.
На третьем этаже находится главная спальня с собственной ванной
комнатой, просторная гостиная и выход на террасу с видом на море.
На территории виллы есть парковка на три места, бассейн площадью
30 кв. м с водопадом, зонты и шезлонги. Общая площадь участка –
1000 кв. м.

ХОРВАТИЯ

БРАЧ
Вилла с бассейном
СТОИМОСТЬ: от 960 евро в сутки
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 4
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 5 плюс один санузел
Трехэтажная вилла площадью 500 кв. м подходит для комфортного
размещения восьми гостей. К вашим услугам сауна, тренажерный
зал, медиазал, винный погреб, рабочий кабинет, кухня, а также фен,
стиральная машина, кондиционер, сейф.
Собственный бассейн-инфинити под открытым небом оборудован
душем, шезлонгами, креслами и пляжными зонтами. В наличии
полотенца для бассейна и пляжа. Также на территории виллы – собственный причал для лодок и парковка на два места, гриль, столики
и стулья для обедов на свежем воздухе. Спортивный инвентарь: две
байдарки, четыре велосипеда, экипировка для сноркелинга для
взрослых и детей, восемь ковриков для йоги. Общая территория виллы
с учетом дома – 800 кв. м. Море – в двух метрах.

Вилла в Сумартине
СТОИМОСТЬ: от 1600 евро в сутки
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 6
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 6 плюс один санузел
Трехэтажная вилла на пляже в 2 метрах от моря идеально подходит
для размещения компании из 12 человек. Дом окружает сад с пышной
средиземноморской зеленью. На территории бассейн-инфинити
с длиной дорожек 11 метров. Есть сауна, тренажерный зал, игровая
комната, биллиардная. Наверх ведут ступеньки и лифт. В каждой
спальне – дизайнерская мебель, ванная комната и собственная
просторная терраса. В двух главных спальнях и гостиной – светильники
из муранского стекла. Кухня полностью оборудована техникой Miele
и содержит все, включая холодильник для хранения вина и блендер.
Столовая рассчитана на 12 персон. В гостиной удобный диван и SAT TV.
В зоне релаксации – сауна и душевая кабина.
Для детей – кроватка и стульчик для кормления. Есть три велосипеда,
пара байдарок, две доски для SUP, экипировка для сноркелинга для
взрослых и детей, 12 ковриков для йоги.
Площадь дома – 550 кв. м. Площадь территории – 1000 кв. м. Парковка.
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МАРБЕЛЬЯ
Вилла в районе Лос-Монтерос
СТОИМОСТЬ: от 3570 евро в сутки
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 5
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 5
Современная пляжная вилла в престижном районе
Марбельи в 5—10 минутах езды от Пуэрто-Бануса.
Построена в 2011 году. На территории – ландшафтный сад
с прямым выходом к пляжу, бассейн-инфинити с каскадом
и зоной отдыха. У главного входа – патио в стиле дзен с
прудами и фонтанами. В доме с комфортом размещаются
10 гостей. Установлены система “Умный дом” и домофон,
полы с подогревом. На кухне – бытовая техника
Gaggenau. С кухни открывается выход в сад и на террасу,
меблированную для ужинов на свежем воздухе.
На первом этаже три спальни со встроенными ванными
комнатами и спальня для персонала. На втором этаже
– главная спальня, рабочий кабинет, гостевая спальня
с собственной ванной комнатой. Из обеих открывается
выход на террасу с видом на сад, бассейн и море.
Площадь участка – 1579 кв. м. На территории парковка на
два места.
Развлечения поблизости: катание на верблюдах и лошадях,
обычные и горные велосипеды, дайвинг и сноркелинг,
водные виды спорта, гольф.

Вилла в восточном стиле
СТОИМОСТЬ: от 4285 евро в сутки
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 7
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 7
Вилла в районе Лос-Монтерос впечатляет своей масштабностью: дом площадью 1129 кв. м, территория – 3559 кв. м.
Во внутреннем дворе в восточном стиле – фонтаны, пальмы
и крытая галерея. На территории виллы – тропические
сады, большой бассейн под открытым небом, беседка,
крытая зона барбекю с пространствами для отдыха
и ужина. Прямой выход к пляжу. В распоряжении гостей
также зоны отдыха и развлечений, крытый бассейн
с подогревом, тренажерный зал, кинозал, кухня, столовые
для повседневных и торжественных ужинов с выходом
на крытую террасу и далее – к бассейну. Предусмотрены
отдельные апартаменты для персонала. Парковка на три
места. Установлена система видеонаблюдения.

Вилла на пляже Марбеса
СТОИМОСТЬ: от 2000 евро в сутки
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 5
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 5
Вилла на первой линии от моря, недалеко от основных
достопримечательностей, торговых и развлекательных
центров курорта. Современные интерьеры, натуральные
отделочные материалы, дизайнерский декор, изысканная
подсветка. Каждая спальня выходит на собственный
балкон или террасу. В гостиной – камин.
На нижнем ярусе виллы – просторный кинозал с коллекцией фильмов, зона для спа-процедур с джакузи и сауной,
тренажерный зал.
Площадь виллы – 617 кв. м, территории – 1464 кв. м.
У дома большой бассейн с шезлонгами и небольшой сад.
Парковка, гараж.
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КОСТА-ДОРАДА
Вилла на пляже Тамарит
СТОИМОСТЬ: от 960 евро в сутки
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 5
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 5
Вилла класса люкс в одном из самых престижных районов
Коста-Дорады, в 10 мин езды от Таррагоны. В доме
с комфортом размещаются 10 человек. На вилле три этажа,
включая полуподвальный с выходом во внутренний двор.
Полностью оборудованная кухня выходит на террасу
с обеденной зоной. На вилле есть библиотека и небольшой
кабинет, который можно использовать как дополнительную спальню, салон для отдыха. Гостиная площадью
100 кв. м с потолками двойной высоты подразделяется на
столовую и зону отдыха. Территория участка – 1000 кв. м.
Около дома – бассейн с морской водой, джакузи и сад.
Традиционные средиземноморские деревья и кустарники
сочетаются с южноамериканскими видами. Есть зона
барбекю и садовая мебель. Гараж на 4-5 машин. В пешей
доступности три пляжа и пешеходная дорожка для
прогулок вдоль моря.

Вилла «Престиж»
СТОИМОСТЬ: от 665 евро в сутки
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 3
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 3
Просторная уютная вилла в одном из самых престижных
районов Коста-Дорады, в 10 минутах езды от Таррагоны
подходит для комфортного размещения восьми человек.
Современные интерьеры, три большие спальни –
с одно- и двуспальными кроватями, светлая, полностью
укомплектованная кухня имеет выход на веранду и бассейн.
Столовая – с видом на море. Меблированная терраса под
навесом позволяет максимально воспользоваться теплыми
солнечными днями. Рядом с бассейном – площадка для
барбекю и летняя столовая. Всего в 3 минутах от виллы
находится великолепный пляж с золотым песком и видом
на средневековый замок. Ближайший супермаркет –
в 5 минутах езды на автомобиле, а центр Таррагоны –
в 10 минутах езды.

Вилла в Л’Эстартите
СТОИМОСТЬ: от 1500 евро в сутки
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 6
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 6
Уютная вилла неподалеку от развлекательных и торговых
центров, пляжа и ресторанов. С территории и спален
открывается живописный вид на море и острова Медес,
а наслаждаться панорамой можно, не вставая с кровати.
Спальни меблированы двух- и односпальными кроватями,
имеют выход на балкон или террасу. В гостиной открытой
планировки две зоны отдыха. В одной из них – камин
и телевизор, во второй установлены удобные диваны
и обеденный стол. Кухня находится в соседнем помещении,
оснащена современной бытовой техникой.
На территории большой бассейн с шезлонгами, на веранде
оборудована зона барбекю, есть возможность организовать
ужин на свежем воздухе. Сад по ночам освещается.
У дома крытая парковка на два автомобиля.
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СЕН-ЖАН-КАП-ФЕРРА
Вилла в стиле прованс
СТОИМОСТЬ: от 9375 евро в неделю
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 7
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 7
Просторная вилла недалеко от центра города,
пляжа и торгово-развлекательных центров.
В интерьерах дома используются натуральные
отделочные материалы. Спальни на первом
этаже имеют выход в сад, на третьем – балкон.
Гостиная выходит на просторную террасу
с садовой мебелью. В доме камин, полностью
оснащенная кухня, столовая на шесть персон.
Обед на свежем воздухе можно организовать
на террасе или прямо в саду.
На территории виллы (1356 кв. м) большой
бассейн.
Гараж и парковка.

Вилла с видом на залив
Вильфранш
СТОИМОСТЬ: от 9400 евро в неделю
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 5
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 5
Эта современная вилла имеет площадь
340 кв. м, площадь территории – 3640 кв. м.
Благодаря архитектурным и дизайнерским
решениям вся вилла максимально открыта
для солнечного света. Из окон и террас
открывается панорамный вид на залив.
Каждая спальня выходит на просторный
балкон или в сад. В гостиной с дизайнерской
мебелью организовано несколько зон отдыха.
Кухня оборудована согласно новейшим
стандартам. В ступенчатом саду растут
вековые оливы. Бассейн под открытым
небом размером 15 х 6 м. В зоне спа – сауна,
хаммам, джакузи. Дом оборудован системой
кондиционирования и сигнализацией.
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ВИЛЬФРАНШ-СЮР-МЕР
Вилла с панорамным
видом
СТОИМОСТЬ: от 12 500 евро в неделю
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЕН: 4
КОЛИЧЕСТВО ВАННЫХ КОМНАТ: 3
Современная вилла с гостиной открытой
планировки. Та состоит из зоны отдыха,
столовой и кухни – все с панорамными
видами. В каждой спальне, помимо ванной
комнаты, есть собственная гардеробная.
На первом этаже – апартаменты на две
спальни с кухней, гостиной, столовой
(помещение открытой планировки) и ванной
комнатой. На территории бассейн, барбекю.
Парковка на три места. Все окна обращены
на юг, поэтому в доме всегда солнечно.
В доме бойлер, кондиционирование,
видеофон и сигнализация.

Оренда вілл та шале
Ексклюзивні умови
для раннього бронювання до -30%

вул. Саксаганського, 42
044 228 85 05
info@yana.property
www.yana.property
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Аренда виллы.
Точки над i
При выборе виллы или шале возникает множество вопросов: что включает в себя цена,
кто следит за порядком и обеспечивает продуктами, к кому обращаться в непредвиденных ситуациях…
Об этом – руководитель отдела аренды недвижимости компании Yana PROPERTY Мария Руднева.
горничной в летний сезон стоят от 12 евро в час, услуги
повара от 70 евро в час, услуги водителя с машиной –
от 200 евро в день. Массажисты в основном имеют
подготовленное меню спа-услуг и массажей, согласно
которому озвучивают стоимость процедур.

– Что закладывается в стоимость аренды?
– В каждом отдельном случае включенный в стоимость
пакет услуг может быть большим или меньшим. Обычно
эта сумма охватывает арендную плату за дом и прилегающую территорию, налоги, пользование всеми аксессуарами, постельным бельем, полотенцами из расчета на
количество жильцов (банные, для лица, для бассейна),
еженедельную смену белья и влажную уборку дома,
уборку территории, чистку бассейна, круглосуточный
консьерж-сервис, халаты и тапочки, необходимую косметику. В стоимость аренды шале на альпийских курортах
в зимний период зачастую включена ежедневная уборка
длительностью от 2 до 8 часов.
– Предусмотрен ли залог при аренде виллы или шале?
Нужно ли платить туристические налоги / сборы?
– Все зависит от локации объекта. Обычно при заезде
клиенты оставляют гарантийный депозит за сохранность
имущества. Он возвращается по отъезде в полном
объеме, за исключением случаев нанесения ущерба.
На некоторых объектах разрешено во время отдыха
тратить эту сумму на закупку продуктов, коммунальные
платежи, оплату услуг персонала и любых дополнительных услуг. Налоги, как правило, включены в стоимость,
а вот туристические сборы могут начисляться дополнительно в размере 1-4 евро в день с каждого взрослого.
В основном этот налог характерен для Европы.
– Какова оплата персоналу? Требуются ли чаевые?
– Если в стоимость аренды не включены услуги персонала и наши клиенты приглашают горничную, повара,
водителя или кого-либо еще, то они оплачивают только
часы работы персонала. Чаевые обычно не оставляют –
в некоторых странах это даже неприемлемо. Но если вы
хотели бы отблагодарить персонал небольшой премией,
думаю, им будет приятно. К примеру, в Европе услуги

– Кто следит за порядком и безопасностью: чтобы
полночный сон не нарушала вечеринка по соседству,
а имущество оставалось в целости и сохранности?
– В Европе каждый объект аренды имеет систему
пожарной и охранной сигнализации – это необходимое
условие для получения лицензии. Также обязательно
страхование имущества. Есть объекты, хозяева которых
заключают контракт с охранной фирмой, что предусматривает систему видеонаблюдения и автоматические
ворота. В Испании, например, существуют закрытые
элитные урбанизации, в которых есть пропускной пункт
с охраной, а на территорию комплекса могут попасть
только клиенты и их гости, а также хозяева объекта.
Урбанизации патрулируются полицейскими. По улицам
каждый час проезжает машина с охраной. В альпийских
шале обычно постоянно присутствует кто-то из персонала – менеджер, консьерж, горничная, кроме того,
всегда установлены сигнализация и видеонаблюдение.
В странах с повышенным уровнем преступности,
например, в Индонезии, Таиланде, на Шри-Ланке,
на территории каждой виллы есть круглосуточная
охрана – 1-3 человека либо дежурство в ночное время,
и это уже включено в стоимость аренды. Но если объект
не охраняется, мы можем обеспечить постоянное
присутствие охранников за дополнительную плату.
– Как решается вопрос с питанием?
– Еще на этапе выбора объекта мы предлагаем услуги
повара. В стоимость такой опции входят закупка продуктов, составление меню до приезда. Это очень удобно,
поскольку сокращает время на обсуждение гастрономических предпочтений и поездки по магазинам во время
пребывания на вилле / в шале. Кроме того, повар может
приготовить любимые и привычные блюда любой сложности, вегетарианские или кошерные, национальную
кухню, детское меню.
По предварительной договоренности с клиентами,
к их приезду мы закупаем все необходимые продукты /
напитки и предоставляем чеки для оплаты (наша услуга
закупки и доставки бесплатна). Плюс в том, что учитываются индивидуальные предпочтения, и это намного
дешевле, так как гостям не приходится тратиться на
оплату такси, бензина, парковки. Наши партнеры знают,
где приобрести свежий улов, овощи для гриля, в каких
магазинах дешевле продукты. В Альпах есть множество
шале, в стоимость которых уже включены услуги
повара, но не продукты – их мы доставляем по списку,
согласованному с клиентом.. æ
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– Кто берет на себя заботы о быте?
– До приезда на отдых мы продумываем все до мелочей,
ведем постоянный диалог с клиентами и за 2 недели –
месяц до заезда начинаем подготовку объекта. Составляем список всего, что может пригодиться, подбираем
рестораны, интересные места для посещений, арендуем
машины, организуем трансферы и т. д. Все согласно
индивидуальным пожеланиям. По отъезде каждого
клиента проводится генеральная уборка, иногда она уже
включена в стоимость, иногда оплачивается дополнительно. Она длится минимум 6-7 часов в зависимости
от площади объекта, поэтому к приезду новых гостей
уже все убрано, кровати застелены свежим постельным
бельем – все, как в отеле 5*.
Что касается присутствия персонала на вилле или
в шале, все индивидуально. Кто-то хочет насладиться
отдыхом без посторонних, и, чтобы освободить их
от решения бытовых вопросов, мы приглашаем домработниц на то время, когда клиента нет на вилле.
Кто-то предпочитает, чтобы персонал был на подхвате,
тогда мы приглашаем домработниц на целый день.
В основном персонал подбирает клининговая компания,
с которой заключен контракт, либо управляющая компания с собственным штатом. Перед началом каждого
сезона персонал проходит обучение и сертификацию,
курсы иностранных языков, сдает экзамен, поэтому
по уровню не уступает, а зачастую и превосходит
сотрудников отеля. За качество оказания услуг отвечает
компания, которая заключает контракт с персоналом.
И мы всегда готовы предложить замену, если клиента
по каким-либо причинам не устраивает горничная
либо другой человек в штате.
– К кому в случае непредвиденной ситуации
обратиться арендатору виллы / шале?
– Во-первых, по приезде наших клиентов встречают
на объекте представители владельца либо управляющей
компании, которые на протяжении всего периода отдыха
оказывают любую помощь. Во-вторых, на вилле / в шале
для наших клиентов готова папка со всей информацией
о курорте, телефонами экстренных служб: скорой
помощи, пожарной, службы спасения, госпиталя,
указаны круглосуточные аптеки поблизости.
Если клиенты не владеют иностранными языками,
выручает консьерж-служба. Мы всегда стараемся давать
телефон русскоговорящего менеджера. А если клиенту
удобнее, он всегда может позвонить нам: будем рады
помочь в любой ситуации!
– Предусмотрено ли страхование имущества?
– Обязательно. Любой объект, который сдается в аренду,
должен быть застрахован от пожара, затопления, наводнения, землетрясения, урагана, тайфуна, селя и т. д.
в зависимости от его расположения по отношению
к эпицентрам природных катаклизмов и частоты их возникновения. Иначе хозяин не получит лицензии на сдачу
в аренду. Поэтому в стоимость заложена страховка.
Помимо этого, каждый хозяин устанавливает размер
гарантийного депозита за сохранность имущества.
Эта сумма зависит от размера объекта, его новизны,
эксклюзивности, дороговизны мебели, наличия анти-

квариата и т. д. и варьируется от 500 до 25 000 евро. Она
служит дополнительной страховкой для хозяина, например, от недобросовестных клиентов, которые устроят
потоп в его доме, вечеринку с фейерверком без разрешения, разобьют посуду и т. д. и не заплатят за ущерб.
Каждый случай порчи имущества рассматривается
отдельно, мы помогаем вести переговоры с собственником виллы / шале, разрешить спор мирным путем и
с минимальными потерями, если наступил гарантийный
случай. Если наши клиенты едут на отдых с маленькими
детьми, мы просим хозяина убрать все ценные бьющиеся
вещи, антиквариат, накрыть стеклянные столы во избежание царапин. Если в шале или на вилле есть камин,
по приезде наш консьерж-сервис объясняет, как
правильно пользоваться им.
– Кто оплачивает коммунальные счета, если недвижимость арендуется сроком на месяц и более? Входит
ли эта сумма в стоимость аренды?
– Если вилла арендуется на месяц и больше, а виллы
для летнего отдыха в основном арендуют на длительный
срок, то коммунальные услуги не включаются в стоимость
аренды. По приезде на виллу снимаются показания
счетчиков воды и электроэнергии, по отъезде делается
контрольное снятие показаний, и клиенты платят
только за те электричество и воду, которые использовали во время пребывания. Тариф устанавливается
обслуживающей компанией, с которой заключен
контракт на предоставление коммунальных услуг,
поэтому расценки даже в пределах одного региона могут
отличаться.

– Нужно ли заранее бронировать эксклюзивные
услуги?
– Мы предлагаем заказывать дополнительные услуги
заранее, потому как по приезде на отдых в нужный день
может не оказаться предпочитаемой марки яхты либо
цена будет выше или в Альпах не окажется свободного
вертолета для трансферов, особенно в пиковые даты.
Но мы имеем огромный опыт и хороших поставщиков
услуг и стараемся все пожелания наших клиентов удовлетворить в полной мере, даже если запрос поступает
непосредственно во время отдыха.
– Во многих шале и на многих виллах заявлены
спа-салон и тренажерный зал, бассейн. Соразмерны
ли они с теми, что мы видим в роскошных отелях?
– Да, мы можем предложить варианты с бассейном,
тренажерным залом, массажным кабинетом, сауной или
парной, джакузи и т.д. Их величина зависит от размера
и стоимости объекта. Дополнительно по запросу пригласим на виллу или в шале специалиста по спа-процедурам,
массажиста. Стоимость их услуг не всегда превышает
расценки в отеле, иногда даже наоборот.
– Возможно ли размещение с домашними животными?
– Большинство хозяев не приветствуют проживания
с домашними любимцами из опасения за сохранность
имущества. Ведь в дорогих шале из натурального дерева
проблематично вывести с пола пятна, грязь быстро впитывается в древесину, а запахи сохраняются даже после
проветривания. Кроме того, на новом месте животные
с непривычки могут грызть мебель, пачкать диваны.

Впрочем, всегда можно найти виллы и шале, в которых
принимают с животными, но гарантийный депозит
и стоимость финальной уборки там выше обычных.
– Существуют ли скидки при бронировании
на длительный срок?
– Конечно. Мы всегда стараемся договориться о более
низкой стоимости для своих клиентов. И если сдают
объект понедельно, при аренде на месяц удается сэкономить от 2 до 20 тысяч евро (в зависимости от общей стоимости). Хозяину выгоднее сдать жилье на длительный
срок, поэтому он идет на уступки и такие запросы всегда
рассматривает в первую очередь.
– Сотрудничаете ли вы с местными риелторами,
можете ли предложить эксклюзивные варианты?
– Мы работаем с юридическими компаниями – международными и местными, которые имеют право на законодательном уровне предлагать недвижимость в аренду,
получили лицензию и прошли полную регистрацию,
потому как в первую очередь для нас важны уровень
сервиса, качество продукта и финансовые гарантии.
Мы несем полную ответственность за продукт. По этой
причине не предлагаем объектов от частных лиц.
В заключение я бы хотела сказать, что каждый клиент
для нас индивидуален и каждому мы стараемся
подобрать оптимальный вариант отдыха. Если вы
еще не арендовали недвижимость, обязательно
попробуйте, чтобы в полной мере оценить преимущества приватности, а мы с удовольствием вам в этом
поможем! z
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УЧЕБА В ЛОНДОНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
ВТОРОЕ ИНТЕРВЬЮ СО СТУДЕНТОМ АГЕНТСТВА WHYEDUCATION ДАНИИЛОМ КОЛИСНИЧЕНКО,
КОТОРЫЙ ОКОНЧИЛ КОЛЛЕДЖ И ПОСТУПИЛ В УНИВЕРСИТЕТ В ЛОНДОНЕ.

В 2018 году Даниил делился опытом
поступления в английский колледж.
Он поступил в Wycliffe, потом перешел
в Abbey College Cambridge. Сегодня
мы продолжаем диалог с Даниилом
как со студентом престижного
британского вуза Cass Business School.
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– Даниил, оглядываясь назад, ты перешел из Wycliffe в Abbey
College Cambridge, чтобы удачно сдать A-Level. Не пожалел
о переходе? Все сложилось, как ожидал?
– О переходе я определенно не пожалел, качество обучения в Abbey
намного выше, чем в Wycliffe, и в целом я был доволен учебой. А что
касается A-level, я не прошел на второй год. Математика оказалась
барьером, который я не смог преодолеть. Но я перешел на International
Foundation Programme, где преподают бухгалтерский учет, экономику,
бизнес и математику. Благодаря этому курсу поступил в хороший
университет – Cass Business School.
– Сложно ли было перестроиться на другой курс? Как ты готовился
к экзаменам и доволен ли тем, как все сложилось?
– К сдаче экзаменов готовился с однокурсниками, перестроился легко.
Специфика этого курса в том, что его продолжительность всего один
год. Подготовка отличается от A-Level основательно, потому что экзамены сдаются каждые три месяца, а не раз в год. Я считаю эту систему
эффективнее, так как оценивание проходит “по свежим следам”.
– Какой процесс подачи в вузы через UCAS? Были ли сложности
и на что обратить особое внимание ребятам, которым это еще
предстоит?
– Этот процесс сам по себе сложный. Но если учителя, как в Abbey
College, разбираются в нем и помогают, то понадобятся только терпение
и хорошие предварительные оценки.
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можно оригинальней. Люди, которые проводят собеседования, –
обычные лекторы, ежедневно они общаются с десятками кандидатов.
Их нужно чем-то заинтересовать!
– Какую специальность ты выбрал в университете и почему?
– Специальность “бизнес-менеджмент”. Выбрал, потому что мечтаю
создать что-то свое в этом мире. И считаю, что этот курс мне поможет
в достижении моей амбициозной цели.
– В прошлом интервью ты говорил, что тебе нравится жить
в кампусе. Почему в университете ты предпочел отдельное жилье?
Какие плюсы и минусы жизни в кампусе для тебя?
– Жить в кампусе мне нравилось, пока не было возможности жить
одному. Постоянный контроль и большое количество людей очень
быстро надоедают. Особенно, когда надо учиться или готовиться
к экзаменам. Один из немногих плюсов жизни в кампусе – не нужно
разбираться с кучей разных платежей.
– Во время учебы в Abbey College ты рассказывал об интересных
факультативных семинарах и лекциях. Предлагают ли нечто
подобное в Cass Business School?
– Сейчас у меня просто не хватает времени на дополнительные занятия
и семинары. Лекторы в основном выполняют свои обязанности в рамках
программы и, только если у студентов есть необходимость, работают
сверх того.

– В прошлом интервью ты говорил о важности мотивационного
письма. На что ты обратил в нем внимание? Можешь привести
ключевой фрагмент?
– Я не могу выделить какой-то абзац как ключевой. Но я бы сказал,
что одним из важных будет этот: “Учась в музыкальной школе, я всегда
придумывал, как бы иначе сыграть произведение, использовать разные
техники и неординарные варианты подачи. Позже я начал применять
этот подход во всех сферах. В голове всегда уйма идей.
Именно так я пришел к написанию собственного музыкального произведения для проекта в украинской школе. Я уверен, что у меня достаточно
смелости и куража придумывать новое и развивать уже созданное.
Это невероятно важно для меня и как для личности, и в перспективе
как для предпринимателя. К примеру, я считаю это базовым качеством
при работе над новым продуктом, чтобы он стал успешным и его
не вытеснили с рынка. Важно насколько он интересен и востребован.
Ну и, конечно, многое зависит от точности маркетинговых исследований”.
Этот фрагмент показывает, что даже навыки, напрямую не связанные
с курсом, могут пригодиться в учебе и в жизни.

– Хорошо, тогда скажи, какой самый интересный предмет для тебя
в университете?
– Самый необычный предмет – это критический анализ. Учит логически
мыслить, отличать правду от лжи и находить правильные аргументы
в споре и в целом в общении.

– Дай совет ребятам, которым только предстоит собеседование:
как готовиться, на что обратить внимание?
– К сожалению, на курсе International Foundation Programme не проводят собеседований в университеты. Но у меня есть дельный совет:
тщательно продумайте, что вы хотите сказать, и преподнесите это как

– Поделишься планами на ближайшие 5 лет?
– Я был бы рад поделиться, но пока только один план: успешно
закончить свой курс и обосноваться в Лондоне.

– Действительно, это интересно. А какие основные предметы
в твоей программе?
– В первом семестре мы учили четыре основных предмета: критический
анализ, о котором уже сказал, основы бизнеса, маркетинг и статистику.
– Продолжаешь ли общаться со студентами из Abbey College
или Wycliffe? Видишь ли в ком-то из них своих будущих коллег?
– В этом университете на моем же курсе учатся как минимум
10-15 человек из Abbey. Есть пара знакомых из Wycliffe, но на других
курсах. Помимо этого, мало с кем поддерживаю частый контакт. Заводя
дружбу на курсе, есть небольшой шанс в дальнейшем работать вместе.
Но думаю, такое случается довольно редко. Посмотрим.

Текст: Марта ЛЫСЕНКО
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ПРОГРАММА
A-LEVEL

А

битуриенты, которые планируют поступать в престижные иностранные университеты, часто выбирают
британские средние школы для учебы в старших классах и получения сертификата IGCSE. После продолжают
учебу по программе Advanced Level, или A-Level, которая обеспечивает не только соблюдение всех стандартов,
но и дает фундаментальную подготовку и учит воспринимать информацию на вузовском уровне.
A-Level представляет собой двухгодичную программу, которую в обязательном порядке должен пройти каждый студент,
желающий поступить в вуз. Программа предполагает выбор одной основной дисциплины из 30-40 наименований
и 3-5 дополнительных предметов, необходимых для дальнейшего обучения в университете. По итогам прохождения
программы выпускники подают документы в интересующие вузы.

СТРУКТУРА A-LEVEL
Подготовку по Advanced Level иностранные школьники
могут пройти в частных британских школах, или в Sixth
Form Colleges. Это учебные заведения, образовательный
процесс которых максимально адаптирован под иностранных студентов: погружение в языковую среду, интенсивные
занятия английским, знакомство с культурой, обычаями
страны. На первом году обучения студенты Sixth Form,

или 12 класса школы-пансиона, углубленно изучают
3-4 предмета и сдают экзамен Advanced Subsidiary
Level (AS), нацеленный на общую оценку знаний
и умственного потенциала. На втором году из изучаемых
предметов выбирают 2-3 приоритетных и в конце года
сдают экзамен A2, в ходе которого демонстрируют
полученные навыки логического мышления и анализа.
На основании полученных результатов, приемная комиссия
вуза принимает решение о зачислении абитуриента.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ A-LEVEL
От выбора предметов зависит дальнейшее поступление в университет.
Нужно запомнить, что после начала учебы отказаться от них нельзя,
а потому стоит обращать внимание на дисциплины не только с точки
зрения их соответствия вузовской программе, но и с учетом того,
что они нравятся самому студенту и он способен понимать и усваивать
материал. При этом необходимо предварительно ознакомиться
с выбранными предметами и убедиться, что они не дублируют
друг друга.
Если на момент начала учебы студент еще не определился
со специальностью, он может проходить обучение по “классическому”
набору, включающему математику, английский язык, биологию,
историю и психологию. Если же выбор будущей профессии сделан,
важно остановиться на узкопрофильных курсах, необходимых для
дальнейшего поступления.
Эффективнее всего выбирать предметы, которые вызывают интерес
и желание их изучать. Только таким образом можно достичь лучших
результатов в выбранной профессии.
Прежде чем выбирать академические дисциплины, стоит обратить
внимание на ряд рекомендаций:

Какие дисциплины легко изучать?

Чтобы определить, какие науки будут легкими и интересными, нужно
анализировать личные способности, навыки и особенности конкретного
студента. Но можно вывести и общую закономерность. Так, данные
последних исследований показали, что девушки демонстрируют успехи
в области психологии, медиа, ИКТ, тогда как юноши достигают
значительных высот в языках, химии, точных науках.
Однако здесь нельзя опираться только на общую успеваемость, ведь
каждый вуз рассматривает абитуриентов индивидуально, обращая
внимание также на резюме, рекомендации и портфолио.

Какие предметы не стоит выбирать?

Некоторые вузы составляют собственный список предметов, нежелательных или, наоборот, востребованных для изучения. Однако если
выбранная дисциплина не совпадает с приоритетами университета,
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• Профессиональные консультации. Тщательно проработайте
информацию на сайтах выбранных вузов и обратитесь к советнику
по вопросам карьеры либо преподавателям, которые помогут
с выбором в соответствии с требованиями.
• Выбор универсальных предметов. Если вы не определились
со специальностью или с вузом, выбирайте дисциплины из списка
тех, которые запрашивают вне зависимости от того, на какой курс
вы претендуете.
• A-Level сложнее, чем GCSE. При переходе к нему необходимо
быть готовым к повышению уровня сложности и кардинальным
отличиям в процессе обучения и требованиям к студентам.
• Специальные требования. Отдельные специализации предполагают узкопрофильную подготовку. К примеру, будущему фармацевту
необходимы знания химии, биологии и математики, а поступая
на английский, нужно предоставить сертификат по английскому
языку и литературе.
• Смена школы. Если предметы, необходимые для поступления,
не преподают в выбранной школе, стоит рассмотреть другие
предложения. Даже если перевод в новое учебное заведение
окажется не слишком комфортным, фундаментальная подготовка
по нужным дисциплинам окупит это с лихвой.

не стоит отказываться от курса. Нужно лишь убедиться, что два других
совпадают с требованиями вуза.

Какие университетские направления рассматривают
широкий круг дисциплин на A-Level?

Как упоминалось выше, есть ряд специальностей, на которые можно
поступить с любым набором предметов, так как для приемной комиссии
в приоритете студенты с большим багажом знаний. К ним относятся:
• бухгалтерский учет;
• банковское дело;
• антропология;
• археология;
• право;
• сфера гостеприимства;
• менеджмент и др.
Определившись с будущей профессией и университетом, следуйте его
рекомендациям. А с подбором индивидуальной программы поможет
наше образовательное агентство.

Текст предоставлен образовательным агентством Why Education
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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ:
ВЫБИРАЕМ ЛАГЕРЬ
ПО ИНТЕРЕСАМ
ФУТБОЛ ИЛИ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА, МУЗЫКА ИЛИ АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО, ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО
И ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ… ЧТО ИЗ ЭТИХ И МНОГИХ ДРУГИХ ЗАНЯТИЙ ПРЕДПОЧИТАЕТ ВАШ РЕБЕНОК?
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС МЫ ПОДГОТОВИЛИ ПОДБОРКУ ИНТЕРЕСНЫХ КАНИКУЛЯРНЫХ ПРОГРАММ
В ЛУЧШИХ ШКОЛАХ МИРА, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ НАПОЛНИТЬ ЛЕТО 2020 УВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ
ЗАНЯТИЯМИ ПО ИНТЕРЕСАМ И СДЕЛАТЬ ЕГО ПОЛЕЗНЫМ.

Exsportise,

Великобритания

У этой спортивно-образовательной организации на сегодняшний день три представительства: Clayesmore School,
Oundle School и Seaford College. Занятия сосредоточены
на проведении спортивных и музыкальных мероприятий
с изучением английского.
Для школьников 11-17 лет будут проходить тренировки
по программе, разработанной главным тренером
ФК “Арсенал” на базе Arsenal Soccer School. Длительность
тренировок – 3 часа в день. Подростки будут знакомиться
с тактиками, основами спортивной науки, приобретут опыт
участия в матчах.

EXSPORTISE

EXSPORTISE

Village Camp,

Лейзин, Швейцария

VILLAGE CAMP

Для школьников и студентов 7-18 лет есть программа
по обучению теннису, которая проходит под руководством
ведущего тренера калифорнийской академии тенниса.
Программа подходит для начинающих и продвинутых
игроков и включает 15 занятий теннисом в неделю.
Школа находится в нескольких минутах ходьбы от центра
Лейзина, который по праву считается швейцарской
альпийской образовательной столицей.
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Cavendish School of English,
Борнмут, Великобритания

Школа предлагает летнюю футбольную
программу для детей и подростков 9-18 лет,
сочетающую занятия английским и тренировки
с профессиональными тренерами Poole
Town FC. Программой предусмотрены поездки
в Лондон с посещением стадиона Премьерлиги, а в конце обучения состоится футбольный
матч между участниками программы и местной
командой.
CSE – частная школа английского, расположенная на закрытой территории и окруженная
садами, в пяти минутах от центра Борнмута
с его достопримечательностями.

CAVENDISH SCHOOL OF ENGLISH

Embassy Academy,

Реден, Великобритания

EMBASSY ACADEMY

Для детей 9-16 лет здесь действуют 2 каникулярные
программы:
• Английский + парусный спорт. Включает 15 уроков
английского в неделю + 8 часов занятий парусным спортом.
Участники программы посещают Королевскую яхтенную
ассоциацию, где занимаются с инструкторами.
• Английский + академическая подготовка. Помимо
занятий английским в программу входит изучение академических предметов (математики, географии и др.). Курс
подходит для подготовки к поступлению в британские
школы и вузы. Embassy Academy Roedean – одна из четырех
элитных частных школ сети. Расположена поблизости
Брайтона – живописного города-курорта на юго-восточном побережье Британии, в часе езды от Лондона.

Stafford House,

Кембридж, Великобритания

На базе филиала в Кембридже для подростков 14-18 лет
проходит обучение по двум программам:
• STEM and Coding для тех, кто хочет расширить свои
навыки в области программирования и точных наук;
• Мода – для подростков, мечтающих попробовать
свои силы в индустрии моды. Обучение сочетает студийную
работу и тематические экскурсии, что дает возможность
слушателям посмотреть на мир моды изнутри и изучить
историю британской модной индустрии. Участие в воркшопах
поможет при дальнейшем поступлении в учебные заведения соответствующего профиля.

Emerald Cultural Institute,
Дублин, Ирландия

STAFFORD HOUSE

Bellerbys College,
Великобритания

На базе школы проводится летняя программа Bellerbys
Summer Academic для подростков 14-17 лет. Курс
включает занятия английским и изучение академических
дисциплин: гуманитарных, естественных, социальных наук,
математики, экономики и бизнеса. Школьники занимаются
25 часов в неделю, 15 из которых отведены для изучения
английского, а 10 посвящены академическим или творческим дисциплинам.

Для подростков 13-17 лет предложена Trinity Walton
STEM Programme, которая проводится совместно с Trinity
Walton Club. Уникальная программа позволяет расширить
знания по STEM-специальностям. Слушатели курса
не только увеличат словарный запас, но и наработают
навыки критического мышления. Студенты работают
в одной команде со STEM-экспертами и принимают участие
в разработке микроконтроллеров и математических
функций. Программа предусматривает 10 часов английского в неделю и столько же, посвященных дисциплинам
STEM (наука, технология, инженерия, математика). æ
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Humboldt-Institut,
Германия

HUMBOLDT-INSTITUT

Для детей 9-13 лет здесь проходит курс “Немецкий +
верховая езда”, сочетающий интенсивные занятия
немецким с обучением искусству верховой езды под
руководством высококлассных инструкторов. Программа
предназначена для новичков и опытных наездников
и включает 6 занятий для двух недель обучения
и 12 – для 4 недель.
Humboldt-Institut – крупнейшая сеть языковых школ
Германии, предлагающая эффективное обучение
немецкому иностранцев. Интенсивные языковые курсы
здесь сочетаются с занятиями спортом, активным отдыхом,
экскурсиями по стране, знакомством с ее традициями
и культурой, благодаря чему школьники получают
отличную языковую подготовку.

GLS,

Берлин, Германия

Для школьников 13-16 лет предлагается программа
“Водные виды спорта”. Кампус школы занимает обширную
территорию, на которой, помимо учебного корпуса,
размещаются волейбольная площадка, спортзал,
фитнес-студия, футбольное поле и водно-спортивная
база. На базе проходят тренировки по гребле на каноэ
и байдарках, занятия виндсерфингом, регаты и т.д.

LAL School of English,
Флорида

LAL SCHOOL OF ENGLISH

На базе филиала в Бока-Ратон для студентов 12-18 лет
проводится программа Music Summer School.
Это идеальный вариант для желающих не только
подтянуть язык, но и научиться играть на музыкальных
инструментах или петь. Курс включает изучение основ
театральных постановок, звукозаписи, написание текстов
песен.
Занятия проходят на территории Lynn University.
На озелененной территории кампуса – семь озер.
Студенческий городок считается одним из самых
безопасных в США.

Bronte College,

Миссиссога, Канада

Программа летнего лагеря Math & Science Camp
разработана научным отделом колледжа для подростков
12-17 лет. Участники изучают математику и другие точные
науки в ходе разработки увлекательных проектов
и проведения исследований. z

Текст предоставлен
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ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

АРИНА КОРДЮМ,
Начальник Отдела корпоративного и инсентив-туризма
компании Yana Luxury Travel & Concierge, эксперт
с 17-летним опытом работы в туристической отрасли.

ПОСЕВНЫЕ РАБОТЫ, СБОР УРОЖАЯ И ВСЕ, ЧТО МЕЖДУ НИМИ, МОГУТ
СТАТЬ ОТЛИЧНЫМ ВАРИАНТОМ ТИМБИЛДИНГА. ТРУДОТЕРАПИЯ НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ УЛУЧШАЕТ КОММУНИКАЦИЮ В КОЛЛЕКТИВЕ. ВЕДЬ, КАК И ДЛЯ
ЛЮБОГО ТИМБИЛДИНГА, ЗДЕСЬ ВАЖНЫ ГРАМОТНЫЙ ЛИДЕР, ПРАВИЛЬНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ НА ОБЩИЙ
РЕЗУЛЬТАТ И ПРАКТИКА.

Т

рудотерапия включает в себя медитативную
составляющую, это тимбилдинг в формате slow,
и участвовать в ней могут от десяти до сотни человек.
Есть варианты на любой вкус и в любой точке
земного шара. Наиболее очевидные направления: страны
Западной Европы. Дегустации вин в Бургундии или Бордо,
игристого в Шампани и одноименного напитка в Коньяке
в рекламе не нуждаются. Добавьте к этому велосипедные
экскурсии по идиллической глубинке, пикники, купажи-

рование вин или сбор винограда. А еще сбор урожая апельсинов в Греции, авокадо – в Испании, оливок – в Италии,
работы на пасеке, высадка деревьев или рассады, уход за
цветочными клумбами. Дополнить работу на ферме можно
приготовлением здоровой пищи, зарядкой на свежем воздухе, созданием скульптурных композиций из кустарников,
медитативными прогулками по лабиринтам из самшита,
тихой охотой на трюфель, посещением плантаций тигрового
ореха, из которого потом готовят орчату.

В мае прошлого года свое столетие бренд Hilton
отпраздновал в тосканском винодельческом
хозяйстве Tenuta Torciano, виноградники которого
высажены в форме спирали.

в первых числах октября – Шаранта, Коньяк и Лотарингия.
В Италии виноград собирают в сентябре. Вас сопровождают
работники и собственники винодельческого хозяйства.
Они рассказывают об особенностях выращивания лозы,
далее вы вооружаетесь секаторами и все вместе собираете
виноград. С полными корзинами отправляетесь на производство (современное или традиционное), где отделяете
ягоды от черенков, погружаете в бочки для ферментации.
Справившись, пополняете силы за обедом с вином здесь
же, в погребе, или на свежем воздухе.
Вы даже можете поучаствовать в “танцах” на винограде.
В основном, с появлением виноградного пресса и других
механических способов ускорить ферментацию, эта традиция осталась в прошлом. Но кое-где сохранилась, в том
числе и как фольклорный туристический аттракцион, здесь
уже танцы на винограде вне конкуренции. Одни топчутся
по ягодам, другие собирают сок. Можно даже устроить
соревнования. Здесь и командный дух, и работа на общий
результат, и вознаграждение в виде последующего застолья.
Вы также можете побывать на фестивале по случаю сбора
винограда. Такие проходят и в Италии, и во Франции,
и в Испании. В этом году обязательно стоит посетить испанский Аранда-де-Дуэро – европейскую столицу вина 2020.
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ОЛИВКИ

Для небольших групп можно организовать поездку
на сицилийские фермы, где выращивают более 200 видов
ароматических трав: розмарин, тимьян, орегано, фенхель,
лаванду…
А если хочется добавить luxury-составляющую, к вашим
услугам гастрономические рестораны, панорамные туры
на вертолетах, спорт и отдых на море. Теоретически
география “фермерских” тимбилдингов может охватывать
весь мир: вы можете участвовать в сборе риса в Японии,
чая – в Китае, кофейных бобов – в Коста-Рике или клюквы –
в США.
Некоторые фермерские хозяйства, открытые для корпоративного туризма, преследуют экологические и социальные
цели: учат бережному отношению к урожаю и ресурсам
нашей планеты, помогают бороться с проблемой бедности
в развивающихся странах.
Расскажем о нескольких направлениях таких тимбилдингов.

ВИНОГРАД

Сбор винограда в зависимости от региона происходит
в разные даты. Возьмите одну только Францию: на Корсике –
в конце августа, следом “подтягиваются” Божоле и Долина
Роны, к середине сентября – Бордо, Бургундия и Долина
Луары. Далее Эльзас и Шампань, а следом за ними,

Оливковое дерево – “визитная карточка” Тосканы. Урожай
оливок здесь собирают в конце октября – начале ноября.
Вы выбираете дерево, снимаете плоды и отправляетесь
наблюдать, как из них отжимают масло (ведь оно – ничто
иное как сок), а потом пробуете его, только что полученное,
на горячем хлебе с орегано. Во время сбора оливок вы
обязательно узнаете все секреты: что оливки всегда срываются и никогда не подбираются упавшие на землю, причем
срываются осторожно, чтобы не повредить и не запустить
тем самым процесс ферментации, что перевозят оливки
в “дышащих” контейнерах и на небольшие расстояния, что
ягоды тщательно промывают, а машины для производства
держат в идеальной чистоте и многие другие нюансы.
Таким образом, получается наука, искусство и мастерство
“в одном флаконе”.

АПЕЛЬСИНЫ

Европейская “столица” этих цитрусовых – Бурриана в часе
езды от Валенсии. В апреле и мае воздух здесь наполнен
ароматом апельсиновых цветов. Каждое дерево, а их тысячи,
приносит пятьсот с лишним плодов. Выращенные в этих
краях апельсины экспортируют по всей Европе и за ее пределами. Вы можете заняться коллективным сбором плодов
и продегустировать их производные: ликеры, джемы, чаи,
торты, пирожные и, само собой, традиционный коктейль
“Валенсийская вода”, в составе которого кава, водка, джин
и апельсиновый сок. æ
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Экскурсия включает посещение фермы, “матчасть” (рассказ
о том, как апельсины сортируют по спелости, цвету и форме),
развенчание мифа, будто бы плоды срывают зелеными,
и, конечно же, сбор солнечных фруктов и дегустацию. Здесь
также создан туристический маршрут “Путь апельсинов”
(Ruta de la Naranja): от Буррианы до Альменары через
апельсиновые рощи.
В отеле цитрусовое путешествие стоит продолжить
роскошным апельсиновым массажем, который наполнит
кожу антиоксидантами и живительной влагой, стимулирует кровообращение и тонизирует. А еще до того, как
разыграется аппетит, посетить мастер-класс по приготовлению паэльи. Для малых групп он проводится на кухне
ресторана, для больших – на ферме. Сначала вы закупаете
продукты на рынке, а потом каждая команда готовит
паэлью под руководством повара.

ПРОБКОВОЕ ДЕРЕВО

Самые большие леса пробковых деревьев – в Португалии,
по большей части в Алентежу, хотя и в Испании они есть.
Урожай собирают летом, с одного дерева – раз в девять
лет. На местных фермах проведут познавательную экскурсию, хотя срезать кору вряд ли дадут – это слишком
кропотливое дело. К пробковым деревьям “в комплекте”
прилагаются оливковые рощи, виноградники, пасеки.
На местных фермерских хозяйствах можно приобрести
вкусные и натуральные сувениры. Туры на производство
также организуют, хотя не расценивают это как направление туризма: сохранность пробковых деревьев важнее.
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КЛЮКВА

Увидеть эту ягоду можно много где: и у нас в Украине,
и в Беларуси, и в Латвии. Больше всего клюквы выращивают
в США, на втором месте – Канада, тройку лидеров замыкает
Чили. Поспевая, ягоды наполняют пейзажи оттенками
красного вина! Тогда грядки заливают водой, а когда кусты
поднимаются на поверхность, ягоду срезают и собирают.
И вот к этому сбору могут присоединиться все желающие.
А после, на приуроченном к этому событию фестивале, стоит
попробовать и накупить целый арсенал “тематических”
вкусностей: от клюквы в шоколаде до джемов, от клюквенных сидра и вина до… сосисок с этой ягодой. z
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Венеция

ОТКРЫВАЕМ
ЗАНОВО
ДЕЛИТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ГИД ЗАРА АЙРУМЯН.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

143

“

ЭКСКУРСИЯ ПО КРЫШАМ ПОЯВИЛАСЬ
2,5-3 ГОДА НАЗАД ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ
В ВЕНЕЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАНОРАМНОЙ
ТЕРРАСЫ НА КРЫШЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА.
С ЭТОЙ ВЫСОТЫ ОТКРЫВАЕТСЯ СОВЕРШЕННО
НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА ГОРОДА.

Фото: © ЗАРЫ АЙРУМЯН

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО КРЫШАМ

Даже если вы боитесь высоты, не упустите возможности коснуться
архитектурных шедевров и вблизи рассмотреть исторические фасады
палаццо и церквей. Вы можете возразить, что посмотреть на город
с высоты можно, поднявшись на вертолете. Но это будут абсолютно
другие ощущения. Из кабины вертолета вы увидите весь размах
Венеции, ее лагуну, острова. С альтан – деревянных террас на крыше –
рассмотрите детали. Некоторые альтаны оборудованы кафе и зонами
отдыха. Поэтому там приятно в хорошую погоду, особенно на закате,
когда солнце опускается к линии горизонта и не так жарко.
Поднимаются преимущественно на лифте, но есть одно здание,
на аркаду которого ведет винтовая лестница. Это Палаццо Контарини
дель Боволо – одна из достопримечательностей Венеции, скрытых
от туристов. æ
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Террас много, и обычно за одну экскурсию мы охватываем
3-4, все зависит от погодных условий и пожеланий гостя.
Я выбираю небольшие частные террасы, где нет туристов.
Каждая – со своими видами. С одной открываются
купола собора Сан-Марко, с другой – крыши палаццо
или церковь. А одна из самых популярных террас расположена на крыше отеля “Даниэли”. Туда, правда, можно
подняться, только заказав обед или кофе в их ресторане.
Посещением этой террасы можно завершить экскурсию:
пообедать и насладиться великолепным видом.
Самое популярное время для посещения террас – ближе
к закату. Вечером и ночью многие террасы закрыты.

ПОБЫВАТЬ НА ВЕРТОЛЕТНОЙ ЭКСКУРСИИ

Вертолетная прогулка – одна из самых популярных
у туристов. Она может быть совершенно разнообразной.
Как правило, такие туры организуют по утрам – вечером
аэропорт закрыт. Длится прогулка от десяти минут до
получаса, оптимально 20 минут. Но этого достаточно, чтобы
испытать всплеск адреналина и насладиться красотой.
Располагая временем, можно улететь за пределы Венеции,
добраться аж до Доломитов или отправиться на экскурсию
по винной Италии. Она стартует в Венеции, вы пролетаете
над Вероной, где производят красные вина вальполичелла,
амароне, или над провинцией Тревизо, знаменитой своим
просекко. Во время посадки в одной из этих провинций
можно продегустировать эти вина, пообедать, а потом
на вертолете вернуться в Венецию.

НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ ГОНДОЛОЙ

В Венеции вы можете посетить производство гондол.
Правда, чаще можно застать не строительство лодок, а их
ремонтное обслуживание, потому что новых производится
не так много. Рекомендую взять урок гребли на гондоле
или на других традиционных лодках, например на сандоло.
Именно на сандоло учатся грести венецианцы. Как правило,

занятие длится пару часов, но можно записаться на двухили трехдневный курс.

ИЗГОТОВИТЬ ВЕНЕЦИАНСКУЮ МАСКУ

Мастерских, которые делают оригинальные маски
из папье-маше, осталось мало. В них всегда можно
понаблюдать за работой мастера, поучаствовать в этом
процессе вместе с ним или взять урок. Есть мастер-классы,
ориентированные на детей, с более короткой программой
(45-50 минут), есть более сложные, для взрослых.
Они длятся час-полтора. Если желаете пройти серьезный
мастер-класс и изготовить маску, чтобы повесить ее на
стену, это займет почти три часа. Участвовать может любой
вне зависимости от творческих способностей. Как раз
у тех, кто редко берет в руки кисти или карандаши,
получаются самые интересные маски. Нужно учитывать,
что вы работаете с заготовкой. Если вы хотите вылепить
маску “с нуля”, из бумаги и клея, потребуется несколько
дней.

СОЗДАТЬ КРАСОТУ

Я приглашаю вас в мастерскую, работники которой
реставрируют мозаики собора Святого Марко. Здесь же
изготавливают сусальное золото. И в этом знаковом месте
под руководством мастера индивидуально или в группе
(в том числе и в рамках корпоративного тура) вы можете
создать мозаику из кусочков стекла и золотых листов.
Этот мастер-класс можно совместить с экскурсией
по производству.
Еще один исконно венецианский тур – в стекольную мастерскую. На крупных фабриках из соображений безопасности
не проводят мастер-классов, так как там высокотемпературные стекловаренные печи, пускают только на экскурсии.
Но в маленьких лавках на Мурано молодые стеклодувы
изготовляют бижутерию, статуэтки – и всегда рады
поделиться опытом и обучить своему мастерству. æ

Фото: © ЗАРЫ АЙРУМЯН

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

145

146

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

КУПИТЬ ОБНОВУ ДЛЯ ДОМА

Если вас интересует история производства шелка, вам
захочется побывать на фабрике Bevilacqua, где сохранились
станки восемнадцатого-девятнадцатого веков. Не все они
используются в наши дни. В основном работают на современном оборудовании. Но все равно это захватывающая
экскурсия, ведь Венеция имеет богатую историю изготовления шелка. Bevilacqua славится своими шелковыми
изделиями для интерьеров. Они работают в том числе
и по индивидуальному заказу, либо можно приобрести
готовые изделия в магазине на территории. Они также
предоставляют ткани для пошива исторических нарядов
для балов и в дома высокой моды.
Также стоит посетить кожевенную мастерскую на Бурано
и изготовить своими руками брелок или другой сувенир
любого цвета в память о красочных домах на этом острове.
Частым гостям Венеции стоит обратить внимание на два
интересных тура. Первый – на остров-монастырь францисканцев. Это отдельный остров, куда не идет общественный
транспорт. Экскурсию проводят сами монахи. Длится она
час-полтора.
Второй – на соседний остров Мадзорбо, где выпускают
эксклюзивное вино Venissa. Там можно прогуляться среди
виноградников, продегустировать редкие вина, а при
желании переночевать в апартаментах на острове. z

Фото: © ЗАРЫ АЙРУМЯН

ПОСЕТИТЬ НЕТУРИСТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА

ЛУЧШИЙ
ОТЕЛЬ
В БЕРЛИНЕ

Р

айон Грюневальд – один из тех, куда отправляются за небанальными достопримечательностями.
Элитный, зеленый, тихий и спокойный, с красивой природой, лесом, близостью к реке, чистым
воздухом и пением птиц по утрам. Это любимое место
отдыха берлинцев и настоящий курорт, удобно расположенный по отношению к центру города, основным
туристическим маршрутам, крупнейшим конференццентрам (Берлинскому международному конгресс-центру и конференц-центру CityCube Berlin), аэропортам.
Гости расположенного здесь Schlosshotel Berlin by
Patrick Hellman могут пользоваться бесплатным
трансфером в радиусе 5 километров от отеля. А тем, кто
забронировал номера высшей категории, предоставляется
бесплатный трансфер из аэропорта.
В Грюневальде много красивых вилл и дворцов. В одном
из них расположен вышеупомянутый отель. Забегая
вперед, скажем, что все пользователи TripAdvisor
признают Schlosshotel Berlin by Patrick Hellman одним
из лучших отелей класса люкс в Берлине. Они отмечают
профессионализм персонала и безупречный сервис,
открытость гостям с домашними животными, изысканные интерьеры, комфортные номера, изумительные
завтраки с богатым выбором блюд, а также великолепную природу вокруг.

Зданию, где находится отель, уже более ста лет. Над его
первоначальным обликом работали более тридцати
мастеров из Парижа. В 1951 года он стал отелем, причем
с первых дней в этой роли полюбился политическим
деятелям и кинорежиссерам: здесь проходили съемки
фильмов.
Никого не оставляет равнодушным современный дизайн
от Патрика Хельмана. Внимание привлекают спиральная
лестница в фойе, которая напоминает о Шартрском
соборе, главная лестница, “сестра” той, что вы могли
видеть в флорентийском палаццо Гонди. Высокие
позолоченные бронзовые двери ведут из столовой
к зимнему саду, возвращая мыслями в Версаль.
Каждый из 53 номеров – единственный в своем роде.
В интерьерах воплотился богатый опыт путешествий
маэстро. Большинство окон выходят в сад. В каждом
номере есть все для комфортного проживания, включая

сверхудобные кровати, несколько уровней освещения
и скоростной Wi-Fi. В число номеров наивысшей
категории входит Grunewald Suite by Karl Lagerfeld
от Карла Лагерфельда с дизайнерской кроватью,
мебелью ар-деко, балконом с видом на сад, ванной
комнатой с мраморными полами и плиткой ручной
работы. Самый просторный номер, Kaiser Suite,
располагает двумя спальнями, в каждой – по ванной
комнате, столовой на шесть персон, библиотекой
с оригинальными фресками и мебелью 1914 года.
В отеле открыт первый в Европе GQ Bar с фирменным
коктейлем GQ Manhatten, фотоработами Рассела
Джеймса и Саймона Эмметта и хрусталем Lalique.
Элегантный и стильный The Champagne Lounge
приглашает расслабиться за бокалом любимого
шампанского и продегустировать множество его сортов.
По воскресеньям здесь проходят особенные церемонии
с шампанским, французской сдобой и закусками –
по аналогии с чайными файф-о-клок.
Для завтраков, обедов и ужинов открыт ресторан,
а в летние месяцы столики сервируют также и на
террасе с видом на сад. Команда поваров учитывает
любые пожелания гостей. В карте напитков – вина
лучших виноделен планеты.
В отеле есть великолепный крытый бассейн, сауна, джакузи, тренажерный зал, можно побаловать себя массажами. Работает химчистка, есть собственная парковка.
Schlosshotel Berlin by Patrick Hellman – пожалуй, первым
развенчивает стереотипы о Берлине. Вдохновленные
и отдохнувшие, вы понимаете, что этот город –
прекрасный вариант для романтического уикенда,
гастрономического тура, семейного отдыха и длительных
прогулок среди величественных соборов и площадей
с зелеными лужайками.
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ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
НА ЭТИ
КРУИЗЫ!

ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

Круиз The Mediterranean Meets the Adriatic на борту
MS Europa 2 (Hapag Lloyd Cruises) пройдет
с 9 по 21 августа 2020. Маршрут: Пальма-де-Майорка –
Кальви (Корсика) – Бонифачо (Корсика) – Палермо –
Липари (Липарские острова) – Мессина (Сицилия) –
Котор – Дубровник – Ровинь – Венеция. При желании
тур можно продлить экскурсионной программой
на Пальма-де-Майорке или в Венеции. Время между
портами приятно скоротать в Ocean Spa с меблированной
террасой, саунами, ледяным фонтаном, тепидарием,
джакузи и зоной персонального спа.

ВЕСЬ ЦВЕТ

Круиз The Mediterranean’s Beau Monde посвящен кино,
красоте и моде. В программе – встречи с модным экспертом,
фестиваль классического кино, уроки французского,
лекция о княжеской семье Монако, казино на борту.
Круиз начинается и заканчивается в Саутгемптоне. Лайнер
делает остановки в Малаге, Паламосе, Сен-Тропе, Монако,
Альгеро (Сардиния), Маоне (Менорка) и Гибралтаре.
Даты: 15-31 октября 2020. Лайнер – Spirit of Discovery
от компании Saga, спущенный на воду в прошлом году.

ГОЛЬФ-ГОЛЬФ-ГОЛЬФ!

На борту MS Europe 2 есть мини-площадка для гольфа,
и это неслучайно. Дело в том, что Hapag & Lloyd предлагает великолепные круизы для поклонников этой игры.
Путешествуйте по Европе, Азии, Америке и даже по Антарктиде, совершенствуя технику на лучших чемпионских
полях. В рамках пакета Golf & Cruise вы тренируетесь
у сертифицированных PGA инструкторов, получаете услуги
англоязычного гида, трансфер до поля и обратно на борт,
игру на трех полях по выбранному маршруту. А они –
на любой вкус:
• Дублин – Гамбург, 21 июня – 1 июля 2020;
• Лиссабон – Майорка, 14-22 июля 2020;
• Майорка – Канны, 22-31 июля 2020;
• Окленд – Мельбурн, 20 декабря 2020 – 6 января 2021;
• Гонконг – Сингапур, 6-20 февраля 2021;
• Маврикий – Кейптаун, 15-29 марта 2021…
		 Продолжение следует.

ДРЕВНИЕ ИСТОРИИ И СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ

Cities of Antiquity & Holy Land от круизной компании
Viking Ocean Cruises предлагает маршрут: Рим – Неаполь –
Ираклион – Иерусалим – Хайфа – Лимасол – Родос –

ЭЛИТ-НАВИГАТОР
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КРУИЗ НА БОРТУ MS EUROPA 2

Миконос – Афины. И дополнительно экскурсионные
программы до начала круиза и после него. “До”: две ночи
в Риме или три – в Тоскане. “После”: три ночи в Афинах,
Умбрии или Парме и Болонье либо четыре – путешествуя
по Греции. Так вы получаете полное представление
о регионе. Предусмотрен маршрут Рим – Афины и в обратном направлении. Первый такой круиз на Viking Sky
стартует 24 октября 2020.

АЗИАТСКИЙ ШАРМ

У Crystal Cruises хотелось бы отметить круиз Токио –
Тайбэй на лайнере Crystal Endeavor с 13 по 29 сентября 2020. Если вы мечтали ближе познакомиться
с Японией, то вот она – возможность. Вы посетите
17 портов, включая Токио, Осаку, Кагосиму, Окинаву,
Исигаки, побываете в храмах и увидите гейш, пройдете
тропой паломников Кумано-Кодо, отметитесь в музее
мечей самураев, искупаетесь в онсэнах, займетесь
сноркелингом, спуститесь в пещеры…
Словом, откроете для себя Японию с необычной
стороны. Для полноты впечатлений на лайнере
есть “Зодиаки”, байдарки, вертолеты и подводная
лодка. æ

В КРУИЗЕ НА ЛАЙНЕРЕ CRYSTAL ENDEAVOR
ВЫ БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЕСЬ С ЯПОНИЕЙ
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А ВОТ И ДЖИН!

В первый круиз лайнер Iona компании P & O Cruises
отправится к норвежским фьордам. Он стартует в Саутгемптоне 5 июля 2020 (гости поднимутся на борт накануне) и
продлится неделю. В стоимость круиза включено посещение Ionafest – череды концертов и выступлений диджеев
с мировым именем. Фестиваль пройдет прямо на борту.
Сам лайнер также необычен. На нем находится первая
в круизной индустрии дистиллерия по производству
джина. Она создана при сотрудничестве с Salcombe Gin.
Гости лайнера раньше всех остальных продегустируют
изготовленный здесь же напиток. И мороженое “Иона”
будет предлагать особенное – Snowflake Luxury Gelato,
из отборных ингредиентов, с необыкновенными вкусами:
“Карамель и щепотка морской соли”, “Малиновый шербет”,
“Фундук”, а также детское и для веганов! Верхнюю палубу
Iona украсит роскошный стеклянный купол, а по вечерам
будет проходить лазерное шоу.

ТОЛЬКО ДЛЯ ГАЛАПАГОСА

У нового Silver Origin четкая специализация – Галапагос.
Лайнер ставит перед собой задачу не просто показывать
архипелаг гостям, но и сохранять и поддерживать его экосистему. Все эксперты на борту сертифицированы Национальным парком Галапагос. Гости могут отведать блюда
традиционной эквадорской кухни, а система all inclusive
распространяется на все напитки, включая премиальные.
Стильные интерьеры, все каюты – категории “люкс”, собственные террасы, батлеры и самое большое количество
персонала на одного отдыхающего – все это ждет гостей
Silver Origin. К их услугам – восемь “Зодиаков”. В свой
первый круиз Сан-Кристобаль – Бальтра лайнер выйдет
18 июля 2020. Стандартная продолжительность – 7 дней.

МАРДИ ГРА

Новый Mardi Gras компании Carnival Cruises будет
курсировать с ноября 2020 в водах Карибского бассейна.
Продолжительность круизов – 6-8 дней. На борту шесть
тематических зон и первые в мире лайнеров американские
горки наряду с аквапарком. В числе других особенностей –
единственный в круизной индустрии ресторан Эмерила
Лагассе, променад с уличной едой, тэппанъяки. Лайнер
может похвастаться наличием роскошных Excel Suites
и эксклюзивным лаунджем под открытым небом Loft 19
для гостей кают этой категории. Еще одна важная деталь:
Mardi Gras работает на сжиженном природном газе.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ОДИССЕЙ

Новый Odyssey of the Seas компании Royal Caribbean
International выйдет в дебютный круиз в ноябре 2020
и станет первым в Северной Америке лайнером уровня
Quantum Ultra Class. В водах Карибского бассейна он
посетит Кюрасао, Арубу, Большой Кайман, Косумель.
Потом отправится в Европу, чтобы май и целое лето 2021
посвятить средиземноморским круизам. Уже открыта
бронь! В планах: Санторини, Миконос, Афины, Родос,
Эфес, Неаполь, Ираклион, а кроме того Хайфа, Иерусалим.
В каждом портовом городе гости смогут проводить
максимум времени – не менее 15 часов и останавливаться
с ночевкой. На борту будут два огромных бассейна,
детский аквапарк, четыре джакузи.
Также ожидается спуск на воду пятого лайнера класса
“Оазис” Wonder of the Seas (2021). Для него разрабатывают круизы в акватории Китая. Наземная программа
включает пешие экскурсии по Гонконгу, подъем на Спину
Дракона, туры к Великой Китайской стене и отдых
на пляжах Саньи. æ

НОВЫЙ MARDI GRAS КОМПАНИИ CARNIVAL CRUISES

ЭЛИТ-НАВИГАТОР
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КРУИЗ К НОРВЕЖСКИМ ФЬОРДАМ

МОРСКАЯ ИГУАНА – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГАЛАПАГОССКИХ ОСТРОВОВ
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ЭЛИТ-НАВИГАТОР

КРУИЗНОЕ СУДНО VIKING OCTANTIS

“ВИКИНГ” ГОТОВИТСЯ К ЭКСПЕДИЦИИ

В январе 2022 Viking представит направление экспедиций.
Первое круизное судно Viking Octantis держит курс
в Антарктиду и к Великим озерам. С августа того же года
его последователь Viking Polaris будет путешествовать
к Антарктике и Арктике. Маршруты разрабатывают при
сотрудничестве с авторитетными научными учреждениями
под руководством специалистов Института полярных
исследований имени Скотта (Кембридж). Оба судна
не только пассажирские, но одновременно и исследовательские, с командой ученых-резидентов. Здесь будут
военные профессиональные “Зодиаки”, байдарки специально для плавания в полярных условиях, подводные
лодки с вращающимися сиденьями, а также панорамная
аудитория с выходом на террасу и научная лаборатория,
открытая для гостей лайнера.
Оба судна рассчитаны на 378 пассажиров (189 кают),
относятся к шестому ледовому классу. Строительство
будет вестись на верфи VARD.

БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА СО СВОИМ МАЛЫШОМ

ДВОЕ – ЭТО КОМАНДА

Celebrity Apex – второй лайнер серии Edge – имеет многое
из того, чем может похвастаться его “старший брат”:
та же подвесная платформа Magic Carpet, райский сад
Eden, The Retreat, аналогичные рестораны. Те, кто уже
оценили Celebrity Edge, едва ли заменят разницу, но это
не повод для огорчения. В свой первый круиз он выйдет
1 апреля 2020, пройдет по маршруту Саутгемптон –
Брюгге – Амстердам – Саутгемптон. С ноября по март
лайнер будет ходить в водах Карибского бассейна.
Посетит Ки-Уэст, побережье Майя, Косумель, Джорджтаун,
Пуэрто-Рико, Белиз и Большой Кайман. А на протяжении
всего лета Celebrity Edge и Celebrity Apex будут дополнять
друг друга в водах Средиземноморья. Например,
вы сможете провести 7 ночей в круизе по Италии, Франции,
Монако и Испании на Celebrity Apex, потом – две ночи
в Риме и уже на Celebrity Edge продолжить путешествие
по Италии, Хорватии, Черногории и Греции. z
CELEBRITY APEX – ВТОРОЙ ЛАЙНЕР СЕРИИ EDGE

ОТДЫХ,
ДОСТОЙНЫЙ ГЛЯНЦА
КУРОРТЫ ONE&ONLY СЛАВЯТСЯ СВОИМИ ФОТОГЕНИЧНЫМИ ВИДАМИ
И УСЛУГАМИ ПРЕМИУМ-КЛАССА. ИХ ГОСТИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ГЕРОЯМИ ИСТОРИИ…
ИСТОРИИ О КРАСИВОМ ОТДЫХЕ.

One&Only Le Saint Géran на Маврикии
обеспечивает эксклюзивное уединение на
частном полуострове в тропическом саду
с километровым пляжем и тихой бухтой.
На курорте бережно сохранена колониальная
архитектура. Гости размещаются в номерах
с индивидуальными балконами или террасами, двух-, трех- и четырехкомнатных люксах
с персональными дворецкими, а также на
эксклюзивной вилле Villa One с личным
шеф-поваром, дворецким и камердинером.
В ресторанах курорта подают блюда азиатской кухни, первоклассные стейки, морепродукты на гриле и свежевыловленную
рыбу. Еда готовится на дровах из кокосовых
пальм, что придает особенные вкус и аромат.
One&Only Le Saint Géran предлагает гостям
разнообразные возможности для отдыха:
оборудованный по последнему слову техники фитнес-центр с инновационными методиками, спа-центр с процедурами от ESPA
и Biologique Recherche, бассейны, теннисные
корты. Гости могут порыбачить, заняться
дайвингом и сноркелингом, отправиться
на прогулку на скоростной яхте Legend 33,
воспользоваться целым арсеналом водных

ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN

развлечений, посетить кулинарные мастерклассы, побывать на сафари и вертолетной
экскурсии (также возможен трансфер
на вертолетах). Для детей открыты клубы,
в которых найдется время для рисования,
спортивных приключений, киносеансов,
дискотек, мастер-классов для начинающих
диджеев и даже закрытых барбекю-вечеринок.
Завораживающий островной курорт
One&Only Reethi Rah находится на самом
большом острове атолла Северный Мале
Мальдивского архипелага. Он покоряет
непревзойденным стилем, утонченностью
и разнообразием. Этот курорт с 12 пляжами
и береговой линией протяженностью шесть
километров гарантирует уединенность
и покой. Гости размещаются на элегантных
просторных виллах на пляже и над лагуной.
Максимальное уединение обеспечивают
резиденции категории Grand Sunset
Residence площадью более 2000 кв. м.
На курорте представлена органическая
кухня с овощами и фруктами прямо из сада
шеф-повара, великолепная французская

кухня в стиле брассери, азиатская, итальянская и современная японская кухни, блюда
из свежих морепродуктов и деликатесы
из разных стран, а также шедевры ближневосточной кухни, которые сервируют прямо
на пляже. Но где бы ни хотели пообедать
или поужинать гости – в соломенных
павильонах над водой, под раскидистым
баньяном, в кронах деревьев или на арабских коврах, брошенных на пляжный
песок, – их ждет высочайший уровень
сервиса и кулинарного мастерства.
Восстановить силы можно в удостоенном
множества наград спа-центре One&Only Spa
с бассейнами, разнообразными парными,
саунами и комплексными спа-программами.
На курорте гости могут прибегнуть к услугам
экспертов в областях акупунктуры, водной
терапии, массажа, пилатеса и физиотерапии.
Круизы на яхте, туры к дельфинам, дайвинг
и сноркелинг, рыбалка и экскурсии на гидроплане, творческие мастер-классы под наставничеством местного художника – отдых
будет ярким и насыщенным. Детей ждут сноркелинг, мастер-классы по приготовлению
шоколада, пиратские круизы и многое другое.

ONE&ONLY REETHI RAH

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

НОВЫЙ ГОД
ЗА ЮЖНЫМ ПОЛЯРНЫМ
КРУГОМ НА БОРТУ
МЕГА-ЯХТЫ L’AUSTRAL

157

А РГ Е Н Т И Н А

ДАТЫ:
28 декабря 2020 – 9 января 2021

Буэнос-Айрес
УШУАЙЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЕДИЦИИ:

Пролив Дрейка
МОРЕ СКОША

МОРЕ
УЭДДЕЛЛА

А Н ТА Р К Т И Д А

•
первый в истории русскоязычный
экспедиционный круиз класса люкс
в Антарктиду;
•
роскошная мега-яхта L’Austral (2011);
•
пересечение Южного полярного круга
и получение паспорта полярника;
•
полномасштабная экспедиция:
ежедневные высадки на берег и плавание
на моторных резиновых лодках;
•
команда российских ученых на борту;
•
посещение украинской научной станции
“Академик Вернадский”.

ПИНГВИНЫ, КИТЫ И АЛЬБАТРОСЫ,
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ЛЕДНИКИ И БЕЛЫЕ
НОЧИ – РЕДКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАК ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ, КАК МЫ
В ЭТОЙ НОВОГОДНЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ.

ПРОГРАММА
27 декабря 2020

Буэнос-Айрес, Аргентина

Прибываем в Буэнос-Айрес, размещаемся в отеле,
встречаемся с гидами в лобби отеля в 19:00.

28 декабря 2020

Фото: © Shutterstock / VOLODYMYR GOINYK

Буэнос-Айрес – Ушуайя

Отправляемся в аэропорт на чартерный рейс до Ушуайи.
Во второй половине дня поднимаемся на борт роскошной
мега-яхты L’Austral, знакомимся с командой экспедиции.
В первый вечер проходим обязательный брифинг
по безопасности. На протяжении всего круиза гиды
информируют нас обо всех деталях путешествия.

29 и 30 декабря 2020
Пролив Дрейка

Ощущаем на себе всю прелесть ревущих ветров
и бурлящих вод в проливе Дрейка. Здесь мы можем
наблюдать интересное явление: количество птиц внезапно
возрастает до нескольких тысяч. О том, почему так
происходит, нам рассказывают приглашенные лекторы.

31 декабря 2020

Остров Десепшен, Южные Шетландские
острова

Остров представляет собой вершину вулкана, одна
из стен которого давно обрушилась, впустив в кратер море.
Наше судно входит в бухту, образованную кратером, через
единственный узкий проход “Меха Нептуна”. Здесь раньше
была китобойная станция, и до сих пор можно увидеть
остатки котлов, в которых плавили китовый жир. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

1 января 2021
Бухта Неко

Небольшой уголок рая в тени возвышающегося ледника –
порт Неко, без сомнения, является одним из самых
красивых мест на Антарктическом полуострове.
Здесь нам будет предложена прогулка на “Зодиаках”
среди айсбергов, высадка на берег и наблюдение
за местной фауной.

2 января 2021

Порт Локрой, остров Гудье

Во время Второй Мировой войны британцы организовали
здесь пункт перехвата информации, который потом стал
научной станцией. Сейчас в порту открыты музей, сувенирный магазин и отделение Британской почтовой службы.
Вокруг станции разгуливают пингвины Генту, с удовольствием позируя туристам на фоне британского флага.

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
НАУЧНОЙ СТАНЦИИ “АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИЙ”

3 января 2021

Станция “Академик Вернадский”

Посещаем действующую научную станцию имени Владимира Вернадского, поздравляем полярников с наступившим
Новым годом и отправляемся в их сопровождении на
экскурсию. Всем желающим поставят в паспорт памятную
печать о посещении этого дальнего уголка планеты.

4 января 2021

Пересечение полярного круга

Поднимаем бокалы шампанского в честь этого торжественного события, ведь большинство экспедиций к Антарктическому полуострову не заходят так далеко на юг. Сегодня
нас ждут бухта Маргарет и высадка на острове Аделейд.

5 января 2021
Остров Плено

6 января 2021

Бухта Порт-Шарко, остров Бут

Бухта Порт-Шарко расположена в северной части острова
Бут (архипелаг Вильгельма). Ее обнаружили участники
третьей французской антарктической экспедиции, возглавляемой Жан-Батистом Шарко.
Мы увидим колонию субантарктических пингвинов,
а продолжив восхождение на вершину, пройдем мимо
каменных пирамид и насладимся панорамным видом
айсбергов в водах залива.

7 и 8 января 2021
Пролив Дрейка

Наше судно держит курс на Ушуайю, мы наблюдаем
за китами и морскими птицами и обмениваемся
впечатлениями. В последний вечер на борту нас ждет
капитанский ужин.

9 января 2021

Ушуайя, Аргентина

После завтрака сходим на берег в Ушуайе, отправляемся
в аэропорт на чартерный рейс до Буэнос-Айреса. z

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИМПЕРАТОРСКИМИ ПИНГВИНАМИ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Маршрут может корректироваться в зависимости от погодных условий.

СТОИМОСТЬ:
от 405 500 грн с человека при двухместном размещении.

Для подростков до 18 лет действует скидка 50%.
Доплата за одноместное размещение – 70%.
При раннем бронировании действует скидка в размере тысяча евро.
Стоимость включает: • ночь в отеле Буэнос-Айреса до начала круиза • чартерные
рейсы Буэнос-Айрес – Ушуайя – Буэнос-Айрес • трансферы в Ушуайе • размещение
в каюте выбранной категории • полный пансион на борту (включая ужин в первый
день и завтрак в заключительный) • приветственный коктейль с капитаном
и прощальный гала-ужин • вечернюю развлекательную программу • новогодний
праздничный ужин • бар • услуги опытной экспедиционной команды • сопровождение русскоязычных гидов и ученых-лекторов • высадки по программе • экспедиционную куртку в подарок • аренду резиновых сапог • аэропортовые сборы
на включенный перелет • портовые сборы.
Дополнительно оплачиваются: • международный авиаперелет • чаевые 12 евро
в день с человека • обязательная медицинская страховка (19,80 долларов в день
с человека) • личные расходы: прачечная, связь, спа, услуги доктора на борту • визы.

Фото: © Shutterstock / POLARMAN / SERGEJ ONYSHKO

Остров лежит у южного края пролива Лемэра, также
называемого “Долиной Айсбергов”. Длина пролива – 11 км,
а ширина – более 1600 метров. Это, пожалуй, одно
из самых живописных мест в Антарктиде. Оставив на время
наблюдение за животным миром, собираемся на палубе,
чтобы насладиться потрясающим пейзажем из многовекового льда и причудливых айсбергов.

Фото: © UNICORNPONANT Luxury Cruises & Expeditions
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МОРСКОЙ КОТИК НА ЛЬДИНЕ

МЕГА-ЯХТА КЛАССА ЛЮКС L’AUSTRAL
Детище крупнейшего итальянского судостроительного
предприятия Fincantieri, мега-яхта L’Austral может
похвастаться изысканными интерьерами от французского
дизайнера и архитектора Жан-Филиппа Нуэля.
Судно выполняет экспедиционные круизы в Антарктиду
под французским флагом. Его гостей ждут увлекательные
маршруты и знакомство с уголками планеты, недоступными
для больших судов, внимательный персонал, безупречный
сервис, изысканная гастрономическая кухня в главном
ресторане и ресторане-гриль. Разработано детское меню.
В комфортабельных салонах проводятся шоу и презентации. На борту есть спа в партнерстве с Carita™, бассейн,
фитнес-зал, библиотека и Интернет-центр, комната
с игровыми приставками, центр фотографии Филиппа
Плиссона, экскурсионное бюро и медицинский центр.
К услугам гостей 132 комфортабельные каюты, в том числе
люксы. Все каюты с индивидуальным климат-контролем,
ванными комнатами, мини-барами, телевизорами с плоским
экраном и спутниковым телевидением, DVD, CD и Ipod™,
видео, сейфами, банными халатами, французскими туалетными принадлежностями, Wi-Fi. Круглосуточный сервис.
Все палубы обслуживаются лифтом.
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В горах мое сердце… Доныне я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах мое сердце, а сам я внизу…
(“В горах мое сердце”, Роберт Бернс
в переводе Самуила Маршака)

Ш
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отландское нагорье, то самое highlands,
о котором с таким трепетом отзывался
Роберт Бернс, пройдя сквозь века, сохранило
свое очарование и чистоту. Где-то природная
красота уступила место рукотворной в виде замков и полей
для гольфа (ведь Шотландия – его родина). Северная часть
страны наименее исследована туристами, хотя в течение
четыре-пять лет с момента появления маршрута North
Coast 500 ситуация изменилась. Дороги там существовали
и раньше, но в единую кольцевую магистраль они оформились только к 2015 году, став знаковой туристической
достопримечательностью. North Coast 500 сравнивают
по живописности с Амальфитанским побережьем
и Атлантической дорогой в Норвегии. Путь в 830 км
(в милях чуть более 500) объединяет сотни маршрутов для
людей с совершенно разными интересами. Преодолевать
его можно на автомобиле, в том числе и на взятом
напрокат ретро, мотоцикле, велосипеде и даже пешком.
На такую прогулку не жаль выделить неделю и больше,
чтобы обстоятельно познакомиться со всем, что радует
глаз. А это замки, которых в Шотландии более двух тысяч,
озера (их в стране свыше тридцати тысяч), горы, леса
и пастбища со стадами овец и коровами породы хайленд,
стремительные реки с водопадами, километры уединенных
пляжей и сотни островов, по большей части необитаемых.
Заночевать можно как в отеле-замке или на ферме,
так и в одном из многочисленных кемпингов или
установить собственную палатку и погреться у костра.
Лучшее время для путешествия – с мая по сентябрь. æ

162

ПУТЕШЕСТВИЯ

ЛОДОЧНАЯ ПРОГУЛКА ПО ЛОХ-НЕССУ

впрочем, мы сейчас не об этом). В нагорье сохранились
одни из старейших винокурен Шотландии: Glenturret (1775)
в Криффе и Balblair (1790) в Тейне. Есть и новые заводы.
Почитатели пива порадуют себя посещением мини-пивоварен, в том числе и органической Black Isle Brewery (1998).
Редкое путешествие обходится без посещения замка
Данробин. Самая старая его часть датируется 1275 годом,
а своим современным видом он обязан архитектору
Чарльзу Бэрри, который прославился в первую очередь
своей работой над Вестминстерским дворцом.
В замке можно пообедать, посетить чайную церемонию
и соколиное шоу.

СОКОЛИНОЕ ШОУ В ЗАМКЕ ДАНРОБИН

Официально дорога начинается и заканчивается
в Инвернессе, где можно подняться к одноименному замку
и отправиться на лодочную прогулку по Лох-Нессу,
не столько чтобы встретить Несси, сколько чтобы посмотреть
на пейзажи с воды. Но в целом можно выбирать маршрут
по душе и предпочтениям. Если интересно походить по
винокурням и продегустировать виски, на всем протяжении
North Coast 500 открыты десятки действующих винокурен –
их ассортимент невероятно широк и увлекателен. Японка
Мисако Удо по итогам такого образовательного тура написала книгу The Scottish Whisky Distilleries: For the Whisky
Enthusiast (и даже гражданство сменила на шотландское;

КОРОВА ПОРОДЫ ХАЙЛЕНД
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ЗАМОК МЭЙ – ЛЮБИМАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ II

Также стоит побывать в любимом королевой Елизаветой II
замке Мэй, в непосредственной близости от которого принц
Чарльз открыл мини-отель The Granary Lodge на 10 номеров.
Завтрак готовят из продуктов, выращенных на местной
ферме. На территории есть мини-зоопарк с домашними
и фермерскими животными и птицами. В нем вы увидите
кроликов, бурундуков, ослов, поросят, ягнят и цыплят
и сможете покормить малышей из бутылочки. Каждый
замок на пути обрамляют прекрасные ландшафтные сады.
North Coast 500 – это находка для любителей активного
отдыха. Рафтинг, спуски в каньоны, гребля на байдарках
дополнят и разнообразят пешие туры. Вернуться к матушкеприроде позволяют и многочисленные фермы с козликами,
овцами, альпаками, кроликами и коровами хайленд,
у которых челка по-хулигански прикрывает один, а то
и оба глаза. А с мая по сентябрь в реках нерестится лосось,
сверкая серебристой чешуей над пенистой белой водой.
И мы еще не сказали о дельфинах, которые радуют своими
танцевально-акробатическими экспромтами у берегов
полуострова Блэк-Айл. z

NORTH COAST 500 – ЭТО МАРШРУТ СОКРОВИЩ И ПОЭЗИИ, КОТОРЫЙ
ВДОХНОВЛЯЕТ И ЗАТРАГИВАЕТ САМЫЕ ГЛУБОКИЕ СТРУНЫ ДУШИ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕПРИИМНОЕ НАГОРЬЕ!

ПЕШИЕ ТУРЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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НОВОСТИ ПАРКОВ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ЛЮБЯТ ВСЕ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА.
МЫ ПОДГОТОВИЛИ СПИСОК НОВИНОК СО ВСЕХ УГОЛКОВ ПЛАНЕТЫ.

Спуск по обычной водной горке занимает считанные
секунды. По этой – три минуты! Самая длинная водная
горка в мире (1111 метров) открылась в тематическом
парке Escape в Малайзии. Аттракцион называется ESCAPE
Gravityplay и состоит из подъемника, который доставляет
гостей на высоту 68 метров, и непосредственно горки
с поворотами-серпантинами. Парк находится в лесу, и, что
важно, ни одно дерево не пострадало во время установки
аттракциона.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
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В конце ноября в немецком Europa-Park
открылся центр водных развлечений Rulantica,
став самым дорогим проектом в истории компании. В него инвестировано 180 миллионов
евро. Это тематический парк, посвященный
Скандинавии. Среди его 25 развлечений –
17 водных горок разной степени экстремальности, волновой бассейн и ленивая река.
В помещении и на свежем воздухе находятся
9 тематических зон: огромный бассейн под
открытым небом, лагуна, пещеры и острова,
водопады, пиратские корабли, страна троллей. Сейчас в комплексе открыты 6 отелей –
и это понятно, ведь вечером в парке особенно
красиво.

4 июля 2020 примет первых гостей LEGOLAND
New York Resort. Он станет самым большим
из “Леголендов”. В нем собраны более
50 аттракционов. Веселые паровозы, страна
ниндзя, нестрашные американские горки
“Дракон” для взрослых и детей, пиратские
шхуны и сокровища, водные горки, мини-лэнд
из 22 миллионов кубиков “Лего” и детская
школа вождения.
В 2021 в непосредственной близости к парку
откроют отель на 250 номеров в тематике
“Лего”. Парк будет работать с начала весны
по конец осени. Некоторые зоны и отель –
круглогодично.

Этой осенью в SeaWorld Orlando открывается новый аттракцион IceBreaker. Приготовьтесь
разгоняться до 84 км/ч, давать задний ход и падать с высоты 28 метров под углом 100 градусов
(то есть практически под прямым).
В свою очередь, SeaWorld San Diego порадует новой ныряющей горкой Emperor. Смельчаков
ждет падение под прямым углом с 45-метровой высоты на скорости 60 км/ч. Особенность
аттракциона – вагонетки без пола. Горка названа в честь императорских пингвинов, потому как
данный парк – единственный в Северной Америке, где их можно увидеть. æ
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28 марта во французском тематическом парке Futuroscope
откроются первые американские горки Destination Mars
(“По курсу – Марс”). Аттракцион находится частично под
открытым небом. “Знакомство” со взрывами на Солнце
и магнитными полями будет проходить на скорости 55 км/ч.
Стоимость проекта – 22 миллиона евро.

Посещение французского Nigloland станет настоящим
подарком для детей любого возраста. В нем 39 аттракционов, а том числе множество горок. Даже самые
отчаянные оценят повороты и перевороты на скорости
100 км/час на “американских горках” Alpina Blitz. А как
насчет падения со стометровой башни? Всего 3 секунды,
а эмоций на целый месяц. Здесь можно и покружить
на каруселях, и насладиться блюдами домашней кухни,
нагуляв аппетит на свежем воздухе Доланкура (регион
Шампань – Арденны).

28 мая 2020 Gardaland Resort пригласит первых гостей в LEGOLAND Water Park. Это
место для отдыха с детьми в возрасте от 2 до 12 лет. На территории парка будут
водные горки, «Ленивая река», бассейны и миллионы кубиков «ЛЕГО». Также здесь
появится Miniland: из четырех миллионов кубиков LEGO построят миниатюры самых
прекрасных достопримечательностей Италии, включая Колизей и Пизанскую башню.
В аквапарке множество цветных горок, здесь будут проходить пляжные вечеринки с
водяными пушками и бочками с водой. В детском бассейне малышей ждут игрушечные животные – обитатели тропиков и полюсов. А еще множество кубиков, чтобы
создавать все, что душа пожелает.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
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Парк Tibidabo в Барселоне – один из самых старых в мире, но туда,
как и сто лет назад, приходят всей семьей: покататься на горках
и каруселях с видом на город, потому как находится парк на вершине
горы. В нем более 30 всевозможных аттракционов, театр под открытым
небом, зоны для пикника, рестораны и кафе, а также панорамная
площадка на высоте 500 метров над уровнем моря и колесо обозрения.
Также можно полетать над городом на красном самолетике, посетить
замок с привидениями, покататься на американских горках, а маленьким – на карусели “Воздушные шары”. Конечно, этот парк не вызывает
такого всплеска адреналина, как PortAventura, но он полон романтики
и превосходных видов.

В польском парке Energylandia в скором
времени появится зона Aqualantis, посвященная Атлантиде. В этой стране-фэнтези
будет множество аттракционов: экспедиции
на лодках по лагуне, акробатические прыжки
в воду с башни и новая модель горок Disco
Coaster. Также здесь откроются ресторан
и магазины.

750-летняя история Берлина оживает в берлинском
Little BIG City: семь вех вплоть до наших дней, миниатюры
зданий и улиц, сцены из жизни в исполнении пяти тысяч
горожан, судьбоносные события, оживающие благодаря
современным технологиям. Это не статичные макеты,
а прошлое, которое предстает перед нашими глазами.

В 2021 году в Пекине откроется Universal Beijing Resort. Гости найдут
как хорошо знакомые горки и шоу-программы, так и совершенно новые,
созданные специально для Пекина. В парке будет 7 тематических зон:
Панда Кунг-фу, Трансформеры, Миньоны и Гарри Поттер, Туманный
остров из “Парка Юрского периода”, Голливуд, Водный мир. Также
здесь построят два отеля и Universal CityWalk.

С 5 по 8 ноября 2020 в Walt Disney World® Resort состоится полумарафон Disney Wine & Dine Half Marathon. В программе – дистанции
5 км, 10 км и 21 км 97,5 м, а также детские забеги на 100 и 200 метров
и соревнования ползком для малышей. На финише встречают
Микки Маус и его подруга Минни. По завершении забегов пройдет
вечеринка. z

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

МЕСТА СИЛЫ
ИЗРАИЛЯ И ИОРДАНИИ
Библейские места, античные города и космические пейзажи, руины древнеримских городов, пустыни и Мертвое море,
объекты ЮНЕСКО и восьмое чудо света – путешествие по Израилю и Иордании обещает быть насыщенным. Присоединяйтесь!

1

Тель-Авив

2

Иерусалим

По прибытии в Тель-Авив отправляемся в отель,
ДЕНЬ
расположенный на первой линии. Прекрасных пятизвездочных отелей в этом районе много. В их числе Dan
Tel Aviv, David InterContinental, Sheraton Tel Aviv Hotel & Tower,
Carlton Tel Aviv. Размещаемся в отеле и отдыхаем на пляже.
После завтрака нас ждет трансфер до Иерусалима
(час в дороге). Городу более шести тысяч лет, а первые
письменные упоминания о нем датированы двумя
тысячами лет до нашей эры. Иерусалим священен для христиан,
иудеев и мусульман. В городе множество храмов различных
конфессий.
В восточной части города возвышается Елеонская, или Масличная,
гора, с вершины которой открывается Старый город. У подножья
раскинулся Гефсиманский сад, а в нем грот, где молился Иисус
Христос, и восемь олив возрастом более двух тысяч лет. Старый город
разделен на пять частей: Христианский, Мусульманский, Еврейский,

ДЕНЬ

Армянский кварталы и Храмовую гору. Через Львиные ворота проходим
в Мусульманский квартал – самый большой квартал Старого города.
Здесь же начинается Виа Долороза – скорбный путь Иисуса Христа
в Иерусалиме. Сейчас это важный маршрут паломничества для
христиан. В Мусульманском квартале расположена базилика святой
Анны – на том самом месте, где родилась Дева Мария. Мы посетим ее
и Вифезду (Овечью купель), пройдем по Виа Долороза к храму Гроба
Господня. Пообедаем в ресторане. Оставим записки в Стене Плача и,
покинув Старый город, отправимся в Город Давида, история которого
началась три тысячи лет назад.
После экскурсии разместимся в отеле Orient Jerusalem в квартале
Немецкая Колония, отеле Leonardo в пешей близости от Старого города
и Яффских ворот либо другом отеле категории люкс.

3

Иерусалим

После завтрака вместе с гидом отправляемся на экскурсию
в Израильский музей в квартале Гиват-Рам. На пути
к музею проходим мимо здания Верховного суда и дома
заседаний Кнессета (парламента Израиля).

ДЕНЬ
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Джераш
Тель-Авив
СРЕДИЗЕМНОЕ
МОРЕ

АММАН
ИЕРУСАЛИМ
Мертвое
море

И З РА И Л Ь
ИОРДАНИЯ
Петра

ЕГИПЕТ

Вади-Рам

ПЕРИОД: 9 ДНЕЙ
МАРШРУТ:
ТЕЛЬ-АВИВ – ИЕРУСАЛИМ – ТЕЛЬАВИВ – ДЖЕРАШ – МЕРТВОЕ МОРЕ –
ПЕТРА – ВАДИ-РАМ – АММАН

СТЕНА ПЛАЧА
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МЕРТВОЕ МОРЕ

В Израильском музее представлены более пятисот тысяч экспонатов
от древних времен до произведений современного искусства.
Здесь мы увидим Храм книги со свитками Мертвого моря и макет
Иерусалима таким, каким он был в эпоху расцвета до Великого
восстания против римлян.
Проедем к мемориалу Яд Вашем, расположенному на западном
склоне горы Герцля. Этот мемориальный комплекс установлен
в память о жертвах нацизма 1933 – 1945 гг. Он включает Музей истории
Холокоста, Стену памяти, Колонну героизма, Монумент еврейским
солдатам, Международный институт исследований Холокоста
и другие объекты.
Отправляемся на рынок Махане-Иегуда (Шук), обедаем в одном
из множества ресторанов, расположенных прямо на рынке. В МаханеИегуда можно продегустировать местные вкусности: лепешки питы,
хуммус, традиционные мясные блюда, орехи, десерты, мороженое,
напитки и кофе – и посетить кулинарный мастер-класс.
Возвращаемся в отель.

4

Иерусалим

Знакомимся с природными богатствами региона. Начинаем
ДЕНЬ
с посещения заповедника Эйн-Геди, который служит домом
для альпийских горных козлов и капских даманов. Увидим
водопады, родники, пещеры, каньоны и руины древних поселений.
В 25 км к югу от Эйн-Геди находится объект наследия ЮНЕСКО дворцовый комплекс Масада, построенный в первом веке до Рождества
Христова Иродом I. Сейчас здесь находится музейно-археологический
комплекс. На вершину можно подняться пешком по Змеиной тропе
(путь занимает в среднем полтора часа) или по канатной дороге,
нижняя станция которой расположена на 257 метров ниже уровня моря.
В оставшееся до вечера время посетим Вифлеем, расположенный
на берегу Иордана. Это один из важнейших центров паломничества,
ведь именно в Вифлееме, в пещере Рождества, появился на свет
Иисус Христос. Побывав в пещере, отправимся на площадь Яслей
Христовых и посмотрим базилику Рождества Христова. Возвращаемся
в отель в Иерусалиме. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»
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ДЕНЬ

Иерусалим – Тель-Авив – Джераш –
Мертвое море

Отправляемся в аэропорт Тель-Авива на рейс до Иордании.
Там первым посетим город Джераш (Гераса). По популярности Джераш занимает второе место в стране после Петры.
Здесь сохранилась архитектура времен Римской империи. Мы увидим
величественную триумфальную арку, ипподром, городские ворота,
огромное количество колонн, центральную площадь, храм Артемиды,
ступени и два театра. Несмотря на то, что Джераш был провинциальным
городом, он имел собственный чеканный двор. Город был разрушен
во время землетрясения 749 года и только в двадцатом веке обнаружен археологами. Огромная территория Джераша дает возможность
спокойно обозревать его, несмотря на множество туристов.
Потом отправляемся к Мертвому морю и размещаемся в одном из
отелей на побережье, например, в Mövenpick Resort & Spa Dead Sea,
расположенном в самой низкой точке на планете. Отель построен
в стиле традиционного восточного селения, славится своим Zara Spa
и бассейнами общей площадью три тысячи квадратных метров.
В 32 км от отеля расположена гора Небо, которая считается местом
захоронения пророка Моисея. Неподалеку от нее находится “город
мозаик” Мадаба, где представлена самая древняя карта Святой земли.
Она датирована шестым веком, изначально состояла из двух
миллионов фрагментов и до нашего времени дошла лишь частично.

6

Мертвое море – Петра

Первую половину дня проводим на море. После обеда
отправляемся в Петру. Для начала посещаем Малую Петру,
или Сик-аль-Барид, что в 8 км от отеля Mövenpick.
Малую Петру построили в первом веке жители Набатейского царства
как пригород Петры. Ее можно обойти за час, посмотрев храмы,
захоронения, дома, залы для пиршеств. Продолжаем наш путь,
размещаемся в Petra Marriott Hotel или Mövenpick Resort Petra
и отправляемся на прогулку по Петре.

ДЕНЬ

7

ДЕНЬ

ПРОГУЛКА ПО ПЕТРЕ

идумеев, римлян, византийцев, арабов, крестоносцев, был важным
пунктом торговых путей. До нашего времени дошли уцелевшими
святилища, гробницы и храмы, колоннады, бани, римский амфитеатр
на четыре тысячи зрителей – более восьмисот памятников древности.
Это частично построенные, частично высеченные в скалах сооружения.
В числе главных достопримечательностей – дворец Эль-Хазне
с изящным фронтоном и колоннами и монастырь Эд-Дейр на вершине
скалы. Петру можно смотреть в течение всего дня, с первых рассветных
часов до позднего вечера, когда город озаряют тысячи свечей.
Шоу “Ночная Петра” проходит каждые понедельник, среду и четверг.

8

Петра – Вади-Рам

9

Петра – Амман

Покидаем Петру и отправляемся в пустыню Вади-Рам
(до двух часов в пути), неземные пейзажи которой
вы могли видеть в фильмах “Марсианин”, “Лоуренс
Аравийский”, “Красная планета”, “Аладдин” и многих других.
Скальные образования красного, коричневого, желтого цветов
соседствуют с красными барханами. По мнению ученых, этот
завораживающий ландшафт формировался на протяжении пятидесяти миллионов лет. Дирижером этого “оркестра” выступает
солнце, ежеминутно меняя пейзажи в течение всего светового дня.
Территорию Вади-Рам населяют три бедуинских племени.
При желании стоит заночевать в шатрах в пустыне или шатровых
гостиницах в окрестностях. Рекомендуем Wadi Rum Night Luxury
Camp – глэмпинг, в котором гостям предлагаются не только
бедуинские шатры, но и абсолютно прозрачные “капсулы”.
В пустыне можно покататься на верблюдах и джипах, заняться
сэндбордингом и скалолазанием, поужинать у бедуинов и полюбоваться россыпями звезд на ясном небе.

ДЕНЬ

ДЕНЬ

Возвращение домой. z

Петра

Рано утром, чтобы избежать наплыва туристов, начинаем
экскурсию по древнему городу. Его история началась
в восемнадцатом веке до нашей эры. Город пережил

СТОИМОСТЬ ТУРА: по запросу
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В ПУСТЫНЕ ВАДИ-РАМ МОЖНО ПОКАТАТЬСЯ НА ВЕРБЛЮДАХ И ДЖИПАХ

В WADI RUM NIGHT LUXURY CAMP ГОСТИ МОГУТ
ЗАНОЧЕВАТЬ В ПРОЗРАЧНЫХ “КАПСУЛАХ”

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

О

тель OZEN by Maldives на острове Маадху
(Южный Мале) имеет много отличительных
особенностей. Это первый отель на архипелаге, работающий по системе “все включено”.
В нем есть великолепный спа-центр Elena Spa by
Atmosphere, субмарина и подводный ресторан M6m
с превосходной кухней и стайками разноцветных
рыбок за окнами. В меню морепродукты: великолепные
дегустационные сеты с холодными и горячими закусками,
супами, основными блюдами и десертами, а также
Exclusive Caviar Service в качестве аперитива с шампанским Taittinger.
Под водой можно не только изысканно поесть, но
и сделать предложение руки и сердца. А команда OZEN
by Atmosphere позаботится о подготовке и воплощении
в жизнь любого сценария. Персоналу запомнился
случай, когда во время праздничного обеда за окном
появился дайвер и развернул плакат с заветным
вопросом: “Ты выйдешь за меня замуж?” Смущенная
и счастливая, девушка никак не ожидала, что ей сделают
предложение под водой. Под всеобщие аплодисменты
и поздравления она произнесла: “Да”. Рекой лилось
шампанское Taittinger BRUT, и все происходящее
напоминало волшебную сказку.
Соединение судеб на Мальдивах – целое действо.
В OZEN by Atmosphere часто организуют свадебные
церемонии. И мы расскажем вам о некоторых вариантах.
Один включает подготовку к торжеству, создание
праздничного образа невесте, традиционное шествие
с барабанщиками боду-беру, свадебный павильон, букет,
свадебный венок для нее и бутоньерку для него. После
произнесения клятв – тосты с шампанским Moët &
Chandon, подарки, торт и вручение свидетельства о браке. А вечером, по завершении торжеств, молодоженов
ждет пенная ванна в лепестках и клубника с шоколадом.
Еще больше волнующих, романтических моментов
в предложении Memories Forever: массаж для двоих
в спа-центре Elena Spa by Atmosphere, закуски к шампанскому Taittinger Brut и трехъярусный торт. Молодожены
сажают дерево как символ долгой и счастливой совместной жизни, отправляются в романтический круиз
на закате, ужинают при свечах с лобстерами и вином.
По возвращении на вилле их ждет бутылка шампанского, шоколад и клубника, а на следующее утро –
экзотический завтрак с шампанским Veuve Clicquot Brut.
Медовый месяц в OZEN by Atmosphere можно наполнить
погружениями на подводной лодке SUB-ZEN by
Atmosphere, романтичным сноркелингом для двоих,
в том числе и ночью, полетами на параплане, посещением
спа, где создано меню из удовольствий: разнообразные
массажи, процедуры с маслом дамасской розы,
эпикурейские ванны Афродиты и Клеопатры, а также
шоколадная Guilty Pleasure. И, конечно, сами виллы:
с освещением, которое подстраивается под настроение,
огромными кроватями, просторными ваннами под
открытым небом, бассейнами-инфинити для бесконечного счастья и загаданного обоюдного желания
возвратиться в OZEN by Atmosphere.

www.ozen-maadhoo.com

МАЛЬДИВЫ: ТЕННИС И
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ
МЕЧТАЕТЕ ДЕРЖАТЬ РАКЕТКУ В РУКАХ ТАК ЖЕ УВЕРЕННО, КАК НОВАК ДЖОКОВИЧ?
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В DUSIT THANI MALDIVES!

Здесь предлагают начать день изысканными полезными
и питательными завтраками в бассейне на вилле,
открывают все грани тайской кухни, готовят мясо
и морепродукты на гриле, устраивают тематические
фуршетные столы и барбекю на пляже. А теперь
приглашают в новый пляжный ресторан La Parrillada.
Он специализируется на кухне Центральной и Южной
Америки. Вы можете отведать приготовленные на гриле
блюда из свежайшего улова и отборного мяса. Этот
эксклюзивный ресторан работает дважды в неделю
по вечерам, предлагая насладиться ужином у костра.
Так как La Parrillada рассчитан всего на 20 человек,
бронировать столики нужно заранее.

Dusit Thani Maldives на острове Мудду атолла Баа
не устает радовать гостей новыми эксклюзивными
предложениями на любой вкус. Отель славится тайским
гостеприимством, непревзойденной роскошью и заботой
о природе. Здесь установлены солнечные панели, реализуют программы по защите океанов, биологи читают
увлекательные лекции, разработаны правила поведения
с мантами, сезон встреч с которыми начинается уже
совсем скоро – в мае.
В отеле принята система “гастрономия без границ”:
гости сами выбирают, где им сервировать столик.

У гостей Dusit Thani Maldives разнообразная программа
активностей: уроки тайского кулинарного мастерства,
занятия йогой, познавательные прогулки на природе,
дегустации вина, обучение азам приготовления коктейлей, царство массажей и обертываний Deravana Spa
в кронах деревьев, обучение тайскому массажу и стретчингу. А теперь также можно освоить игру в теннис под
руководством тренеров Recreational Tennis Coaching
(RTC). Есть уроки для подростков и взрослых всех
уровней подготовки. С вами работают тренеры с десятилетним и более стажем, обучавшие звезд тенниса, в том
числе и Новака Джоковича. Занятия проходят на двух
освещаемых теннисных кортах. Экипировка, в том числе
мячи и профессиональные ракетки, выдается бесплатно.
В конце прошлого года Dusit Thani Maldives удостоился
пяти престижных наград. Он завоевал знаки отличия
Haute Grandeur Global Awards 2019 в таких номинациях:
“Лучший пляжный курорт в Индийском океане”,
“Лучший семейный отель в мире по системе “все включено”, “Лучший отель в мире по системе “все включено”,
“Лучший в мире свадебный отель”. Он также стал
“Лучшим роскошным пляжным отелем” в регионе
по версии World Luxury Hotel Awards 2019.
И эти награды совершенно заслуженные, ведь отдыхать
в Dusit Thani Maldives – это абсолютное удовольствие.
Гамаки, велосипеды, шампанское по утрам, великолепные
коралловые сады домашнего рифа, собственная песчаная
коса для пикников, акустика BOSE на виллах, джакузи
с горячей и холодной водой и много других акцентов
создают незабываемый отдых для взрослых.
А для детей творческие мастер-классы и активный
досуг на свежем воздухе организуют воспитатели
Baan Sanook Kids Club.

www.dusit.com
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мальдивы.
ОТЕЛИ, ОТ КОТОРЫХ
ВЫ БУДЕТЕ В ВОСТОРГЕ

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

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С

абсолютным комфортом мы добрались
до Мальдив рейсом Qatar Airways, в который раз
насладившись безукоризненным сервисом этой
компании. Первым меня встречал великолепный
Jumeirah Vittaveli. За девять лет, которые я не была в этом
отеле, он преобразился, “возмужал” и стал еще лучше.
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Могу с уверенностью заявить, что Jumeirah Vittaveli –
вне критики. Порадовало все: рестораны, сервис, общая
обстановка. Гурманам каждый день предлагают что-то
новенькое и очень вкусное. Не в каждом парижском заведении вам подадут столь изысканные блюда, как в Fenesse.
В этом ресторане расширили террасу, установили винный
стеллаж во всю стену, где представлены вина со всех
уголков планеты. Мужчин порадует сигарная комната
с превосходными коньяками и богатой коллекцией сигар.
В виски-баре они найдут всевозможное виски, включая
даже японское и индийское, а к нему горький шоколад
собственного производства. Бар у бассейна одновременно
служит дневным рестораном, мы с удовольствием
обедали там.
Приятным открытием стал для меня индийский ресторан.
Никогда не была поклонницей индийской кухни, но
не могла обойти вниманием Swarna. Ресторан крохотный,
всего на четыре столика. Каждый день шеф-повар предлагает новый авторский сет из десяти блюд. Изысканная
сервировка и бесподобный вкус – я была в восторге!
В этом ресторане я впервые попробовала черную курицу –
самую дорогую в мире, ее мясо – также черное, а яйца
считаются наиболее полезными. Поверьте, этот деликатес
оправдывает свою стоимость. А такого фуа-гра, как на
Мальдивах, я не ела даже во Франции. В этом ресторане
филигранно используют специи, создавая незабываемые
вкусовые и ароматические сочетания. Swarna тут же вошел
в список моих любимых гастрономических заведений. æ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Порадовал и спа-центр. В нем сотрудничают со светилами
в области аюрведы, энергетических практик, йоги,
а массажи возносят на седьмое небо.
Успех отеля во многом зависит от сплоченности команды,
и здесь с этим полный порядок. Все люди очень доброжелательные, гостеприимные и отзывчивые.
Отель постоянно развивается. Недавно они предложили
своим гостям комфортную стильную яхту, которую можно
арендовать как на полдня, так и на несколько дней
и отправиться в круиз по островам. Теперь же представили
еще одну новинку: роскошные и очень удобные катамараны для встречи в аэропорту. Благодаря им трансфер
превращается в удовольствие.
К услугам гостей – дайвинг, рыбалка, круизы на яхте,
велосипедные прогулки, бильярд и настольный теннис.
Настоящей экзотикой в этих краях является каток. Только
представьте себе: на улице 30-градусный зной, а под
вашими ногами искрится и сверкает лед! К следующей
зиме планируют открыть теннисный корт. На территории
отеля проходят дегустации благородных французских вин,
вечеринки, кулинарные мастер-классы.
А какое удовольствие я получила, наблюдая за скатами.
Это шоу устраивают каждый вечер в 17:00, и можно
увидеть большое количество скатов и даже мурен, которые
выплывают из своих нор.
Наиболее взыскательным гостям рекомендую обратить
внимание на огромную “Королевскую резиденцию”
с собственным пляжем, спа-центром, рестораном, баром,
услугами шеф-повара и фитнес-тренера. На территории
виллы, помимо трех спален, есть комната для няни.
Стоимость виллы включает трансфер на катере. æ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Вторым отелем в нашем путешествии стал новичок на архипелаге – Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. Это поистине
отель нового поколения, и он произвел на меня глубочайшее
впечатление. Его создатели не пожалели средств и установили новую планку в гостеприимстве и роскоши.
Остров имеет форму подковы и обладает наибольшей
протяженностью на архипелаге – 3,5 км, для сравнения,
One & Only Reethi Rah – 3,2 км. Виллы во внутренней части
защищены от ветра и выходят к пляжу с белоснежным песком, наружные виллы – к живописным коралловым садам.
Мы работаем с ведущими мировыми отелями, но даже
среди них мальдивский Waldorf Astoria стоит особняком.
Там настолько прекрасные виллы, что их просто не хочется
покидать: современные, оснащенные удобствами нового
поколения и огромными бассейнами. Мрамор и оникс,
самая дорогая сантехника и постельное белье Frette –
все эти акценты создают ощущение подлинной роскоши
и эксклюзивности.
Среди 11 ресторанов отеля найдутся заведения китайской,
итальянской, восточной и любой другой кухни, которую
только можно пожелать. Есть рестораны на пляже
и у бассейна, даже на деревьях, где столики размещаются
в отдельных “гнездах”, рестораны здорового питания и
лапшичная, в которой каждая позиция в меню – домашнего
приготовления. В ресторане китайской кухни настоящую
утку по-пекински готовят лучшие мастера из Поднебесной.
Отдельно хочу отметить спа-центр. Он невероятен! Здесь
всегда можно попробовать что-то необычное помимо
массажа и косметических процедур. Гости курорта
могут попасть к приглашенным специалистам по работе
с энергией, дыхательным практикам, медитации. Велнесконсьерж в команде спа-центра сделает посещение спа
максимально персонализированным.
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Гости с удовольствием катаются по острову на велосипедах, которые есть на каждой вилле. К их услугам отличный
теннисный корт с подсветкой, потрясающий детский клуб.
Владелец явно не экономил на обстановке и даже в детском
клубе установил мебель Roche Bobois.
Изюминка отеля – частный остров площадью 32 тыс. кв. м
на расстоянии 150-200 метров от берега. По своему оснащению он напоминает отдельный бутик-отель. Гости размещаются на виллах с двумя, тремя и четырьмя спальнями.
В общей сложности здесь могут с комфортом отдыхать
23 человека. Есть комнаты для персонала. К услугам гостей
пять бассейнов, джакузи, спа-центр, тренажерный зал
и собственный развлекательный клуб, экипировка для
занятий водными видами спорта и развлечений, причал
для яхт. Гостей острова обслуживают отдельная команда
поваров и собственный консьерж.
В отеле множество вариантов для насыщенного досуга:
рыбалка, сноркелинг, дайвинг, занятия йогой. Постоянно
проходят развлекательные мероприятия. Команда отеля
заслуживает всяческих похвал, демонстрируя высокий
уровень профессионализма и готовность помочь в решении
любых вопросов. z
Я СЧАСТЛИВА РЕКОМЕНДОВАТЬ ВАМ ОБА ЭТИ ОТЕЛЯ:
В НИХ УМЕЛО СОЧЕТАЮТСЯ ПОДЛИННЫЙ ДУХ
ОСТРОВОВ, НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА И ЖЕЛАНИЕ ПРЕВЗОЙТИ
ОЖИДАНИЯ САМЫХ ИСКУШЕННЫХ ГОСТЕЙ. И МОГУ
С УВЕРЕННОСТЬЮ УТВЕРЖДАТЬ: ИМ ЭТО УДАЕТСЯ!

ПРИРОДНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
МАЛЬДИВ

O

ткрытый в декабре прошлого года
The Emerald Maldives Resort & Spa принадлежит итальянской сети The Emerald Collection
и гордится своим членством в ассоциации
The Leading Hotels of the World. Отель находится
на острове атолла Раа, имеет домашний риф протяженностью 1,7 км, просторные песчаные пляжи у лагуны
(ее площадь – 120 гектаров). Здесь благодать как для
любителей дайвинга, так и для тех, кто предпочитает
спокойное, кристально чистое мелководье.
The Emerald Maldives Resort & Spa – эко-дружественный
отель, созданный с сохранением биоразнообразия
и богатства местной природы. На плодородных почвах
персонал отеля выращивает овощи для ресторанов,
руководствуясь принципом “нулевого километра”.
На острове стремятся рационально использовать земли,
чтобы со временем полностью перейти на самообеспечение. Улов поставляют местные рыбаки, а пищевые
отходы перерабатываются в компост.
Создатели отеля стараются сохранить природное богатство и красоту Мальдивских островов: отработанную
воду используют для полива, сухие листья пригождаются
в качестве мульчи, а пластиковые трубочки для коктейлей заменили на бумажные. Перечень принятых отелем
экологических инициатив постоянно пополняется.
Своим гостям отель предлагает 120 вилл одиннадцати
категорий. Каждая вторая вилла расположена над
лагуной. Все они – со спокойным, чистым, гармоничным
дизайном и мраморными ваннами. В их числе самая
большая на Мальдивах Royal Beach Villa (900 кв. м).
Везде используются природные материалы: бамбук,
древесина, камень, листва.

Какими бы ни были ваши любимые блюда, все их
вам предложат в ресторанах The Emerald Maldives
Resort & Spa:
• Aqua Restaurant в формате шведского стола
		с блюдами международной кухни. Здесь вы отведаете
		 японские пельмени гиоза, китайские пирожки
		 баоцзы, свежую выпечку, пасту и ризотто;
• Beach Club Grill, где можно перекусить быстро
		 и с пользой для здоровья;
• Le Asiatique с грилем тэппанъяки;
• Amazònico Restaurant с традиционной кухней
		 Центральной и Южной Америки.

Всеми ресторанами руководит шеф-повар Альдо Кадау.
Приятно и то, что в каждом из этих заведений действует
концепция all inclusive, которая распространяется и на
развлечения.
Любителям активного отдыха в отеле предлагаются
услуги 5-звездочного дайв-центра с высококвалифицированными инструкторами PADI, полностью укомплектованного центра водных видов спорта, полноценно
оборудованного спортивного центра с тренажерами
Technogym.
В The Emerald Spa гости могут насладиться процедурами
тайской и балийской медицины, джакузи в индонезийском стиле, хаммамом и сауной. В меню – массаж
горячими камнями, ароматерапия, абъянга и широдхара,
скульптурирующий массаж и многие другие эффективные
процедуры.
Деток от 3 до 12 лет в отеле принимает просторный
мальдивский “Диснейленд” – Dolphin Kids Club.
У ребятни есть собственный бассейн и ресторан.
Квалифицированный персонал детского клуба организовывает игры на пляже, занятия по декору кексов
и кокосов, знакомство с фауной островов, соревнования
по пению, уроки выпечки пиццы и круассанов.
Также к услугам гостей: марина, павильон для йоги,
бутики, бары и кафе.

К ОСТРОВУ МЕЧТЫ
НА РОСКОШНОМ КАТАМАРАНЕ
JUMEIRAH VITTAVELI ПРЕЗЕНТУЕТ КОЛЛЕКЦИЮ РОСКОШНЫХ КАТАМАРАНОВ.

В

аэропорту Мале вас встречают представители
отеля Jumeirah Vittaveli. В фирменном лаундже
бренда подают свежий кофе и домашнюю
выпечку. Бесплатный Wi-Fi позволяет отправить
родным сообщение, что вы уже на Мальдивах. После
на одном из роскошных катамаранов вы отправляетесь
в путь, чтобы через 20 минут причалить у берегов отеля.
Элегантные, изысканные катамараны спроектированы
iYacht (Гамбург) в трех цветовых сочетаниях:
• The Polestar: золото, сливочный и серый;
• The Jumeirah: бронзовый и бирюзовый;
• The Classic Yacht: дерево, серый, бежевый.

Во всех моделях катамаранов – просторные лаунджи,
кухоньки, где вам смогут сварить эспрессо, свежие
номера журнала Jumeirah, которые дадут полное представление об отеле. Ведь Jumeirah Vittaveli – это не только
красивые и функциональные номера и великолепная
французская, индийская, мальдивская и международная
кухни, но и каток, дайв-центр PADI, центр водных
видов спорта, Talise Spa, фитнес-зал, энотека, лаундж
над водой, салон виски и шоколада, сигарный лаундж,
роскошная MY Vittaveli Superyacht. Все самое интересное
и ценное взыскательные гости найдут в Jumeirah Vittaveli.
Приготовьтесь наслаждаться роскошью вилл и ретритов
с горками, которые спускаются прямо в лагуну, собственными бассейнами-инфинити, гамаками и винными
барами. Гости Three Bedroom Royal Residence Villa
получают в полное распоряжение личный пляж, ресторан тэппанъяки, бассейн с подсветкой, террасу с баром,
акустику Bang & Olufsen, кухню с полным набором продуктов и посуды, бар над водой. К гостям этой виллы
по запросу могут пригласить диджеев, шеф-поваров со
звездами “Мишлен”, каждый вечер им подают шампанское и канапе, а в собственном спа предоставляют три
часа процедур в день. Также предусмотрены персональный батлер и тренер по фитнесу.
В фирменных процедурах Talise Spa сочетается богатство
природных органических ингредиентов, гавайские,
тибетские, индийские, тайские, китайские и европейские
техники – более 50 процедур по уходу за лицом и телом.
Дети в Jumeirah Vittaveli не только отдыхают, но и в игровой форме под руководством океанологов открывают
для себя красоту коралловых рифов и участвуют в программах по защите подводного мира.
Дайверам предложат погружение не только к рифам,
но и к пяти затонувшим кораблям. От отеля организуют
экскурсии на полуподводной лодке, и вся семья может
с комфортом любоваться чудесами подводного мира.

ИЗБРАННИК ЗВЕЗД

Е

сли в отеле останавливается селебрити мировой
величины, это служит лучшей рекомендацией
при условии, что звезда довольна. А если это
Мадонна со своей семьей и они наслаждаются
отдыхом (Instagram – свидетель), согласитесь, нам
хочется последовать ее примеру. Тем более что отдыхают
они не где-нибудь, а в отеле Vakkaru Maldives. И как
здорово они проводят время! Выходят на яхте в океан,
ныряют, скользят на водных лыжах, прыгают на надувных
“плюшках”, танцуют и веселятся, летают над водой
на флайборде, погружаются с аквалангами, катаются
на велосипедах, едят вкусности и спелые плоды,
выполняют акробатические трюки на чистом и мягком
песке у воды. Словом, если столь требовательная звезда
в восторге, это говорит о многом.

Мадонна побывала на Мальдивах на Новый год, после
реновации, которая завершилась к декабрю и коснулась
вилл категории Beach Bungalows (теперь – Beach Spa
Pool Villas), Two Bedroom Beach Villas (теперь –
Two Bedroom Beach Pool Villas) и Over Water Family
Villas (новое название – Over Water Family Pool Villas).
Ключевое отличие в том, что теперь на этих виллах
есть собственные бассейны.
Звезда со своим бойфрендом останавливались на вилле
Beach Pool Retreat с большой террасой, бассейном,
отдельным выходом к океану, шезлонгами и собственной кухней. Дети отдыхали в Over Water Family
Pool Villa с душем под открытым небом, террасой
с шезлонгами, прямым выходом к лагуне и бассейноминфинити (24 кв. м).

Больше недели семья наслаждалась водными развлечениями в центре Splash, услугами Merana Spa и панорамного фитнес-центра отеля. В один из вечером
им устроили пикник на пляже с видом на потрясающий
мальдивский закат.
Merana Spa оценят все, кто предпочитает целостный
подход к оздоровлению. В нем задействованы древние
восточные ритуалы, можно опробовать широдхару
и массаж гуаша, вулканическими камнями, балийский,
гавайский, тайский массажи. Кокосы и травы с собственной фермы, органические ингредиенты и ведущие
косметические бренды лежат в основе великолепных
процедур. Роскошные павильоны над водой с видом
на океан, сауна и парная, джакузи, бассейн с холодной
водой, зона релаксации под открытым небом, комната
исцеления звуком, занятия йогой – здесь существуют
десятки способов “перезагрузки”.
Еще один проверенный способ подзарядить батарейки –
это, конечно же, рестораны. В Vakkaru Maldives гастрономией можно наслаждаться на вилле, на пляже
и повсеместно, босоногими, на песке, при свечах –
как пожелаете. Различные форматы (гриль, открытая
кухня, фуршетные столы под звездным небом), рецепты
с Юго-Восточной Азии, Италии и международная
кухня, энотека с винами Старого и Нового света.

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ VAKKARU MALDIVES
ВЕНЧАЮТ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ КОКОСОВЫХ
ПАЛЬМ И ОКРУЖАЮТ ВОДЫ ЗАПОВЕДНОГО
АТОЛЛА БАА. С МАЯ ПО ДЕКАБРЬ
ГАРАНТИРОВАНА ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДАМИ
ПРИРОДНОГО МИРА – МАНТАМИ.

ОТ ПРЕКРАСНОГО ПРЕКРАСНЫМ
НА СЕЙШЕЛАХ САМА ПРИРОДА ВОЗВРАЩАЕТ СИЛЫ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ. А ЕСЛИ ДОБАВИТЬ К ЭТОМУ
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, КАК ПОСТУПИЛИ В RAFFLES SEYCHELLES, РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ НАЛИЦО.
Raffles Seychelles на острове Праслен, по версии Luxury Travel Guide
Awards, удостоился статуса лучшего роскошного курорта 2019
на Сейшелах. Сочная зелень, повсеместные пальмы и цветы, белый
песок, прозрачные воды океана – все радует глаз. Даже регистрация
здесь проходит на свежем воздухе, чтобы вы ни на секунду не разлучались с красотой.
Raffles Seychelles покоряет просторными виллами, ресторанами и,
безусловно, спа-центром Raffles Spa. В нем двенадцать павильонов
для процедур с видом на океан, сады и гранитные валуны, сауны,
парные, джакузи, бассейны, павильон для йоги, оборудованный
Technogym тренажерный зал. Специалисты центра используют
средства Aromatherapy Associates и Refinery. А сегодня Raffles Spa
готов представить новую серию процедур от Biologique Recherche.

Созданный 40 лет назад выдающимся биологом Иваном Аллушем,
этот французский бренд известен своим профессиональным
подходом к здоровью кожи и волос. Доктор Филипп Аллуш, сын
основателя и совладелец бренда, сравнивает кожу с домом: если
крыша (эпидермис) не защищает дом от внешних угроз, страдает
содержимое. Чтобы достичь положительных результатов, нужно
начинать с эпидермиса: создавать идеальную среду на поверхности
кожи, помогая ей выглядеть здоровой и гармонично функционировать.
Косметика Biologique Recherche относится к средствам нового
поколения. Она позволяет решать косметические проблемы без
агрессивного воздействия. Средства содержат очищенные растительные, морские и биологические экстракты в высокой концентрации (от двадцати до восьмидесяти процентов). Их формулы
соответствуют исходным структурам активных ингредиентов.
Эффективность препаратов усиливается уникальными техниками
работы терапевтов, что в итоге стимулирует восстановительные
процессы не только на поверхностном, но и на более глубоких
уровнях.
Все процедуры с применением Biologique Recherche начинаются
с оценки состояния кожи. Она проводится с помощью запатентованной технологии Skin Instant® по пяти параметрам: степень
увлажненности, трансэпидермальная потеря воды, эластичность,

пигментация и уровень себума. Специальным оборудованием
тестируют показатели и вносят их в базу данных лаборатории
Biologique Recherche, что позволяет отслеживать динамику при
последующих тестах. В соответствии с полученными результатами
подбирают максимально подходящие средства.
В Raffles Spa вы также можете опробовать аппаратные процедуры
Remodeling Face®. Одномоментное использование трех видов тока
обеспечивает более глубокое проникновение активных веществ,
тонизирующий эффект и ревитализацию. Процедура стимулирует
процессы регенерации, усиливает циркуляцию крови и лимфоотток,
разглаживает мелкие морщинки и повышает упругость кожи,
позволяет скорректировать овал лица, сделать скулы более очерченными, а контуры – более четкими.
Гостям предлагаются семь новых процедур по уходу за кожей лица,
в том числе реструктурирующий уход для чувствительной кожи
с выраженным выравнивающим и увлажняющим эффектом, серию
лифтинг-процедур и масок с обновляющими, отшелушивающими,
защитными свойствами, а также процедуру для восстановления
и защиты после пребывания на солнце.

RAFFLES SEYCHELLES – ИДЕАЛЬНЫЙ ОТДЫХ
И БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОБЛИК!

Две недели
в Малайзии:
КУАЛА-ЛУМПУР,
МАЛАККА,
ПЕНАНГ
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ПО ТРАДИЦИИ, КАЖДЫЙ ФЕВРАЛЬ
Я УЛЕТАЮ ИЗ ХОЛОДНОГО ЗИМНЕГО
КИЕВА НА ДВЕ НЕДЕЛИ В ЖАРКИЕ
ТАИЛАНД И МАЛАЙЗИЮ. ЭТА ПОЕЗДКА
ДОЛЖНА БЫЛА СТАТЬ ОСОБЕННОЙ
ДЛЯ МЕНЯ. Я ПЛАНИРОВАЛА ПОСЕТИТЬ
ТОПОВЫЕ НЕБОСКРЕБЫ ГОНКОНГА,
МАКАО И ЗНАМЕНИТЫЙ РЕСТОРАН
ЖОЭЛЯ РОБЮШОНА, ГДЕ ОН ТВОРИЛ
СВОЮ ВЕЛИКУЮ МИШЛЕНОВСКУЮ
КУХНЮ, И ЗАТЕМ ПРЕДСТАВИТЬ ЭТИ
САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ
МЕСТА ДЛЯ ВАС. НО ИЗ-ЗА ОХВАТИВШЕЙ
МИР ЭПИДЕМИИ МЕЧТАМ НЕ СУЖДЕНО
БЫЛО ОСУЩЕСТВИТЬСЯ. ПЛАН ПУТЕШЕСТВИЯ БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНЕН.

КУАЛА-ЛУМПУР

Город утопает в зеленых насаждениях и джунглях. Лучшие
ландшафтные дизайнеры мира спроектировали несколько
парков, в одном из которых, например, можно встретить
редкое животное – мышиного оленя размером с кошку.
РЕКОМЕНДУЮ ПОСЕТИТЬ:

ИТАК, Я ПОЛЕТЕЛА В КУАЛА-ЛУМПУР
И БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПЕНАНГ И МАЛАККУ

Скажу сразу, четыре года назад, впервые попав в Юго-Восточную Азию, я ее не совсем поняла. Но теперь она входит
в мои топ-10 мест на планете. Все настолько разнообразное
и яркое, что каждый день поражаешься чему-то новому.
Две мои недели в Малайзии пронеслись, как два дня.
Благодаря многонациональности и многокультурности этой
страны кажется, что она объединяет собой несколько
государств. Малайзия меняет представление о классической
европейской модели мира. В голове не укладывается, как
люди совершенно противоположных религиозных взглядов
могут жить вместе и абсолютно спокойно, толерантно
и дружественно относиться друг к другу. Возле мечети
может находиться буддистский храм, за углом уже будет
китайский, а глянув напротив, вы увидите церемонию
омовения богини в индуистском храме. Потом все эти люди
обедают вместе в близлежащих кафе и ресторанчиках или
покупают еду на центральном рынке. Дети учатся вместе
и дружат. Этому стоит поучиться.
Малайзия не очень популярна у поклонников пляжного
отдыха. За островным отдыхом туристы предпочитают
лететь в близлежащий Таиланд.
Весь регион бюджетный. Питание там, где едят местные,
при обилии морепродуктов и фруктов, стоит копейки.
Впечатляет уличная еда. Ее в избытке можно найти в любое
время дня и ночи на рынках и ярмарках. Прекрасно развит
транспорт.

• башни-близнецы Петронас – небоскребы в исламском стиле, одни из самых высоких зданий в мире
(88 этажей) и символ Малайзии. В башнях расположены офисы, театр, концертный зал, художественная галерея, рестораны, кафе, торговый центр.
На 86 этаже – смотровая площадка. Возле них
очень красиво – дух захватывает!
• телебашню Менара (Menara KL Tower). С ее смотровой
площадки Sky Deck на высоте 421 метр открывается
потрясающий вид на город. Для экстремальных
ощущений есть стеклянный куб с прозрачным полом:
идете, а под вами пропасть в 300 метров. Побывав
на этом аттракционе, я поняла, что уже не мечтаю
полететь в космос: оказалось, я безумно боюсь высоты.
• пещеры Бату. В них находится самый большой
храмовый комплекс Юго-Восточной Азии. У подножия горы – огромная 43-метровая статуя бога
Муругана. К пещерам ведет длинная цветная лестница из 340 ступеней. Такого вы точно не видели!
• Мечеть Джамек (Масджид-Джаме) – красивая
белоснежная мечеть, посетить которую можно
совершенно бесплатно вне зависимости от вероисповедания. При входе женщинам дают специальное
одеяние с капюшоном.
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ВИДЫ:
• с 38 этажа отеля Grand Hyatt Kuala Lumpur открывается панорама на башни Петронас. Здесь же –
изумительный ресторан японской и европейской
кухонь, вкусные коктейли и чаи.
• Heli Lounge Bar – топовое место с видом на город
360 градусов. Дресс-код: после 9 вечера запрещены
шорты и шлепанцы.
• Vertigo на 58-м этаже отеля Bayan Tree Kuala
Lumpur. Креативные коктейли и стильная музыка
сделают вечер запоминающимся. æ
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РЕСТОРАНЫ:
• Rock Salt Restaurant – must-visit в Куала-Лумпуре.
Здесь вы попробуете современную европейскую
кухню от молодого малайзийского шеф-повара.
Возьмите нежный салат из утки с горгонзолой
и филе-миньон на гриле. Его подают на горячем
камне-плите из настоящей соли. Вкуснее стейка
я не ела даже в Европе! Закажите рыбу Golden
Pomfret, барбекю из ягненка и облепиховое парфе
на десерт. Малайзия – исламская страна. Алкоголь
продается не везде. Он не запрещен, потому что есть
еще и другие культуры, но не приветствуется и дорогой. Поэтому на празднование дня рождения друзей
мы принесли свои напитки – вино Château Mouton
и Château Lafite Rothschild 1988 и 1989 годов.
• Ресторану Xin Cuisine при Concorde Hotel уже 50 лет.
Попасть в субботу и воскресенье очень сложно:
огромная очередь, бронировать нужно задолго.
Мы любим приходить сюда на свежайшие, лучшие
в городе димсамы и на утку по-пекински.
• Японский ресторан Kofuku при Seri Pacific Hotel.
В субботу и воскресенье на ужин здесь сервируют
шведский стол из японских закусок и блюд. Заплатив
20 евро с человека, можно съесть сколько пожелаете
или заказать любое блюдо из предложенных рестораном продуктов. Суши, рыба и прочие дары моря,
супы, мясные изделия, овощи, фрукты, множество
десертов… блаженство!
• Индийский веганский ресторан Saravanaa Bhavan.
Невзрачный на вид, но по кухне круче любого звездного заведения. Впечатлили блюда, которые по вкусу
были, как баранина и свинина, хотя и без мяса!
Вместо тарелок каждому гостю выносят большой
серебряный поднос, на котором находятся еда
и множество соусов. (Всегда предупреждайте насчет
степени остроты вашей пищи, иначе вы ее просто
не сможете есть). Понравились огромные, как шары,
лепешки Channa Batura, которые едят руками, макая
в пять предложенных соусов.
• Невероятный ресторан морской азиатской кухни
Pantai Seafood: посещаем его уже много лет. В этот
раз впервые попробовала ужасного на вид, но очень
вкусного шотландского моллюска, он меня приятно
удивил: если встретится, не упустите возможности
продегустировать.

ПЕНАНГ

Штат Пенанг находится примерно посередине между тремя
самыми многочисленными азиатскими странами: Индией,
Китаем и Индонезией. Такое расположение способствовало большому притоку людей, и в результате город стал
процветающим центром смешения культур и народов.
Возможно, поэтому здесь такое огромное разнообразие
достопримечательностей.
РЕКОМЕНДУЮ:
• посетить старые районы Джоржтауна. Особенно
понравился своим колоритом и яркими красками
индийский квартал. Если интересуетесь граффити,
воспользуйтесь картами старого города с отмеченным
на них настенным творчеством;
• пройтись по улицам Lebuh Armenian, Lebuh Chulia,
Lebuh Pantai;
• подняться на Пенанг-Хилл – обзорную площадку
на холме высотой 800 м с видом на весь город
и джунгли;
• побывать на смотровой площадке The Top в самом
высоком здании Пенанга – башне Komtar (65 этажей).
Отсюда открывается захватывающий вид на город
с обзором в 360 градусов. На крыше есть бар;
• посетить бирманский буддистский храм
Dhammikarama Burmese Buddhist Temple 1803 года
основания;
• посмотреть Пенангский мост, соединяющий остров
с материком. Это один из самых длинных мостов
в мире. Его протяженность – 13,5 км.
Такси недорогое и приезжает мгновенно. Мы пользовались
приложением Crab.
Дружелюбные, приветливые люди, приятное обслуживание
в отеле, магазинах и ресторанах, невероятно красивые буддистские и китайские храмы, много досуга и аттракционов
для детей. Повсюду можно видеть разноплановые школы:
китайские, мусульманские… Есть учебные заведения для
мальчиков. Созданы различные социальные и религиозные
объединения, открыты международные университеты.
Город строится и развивается, жизнь бурлит!
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МАЛАККА

Первая столица Малайзии, раньше Малакка была центром
всего Малаккского полуострова. Именно здесь останавливались торговые корабли на пути в Индию и Китай.
Это очень красивый, чистый и живописный город, и почти
весь он состоит из муралов. В этом городе представлена
уникальная в своем роде культура Баба Нёня, или Перанакан, представителями которой являются потомки союзов
китайских иммигрантов и малайзийских женщин. Рекомендую посетить рестораны, кафе и музеи с одноименным
названием, чтобы ближе познакомиться с баба-нёнявской
национальной кухней и обычаями.
Здесь жили и живут малайцы, китайцы, индусы, батаки,
арабы, индонезийцы и множество других представителей
Азии. В начале шестнадцатого века на этот стратегический
во всех отношениях город начали претендовать португальцы, голландцы, британцы, и каждый внес свою лепту
в историю города.
В качестве такси по городу курсируют яркие рикши
с мягкими игрушками и громкой музыкой.
Мои малайзийские друзья, узнав, что я путешествую по стране, организовали для меня презентацию нового великолепного отеля AMES, в котором я и остановилась на несколько
дней. Он расположен в пригороде, в 20 минутах езды
от центра. Этот элегантный отель европейского класса
открыли в прошлом году. Я по достоинству оценила его как
стильный, современный, с первоклассным обслуживанием
и отличным разнообразным завтраком по системе шведский
стол. А также отметила, что он очень удобен для деловых
путешественников: имеются бизнес-центр, четыре комнаты
для совещаний и конференц-зал.
Более того, специально для меня был организован закрытый
ужин, для которого подготовили весь верхний этаж отеля
с выходом на открытую террасу. Шеф-повар, узнав, что я
эксперт по мишленовским ресторанам и самым популярным
у гурманов направлениям, старался вовсю. Ему всего 25 лет,
но он уже успел поучиться у знаменитых шефов Европы.
Это удивительное сочетание: малайзийский шеф-повар,
ученик обладателя звезд из Германии, готовил ужин для
французов и украинки. И у него получилось удивить нас
всех! Я с удовольствием рекомендую этот отель и его
кухню – пять баллов, возьмите на заметку.
Также хочу обратить ваше внимание на Hard Rock Café
Melaka – понравился больше американского – и ресторан
малайзийской и азиатской кухни Sky Garden Restaurant
на 43 этаже Swiss Garden Hotel.

Что касается достопримечательностей, кроме музеев,
пестрых улиц и магазинчиков, интересно посетить храмы
разных конфессий. Среди них китайский храм Чен-Хун-Тен
(Chen Hoon Teng Temple) – храм зеленых облаков, построенный в 1646 году (представляет буддизм, конфуцианство
и даосизм). Ворота храма украшены скульптурами. Около
города тоже много всего для досуга: фруктовые сады, парк
бабочек и рептилий, крокодилов, центр астрономии, театр
природы и музеи.
Японский храм-кафе CY Tea House Melaka: вы выбираете
чай, а две девушки организуют для вас настоящую чайную
церемонию. Она длится около часа. Никуда не торопясь,
вы получаете удовольствие от постепенного раскрытия
аромата напитка.
Впервые в своей жизни я увидела прессованный круг
листового чая почти за 15 тысяч евро (!). Этот чай хранится
от 10 до двухсот лет, и чем дольше, тем лучше его вкусовые
качества. А вы когда-нибудь пробовали чай, которому
перевалило за 100 лет? z
Невозможно описать Малайзию в одной статье – здесь и книги будет мало. Поэтому
вышесказанное – это очень краткая выжимка из увиденного и прочувствованного
мною. Также, в дополнение, я просто обязана отметить авиалинии Qatar Airways,
которыми я путешествовала в Малайзию и обратно. Это было идеальное обслуживание, лучшее из 15-ти лет моих путешествий, сервис и внимание с первой секунды.
Летайте с лучшими авиакомпаниями, путешествуйте с лучшими турагентствами,
такими как YANA Luxury Travel. На этом не стоит экономить: деньги уходят,
а полученные эмоции останутся с вами навсегда.
Текст: Соломия БЕГУН (@salome_vvv)

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ЧЕРЕЗ СИНГАПУР
НАВСТРЕЧУ АНГКОРУ
Мы приглашаем вас посмотреть четыре страны – Сингапур, Малайзию, Таиланд и Камбоджу. Нас ждут захватывающая
природа, древняя история, потрясающие храмы, невероятная кухня и азиатское гостеприимство. Изюминка тура – два дня
на великолепном “Восточном экспрессе” Belmond.

1

Сингапур

2

Сингапур

Прибываем в международный аэропорт Чанги (Сингапур),
ДЕНЬ
размещаемся в отеле (Shangri-La Singapore, Pan Pacific
Singapore или другом уровня пять звезд). Отдыхаем,
ужинаем в отеле. При желании поднимаемся на смотровую площадку
SkyPark в комплексе Marina Bay Sands и отправляемся на вечерний
круиз по реке. После светомузыкального шоу возвращаемся в отель.
После завтрака в формате шведского стола начинаем
обзорную экскурсию по Сингапуру. Бывшая британская
колония, свою независимость Сингапур обрел после Второй
мировой войны, пройдя путь от рыбацкого порта к процветающей
стране. Сегодня пятимиллионное население Сингапура – представители
Китая, Малайзии, Индии, выходцы из Закавказья и европейских стран.
Наше знакомство с городом-государством начинается с парка
Мерлион и моста “Эспланада”. Мы проедем через Гражданский район,
посмотрим исторический центр: игровое поле “Паданг”, бывшее
здание Парламента, Верховного суда и ратуши, побываем в старейшем
даосском храме Сингапура – Тхиан Хок Кенг. После обеда посетим
мусульманский квартал Кампонг Глэм – его Истану и мечеть,
посмотрим Чайнатаун и Маленькую Индию.

ДЕНЬ
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Сингапур, начало путешествия
на “Восточном экспрессе”

4

Малайзия, путешествие
на “Восточном экспрессе”
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После завтрака знакомимся с культурой перанакан –
потомков китайских иммигрантов – в районе Катонг,
где нам откроют секреты приготовления китайских пельменей
и проведут мастер-класс по бисероплетению и вышивке. После
обеда в местном ресторане отправляемся на вокзал, где нас ждет
роскошный “Восточный экспресс” Belmond. Каждый его люкс
кондиционирован, имеет собственные душевую кабину и санузел,
косметические средства класса люкс, фен. За окнами проплывает
Малайзия. Мы ужинаем и проводим вечер под звуки пианино
в вагоне-баре. Во время остановки в Куала-Лумпуре есть возможность
прогуляться перед сном.

ДЕНЬ

После завтрака прибываем в Куала-Кангсар (Малайзия),
где нам предлагают экскурсии на выбор. Мы можем
отправиться в деревню, где нас встретят традиционными боевыми
танцами, преподнесут местные угощения и напитки, познакомят
с изделиями ручной работы. Погуляем по рисовым террасам, посетим
плантацию, где растут каучуковые деревья, дуриан и бананы.
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ХРАМ В СИЕМРЕАПЕ

ПЕРИОД: 15 ДНЕЙ
МАРШРУТ:
СИНГАПУР – КУАЛА-ЛУМПУР –
КУАЛА-КАНГСАР – КАНЧАНАБУРИ –
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ХРАМ ИЗУМРУДНОГО БУДДЫ ВАТ ПХРА КЕО
СТАРЫЙ ПОРТУ И ТРАДИЦИОННЫЕ ЛОДКИ С ВИННЫМИ БОЧКАМИ

Фото: © Shutterstock / SORRASAK TINYO / PELIKH ALEXEY / TRAVEL MANIA

По завершении экскурсии нас будут ждать напитки и угощения.
Второй вариант предполагает прогулки по плантациям, на которых
выращивают дуриан и бананы, и дегустации местных блюд.
Обедаем в поезде, за окнами разворачиваются деревенские пейзажи
и рисовые поля Малайзии, приезжаем в Таиланд, ужинаем и проводим
вечер в вагоне-баре.

5

“Восточный экспресс” и Бангкок

После завтрака прибываем на станцию Ривер-КвайБридж, где можем выбрать одну из трех экскурсий.
Первая – прогулка по Канчанабури и реке Кхвэяй.
Проплываем мост, построенный во время Второй мировой войны.
После этого отправляемся в Тайско-бирманский железнодорожный
центр – музей, где отражены события Второй мировой войны,
происходившие на территории Таиланда.
Вторая – велосипедная прогулка по деревне Нонг-Као с посещением
рисовых полей и фермерского хозяйства. Перед возвращением
на поезд – отдых и травяной чай в традиционном тайском деревянном
домике.
Третья – кулинарный тур: мы посещаем рынок, осваиваем рецепт
приготовления рисовой лапши в одном из лучших ресторанов
и отправляемся на прогулку по реке Кхвэяй на лодке-плоскодонке,
во время которой участвуем в мастер-классе по приготовлению
блюд традиционной тайской кухни.
Возвращаемся на поезд, обедаем, отправляемся в Бангкок,
размещаемся в Bangkok Peninsula Hotel.

ДЕНЬ

САДЫ У ЗАЛИВА В СИНГАПУРЕ

6

Бангкок

Бангкок – это город контрастов, где отливающие золотом
дворцы и буддийские храмы соседствуют с панорамными
барами, а динамику современности оттеняет неторопливый
ритм жизни у реки и каналов. После завтрака и краткой лекции
об истории и культуре Таиланда отправляемся в индивидуальный
лодочный тур по реке Чаупхрая и каналам Тхонбури, во время
которого ощутим разные грани столицы.
Посмотрим храмы и Большой дворец, датированный пятнадцатым
веком храм изумрудного Будды – одну из важнейших святынь страны.
После на тук-туке отправимся к храму лежащего Будды (Ват Пхо),
знаменитом статуей Будды длиной 46 метров. На территории
этого храма был открыт первый университет Таиланда. Пообедаем
в ресторане Blue Elephant. Он также славится своими мастер-классами
по приготовлению блюд королевской тайской кухни. Вторую половину
дня проведем по своему усмотрению, например пройдемся по Khaosan
Road, где есть и шопинг, и рестораны, и развлечения. Поужинаем
в ресторане Sala Rim Naam блюдами тайской кухни. æ

ДЕНЬ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

СПЯЩИЙ БУДДА

Аюттхая

После завтрака на автомобиле отправляемся ко дворцу
ДЕНЬ
Бангпаин, который в прошлом служил летней резиденцией
королей Таиланда. Он расположен на берегу реки
Чаупхрая провинции Аюттхаи. Гуляем по дворцовым садам, смотрим
архитектуру, в которой сочетаются традиции зодчества Таиланда,
Китая и Европы. Далее нас ждет объект наследия ЮНЕСКО город
Аюттхая, столица королевства Сиам с 1351 по 1767 годы. Здесь
находятся руины в прошлом процветавшего, известного на весь мир
города. После осмотра исторического комплекса возвращаемся
в Бангкок на пароме по реке Чаупхрае. Обедаем на борту.

8

Сиемреап

9

Сиемреап

После завтрака в отеле отправляемся в международный
аэропорт Суварнабхуми (Бангкок) на рейс до Камбоджи.
В Сиемреапе селимся в отеле Sofitel Angkor Phokeethra
Golf and Spa Resort либо бутик-отеле Shinta Mani Angkor. Обедаем
и едем на ознакомительную экскурсию по городу на тук-туках.
Посещаем культурный центр, знакомимся с изделиями местных
ремесленников, смотрим традиционные танцы.

ДЕНЬ

После завтрака посещаем семью коренных жителей,
ДЕНЬ
знакомимся с их бытом и начинаем экскурсию по древнему
городу Ангкору. Этот город состоял из двух тысяч
комплексов и дворцов и по своей площади превосходил четыреста
квадратных километров. Его постройки относятся к периоду с девятого по пятнадцатый век. Сейчас это археологический парк.
Посещаем гигантский индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват,
один из крупнейших когда-либо построенных в мировой истории.
Храм обнаружил и популяризировал в Европе французский
естествоиспытатель и путешественник Анри Муо. Ангкор-Ват был
построен в двенадцатом веке во времена расцвета Кхмерской
империи.

По мере распространения буддизма в нем появлялось все больше
элементов, характерных для этой религии.
Вечером смотрим представление в современном камбоджийском
цирке Phare с его хореографией, музыкой, акробатикой и культурой
кхмеров. Цирк основали в 1994 молодые камбоджийцы для развития
культуры местных сообществ. Возвращаемся в отель.

10

Сиемреап

10

Возвращение домой

После завтрака отправляемся в Ангкор смотреть АнгкорТхом – последнюю столицу Кхмерской империи. В этом
городе проживали миллион человек. Одна из его достопримечательностей – храмовый комплекс Байон с 54 резными башнями
и барельефами, изображающими сцены битв, а также храм Бапуон.
Посмотрим храм Та-Прум, обнаруженный французскими исследователями в конце XIX века, увитый корнями и ветвями древних баньянов
и хлопковых деревьев. Это один из самых больших храмов в Ангкоре,
любимый многими путешественниками. Далее посмотрим Тхомманон,
украшенный изображениями божественных деват. Вечером собираемся
на праздничный ужин и смотрим традиционный кхмерский танец.

ДЕНЬ

ДЕНЬ

Рейс домой из Международного аэропорта
Сиемреап. z

СТОИМОСТЬ ТУРА от 8500 долл
Стоимость включает: • проживание в отелях • питание • поездку на
“Восточном экспрессе” • наземный трансфер • внутренние перелеты
по маршруту • экскурсии по программе • услуги англоязычного гида.
Дополнительно оплачиваются: • авиаперелеты Киев – Сингапур
• Сиемреап – Киев • налоги • страховка.

Фото: © Shutterstock / PIMJANPHOTO / INOPRASOM / SANTIPHOTOSS
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СЛОНЫ ПОКЛОНЯЮТСЯ У ДРЕВНЕЙ ПАГОДЫ В АЮТТХАЕ

ГОЛОВА БУДДЫ В АНГКОР-ВАТ

Код Бали
“ОДНИ, ПРИЕЗЖАЯ НА БАЛИ, СДАЮТ ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ. ДРУГИЕ, УЕХАВ, ВСКОРЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ПОДОБНОЕ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ И НА ГОА, И В ТАИЛАНДЕ, НО ИМЕННО
НА БАЛИ ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ ЧАЩЕ ВСЕГО. У ЭТОГО ОСТРОВА ЕСТЬ ОСОБЫЙ МАГНЕТИЗМ...” –
УБЕЖДЕНА МЕНЕДЖЕР YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE ЯНА ГОРОБЕЦ.
НАША КОЛЛЕГА ПРОВЕЛА НА БАЛИ ДВЕ НЕДЕЛИ, ПУТЕШЕСТВУЯ НА АВТО И НА БАЙКЕ,
ОСТАНАВЛИВАЯСЬ В РОСКОШНЫХ ОТЕЛЯХ И РАЗЫСКИВАЯ УЕДИНЕННЫЕ ДИКИЕ ПЛЯЖИ.
САМЫМИ ЯРКИМИ МОМЕНТАМИ ОТДЫХА ЯНА ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Б

али – это идеальное место для тех, кто впервые
едет в Азию, ведь она, как ни крути, специфическая:
не везде чисто, не везде достойный уровень
медицины. А на Бали при всем его колорите
туристы не испытывают культурного шока, потому что
на всех курортах острова много заведений европейского
уровня, достойный уровень обслуживания.

УБУД. ПОЗНАТЬ И ПРОНИКНУТЬСЯ
“Убуд – это “сердце” Бали, то, с чем,
помимо пляжей, ассоциируется остров.”

Я осознанно поставила Убуд в первую половину своей
программы, потому что в силу своего профессионализма
и опыта в туризме знаю: если комбинировать экскурсионный
тур с пляжным, всегда лучше расслабленный отдых
оставлять на последние дни перед возвращением домой.
Убуд – это рисовые террасы, сочная зелень, десятки водопадов и тысячи храмов. Этой атмосферой нельзя не проникнуться. Святыни повсюду: в каждом доме, отеле, апартаментах, ресторане. Несколько раз в день балийцы делают
подношения из цветов и риса, тратя на них четверть своего
дохода. Считается, что от благосклонности духов зависят
благополучие, здоровье и успех местных жителей.
Мы остановились в одном из топовых отелей данного
региона – Hanging Gardens of Bali. В нем сохранен иконный
стиль курорта, и многие едут в Убуд именно ради “Висячих
садов”, так переводится название отеля. Через зеленые
сады от ресепшена курсирует фуникулер, доставляя гостей
на виллу. На ухоженной зеленой территории есть собственный храм и выход к реке. Заходить туда и в любые
другие храмы можно только с прикрытыми ногами, поэтому
на каждой вилле предусмотрены саронги для мужчин
и женщин.
В получасе езды от отеля находятся одни из самых популярных рисовых террас – Тегаллаланг. Вход на территорию
этого огромного парка бесплатный, в фотозоны или на
качели – за деньги. С тех пор, как балийцы увидели спрос
на видовые качели, они устанавливают их практически на
каждом подходящем для этого месте. В Тегаллаланге есть
качели двух видов: экстрим и супер-экстрим. Мы выбрали
второй вариант. Вас пристегивают множеством ремней,
и вы проноситесь высоко над рисовыми террасами, фактически над пропастью. На самом деле это не так страшно,
как кажется на первый взгляд. æ
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Посетили мы и парк, “заточенный” специально под качели
для туристов, – Bali Swing. Вход там платный, порядка
25 долл, и дополнительно – за само катание. Вы можете
выбрать качели разной высоты и степени экстремальности,
для одного и для пар, украшенные цветами; арендовать их,
чтобы сфотографироваться над террасами в платье со шлейфом. Меня этот парк не впечатлил: слишком туристическое,
попсовое место и очень много качелей вплотную друг
к другу. Но если вы планируете посвятить катанию над террасами несколько часов, тогда Bali Swing именно для вас.
Еще одна особенность Бали – обилие водопадов. Вода
в них теплая, приятная для купания. Но непосредственно
к водопаду на машине вы не подъедете. От парковки
нужно еще минут пятнадцать спускаться по проторенной
дорожке или по ступенькам, порой вы переходите вброд,
по камням, и обувь должна соответствовать. Поэтому
сандалии, которые хорошо фиксируют ногу, не помешают.

ПРОВЕДАТЬ СЛОНОВ И ОБЕЗЬЯН

Я против того, чтобы рассматривать слонов как туристическое развлечение. Раньше, на Гоа, я каталась на слоне,
фотографировалась с ним, мне казалось, это так здорово.
Теперь понимаю, что только внешне животное ничего
не чувствует. На самом деле, слону больно, неприятно,
его бьют, чтобы приучить к командам. Поэтому в Убуде
для меня было принципиально найти место, где животные
содержатся в максимально гуманных условиях. Заповедник
Mason Elephant Park & Lodge – один из таких. В нем со всей
Азии собирают слонов, которые ранее находились в рабстве,
служили в цирке. Животных можно погладить, обнять.
За дополнительную плату искупать и покормить любимыми
лакомствами: бананами и тростником. Таким образом вы
не эксплуатируете слонов, а доставляете им удовольствие,
и в этом большая разница. В заповеднике есть взрослые
особи и слонята нескольких месяцев отроду. Там же,
на территории парка, есть отель с деревянными, довольно
приличными бунгало и рестораном, поэтому при желании
в заповеднике можно провести несколько дней.
Еще один символ Убуда – Лес обезьян. Территория леса
завораживает: джунгли, храмы, мостики над водой,
хранителями всего этого считаются обезьяны. Их порядка
800-900 особей, но они делятся на группы, у каждой своя
территория, они могут враждовать между собой, вести
разборки – и главное, не оказаться в эпицентре их стычек.
Важно не брать с собой лишних предметов, не провоцировать обезьян: не улыбаться им, не дразнить. Спокойно идти,
наблюдать и быть готовыми к тому, что на вас в любой
момент могут прыгнуть проворные “хранительницы” леса.

СЕРФИНГ В КУТЕ И КЛУБНЫЙ ЧАНГУ

“Быть на Бали и не заняться серфингом –
это преступление. Потому что 90% всех пляжей
острова больше приспособлены для серфинга,
чем для комфортного в нашем понимании купания.”
Я долго не могла определиться, какой из трех курортов
выбрать: Куту, Семиньяк или Чангу. Кута ближе всего
к международному аэропорту – в 10 км. Это самый бюджетный вариант и самый туристический. Кута – мировая
Мекка серфинга. Этот курорт хорош для начинающих.
Плюсы: огромное множество инструкторов по серфингу
на любой вкус, в том числе австралийцев и русскоязычных,
недорогие обучение и экипировка, хорошее побережье для
новичков, возможность покататься “на пене”, развитая
инфраструктура, много кафешек, баров, ресторанов, спа.
Массажи делают либо прямо на пляже, либо в спа-комплексе. Минус в том, что слишком многолюдно. На серфинг
сюда съезжаются даже из соседнего Семиньяка, самого
модного, дорогого и пафосного на побережье.
Чангу – нечто среднее между этими двумя курортами.
Последние годы он считается Меккой современных хиппи.
Здесь собираются все экспаты. Чем мне понравился Чангу,
так это тем, что там много интересных заведений. Есть
и правильное питание, мейнстрим – веганская еда, боулы,
тосты с авокадо, смузи – по европейским меркам по очень
адекватным ценам. Те, кто предпочитают местную еду,
посещают простые местные кафешки – варунги. Иногда еда
там может быть очень spicy, но, чтобы ощутить местный
колорит, это хороший вариант. В Чангу и рядом с ним много
классных бич-клабов с барами, ресторанами, бассейнами.
Мне очень понравился La Brisa, но в нем нет как таковой
дискотеки. Если хочется потанцевать, стоит посетить Finns
Beach Club. А в Семиньяке однозначно достоин посещения
легендарный Potato Head. Цены во всех этих клубах выше
средних по меркам Азии. Но в аналогичных заведениях
Киева или Западной Европы было бы в 2-3 раза дороже.
Коктейль стоит от 10 долларов. Вход практически везде
бесплатный, а чтобы разместиться в VIP-зоне, например
в Potato Head, требуется минимальный заказ на определенную сумму. æ
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Ради комфортного пляжного отдыха на Бали стоит ехать
в Нуса-Дуа. В этом районе наименее ощутимы приливы
и отливы, достаточно характерные для основной части побережья. Там значительно меньше волн, есть высококлассные
делюксовые отели, например The St Regis Bali Resort,
который порадовал уединенным пляжем с белым песком.
В качестве отступления, все пляжи острова общественные,
зачастую бесплатные. И даже на закрепленные за отелями
могут пройти посторонние. Пляжи разные. Есть маленькие,
чуть ли не в пещере, и огромные, есть дикие, которые
вы будете делить с одним-двумя отдыхающими. Клиенты
YANA Luxury Travel & Concierge отдают предпочтение
Нуса-Дуа. На втором месте по пляжам – Джимбаран.
Там находится, на мой взгляд, лучший отель на острове –
Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay. Виды, сервис,
питание, пляж – все в этом отеле безупречно. Для меня
принципиально важно, чтобы за территорией отеля было
что посмотреть, чем заняться, а Джимбаран – это рыбацкая
деревушка, которая славится своими морепродуктами.
Их можно купить на рыбном рынке, но даже в пешей
доступности от отеля, на пляже, открыто много кафешек,
очень колоритных, хотя и не шик-блеск. В любом из них
можно за абсолютно доступные деньги попробовать
и лобстера, и креветки величиной с ладонь, и мидии,
запеченные в соусе. Масса морепродуктов, и все, что бы
вы ни выбрали, будет суперсвежим, вкусным, только что
с гриля. Поэтому я бы рекомендовала заехать в Джимбаран,
даже если вы не отдыхаете там, хотя бы чтобы поужинать
в одной из этих кафешек.

ПЛЯЖИ ДЛЯ СОЗЕРЦАНИЯ

Часто даже в “Инстаграм” выкладывают идиллические фото
пляжей с подписью “Бали”, отснятые на Нуса-Пенида –
отдельном, довольно немаленьком острове, который
административно относится к Бали. На пароме из Санура
до него 45 минут. Билеты можно купить заранее или
на месте. Мы ехали с ночевкой, хотя остановиться
на Нуса-Пенида особо негде. Отелей класса люкс там нет.
Максимум гестхаусы и хижины для туристов. Туристическая
инфраструктура не развита. Туда едут или бэкпекеры, или
туристы в рамках групповой экскурсии. Туристам обычно
показывают ближайшие к порту Броукен-бич, Энжел’сБиллабонг, Келлингкинг-бич. Мы отправились на самый
отдаленный и труднодоступный – Даймонд-бич. По соседству с ним расположен еще один красивый пляж – Атух-бич.
Ехать всего 20 км, но мы добирались на скутере часа два,
местами приходилось идти пешком, потому что дорога шла
отвесно вниз по камням и песку. Да и под горку скутер еле
тянет одного, не говоря уже о двоих.
Дороги на этом острове крайне “убитые”. Слишком узкие,
много серпантинов, поворотов, и на каждом нужно сигналить, чтобы не столкнуться на встречной. Поэтому НусаПенида – это формат приключений для тех, кто не боится
дискомфорта, ищет эмоций. Но здешние пляжи и фантастические виды полностью оправдывают все неудобства.
Ими можно любоваться бесконечно. Именно любоваться,
потому что поплавать или просто зайти в воду там почти
нереально – сильные волны.
Место с фантастическими пляжами для созерцания есть
и на самом Бали. Я – о регионе Улувату. Не все понимают
этот курорт. Здесь не искупаешься в океане и начинающему
серфингисту делать нечего. Но у меня в приоритете
эстетика и созерцание: комплекс обрывистых скал, мощь
океана, глядя на которые, испытываешь умиротворение.
А поплавать можно в панорамном бассейне на скале.
Среди отелей с прекрасными видами – Bulgari Resort Bali
и легендарный Karma Kandara. Со скалы к океану можно
спуститься на фуникулере или по ступенькам, а из отеля
Bulgari – на собственном лифте.

БАЙК НА ДОВЕРИИ

Мотоциклов на дорогах Бали в разы больше, чем автомобилей, а те, как на подбор, Toyota. Правил дорожного
движения по сути нет, светофоры встречаются крайне
редко: я за все время видела их всего на двух или трех
самых оживленных перекрестках. Нет ни регулировщиков,
ни разметок – ничего. Все решается сигналом клаксона.
Вы спокойно едете, а если хотите кого-то обогнать,
сигналите, и вас пропускают.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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увидеть все. Каждый храм чем-то похож на другие и в то
же время единственный в своем роде. Мы не доехали
до вулканов, не посмотрели всех пляжей, которые хотели бы.
Есть масса соседних островов, в том числе более приспособленных для расслабленного отдыха в стиле Мальдив,
таких как Гили и Нуса-Ченинган.
Если Рим у всех ассоциируется с Колизеем, Париж –
с Эйфелевой башней, Милан – с шопингом, то Бали – другой.
Этот остров – не цель. Это прежде всего путь, это все то,
что с вами происходит: знакомство с людьми, неспешный
образ жизни, попытки понять этот остров, его многослойность. На Бали уживаются люди разных национальностей,
вероисповеданий, взглядов. Именно здесь вы настраиваетесь на волну, которая позволяет руководствоваться
одинаковыми для всех нормами и правилами, принимая
других такими, какие они есть. Наверное, именно поэтому
люди выбирают Бали среди тысяч островов. Есть у него
какой-то тайный код, который сюда притягивает. Но для
каждого он свой. z

Катарские авиалинии превзошли
все наши ожидания: очень комфортно,
удобно, и по питанию, и по напиткам,
и по сервису – никаких вопросов.

Байк легко арендовать в официальных службах проката
или у частников, где с вас не потребуют ни паспорта,
ни прав, ни залога. Разве что поинтересуются, умеете ли
водить. Обязательно нужно на месте посмотреть, в каком
состоянии транспортное средство. Все царапины и трещины
зафиксировать, указать на них собственнику, чтобы потом
к вам не было претензий, и проехать для пробы хотя бы
200 метров, проверить работу тормозов.
Интересно, что даже в глубинке есть и магазины, и рынки,
а вот заправку в нашем европейском понимании за все
время пребывания на Бали я видела только одну. Бензин
продают на маленьких раскладках наряду с водой и всякой
всячиной. Его различают не по номерам, а по цветам:
желтый, зеленый, синий, и разливают по бутылкам.
Это удобно, потому что всегда можно бросить в багажник
запасную и подзаправиться в пути.
Если нужно проехать 10-20 км, а байк арендовать не хочется, всегда можно вызвать такси, например по мобильному
приложению Go Jek, своего рода местному Uber. Там выбрать
опцию “байк с водителем”, и вас подвезут.

ОСТРОВ ПОД НАЗВАНИЕМ “НАВСЕГДА”

Если бы я снова ехала на Бали, то не меньше, чем на месяц.
И дело даже не в длительном перелете – 17 часов плюс
стыковка в Дохе. Остров огромный и очень разнообразный –
уверена, что и нескольких посещений не хватило бы, чтобы
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Вьетнам:

РАЗГОВОРЫ О ПРИРОДЕ
ОДНО ИЗ БОГАТСТВ ВЬЕТНАМА – ЕГО НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКИ. ИХ ЗДЕСЬ 31.

ЗОЛОТОЙ МОСТ В ДАНАНГ

ПАГОДА ЛИН УНГ В ДАНАНГЕ
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СБЕЖАТЬ ТУДА,
ГДЕ ПОКЛОНЯЮТСЯ БОГАМ

В Национальный парк Нуйчуа, название
которого переводится: “Место, где поклоняются богам”. На территории парка находится
тропический лес – и это единственное место
с сухим климатом во Вьетнаме. Нуйчуа служит
домом для более полутора тысяч видов растений и 345 видов животных и птиц, в том числе
лори и малайских медведей. В прибрежных
водах – кораллы более 350 видов. Помимо
дайвинга, можно поплавать на каяках и катамаранах, посетить близлежащие рыбацкие деревушки, познакомиться с традициями тямов,
прокатиться на велосипеде и устроить пикник
на пляже, прогуляться к скалам и пещерам,
искупаться в водопадах, самый известный
из которых – трехуровневый водопад Батанг.
Где остановиться? Amanoi, где вам предложат
аутентичную роскошь. В ресторане – блюда
вьетнамской кухни. В спа-центре – процедуры,
основанные на вьетнамских традициях
оздоровления, ретриты продолжительностью
3-21 день. На этом курорте есть уникальные
для Азии велнес-виллы в окружении садов
и пляжа, с парными, бассейнами под открытым
небом, хаммамом/баней, джакузи и личным
спа-терапевтом.

AMANOI

ПОСЕТИТЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ
СТОЛИЦУ ВЬЕТНАМА

FUSION MAIA DA NANG

Таковой считается Дананг – город, в котором
есть все: вековые пагоды, колониальная архитектура, чистое море, зеленые парки и горы
в качестве фона. Пляжи здесь песчаные,
обустроенные. В числе лучших – Ми Ке
и Нон Нуок. Первый хорош для серфингистов,
второй – для желающих просто поплавать,
так как море здесь спокойнее.
Где остановиться? Fusion Maia Da Nang.
Великолепный отель, работающий по системе
all-spa inclusive: все, что касается велнес,
уже включено в стоимость. Здесь разработана
программа велнес, состоящая из семи направлений для гармоничной жизни. Спорт объединяют с экскурсионной программой: тайчи
в горах или медитацией у статуи Леди Будды. æ
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Еще одна особенность отеля – завтрак подают
в любое время и в любом месте. Необычные
в отеле и батлеры: веселые, жизнерадостные,
энергичные и творческие, они не просто выполняют ваши поручения, но и привносят в ваш
отдых праздник. Кроме того, рядом с отелем
находятся три поля для гольфа и три объекта
наследия ЮНЕСКО: Хойан, Мишон и Хюэ.
А если вы предпочитаете разместиться
на пляже Нон Нуок, обратите внимание
на совершенно новый отель Shilla Monogram
Quangnam Danang.

ЗАНЯТЬСЯ ДАЙВИНГОМ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
КОНДАО

Национальный парк Кондао состоит из 16
в основном необитаемых островков в ЮжноКитайском море. На главном острове Консон
когда-то находилась французская тюрьма для
вьетнамцев. Но туристов привлекает не мрачная история, а множество нетронутых пляжей
с белым песком и возможность совершить
лучший во Вьетнаме дайвинг к нетронутым
коралловым рифам, увидеть скатов, барракуд,
мурен и дюгоней, гигантскую кобию, крылаток,
а на побережье – черепах, откладывающих
яйца. Можно отправиться в круиз по островкам

SIX SENSES CON DAO

и заночевать в кемпинге. Но если вы ищете
комфорт, то есть вариант получше – Six
Senses Con Dao.
Отель находится на острове Консон. Все его
виллы – с собственными бассейнами-инфинити. Совместно с национальным парком отель
реализует проект по спасению черепах.

Также здесь организуют своеобразные
тренировки для гольфистов: есть платформа,
клюшки и экологические “мячики”, которые,
попадая в море, за час превращаются в корм
для рыб. Увлекательные круизы вдоль
островов архипелага и отдых на пляжах
мечты гарантированы.

ИССЛЕДОВАТЬ КРУПНЕЙШИЕ
В МИРЕ ПЕЩЕРЫ

Находятся таковые в Национальном парке
Фонгня-Кебанг – объекте наследия ЮНЕСКО.
Парку уже более 400 миллионов лет.
На 126 километров простираются три сотни
гротов и пещер, в том числе и самая большая
в мире – Шондонг протяженностью 9 км.
Находка британских дайверов – подводный
тоннель – дает основания утверждать, что эта
пещера даже больше, чем изначально предполагали. И если вторую по протяженности
пещеру Фонгня может посетить каждый желающий, то экспедиция в Шондонг с проводником
требует отличной физической подготовки и
предварительной брони (лимит – 500 туристов
в год). Обычно туры в эту пещеру занимают
4-6 дней.
Залы Шондонга достигают 250 метров в высоту и 150 метров в ширину. В пещере находятся
реки, озера и подземные пляжи, буйствуют
джунгли, живут обезьяны и летучие лисицы.
Сталактиты и сталагмиты высотой в небоскреб
красиво подсвечиваются, а стены украшает
каменный жемчуг, образованный под воздействием воды. Настоящий королевский дворец.
Также в Шондонге можно увидеть подземные
облака, которые образуются при попадании
теплых воздушных масс.
В парке Фонгня-Кебанг можно прогуляться
джунглями, покататься на байке и на лодке
по реке. А остановиться с комфортов в бутикотеле Victory Road Villas на берегу реки. z
ПЕЩЕРЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ФОНГНЯ-КЕБАНГ

СОБЫТИЕ
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МОНГОЛЬСКОЕ
ДЕРБИ

Фото: © The Adventurists / RICHARD DUNWOODY / ANYA CAMPBELL

САМЫЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СКАЧКИ: НА ЭКРАНЕ И В ЖИЗНИ.

Ч

тобы Монголия появилась на наших с вами туристических радарах, достаточно вспомнить нетронутые
степи и пустыню Гоби, по которой проходит великий
Шелковый путь, древние шаманские алтари
и гостеприимных оленеводов, соленый чай с молоком
и монгольские пельмени буузы. И, наконец, красивые храмы.
Но если говорить о чем-то уникальном, что привлекает
сюда американцев, британцев, южноафриканцев, то это
скачки. Монгольское дерби совсем не похоже на Кентукки
дерби или Королевский Аскот. Именно оно внесено в Книгу
рекордов Гиннесса как скачки на максимальную дистанцию.
Конечно, у каждого мероприятия свой зритель и свой
участник. В Монгольском дерби отсутствует “светская”
составляющая. За десять дней наездники преодолевают
тысячу километров по степи. В пути каждый меняет
25 лошадей (и еще три на тренировках). В стране бережно
относятся к этим животным, поэтому защитники природы
могут вздохнуть спокойно. æ
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КАК ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ

Соревнование организовано на высочайшем уровне с соблюдением всех мер безопасности. В подготовке участвуют
коренные жители страны: они предоставляют своих лучших
скакунов, ночлег и питание для участников. В международной команде дерби – медицинский персонал,
ветеринары – специалисты по лошадям, коневоды, переводчики. Монгольские лошадки – полудикие. Не все они
натренированы для участия в дерби, но все – в отличной
физической форме и готовы показать, на что способны.
Ростом животные – 120-140 см, при этом они очень крепкие
и выносливые.
Именно на таких воины-монголы завоевали полмира.

Лошадки не боятся жары, холода, голода, жажды, мух
и могут преодолевать до 30 км в условиях, когда ливни
сменяются зноем, бесстрашно переходят реки и служат
верными помощниками своим двуногим друзьям.
Соревнование проходит ежегодно в августе. Участники
прибывают в Улан-Батор накануне первой тренировки.
Подготовка занимает три дня: знакомство с маршрутом
и правилами скачек, встреча с лошадьми и объездка.
С четвертого по тринадцатый день наездники преодолевают маршрут. В пути они всегда могут рассчитывать
на помощь, если таковая потребуется. По завершении их
ждут отдых и вечеринка, а на 14-й день – возвращение
в Улан-Батор.

СОБЫТИЕ

Каждый участник платит взнос в размере
11 375 ф. ст., который идет на покрытие
организационных расходов.

Фото: © The Adventurists / RICHARD DUNWOODY

ВДОХНОВИЛИ ЧИНГИСХАН И КИНО

В скачках принимают участие 40 наездников, прошедших
строгий отбор. Из обязательных требований: опыт верховой езды, максимальный вес в одежде – 85 кг, крепкое
здоровье и физическая выносливость, навыки выживания
в условиях дикой природы (активный отдых, походы,
кемпинг). Возрастных ограничений нет. Самая молодая
и первая за историю мероприятия женщина-победительница – Лара Прайор-Палмер. Девушке на тот момент (2013)
было 19 лет. Самым старшим участником и победителем
(2019) стал 70-летний Боб Лонг из Айдахо. Попробовать
свои силы в дерби его вдохновил документальный фильм
All the Wild Horses. Его сценарист Иво Марлох (Ivo Marloh)
дважды участвовал в Монгольском дерби и оба раза
пришел к финишу, поэтому смог точно передать атмосферу мероприятия. All the Wild Horses завоевал 8 международных наград и, выйдя на экраны в 2017, вызвал
еще больший интерес к этим скачкам. Сама же идея
соревнований подсказана почтовой службой, действующей
еще со времен Чингисхана, когда гонцы преодолевали
в день около 200 км. z
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ЗОЛОТО, ШАМАН
И ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ:

НЕОБЫЧНЫЕ СПА-РИТУАЛЫ
В СПА НЕ ТОЛЬКО ОБРЕТАЮТ ГАРМОНИЮ ДУШИ И ТЕЛА,
НО И СОПРИКАСАЮТСЯ СО СВОИМИ ГЛУБИННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ.
РАССКАЖЕМ О НЕСКОЛЬКИХ НЕОРДИНАРНЫХ ПОДХОДАХ.
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PALMAÏA – THE HOUSE OF AÏA

Palmaïa – The House of AïA, Мексика

С момента открытия отель и спа в его составе удостаиваются исключительно восторженных отзывов. Комплекс расположен на курорте
Плая-дель-Кармен в мистическом краю на берегу Карибского моря
среди девственных джунглей. Колоритная современная Мексика
сочетается с древними ритуалами майя и щедро сдобрена движением
“за природу”.
Отель дарит роскошь возвращения к истокам, чего так не хватает
жителям мегаполисов. Провести несколько дней вдали от цивилизации –
само по себе терапия. Она дополнена целенаправленными практиками:
лечением звуком, мантрами, доиспанскими танцами, медитацией,
йогой и тай-чи. Таким образом помогают открыть четыре внутренние
“двери”: физическую, эмоциональную, интеллектуальную и духовную.
Штатный шаман разработал программу изучения смысла жизни,
основанную на древних ритуалах и практиках, – по сути, полноценный
курс личностного роста. Здесь также можно испытать на себе силу
темаскаля – традиционной индейской бани, в которой индейцы,
помимо прочего, проводили ритуалы освящения и лечили.
В отеле поддерживают идею бережного отношения к природе.
В 2021 году здесь полностью перейдут на солнечные батареи, снизив
до нуля выбросы углекислого газа в атмосферу. Вы не найдете в Palmaïa
пластиковых бутылок с водой, а все туалетные и косметические
принадлежности изготовлены из биоразлагаемых компонентов. æ
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Four Seasons Resort Bora Bora,
Французская Полинезия

Спа-салон этого отеля находится на краю бирюзовой лагуны в окружении
тропических рощ, а с его террасы видна гора Отеману. Не уступают
панорамам и спа-процедуры, в которых сочетаются древние традиции
и роскошные местные ингредиенты. В составе скрабов – порошок из
таитянского черного жемчуга, кокос и ваниль, а маски содержат океанические водоросли. Для ухода за лицом используют золото 24 карат.
Наряду с массажем стоп и тайским здесь предлагают полинезийский
тауруми (“здоровье в руках”), который издревле использовали для
освобождения от негативной энергии, снятия физической и душевной
боли. Мана-массаж (“мана” в переводе с таитянского значит “сила”)
наполняет положительной энергией. Еще одна особенность – процедура,
сочетающая масляный массаж и растяжку с использованием традиционного таитянского парео.

FOUR SEASONS RESORT BORA BORA

Amanemu, Япония

Отель расположен на территории Национального парка Исэ-Сима,
и в нем все выстроено вокруг горячего источника – онсэна. Здесь
используют способы реабилитации, проверенные самураями.
Те восстанавливались в онсэнах после сражений. В наши дни источники
помогают наполниться силами после болезни или травмы либо просто
улучшить самочувствие. Так, онсэн ежедневно используется в программе детокса и очищения. Водные процедуры дополняют травами, йогой,
Ватсу. Для развития внимания и управления стрессом в Amanemu
задействуют японские практики осознанности: от традиционной
чайной церемонии до шиацу и иглоукалывания.
Местность, где находится Amanemu, издавна привлекала пилигримов.
В Исэ много почитаемых синтоистских святынь, а через древний лес
пролегают паломнические тропы Кумано-Кодо. На протяжении веков
люди приезжают сюда ощутить духовный резонанс.

AMANEMU
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Lefay Resort & Spa Lago di Garda, Италия

Курорт Lefay Resort & SPA Lago di Garda расположен на берегу одного из самых
живописных озер планеты – озера Гарды. Рядом раскинулись холмы, леса и оливковые
рощи. В местном спа-центре предлагают процедуры по авторскому методу, разработанному Lefay SPA. В нем сочетаются традиционная китайская медицина, которая
рассматривает стресс как основную причину плохого самочувствия, и западные
научные достижения в области антиэйдж, а также такие направления, как психосоматика, нейробиология. Таким образом борются с избыточным весом, выводят токсины,
снимают стресс, нормализуют сон, задействуют природные ресурсы организма.
В природном парке около курорта проложены прогулочные тропы. Каждая со своими
показаниями: от стресса, тревоги, усталости или депрессии. Здесь не просто гуляют,
но и выполняют дыхательные упражнения, практикуют йогу и тай-чи, дзадзен
и цигун. Также предлагается осознанная ходьба: в парке в тишине с закрытыми
глазами. Она пробуждает глубинное восприятие природы, позволяя “включать”
те чувства, которые в повседневной жизни срабатывают на автомате.

LEFAY RESORT & SPA LAGO DI GARDA

Euphoria Retreat, Греция

Euphoria Retreat расположен в городе Мистре возле
Спарты. Он встроен в склон горы, и даже входная
дверь расположена по фэншуй: под углом. Четыре
этажа спа соединены винтовой лестницей и образуют
колодец с горячими и холодными ваннами в основании. Эти ванны символизируют собой инь и ян,
а каждый этаж – новый уровень в процессе трансформации к гармоничному состоянию – эйфории.
Путь к блаженству пролегает через тепидариум,
хаммам, финскую сауну, душевые, соляную комнату,
бассейн “Сфера”, по форме напоминающий пещеру.
Изюминка спа – сеансы Ватсу в бассейне с водой 35 °С.
Эта процедура обеспечивает глубокую работу с телом,
снимает физическое и эмоциональное напряжение,
помогает сосредоточиться на внутренних ощущениях.
В массажном меню наряду с классическими техниками (маслом, горячими камнями, акупунктурой)
есть и нечто особенное. Например, массаж ауры –
смесь рейки, акупунктуры и восточных практик.
На курорте вам предложат необычные ретриты,
основанные на взаимодействии с пятью стихиями:
Воды, Дерева, Огня, Земли и Металла. Эта работа
с телом и сознанием позволяет понять свои истинные
потребности и ощутить в себе силы преодолеть
препятствия на пути к счастью. z
Текст: Оксана БУБЛИК
EUPHORIA RETREAT

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ
ОБНОВЛЕННЫМИ

С

приходом весны все мы испытываем слабость,
нам становится все труднее работать с полной
отдачей – мы устали, и наша ресурсность снижена.
Организм нуждается в перезагрузке. С чего
начать? Идеальный вариант: с детокса. Но проводить
чистку следует под руководством специалистов.
Естественное очищение организма начинается на уровне
печени и завершается этапом выведения через почки,
кишечник, легкие и кожу. И только специалист может
оценить состояние органов и систем, определить, на каком
этапе происходит сбой, и наладить процессы. Именно
такой подход применяют в Edem Resort Medical & SPA.
Здесь не только помогают вывести из организма тяжелые
металлы и другие вредные вещества, но и составляют
индивидуальный план, который обеспечит дальнейшую
сбалансированную работу организма.
Программы детоксикации на курорте рассчитаны на 7, 10
и 14 дней. Каждая из них охватывает четыре основные
цели: очищение организма, улучшение метаболизма
(а соответственно, и усвояемости полезных веществ),
выведение токсинов и нормализацию веса. Курс включает
полноценное обследование и диагностику, биоэнергетическое дренажное лечение, гидроэнергетическую, фитопелоидо- и гипокситерапию. Большое внимание уделяют
групповым фитнес-тренировкам. А что касается питания,
здесь предлагают зеленую кухню, построенную на органических, растительных продуктах местного происхождения,
без каких-либо добавок. Во время всего этого периода
гости пребывают под наблюдением специалистов сферы
anti-age.

Результатом курса становится очищение и омоложение
организма. Улучшается кровообращение, появляется ощущение легкости и энергетической наполненности, уходит
лишний вес (рекорд на курорте – минус 8 кг за 7 дней).
По окончании процедур гости получают индивидуальные
инструкции, следуя которым могут достигать эффекта
детокс в повседневной жизни.
Добавим, что ежегодный отдых на оздоровительном
курорте – неотъемлемая часть заботы о себе. По словам
главного врача курорта, кандидата медицинских наук,
международного специалиста в области anti-age медицины
и члена европейской академии гуманитарных наук Алексея
Башкирцева, для полного восстановления организма
отдыхать нужно минимум трижды в год: у моря, в горах
и на курорте. Проводя время у моря, мы насыщает организм
йодом, жирными кислотами омега-3 и витаминами.
На высокогорье тренируем сердечно-сосудистую,
дыхательную систему и опорно-двигательный аппарат.
А посещение оздоровительного комплекса обеспечивает
восстановление организма под наблюдением квалифицированных экспертов. По традиции, весна – время как раз
для третьего варианта.
“Эдем” зарекомендовал себя среди украинских звезд.
Так, телеведущая, продюсер и основательница нетворкингпроекта Vision Club Марыся Горобец называет этот курорт
своим местом силы. Побывав в более чем 70 странах, она
высоко оценивает уровень технологического оснащения
медицинского центра и спа, а также профессионализм
команды. Неоднократно бывая здесь, она выработала свои
традиции, например, каждый раз, приезжая в Edem Resort,
старается посетить сеанс массажа, чаще всего выбирает
аюрведическую процедуру продолжительностью 2 часа,
что обеспечивает полное очищение и релаксацию.
Дополнить оздоровительную программу на курорте можно
активным досугом на любой вкус: от гольфа и тенниса
до SUP-серфинга и катания на квадроциклах. Легкость
в теле и заряд положительных эмоций гарантированы!

edemresort.com

ЕСЛИ БЫ ОТЕЛЬ МОГ ГОВОРИТЬ…
WALDORF ASTORIA DUBAI PALM JUMEIRAH СКАЗАЛ БЫ О СЕБЕ: “Я РОДОМ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА,
НО ПРЕКРАСНО ОБОСНОВАЛСЯ В ДУБАЕ, ОБЪЕДИНИВ ВОСТОК И ЗАПАД”. В ЭТОМ ОТЕЛЕ
ОБСЛУЖИВАЮТ ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ.

Р

оскошный собственный пляж, мягчайший песок,
теннисные корты, великолепные интерьеры
и сногсшибательные виды. Waldorf Astoria Dubai
Palm Jumeirah привлекает неизменно высококлассным сервисом бренда Waldorf Astoria, а тот в свою
очередь является вневременным золотым стандартом
в индустрии гостеприимства. Еще не прибыв в Дубай,
вы уже являетесь почетным гостем отеля: вам назначают
персонального консьержа, который организует ваш приезд.
Трансфер возможен на лимузине, вертолете, а если вы
предпочтете яхту, вам будет где пришвартоваться.
В отеле 319 номеров с минимальной площадью 55 кв. м.
Есть и сообщающиеся номера. В каждом из них мраморные ванные комнаты, просторные балконы, рабочие
пространства и фирменные кровати Waldorf Astoria,
сон на которых – само удовольствие. Хочется также
обратить внимание на Royal Suite площадью 1500 кв. м.

Среди его особенностей:
• собственный лифт, тренажерный зал, меджлис;
• панорама 360 градусов на Персидский залив;
• две спальни с фирменными кроватями,
		 телевизорами с диагональю 42 дюйма
		 и индивидуальными ванными комнатами;
• полностью оборудованная кухня;
• комната для персонала;
• гостиные со столовой зоной и телевизором
		 с диагональю 55 дюймов;
• доступ в Pearl Club – VIP-лаундж, где сервируют
		 бесплатные завтраки и напитки в течение дня.

Каждый ресторан отеля концептуален. Social by Heinz
Beck от обладателя трех звезд “Мишлен” и основателя
Ордена рыцарей итальянской кухни Хайнца Бека
привлекает не только гостей отеля, но и элиту Дубая.
Тем, кто имеют доступ в Pearl Club, бронируют столики
в приоритетном порядке.
Кроме того, в отеле открыты главный ресторан Mezzerie,
ресторан вьетнамской кухни LAO, лучший адрес для
чайных церемоний – Peacock Alley, калифорнийский
Palm Avenue, венецианский Serafina Bar. Проходят
приватные ужины на пляже.
В спа-центре Waldorf Astoria Spa предлагают более
50 роскошных процедур с золотом 24 карата, жемчугом,
розовым кварцем и косметическими средствами
ведущих салонных брендов. Здесь представлен
и маникюрный салон, в котором используют средства
Margaret Dabbs.
Для гостей отеля: круглосуточный бизнес-центр,
фитнес-центр, детский клуб, центр водных видов
спорта. На теннисных кортах оказывают услуги
профессиональные инструкторы. Есть два общих
бассейна под открытым небом и один, в тени, только
для маленьких гостей.

WALDORF ASTORIA DUBAI PALM JUMEIRAH –
ОТЕЛЬ, О КОТОРОМ ГОВОРЯТ ЕГО ГОСТИ,
И ГОВОРЯТ С ЛЮБОВЬЮ И ВОСХИЩЕНИЕМ.

ОКЕАН УДОВОЛЬСТВИЙ
В ГОРОДЕ РЕКОРДОВ
РОСКОШНЫХ КУРОРТОВ МНОГО, ЗНАКОВЫХ – ЕДИНИЦЫ.
К ТАКИМ ВИЗИТНЫМ КАРТОЧКАМ ОТНОСИТСЯ ATLANTIS, THE PALM В ДУБАЕ.
Роскошные номера, клубные привилегии, 29 ресторанов
и баров, бутики премиум-сегмента, более 60 процедур
в меню спа-центра ShuiQi Spa and Fitness – все это дарит
гостям неповторимые впечатления.
Гости номеров категории Imperial Club получают
дополнительные VIP-услуги, в том числе и отдых в двухэтажной лаундж-зоне, на панорамной террасе которой
сервируют завтраки из более 90 наименований блюд,
послеполуденный чай и вечерние коктейли с канапе.
К дополнительным преимуществам Imperial Club можно
отнести собственный пляж, подарочные процедуры
в спа и бесплатное посещение детского клуба ребятами
в возрасте от 3 до 12 лет. Для подростков открыт клуб
The Zone.

К

урорт Atlantis, The Palm выбирают для себя
туристы из 227 стран. Он отдает дань мифическому затонувшему острову Атлантиде и океану
в целом. Об этом говорят фрески с изображением атлантов и люстры, собранные из 150 стеклянных
рыбок ручной работы, подводный люкс и множество
тематических развлечений, в которых открываются
богатства океана. Настоящим бриллиантом отеля
считается инсталляция из стекла в главном лобби
отеля – статуя десятиметровой высоты, сложенная
из трех тысяч фрагментов американским стеклодувом
Дейлом Чихули.

Полное погружение в атмосферу отдыха всем гостям
Atlantis, The Palm обеспечивает развлекательный
комплекс Wavehouse. Его изюминка – современный
генератор волн для прирожденных серфингистов. Гости
отдыхают под живую музыку, наслаждаются вкусной
пищей и прохладительным напитками.
Atlantis, The Palm по праву называют кулинарной Меккой
региона. Здесь расположены всемирно известные
рестораны, в том числе Bread Street Kitchen & Bar
Гордона Рамзи, Hakkasan, Nobu, Ronda Locatelli,
Ossiano. А недавно этот список пополнился рестораном
средиземноморской кухни WHITE Beach. Его гостям
предлагают лингвини с лангустом и легкими нотками
лайма, сибас или пряный тартар из говядины вагю.
В ближайшее время ресторанов станет еще больше.
Треть территории курорта отведена Aquaventure –
лучшему аквапарку на Ближнем Востоке. Его гостей
ждут 30 водных горок и аттракционов, “Ленивая река”
протяженностью 2,3 км и “Бурная река” (The Rapids)
протяженностью 1,6 км с порогами, водопадами
и мощными течениями, 500-метровый зиплайн.
К концу 2020 года Aquaventure пополнится девятью
новыми аттракционами, включая самую длинную
водную горку в мире.
Не имеющий аналогов дельфинарий Dolphin Bay
и Центр наблюдения за морскими львами дают
уникальную возможность поближе познакомиться
с самыми дружелюбными млекопитающими, поплавать,
поиграть и сфотографироваться с ними. В одном
из крупнейших в мире океанариумов “Затерянный мир”
с лагунами и смотровыми окнами собраны более
65 тысяч представителей водной фауны.
И конечно, прекрасным дополнением ко всему вышеперечисленному служит ShuiQi Spa с комплексными
программами для полного восстановления. В их числе
восхитительные ритуалы “Арабская роза”, “Легенда
об Атлантиде”, “Дар океана”, “Очищающий уход
со спирулиной”, “Соль и кристаллы” и “Время подарить
себе любовь” (Fall in Love with Yourself).

СЧАСТЛИВАЯ
ЧИСТАЯ ЖИЗНЬ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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ЧТО Я ВИДЕЛА
В КОСТА-РИКЕ И РЕКОМЕНДУЮ
ПОСМОТРЕТЬ ВАМ.
При встрече костариканцы приветствуют вас
выражением “Пура вида!” (чистая жизнь).
Но фишка в том, что это не только приветствие.
Для них это образ жизни – размеренный
и спокойный. Коста-Рика – страна счастливых
людей. И слава Колумбу, который в 1502 году
открыл эти богатые во всех смыслах земли.
Невероятная зелень, удивительный животный
мир, водопады, вулканы, замечательные
люди, интересные традиции, песни, танцы,
мелодичный язык – все это достояния КостаРики. Свое освоение этой страны я начала
с посещения кофейной плантации, ведь значимость кофе для коста-риканской экономики
сложно переоценить.
Плантация “Дока” (Doka) – самая большая
и одна из самых интересных, ухоженных
и красивых в Коста-Рике. Там производят
очень вкусный кофе. Его выращивают на склонах вулкана. Кофейные деревья вырастают
до 20 метров, но их подрезают до размеров
кустов, чтобы удобней собирать урожай.
Ягоды созревают с ноября по апрель, приобретая бордовый цвет. Спелые плоды собирают
вручную. Под яркой оболочкой – белые зерна,
которые оставляют высыхать под прямыми
солнечными лучами. Из высушенного естественным образом зерна получается лучший
кофе. Костариканцы не любят перетруждаться,
поэтому на плантациях работает много
иностранцев, приезжих из соседних стран. æ
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Неподалеку от кофейной плантации расположен парк Ла-Пас (La Paz Waterfall Gardens).
На его территории живут три из шести видов
туканов, обитающих в Коста-Рике. Все их мне
посчастливилось рассмотреть вблизи. Также
в парке можно увидеть двупалых ленивцев.
Практически всю свою жизнь они проводят на
дереве, свисая вниз головой. Если они не спят,
то постоянно что-то жуют и очень медленно
передвигаются с ветки на ветку – пример
всеобщей атмосферы в Коста-Рике. Парк
населяют множество обезьян, леопардов, один
из самых ярких обитателей Ла-Пас – красноглазая квакша. Это очень стильная дама:
ярко-зеленая, с синими боками, оранжевыми
лапками и красными глазами – одним словом,
необыкновенно модная лягушка.
В Ла-Пас я посетила парк бабочек и сад колибри. Эти миниатюрные разноцветные птички
совершают круговые движения крыльями,
нечто среднее между птицами и насекомыми,
поэтому способны летать вперед и назад
и зависать на одном месте. Сердце колибри
бьется с частотой 500-1200 ударов в минуту.
Посмотрев водопады на территории парка,
мы отправились к вулкану Ареналь.
Этот вулкан находится в долине в сердце
Коста-Рики. До извержения в 1968 году его
считали горой. Сегодня здесь осуществляются
подъемы к кратеру, а рядом с подножьем
находится одноименное рукотворное озеро,
созданное по аналогии с Киевским морем.
Мы остановились в Hotel Arenal Kioro Suites
& Spa. Все его номера выходят на вулкан.
И просыпаясь по утрам, мы первым делом
видели перед собой его грозное величие.
В районе Ареналя есть термальные источники.
Они активно используются в спа-центре отеля.
Также открыт термальный комплекс Tabacón –
Grand Spa Thermal Resort с очень качественными бассейнами, каскадами и лечебной водой
различной температуры.
Необычное приключение в Коста-Рике – спуск
в пещеры Кавернас-де-Венадо, им более
15 миллионов лет. Перед началом тура выдают
высокие резиновые сапоги и каску с фонариком, предупреждая, что вы будете с ног до
головы мокрыми. И действительно, мы пробирались по таким узким проходам, что иногда
я даже чувствовала клаустрофобию. Экскурсия
длится 2-2,5 часа. Все это время мы находились

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

КРАСНОГЛАЗАЯ КВАКША

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

КАЙМАНЫ В ЗАПОВЕДНИКЕ КАНЬО-НЕГРО
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Остров Кокос:

СТИВЕНСОН,
РЫБКА “С ОБЛОЖКИ”
И НЕБО В МОЛОТАХ
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“А

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

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

И еще: с первой половины девятнадцатого
века и до наших дней на острове побывали
триста больших и малых экспедиций, каждая
из которых пыталась отыскать сокровище. Этот
остров послужил прообразом острова сокровищ
Стивенсона. Здесь ищут золото инков, клады
Генри Моргана и Уильяма Дампира, который
выбрал остров своей резиденцией, Бенито
Бонито – бывшего капитана английского
флота. И, наверное, самая известная легенда –
о кладе Лимы, связанная с именем английского
капитана Скотта Томпсона. Остров будоражит
кладоискателей, но пока никому не удалось
найти заветный клад. И я поймала себя
на мысли, что, прогуливаясь по острову, часто
смотрю себе под ноги в надежде увидеть
блестящую монету. Ведь если клад есть и пока
не найден, то и у нас есть шанс его отыскать. z
Текст: Мария ЛЯШЕНКО
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• На острове Сен-Мартен вы прокатитесь на самом крутом в мире
зиплайне. Зиплайн “Летучий голландец” (The Flying Dutchman) –
это часть парка развлечений Rockland Estate. Перепад высот
составляет 320 метров, расстояние – 850 м, скорость – 90 км/ч.
В парке можно покататься и на кресельном подъемнике, спустившись
с высоты 800 м, окидывая взглядом Сен-Мартен и соседние острова.
Парк настолько популярен, что его включают в экскурсионную
программу Carnival Cruises.

Фото: © Credit Rainforest Adventures

ЗИПЛАЙН: ВЕТЕР В ВОЛОСАХ
И ПРОПАСТЬ ПОД НОГАМИ
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• Зиплайн Jebel Jais Flight находится в Расэль-Хайме. Стартовая площадка расположена
на вершине горы Джебель-Джейс. Расстояние
в пути составляет 2,83 км. Вы летите на высоте
1680 метров над уровнем моря на скорости
120 км/ч, а на отдельных участках она достигает 150 км/ч. Приземлившись на подвесной
платформе, экстремалы продолжают спуск
на еще одном зиплайне. На все про все уходит
чуть больше часа.

• Самый длинный зиплайн Скандинавии
находится в Норвегии и позволяет преодолеть
1381 метр за минуту со скоростью 100 км/ч.
Перепад высот – 305 метров. Зиплайн проложен над долиной Флом (Flåm) в Западной
Норвегии. Спуск начинается в Ватнахальсене
неподалеку от Фломской железной дороги
и заканчивается в Кордале вблизи горной
сырной фермы Ралларроса, где производят
традиционные коричневый и белый сыры
из свежего козьего молока.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОТДЫХ

• Австрийский Zipline Stoderzinken
(Грёбминг, Штирия) состоит из 2 частей
общей протяженностью 2,5 км.
Перепад высот составляет 600 метров.
Скорость – до 115 км/ч. Внизу остаются
леса, пастбища и Альпы. Параллельно
друг другу проходят четыре кабеля,
поэтому пощекотать нервы можно
в хорошей компании. Зиплайн рассчитан
на экстремалов весом от 30 до 125 кг.

Фото: © www.zipline.at / MARTIN-HUBER
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• Камбоджийский зиплайн в Shinta Mani Wild
ведет гостей прямо к бару и ресепшену.
Собственно, это главный способ попасть в парк
(еще можно на джипах). С самой высокой точки
на территории отеля, пройдя 102 ступени и
поднявшись на башню FarEast Tower высотой
5 этажей, вновь прибывшие преодолевают
400 метров со скоростью 50 км/ч над рекой
и узким подвесным мостом, летят навстречу
водопадам и приземляются в Landing Zone
Bar, где их приветствует гостеприимный
персонал, угощая джином и тоником.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОТДЫХ

• На момент создания в 2007 году зиплайн Icy Strait Point ZipRider
на Аляске был самым длинным в мире. Расстояние 1675 метров
смельчаки преодолевают за полторы минуты, развивая максимальную
скорость 105 метров. Перепад высот – 402 м. На пути к аттракциону есть
все шансы увидеть китов, а пролетая над лесами – бурых медведей.

Фото: © Adrenaline X-treme Adventures Park

TIP! Посетить этот зиплайн можно в ходе круизов на Аляску
от Royal Caribbean и Princess Cruises.

• Самый длинный зиплайн Европы
находится в Adrenaline X-treme
Adventures Park в Южном Тироле.
Спуск начинается на высоте 1600 метров.
После чего следуют 3,2 километра
пути над Доломитовыми Альпами.
Максимальная скорость – 80 км/ч.
Перепад высот составляет 400 метров.
В парке можно взять напрокат GoPro.
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Акулы

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

О

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

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

Не каждое погружение проходит настолько успешно.
Нам рассказывали о случаях, когда дайверы заставали
одну-две акулы. Мы встречали множество – и внушительных размеров.
Мне не удалось видеть акулу в гипнотическом трансе,
научным языком это называется тонической неподвижностью. Погрузить ее в такое состояние могут опытные
дайверы: они ловко держат акулу за нос, на котором
расположено много нервных окончаний, и переворачивают
ее на спину. В таком расслабленном состоянии акулы
могут находиться до 15 минут.
В целом же гигантским рыбам для обеспечения жизнедеятельности необходимо постоянно быть в движении.
Так они спят и бодрствуют, бороздя моря и океаны
с приоткрытым ртом, что обуславливает их “улыбку”.
В свободное от погружений время мы смотрели познавательные фильмы и справочники, делились впечатлениями,
что является элементом исследовательской работы.
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Ведь, хотя акулы появились на земле раньше динозавров,
именно сейчас они оказались под угрозой исчезновения.
Белых акул в Мировом океане осталось около 3600 особей.
И возможно, придет момент, когда наши дети будут
смотреть на чучело огромной рыбы в музеях, как сейчас
мы – на мамонтов. Чтобы этого не произошло, ученые
занимаются спасением популяции: отслеживают передвижения акул, чипируют их. Есть сайты-трекеры,
по которым можно, введя индивидуальный номер особи,
наблюдать за ее передвижениями в океане. Но пока
мировые организации не могут в полной мере противостоять человеческому страху и невежеству. И каждый
день происходит драма: акул истребляют из-за плавников
на потеху туристам, для вкусного супа, промышленного
потребления.
В нашем воображении, эти рыбы устанавливают правила
в океане, а в некоторых культурах они причислены
к рангу богов. Мы боимся их, поверив Голливуду и средствам массовой информации, но в действительности акулы
не настолько опасны, как внушает фильм “Челюсти”,
а организованная встреча с ними может быть увлекательной.
Я убедилась в этом во время путешествия на мексиканский
остров Гваделупе. z
Текст: Мария ЛЯШЕНКО
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АФИША
2020
ELTON JOHN

CARLOS SANTANA

КОНЦЕРТЫ

СЕНТЯБРЬ: 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26,
27 - Лас-Вегас.
НОЯБРЬ: 04, 06, 07, 11, 13, 14,
15 - Лас-Вегас.

CHER
AEROSMITH

ИЮНЬ: 13 - Милан / 16 - Цюрих /
21 - Дессель / 24 - Прага / 30 - Париж.
ИЮЛЬ: 03 - Мадрид / 06 - Лиссабон /
09 - Вена / 12 - Краков / 15 - Лондон / 18 - Манчестер / 21 - Миддельфарт / 24 - Будапешт /
27 - Мёнхенгладбах / 30 - Москва.
СЕНТЯБРЬ: 18 - Бостон.

ANDREA BOCELLI

ИЮНЬ: 13 - Сан-Хосе / 16, 17 - Лос-Анджелес.
АВГУСТ: 08 - Кап-Ройг.
СЕНТЯБРЬ: 16 - Маростика / 19 - Мерида.
ОКТЯБРЬ: 03 - Рейкьявик / 16, 17 - Лондон /
21, 22 - Дублин.
НОЯБРЬ: 21 - Краков / 28 - Любляна.
ДЕКАБРЬ: 03 - Сент-Луис / 05 - Питтсбург /
06 - Детройт / 09 - Филадельфия /
11, 12 - Бостон / 16, 17 - Нью-Йорк /
20 - Майами.
ЯНВАРЬ 2021: 03 - Гамбург / 21 - Париж /
23 - Антверпен / 30, 31 - Амстердам.
МАЙ 2021: 02 - Мангейм / 04 - Лейпциг /
06 - Берлин / 08 - Оберхаузен / 29 - Прага.
ИЮНЬ 2021: 21 - Рим / 26 - Коимбра.
ИЮЛЬ 2021: 22, 24 - Лаятико.
АВГУСТ 2021: 21 - Варшава.
СЕНТЯБРЬ 2021: 11 - Клагенфурт /
24 - Цюрих.
НОЯБРЬ 2021: 06 - Вена.

ИЮЛЬ: 15, 17, 18, 29, 31 - Лас-Вегас.
АВГУСТ: 01, 05, 07, 08 - Лас-Вегас.
СЕНТЯБРЬ: 08 - Тампа / 10 - Пенсакола.

CHRIS NORMAN

ИЮЛЬ: 11 - Мандал.
СЕНТЯБРЬ: 26 - Либерец / 30 - Минск.
ОКТЯБРЬ: 02 - Варшава.
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.
ДЕКАБРЬ: 02 - Киев / 09 - Москва /
11 - Одесса.

EAGLES

СЕНТЯБРЬ 2021: 16, 18 - Денвер /
21 - Даллас / 24, 25 - Финикс.
ОКТЯБРЬ 2021: 01, 02 - Сент-Пол /
15, 16, 19 - Лос-Анджелес /
22, 23 - Сан-Франциско.

BILLY JOEL

АВГУСТ: 15 - Буффало / 28 - Бостон.
СЕНТЯБРЬ: 11 - Цинциннати / 26 - Нью-Йорк.
ОКТЯБРЬ: 11 - Нью-Йорк.
НОЯБРЬ: 13 - Нью-Йорк.
ДЕКАБРЬ: 20 - Нью-Йорк.
ЯНВАРЬ 2021: 13 - Нью-Йорк.
ФЕВРАЛЬ 2021: 03 - Нью-Йорк.
АПРЕЛЬ 2021: 17 - Шарлотт.

JAMES BLUNT

CARLOS SANTANA

ELTON JOHN

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

МАЙ 2021: 21 - Мюнхен / 23 - Прага /
26 - Милан / 28 - Болонья.
ИЮНЬ 2021: 05 - Цюрих / 06 - Штутгарт /
08 - Дюссельдорф / 09 - Антверпен /
11 - Амстердам / 11, 15 - Копенгаген /
17 - Хельсинки / 20 - Санкт-Петербург /
22, 23 - Москва.

JAMES BLUNT

МАЙ: 30 - Гётеборг.
ИЮНЬ: 25 - Фульда / 30 - Хемиксем.
ИЮЛЬ: 02 - Дрезден / 03 - Саарбрюккен /
10 - Роял-Танбридж-Уэллс / 15 - Розенхайм /
18 - Гардоне-Ривьера / 19 - Каре-Плугер /
20 - Регенсбург / 23 - Каркасон / 27 - Кальяри.

МИРОВАЯ АФИША
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ДЕРБИ В КЕНТУККИ

СЕНТЯБРЬ: 23 - Лондон / 25 - Инсбрук /
26 - Линц / 27 - Вена / 28 - Цюрих / 30 - Рим.
ОКТЯБРЬ: 02 - Падуя / 03 - Милан /
04 - Мюнхен / 06 - Нюрнберг / 07 - Оберхаузен /
08 - Линген / 10 - Мангейм / 11 - Гамбург /
13 - Кельн / 14 - Ганновер / 15 - Фленсбург /
16 - Эрфурт / 19 - Штутгарт / 21 - Франкфурт /
22 - Страсбург.
НОЯБРЬ: 12 - Перт / 14 - Аделаида /
15 - Ярра-Вэлли / 18 - Мельбурн / 20 - Сидней /
21 - Хантер-Вэлли / 22 - Маунт-Коттон.

METALLICA

СЕНТЯБРЬ: 12 - Сан-Франциско.
ОКТЯБРЬ: 09, 11 - Сакраменто.
ДЕКАБРЬ: 04 - Буэнос-Айрес / 07 - Сантьяго /
14 - Порту-Алегри / 16 - Куритиба /
18 - Сан-Паулу / 20 - Белу-Оризонти.

Фото: © Texas SandFest / WALTER_CHRISTY; Shutterstock / JSTONE / MYZZ FRANTASTIC ; Depositphotos / CHINAIMAGES

STING

АВГУСТ: 02 - Мерида / 15, 19, 21, 22, 26, 28,
29 - Лас-Вегас.
СЕНТЯБРЬ: 02 - Лас-Вегас / 15, 17, 18, 19, 21,
22 - Лондон / 25 - Екатеринбург / 27 - Казань /
29 - Москва / 30 - Санкт-Петербург.
ОКТЯБРЬ: 02 - Рига / 04 - Минск / 06 - Киев /
08 - Кошице / 11 - Экс-ан-Прованс / 12 - Тулуза /
14 - Оберхаузен / 15 - Гамбург / 16 - Лейпциг /
18 - Цюрих / 19 - Страсбург / 21 - Дижон.
НОЯБРЬ: 23, 24 - Филадельфия.

MONACO GRAND PRIX

ЗАПЛЫВЫ
Заплыв Монте-Кристо:

ФЕСТИВАЛИ
Coachella:

10-13 сентября 2020, Марсель.

Oceanman:

12 июля 2020 – Москва / 08 - 09 августа 2020 –
Косумель / 05 - 06 сентября 2020 – Одесса /
03-04 октября 2020 – Бенидорм /
24-25 октября 2020 – Краби /
07-08 ноября 2020 – Кипр.

09 - 11, 16-18 октября 2020, Индио,
Калифорния.

Фестиваль скульптур из песка Texas
SandFest:
02 - 04 октября 2020, Порт-Аранзас.

Рок-фестиваль Rock am Ring 2021:

СПОРТ
Дерби в Кентукки:
03 - 06 сентября 2020, Кентукки.

Le Tour de France:

29 августа – 20 сентября 2020.

Чемпионат Европы по футболу:
11 июня - 11 июля 2021 года.

«ФОРМУЛА-1»

11 - 13 июня 2021, Нюрбург.

Летние Олимпийские игры 2020:

23 июля – 08 августа 2021, Токио.

Теннисный турнир Monte Carlo Masters:
12 - 18 апреля 2021.

Уимблдонский турнир:

Экспо-2020:

01 октября 2021 – 31 марта 2022, Дубай.

ОКТЯБРЬ: 11 - Япония / 25 - США.
НОЯБРЬ: 01 - Мексика / 15 - Бразилия /
29 - ОАЭ.

ИЮЛЬ: 03 - Австрия / 19 - Великобритания.
АВГУСТ: 02 - Венгрия / 30 - Бельгия.
СЕНТЯБРЬ: 06 - Италия / 20 - Сингапур /
27 - Россия.

28 июня – 11 июля 2021, Лондон.

Открытый чемпионат США по теннису:

24 августа – 13 сентября 2020, Нью-Йорк.

Camden Windjammer Festival:
04 - 05 сентября 2020, Камден.

КОРОЛЕВСКИЙ ЕГИПЕТ
ОТЕЛИ BARON HOTELS & RESORTS EGYPT В ХУРГАДЕ И ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХЕ
ПРЕВОСХОДЯТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСТЕПРИИМСТВА, А ИХ ИНФРАСТРУКТУРА И КАЧЕСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАВОЕВАЛИ СЕРДЦА ДАЖЕ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ОТДЫХАЮЩИХ.

С

казочно красивая территория, широкий выбор
ресторанов, развлечения на любой вкус
и великолепное обслуживание – какой бы
из трех морских отелей сети Baron Hotels
& Resorts Egypt вы ни выбрали, каждый будет соответствовать этому описанию.
Baron Palace Sahl Hasheesh – это грандиозный шестизвездочный отель-дворец в Хургаде, отдых в котором
придется по вкусу даже самому взыскательному туристу.
На ухоженной зеленой территории отеля находятся:
• огромные бассейны (инфинити, каскадный,
		 для релаксации, произвольной формы);
• римский амфитеатр;
• семь ресторанов (японской, азиатской фьюжен,
		 мексиканской, итальянской и, конечно же,
		 египетской кухонь), бары и лаунджи;
• спа-центр;
• центр дайвинга PADI и водных видов спорта;
• бизнес-центр с исчерпывающим спектром услуг;
• медицинский центр.

Роскошные номера Baron Palace Sahl Hasheesh оснащены
от А до Я. В каждом номере балкон или терраса, постель,
полотенца, халаты из египетского хлопка, кондиционеры,
мультимедийные системы, наборы для приготовления
кофе и чая. Есть номера с прямым выходом к бассейну
и собственным бассейном, семейные номера.
На территории – парковка и пункт аренды авто. В медицинском центре предусмотрена возможность круглосуточного вызова врача. Впечатляет и инфраструктура
спа-центра: хаммам, сауна, парная, джакузи, тропический
и струйный душ, спа-люкс для пар с отдельными сауной
и джакузи. Открыты парикмахерская и салон красоты.
Развлечения самые разнообразные: дайвинг, рыбалка,
сафари и туры на квадроциклах, прогулки на верблюдах
и конях, разнообразные водные виды спорта, теннис,
исчерпывающий список массажей в спа. По соседству
с отелем находится поле для гольфа на 18 лунок.

Недавно коллекция наград отеля пополнилась
“Знаком качества 2019” от Luxair Tours (Люксембург),
Silver Customer Choice Award 2018/2019 от крупнейшего
скандинавского туроператора Apollo.
Baron Resort Sharm El Sheikh – идеальный вариант
для семейного отдыха. Красивая зеленая территория,
пресноводный бассейн олимпийского образца под
открытым небом, центр водных видов спорта и дайвинга,
теннисные корты, детский клуб, игровые площадки
и детский бассейн, променад с магазинами, салоном
красоты, парикмахерской.
В отеле 360 номеров, в том числе Royal Suites с собственными бассейнами, шведский стол и пять ресторанов
à la carte (индийской, итальянской кухни, барбекю),
консьерж-сервис.
Итальянский ресторан Bella Vista удостоен World Luxury
Restaurant Award.
В оздоровительном центре отеля – парная, тренажерный
зал, широкий спектр массажей, иглоукалывание.
Baron Palms Resort Sharm El Sheikh – это отель
на 230 номеров в андалузском стиле с собственным
пляжем протяженностью 600 метров. На территории
отеля два огромных пресноводных бассейна, променад
с 30 бутиками, римский амфитеатр, теннисные корты,
спа-центр, дайвинг-центр PADI, центр водных видов
спорта (водные лыжи, “бананы”, байдарки, катамараны,
лодки со стеклянным дном), бизнес-центр, переговорные. В велнес-центре отеля вам предложат точечный,
египетский, шведский массажи, цветочные ванны
и ванну Клеопатры, балийские, египетские и яванские
скрабы.
Отель награжден World Luxury Hotel Award в номинации
Luxury Adult Beach Resort.
В обоих отелях Шарм-эль-Шейха для вас организуют
сафари, верховую езду на лошадях и верблюдах,
экскурсии в соответствии с вашими пожеланиями.

ОТЕЛИ BARON HOTELS & RESORTS EGYPT РЕКОМЕНДУЮТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ TRIPADVISOR, СТАВЯ ИМ ЗАСЛУЖЕННОЕ
“ОТЛИЧНО”. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ ІДЕАЛЬНИЙ ВІДПОЧИНОК
НА КУРОРТІ FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH
НА УЗБЕРЕЖЖІ ЧЕРВОНОГО МОРЯ
На вас очікує приголомшливий дайвінг: 70 дайв-сайтів, що підкорюють серця
поціновувачів краси підводного світу та історичних пам’яток, а також вражаючий домашній риф.
Звідусюди на курорті вам відкривається море, сама ж територія є зеленою оазою із мавританською архітектурою,
чотирма басейнами і спа з процедурами, на створення яких надихають традиції Єгипту.
І все це доповнює персоналізований сервіс Four Seasons.

