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ОСОБЕННЫЕ ЛЮКСЫ
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ГОСТЕЙ

ВЕРШИНА РОСКОШИ В МОНАКО
И НА ВСЕМ ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ –
КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКСОВ DIAMOND SUITES.
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х 23, и они расположены в отелях Hôtel de
Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage MonteCarlo, Monte-Bay Hotel and Resort, MonteCarlo Beach и на La Vigie Villa. Каждый люкс
коллекции The Diamond Suites – это более, чем роскошные апартаменты с просторной террасой, бассейноминфинити с подогревом, гостиной и панорамой моря.
Это искусство красивой жизни на Лазурном Берегу, эксклюзивный доступ на закрытые территории и впечатления, которые вызывают восторг.
За наиболее роскошными из Diamond Suites стоят
великие истории. Например, в Hôtel de Paris Monte-Carlo
проходил прием по случаю бракосочетания князя
Ренье III и леди Грейс и состоялось празднование
20-летия их супружеской жизни. В этом отеле есть их
именные люксы. Вы можете выбрать двухэтажный
Diamond Suite – Princess Grace, украшенный сувенирами
и любимыми книгами леди Грейс. Или Diamond Suite –
Prince Rainier III со скульптурами работы князя и
картинами из его коллекции, а также видами Монако,
Франции и поодаль – Италии, которые открываются
с двухуровневой террасы. Для комфорта гостей этого
роскошного люкса – душевая с эффектом хаммама,
сауна с видом на море, бассейн-инфинити с системой
встречного течения.
Трехэтажная La Vigie Villa расположена в самом центре
парка. Она была построена в 1902 году для английского
лорда сэра Уильяма Ингрэма, в гостях у которого собиралось высшее общество со страниц “Великого Гэтсби”.
На этой вилле в течение 11 лет жил Карл Лагерфельд.
О величественном прошлом говорят молдинги, дубовый
паркет, светильники из муранского стекла. В настоящее
время La Vigie Villa пользуется популярностью как
место для проведения свадеб и торжеств.

Какой бы из 23 люксов вы ни выбрали, каждый дает
целый ряд привилегий. В зависимости от номера
перечень варьируется. Например, для Diamond Suite –
Princess Grace и Diamond Suite – Prince Rainier III
это трансфер на вертолете или автомобиле представительского класса, лимузин для поездок по курорту,
собственный шатер в Monte-Carlo Beach Club,
эксклюзивное обслуживание в ресторане Le Grill,
спа-процедура (90 минут) на территории люкса или
в Thermes Marins Monte-Carlo (посещение этого велнескомплекса включено в стоимость), собственный бар
и винный погреб в люксе, программы лояльности
в Monte-Carlo Golf Club и Monte-Carlo Country Club.
Будучи гостем Diamond Suites, вы получаете VIP встречу
в аэропорту, трансфер до отеля, чекин в номере. Вам не
приходится тратить времени на распаковку и упаковку
багажа – об этом заботится горничная. В стоимость
проживания в люксе включены американский завтрак,
шатл на территории курорта, посещение бассейнов,
джакузи и тренажерного зала.
Пребывание в любом из Diamond Suites продумано до
деталей, что делает отдых особенным. От персонального
приглашения к столу до ужина от Алена Дюкасса
на террасе люкса, от приватного романтического ужина
на пирсе под звуки гитары или трио исполнителей до
эксклюзивного тура по винным погребам Hôtel de Paris
Monte-Carlo, заложенным еще в 1874 году. Эти погреба –
самые большие среди погребов при отелях на планете.
Они хранят сотни тысяч бутылок и открываются
только для VIP.
Вот несколько вариантов того, что ждет вас как гостей
этих люксов:
• приватный ужин с четырьмя переменами блюд
от Доминика Лори – шеф-повара ресторана Louis XVAlain Ducasse в Hôtel de Paris Monte-Carlo. К нему –
аперитив с шампанским, сырная тарелка и десерт
от шеф-кондитера Сандро Микели;
• эксклюзивное посещение винных погребов.
Дегустация с подбором вин к блюдам на террасе Salon

Churchill в Hôtel de Paris Monte-Carlo с видом на побережье. Меню приготовлено Франком Черутти – шефповаром с тремя звездами “Мишлен” ресторана Le Grill;
• приватное посещение зала Гарнье Оперного театра
Монте-Карло. В течение часа он будет в вашем полном
распоряжении, и вы сможете поднять бокалы с шампанским в одном из самых роскошных уголков Монако;
• пикник в тени сосен и посещение органических
садов, где выращивают овощи и фрукты для ведущих
ресторанов Монте-Карло.

БЫТЬ ГОСТЯМИ DIAMOND SUITES – ЗНАЧИТ
БРАТЬ ЛУЧШЕЕ ОТ ОТДЫХА В МОНАКО.

ОТДЫХ, КОТОРЫЙ
ПРЕВОСХОДИТ МЕЧТЫ
НАСЛАДИТЕСЬ ОТДЫХОМ ПО СИСТЕМЕ LUXURY ALL INCLUSIVE В ОТЕЛЕ REGNUM CARYA В БЕЛЕКЕ.
ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: ЖИВОПИСНАЯ ПРИРОДА, ЛАСКОВОЕ СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ,
РОСКОШНАЯ ОБСТАНОВКА И БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС.
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бежать от городской суеты и забот – желание
любого человека в летний (и не только) период.
Обрести свой личный дзен легко в солнечной
Турции. А удачно провести отпуск можно
в пятизвездочном отеле Regnum Carya.
Пляж с белоснежным песком, вековые сосновые леса,
теплое море – идиллическая картинка, которая предстает перед глазами, когда приезжаешь в Regnum Carya.
Но это не только идеальный курорт для грандиозного
отдыха всей семьей, это еще и точка притяжения для
всех любителей гольфа.

ГОЛЬФ

На территории отеля находятся всемирно признанные
поля для гольфа, удостоенные награды Best Golf
Destination в Европе. Открытый в 1994 году 27-луночный National Golf Club стал первым гольф-клубом
Белека, а Carya Golf Club является первым полностью
освещаемым 18-луночным полем для гольфа в Европе.
Будучи гордым хозяином Turkish Airlines Open с 2016
по 2019 год, Regnum Carya принимает международные
турниры по гольфу, привлекая лучших игроков со всего
мира. Успех Turkish Airlines Open повлиял не только
на международные рейтинги Турции, но, прежде всего,
на репутацию Белека и его авторитет в мире гольфа.

ВЕЛНЕС

Невозможно представить себе отдых в Regnum Carya
без оздоровительного центра GreenDoor Spa & Wellness
площадью 4800 кв. м. В его меню: полный комплекс
процедур по уходу за лицом и телом, различные виды
массажа, премиальные услуги Weshape и HydraFacial.
Новинка спа – Green Cell, где вам предложат богатый

выбор процедур, направленных на обновление клеток,
на основе уникальной для Турции технологии Indiba
Deep Care.
Бассейн отеля безопасен и свободен от химии.
Его очистка происходит с помощью системы электрохимической активации (ECA). Она абсолютно
экологична и гипоаллергенна, не раздражает кожу
и глаза, не наносит вреда окружающей среде.

ГАСТРОНОМИЯ

В Regnum Carya вам предложат блюда ведущих мировых
кухонь. Начните свое кулинарное путешествие с главного
ресторана Olive – новинки этого года, которая во всех
смыслах отличается от классических заведений со шведским столом. В нем есть винный погреб, отделы деликатесов, сыров, хлебобулочных и кондитерских изделий,
приготовленных мастерами. Продолжить этот тур
стоит в тайском ресторане Ubon и японском Kushimoto.
Для поклонников даров моря всегда распахнуты двери
Seahorse. А необычные шедевры турецкой кухни лучше
отведать в Köz Ocakbasi.
Вместе с гольф-клубом Carya Golf Club отель занимает
общую площадь более одного миллиона квадратных
метров. На этой территории есть фитнес-центр и спацентр, рестораны с обслуживанием по меню, несколько
бассейнов, аквапарк, парк приключений, детские клубы,
легендарная сцена под открытым небом, где выступают
звезды мировой величины, и многое другое.
С 2014 года, когда Regnum Carya принял первых гостей,
он остается любимым отелем для отдыхающих в Белеке.
Он держит планку, заботясь о том, чтобы каждый гость
надолго зарядился силами и впечатлениями. Это больше,
чем отель. Это курорт на территории курорта.

БОДРУМ

ЛОВИТЕ МОМЕНТ,
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВИДАМИ
ОДНИ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ ЗАКАТОВ – НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ.
ИМЕННО ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ БУТИК-ОТЕЛЬ
ALLIUM BODRUM RESORT & SPA ( @alliumbodrum).
потрясающие панорамы Эгейского моря и греческих
островов, ближайшие из которых – в 6 километрах
от берега. В бухте отеля – собственный пляж и пирс.
Allium Bodrum Resort & SPA называют скрытым
сокровищем курорта. В нем 36 номеров в стиле шеббишик, оснащенных всем для комфортного отдыха. Есть
совмещающиеся люксы. Со всех номеров открываются
панорамы моря и невероятные виды на закат. Повсюду
на территории зеленого, увенчанного пальмами сада,
расположены навесы, зонтики, беседки. Отель спланирован так, что даже при полном заполнении сохраняется
чувство уединения.
Гурманы оценят мастерство поваров The Cliff Bodrum
Restaurant. В меню объединены местные, японские

К

огда вы в последний раз провожали закат
над Бодрумом? Где останавливались? Далеко ли
от отеля было до “Ялыкавак Марины” – самой
большой гавани Средиземноморья, где причаливают яхты знаменитостей?
Мы рекомендуем вам роскошный бутик-отель Allium
Bodrum Resort & SPA, расположенный в километре
от этой великолепной марины. Путь между ними
занимает меньше 5 минут на авто. Отель находится
на склоне холма, и со всех его уровней открываются

и перуанские традиции. В дровяной печи выпекают хлеб
на закваске, готовят мецце по авторской рецептуре,
подают разнообразные морепродукты. The Cliff Bar
порадует инновационными коктейлями и наилучшими
блюдами к ним.
Над морем “парит” просторный бассейн-инфинити
с подогревом, приглашая освежиться, а после расположиться в комфортных шатрах на зеленых лужайках или
угоститься коктейлем.
Отдых был бы неполон без Allium Spa, где предлагают
традиционные турецкие и азиатские рецепты оздоров-

ления и эффективные лечебные массажи. В спа-центре
есть парная, сауна, соляная пещера.
Этот отель создан для спокойного, размеренного отдыха.
Там можно остановить мгновенье и наслаждаться
жизнью: видами неба при смене дня и ночи, звездами,
которые зажигаются одна за другой и отражаются
в бассейне, вкусной едой и изысканными коктейлями.
А если захотите посетить мероприятие или ресторан
в марине, отправиться на экскурсию по местам, которые
были населены за две тысячи лет до нашей эры, просто
сообщите об этом персоналу на ресепшене.
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НОВОСТИ МОНАКО
МОНАКО – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТДЫХ, ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ, А MONTE-CARLO SOCIÉTÉ DE BAINS DE MER –
ЭТО ВЕДУЩИЙ КУРОРТ В КНЯЖЕСТВЕ, И К СЕЗОНУ ЛЕТО 2021 ОН ПОДГОТОВИЛ СЛЕДУЮЩИЕ НОВИНКИ.

K

омплекс Monte-Carlo Société de Bains de Mer объединяет отели, коллекцию люксов
Diamond Suites, рестораны (в сумме 7 звезд “Мишлен”), бутики, казино, спа-центры,
частные пляжи и легендарные ночные клубы. В его состав входят такие бренды,
как Jimmy’z, Buddha Bar, Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris, Thermes Marins
Monte-Carlo и Cinq Mondes Spa. Он привлекает самых именитых шеф-поваров и самых ярких
звезд. При этом постоянно развивается, приглашая к сотрудничеству только лучших.
И лето 2021 не стало исключением.

HÔTEL HERMITAGE MONTE-CARLO
ПРИВЕТСТВУЕТ НОВОГО ШЕФ-ПОВАРА

С этого сезона вы можете посетить ресторан
Yannick Alléno à Hôtel Hermitage Monte-Carlo
(бывший Le Vistamar) и насладиться в нем
изысками от обладателя 3 звезд “Мишлен”
Янника Аллено. Мастер французской кухни
следует принципу “гастрономия без пафоса
и формальностей” и в Монако предложит облегченный, вдохновленный Средиземным морем
подход к французской кухне. За основу берет
местные продукты, в том числе и выращенные
на приусадебном участке на территории отеля.

ПРОГРЕССИВНЫЙ ШЕФ-ПОВАР
В COYA MONTE-CARLO

С этого сезона во главе ресторана 27-летняя
уроженка Венесуэлы Виктория Валленилла.
Она привнесла в кухню COYA Monte-Carlo

традиции Южной Америки, преимущественно
Перу, предлагает инновационные, творческие
рецепты, в том числе и веганские опции.
Виктория основывается на местных продуктах,
по мере необходимости дополняя их
привозными, например чилийским сибасом
и перуанскими авокадо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ MONTE-CARLO BEACH

Monte-Carlo Beach вновь встречает гостей.
И это значит, вас ждут обеды на террасе
Le Deck, спа-процедуры и йога на свежем
воздухе, вечера в La Vigie под треки диджеев,
олимпийский бассейн с морской водой
с подогревом. Еще одна новинка сезона –
замечательный галечный пляж с шезлонгами и
шатрами у воды и под кронами сосен.
Помимо расслабленного, здесь вам предложат
и активный отдых: парасейлинг, катание

на “плюшках”, водные лыжи и множество
других развлечений.
И это еще не все. В ресторане Elsa (звезда
“Мишлен”) вас встретит Манон Флери, знаменитая новаторскими решениями в области
кухни с “нулевыми отходами”. Эта шеф-повар
предлагает экологичное, 100% органическое
меню из местных, средиземноморских
продуктов и свежего улова. Ингредиенты
ей доставляют с садов на территории Ментона
и Рокебрюна – Кап-Мартена.

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Ежегодный летний музыкальный фестиваль
Monte-Carlo Sporting Summer Festival пройдет
с 16 июля по 14 августа и соберет самых
известных звезд мировой сцены. На протяжении
47 лет своей истории фестиваль остается
главным событием летних вечеров. В этом
году запланированы концерты Джейми
Каллума, The Show – A tribute to ABBA,
Zucchero, Стаса Михайлова,
Аси Эль Халлани, Валерия
Меладзе, группы “ВИА Гра”
и Альбины Джанабаевой,
Энрике Иглесиаса и других
исполнителей.

010

Д

орогие друзья, прошедшие полтора года оказались
сложными для всех нас. Но жизнь постепенно входит в свою
колею. У кого-то выработан иммунитет, кто-то прошел
вакцинацию, и каждый хочет наслаждаться полноценной
жизнью. Этим летом мы активно строим планы, путешествуем и настраиваемся на новый отдых.
Кто-то едет к морю: в Грецию, Турцию, Черногорию или
Хорватию. Постепенно и другие страны – Испания, Франция –
открываются для наших туристов.
Еще немного, и, я надеюсь, мы сможем снова путешествовать
по всей Европе, посещать любимые рестораны, музеи,
галереи, выбирать увлекательные комплексные маршруты
по нескольким странам.
Я это лето начала на Кипре, где мы с моей семьей совместили
пляжный отдых и путешествие по стране. Останавливались
в замечательной гостинице на Пафосе, получили огромный
заряд положительных эмоций. И я очень рекомендую
это направление. Здесь прекрасная кухня, замечательные

спа-центры, чистейшее море, комфортное побережье,
разнообразная экскурсионная программа.
Хочу заметить, что с постепенной сменой климата ряд
направлений, которые раньше рассматривались как зимние,
теперь можно посещать круглый год. И это в первую очередь
Мальдивы, где в летние месяцы можно отдохнуть с гораздо
меньшими затратами, получить удовольствие от встречи
с мантами и китовыми акулами и порадовать детей
каникулами на удивительных тропических островах.
Вы можете остановиться в отеле или забронировать
виллу / шале в нашем подразделении Yana PROPERTY,
посвятить время оздоровлению и набраться сил, в чем
помогут наши специалисты MedGlobal, дать своему ребенку
путевку в жизнь, обратившись к нам в Why Education.
Мир путешествий полон новостей, и чтобы всегда быть в курсе
их, приглашаю вас заходить к нам на сайт, подписываться
на нашу рассылку, а также присоединяться к нам в соцсетях
@yana_luxury_travel. С нами интереснее.

Ваша Яна
@yanastolar

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО
В ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХЕ

Ч

РОСКОШНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, КИЛОМЕТРОВЫЙ ПЛЯЖ, 76 ДАЙВ-САЙТОВ И ШИРОКИЙ ВЫБОР
РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ – ЕСЛИ ОТДЫХАТЬ НА КРАСНОМ МОРЕ,
ТО В FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH.

тобы семейный отдых был максимально комфортным,
в отеле предлагают совмещающиеся номера и шале площадью
125 метров, в которых 2 спальни, столовая, гостиная, кухня
и две террасы. Все номера рассчитаны на прием с детьми,
поэтому есть и детская мебель, и халатики по размеру.
В отеле 9 ресторанов и лаунджей. В каждом вы можете разместиться
за столиком на свежем воздухе. Вам предложат блюда местной
и кухонь народов мира. От восточного завтрака в Arabesque до
обеда под пальмами в Reef Grill и ужина в итальянском Il Frantoio.
Команда детского клуба для каждого нового дня готовит новую
тему: от катания на верблюдах до детской йоги и танцев живота.
У детей есть два собственных бассейна.
На собственном пляже протяженностью километр гости могут
насладиться множеством водных видов спорта, покататься

на “бананах”, заняться парасейлингом. Организуют прогулки
на лошадях и верблюдах, сафари на квадроциклах.
В дайв-центре Sinai Blues команда экспертов готовит к погружению
как новичков, так и опытных дайверов всех возрастов.
Под руководством инструкторов вы оцените красоту подводного
мира днем и в ночное время, увидите затонувшие корабли.
Вам предложат снорклинг в проливе Эт-Тиран и Национальном
парке Рас-Мохаммед, круизы на закате, в которых вы сможете
полюбоваться дельфинами.
После полного впечатлений дня загляните на пару часов в спацентр, погрузитесь в мир красоты и здоровья во время ритуалов,
основанных на традициях фараонов. Попробуйте
ритуал со скрабом из какао и меда, массажем
и расслабляющей ванной.

ВОТ УЖЕ 20 ЛЕТ FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH ОСТАЕТСЯ ЛЮБИМЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА. К КОНЦУ 2021 ГОДА ОН “ВЫРАСТЕТ” НА
22 ГЕКТАРА. СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОМЕРОВ, РЕСТОРАНОВ И СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНОВ.

РИВЬЕРА НА БЕРЕГУ
КОТОРСКОГО ЗАЛИВА

ONE &ONLY PORTONOVI ПРИГЛАШАЕТ
НАСЛАДИТЬСЯ ИЗЫСКАННЫМ ОТДЫХОМ
НА АДРИАТИКЕ.

П

ервый европейский отель бренда One & Only,
ультрароскошный One & Only Portonovi, расположен в одном из самых солнечных уголков
Адриатики, между лесистыми горами и морем.
Отель воплощает собой всю суть Ривьеры, предлагая
гостям собственные песчаные пляжи, революционные
методики оздоровления в Chenot Espace, кухню
знаменитого итальянского шеф-повара и ресторатора
Джорджо Локателли, основателя Locanda Locatelli
(звезда “Мишлен”), а также интуитивный сервис,
характерный для бренда One &Only.

РАЗМЕЩЕНИЕ

В архитектуре отеля угадывается схожесть с венецианскими палаццо: величественные фасады, колонны,
красные черепичные крыши. Территории украшают
сады и бассейны, включая семейный. В номерах
и на виллах просторные ванные комнаты, камины,
панорамные окна, террасы. В Suite One есть собственная
коллекция вин, столовая под открытым небом и отдельный вход для батлера. На уединенных виллах собственные сады, бассейны и душевые под открытым небом.
Помимо отельных номеров и вилл, комплекс One &Only
Portonovi включает 10 частных домов на продажу.
Каждый с собственным пляжем, пристанью, бассейном
и услугами батлера.

CHENOT ESPACE

С появлением One & Only Portonovi Черногория становится одним из желанных оздоровительных направлений
Европы. В Chenot Espace площадью 4000 кв. м предлагают комплексные программы детокса, восстановления
и повышения ресурсности организма, основанные на
методе Шено. Курс оздоровления создается по результатам глубинной диагностики и включает рекомендации
по питанию, фитнес, спа-процедуры и многое другое.

Здесь предлагают гидротерапию, криотерапию. Есть
сауны, парные, крытый бассейн. В высокоэффективных
процедурах для лица сочетаются традиционные
методики китайской медицины и новейшие западные
технологии.
Ряд номеров расположены непосредственно над оздоровительным центром, что удобно для тех, кто хотят
уделить много времени оздоровлению.

РЕСТОРАНЫ

Кухней отеля заведует Нэнси Кинчела. В ресторане
южно-итальянской кухни Sabia by Giorgio Locatelli
гостям сервируют улов дня и обилие овощей, сыроедческий бар и молодые сыры. Его столики расположены как
в зале, так и на террасе с видом на побережье и горы.
Стильный ресторан современной японской и паназиатской кухни Tapasake Club предлагает аппетитные закуски
и освежающие авторские коктейли на основе саке.
Беззаботный, расслабленный тон задают диджей-сеты.
Традиционную кухню Черногории в форматах а-ля карт
и фуршетного стола можно попробовать в ресторане
La Veranda. В нем принята концепция “с грядки на стол”:
используются отборные продукты с местных ферм.
Широким выбором напитков порадует Caminetti Bar.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Каждый день гостей ждут новые впечатления. На катере,
предоставленном отелем, они исследуют тайные лагуны,
бухты, острова, уединенные пляжи на побережье
Которского залива, старинные, охраняемые ЮНЕСКО
курортные города.
Сертифицированные инструкторы по дайвингу организуют погружения к древним пещерам и туннелю,
где во времена Югославии хранились подводные лодки
и корабли.
Ценители вин приглашаются на винодельни, чтобы
познакомиться с производством изысканных черногорских вин, продегустировать вранац, классические
шардоне и мерло.

На территории отеля есть теннисные корты, фитнесцентр, йога, проложены маршруты для пробежек.
Открыты детский клуб и клуб для подростков.
Отель удобен для тех, кто прибывает на яхте и вертолете: рядом марина на 238 суперъяхт и вертолетная
площадка.

ДЫШИТЕ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ –
ВЫ В БОДРУМЕ

В ОТПУСКЕ МЫ ХОТИМ НЕ ТОЛЬКО ОТКЛЮЧИТЬ МОЗГИ, НО И ПОРАБОТАТЬ МЫШЦАМИ,
ИСКУПАТЬСЯ В МОРЕ, НАПОЛНИТЬ ЛЕГКИЕ ЧИСТЫМ ЦЕЛИТЕЛЬНЫМ
ВОЗДУХОМ И ЗАПАСТИСЬ СИЛАМИ, ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ И ЗАРЯД ВПЕЧАТЛЕНИЙ.
ДЛЯ ВСЕГО ЭТОГО И СУЩЕСТВУЕТ SIX SENSES KAPLANKAYA В БОДРУМЕ.

П

ять бухт, три песчаных пляжа на берегу Эгейского моря, зеленые холмы, оливы, кипарисы –
все это ждет вас в Six Senses Kaplankaya.
На курорте 141 просторный номер с балконом
или террасой с видом на море, в некоторых есть бассейны
и рядом собственные сады. Для максимальной приватности созданы резиденции на 3-5 спален с гостиными,
столовыми, каминами, кухнями, садами и бассейнами.
Они идеально подходят для длительного отдыха. Здесь
вам гарантированы здоровый сон, бодрость и свежий
вид по утрам: кровати во всех номерах и резиденциях
соответствуют рекомендациям ведущих сомнологов.

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

Даже самые взыскательные посетители спа будут приятно
удивлены возможностями Six Senses Spa. Оздоровительный центр площадью 10 000 кв. м оборудован от а до я.

В нем крытый бассейн с подогревом и бассейн ватсу,
гидротермальные зоны, хаммамы, пещера для медитаций, передовое фитнес-оборудование. Помимо постоянной команды массажистов, терапевтов, аюрведистов,
в центре работают приглашенные специалисты. Этим
летом вы можете освоить новые асаны под руководством
главного йогина всех спа-центров Six Senses гуру
Dorelal Singh Thakur. В новом Anti-Aging Holistic Center
предлагают омолаживающие процедуры для лица,
а в Alchemy Bar продают натуральные косметические
средства и эфирные масла.
Если нужно решить конкретную задачу: нормализовать
сон, привести мышцы в тонус, снизить вес или что-либо
еще, воспользуйтесь экспертными комплексными
программами в спа: “Целостное омоложение”,
“Здоровый сон”, “Йога”, “Управление весом”, “Детокс”,
“Осознанность”, “Крепкий иммунитет”, “Здоровье мозга”,
“Здоровье сердца”.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Каждый день на курорте – особенный. Вас ждут занятия
фитнесом, тренировки по йоге и пилатесу, пешие
и велосипедные туры, теннис, баскетбол, пляжный
отдых, водные виды спорта, дайвинг, прогулки на яхте,
экскурсии на турецкие и греческие острова, мастерклассы по приготовлению лечебных и питательных
средств из местных трав и цветов, знакомство
с традициями и красотами региона, вечерний отдых
в ресторанах и барах шикарной Yalikavak Marina.
Для детей разработана программа “Растем вместе с Six
Senses” (Grow with Six Senses). Она способствует физическому развитию, расширению кругозора, приобретению
полезных навыков, воспитанию любви к природе.
Вместе со взрослыми дети сеют семена, высаживают
деревца, занимаются йогой, учатся готовить, рисуют
натуральными красками, играют и отдыхают на море.

ГАСТРОНОМИЯ

В ресторанах курорта предлагают здоровое, сбалансированное питание на основе рецептов региональной,
средиземноморской и азиатской кухонь. Используют
органические овощи и зелень с собственного сада,
свежий улов, отборные продукты с ближайших ферм.
В приготовлении пищи руководствуются принципом
простоты: минимум обработки, максимум вкуса,
аромата и пользы. Столики сервируют в любом уголке
курорта, в том числе и в органическом саду, где проходят
ужины в формате “с грядки на стол”. Освоить полюбившиеся рецепты можно на мастер-классах.
На курорте соблюдают все требования новой реальности,
чтобы гости отдыхали в полной безопасности, согласно
стандартам ВОЗ и Министерства здравоохранения
Турции.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Из аэропорта Милас-Бодрум: на автомобиле (50 минут), яхте (30 минут)
или вертолете (10 минут).

ДЕТСКИЕ КАНИКУЛЫ
НА МАЛЬДИВАХ
ЛЕТОМ У ДЕТЕЙ СЧАСТЛИВАЯ ПОРА. ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ МОЖНО БЕГАТЬ, ИГРАТЬ С ДРУЗЬЯМИ, ПЛЕСКАТЬСЯ
В ТЕПЛОЙ ПРОЗРАЧНОЙ ВОДЕ И ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ЧТО-ТО НОВОЕ. ДНИ НАПОЛНЕНЫ ВЕСЕЛЬЕМ.
ИМЕННО ТАКИЕ ИДЕАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ ЖДУТ МАЛЕНЬКИХ ГОСТЕЙ В JOALI MALDIVES.
для детей проводят творческие, развивающие занятия,
в программе много активных мероприятий, наблюдение
за звездным небом, забота об окружающей среде.
Команда биологов Joali занимается восстановлением
рифа, а в собственном саду курорта дети смогут
посадить растения.
Summer Discovery Camp в отеле Joali — это прекрасная
возможность познакомить детей с экзотической
островной природой и удивительным подводным
миром Индийского океана.

M

аленькие и юные исследователи, художники
и мечтатели приглашаются в Summer
Discovery Camp на территории Joali
Maldives. На берегу океана, среди пышных
кокосовых пальм дети попадают в удивительный мир
приключений и открытий.
В детском клубе Muramas Kids Club заботятся о том,
чтобы ребенок провел время с пользой и в удовольствие.
С самого утра и до вечера маленьких гостей ждут новые
развлечения. Сама природа Мальдив постоянно дарит
удивительные встречи с дельфинами, красочными
рыбками, мантами, морскими черепахами. Кроме того,

Семьи с одним или двумя детьми 12 лет и младше
могут воспользоваться специальным предложением:
проживание, питание по системе полупансион
и досуг для детей в подарок от курорта. Предложение
действительно при размещении их на вилле с двумя
взрослыми по системе полупансион (проживание
и питание родителей оплачивается в полном размере).
Такое семейное предложение действует с 1 июля
по 30 сентября 2021 года.
Joali Maldives находится на острове Мураванду атолла
Раа. В аэропорту у отеля есть собственный лаундж,
где можно с комфортом ожидать трансфера
на гидросамолете. На территории отеля 73 виллы
и резиденции над лагуной и на пляже от одной
до четырех спален. В Joali Spa by ESPA предлагают
комплексные велнес-программы, приглашают
экспертов разных направлений.
В ресторанах и барах на территории отеля гости
могут насладиться азиатской, китайской, японской,
средиземноморской, домашней тосканской кухней
и кухней стран Леванта, а также древними рецептами
Месопотамии и современной восточной кухней,
посетить кулинарные мастер-классы. Для детей
особенная радость – мороженое и шоколад
собственного изготовления.
В центре водных видов спорта обучают дайвингу
взрослых и детей, предлагают различные экскурсии
и развлечения: виндсерфинг, сибоб, погружения
на полуподводной лодке, парасейлинг, глубоководную
рыбалку и многое другое. Можно арендовать роскошную
яхту, дони, катер и отправиться на экскурсию
к необитаемым островам или на приятную семейную
прогулку по океану.

РОМАНТИКА
ПОСРЕДИ ОКЕАНА
WALDORF ASTORIA MALDIVES ITHAAFUSHI ПРЕЗЕНТУЕТ
УЕДИНЕННЫЕ ОКЕАНИЧЕСКИЕ ВИЛЛЫ STELLA MARIS VILLAS –
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОТДЫХ ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ.

Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi расположен на территории
Южного Мале в 45 минутах на яхте от аэропорта. От главного
острова на виллы Stella Maris доставляет ваш личный катер.
На протяжении всего отдыха в любую минуту вы можете использовать это персональное водное такси. Уже на вилле вас ждет чекин.
Так же уединенно проходит и чекаут.
Stella Maris Villas окружает лагуна, что дает вам прекрасную возможность наслаждаться отдыхом вдали от всех. Виллы просторные,
открытой планировки, с высокими потолками и панорамными
окнами. Они как будто сливаются с водной гладью, являясь рукотворными островками посреди нее. В интерьерах сочетаются стиль
ар-деко, мальдивские мотивы, угадывается схожесть с культовым
лобби Waldorf Astoria New York.
Виллы впечатляют своим размахом: спальни с зоной отдыха,
большие столовые, оборудованные передовой аудио- и видеоаппаратурой гостиные, огромные ванные комнаты. На верхней
террасе расположены джакузи с видом на закат, лаундж и барбекю,
на нижней – бассейн-инфинити, гамаки над водой, и с нее можно
спуститься прямо в лагуну.
У вас нет необходимости покидать пределы виллы. С любым поручением можно обратиться к личному консьержу. Стол на завтрак
могут накрыть на террасе или в столовой, а если пожелаете,
еду подадут на подносе прямо в бассейн. По вечерам шеф-повар
приготовит для вас барбекю с шампанским под звездами. В меню
мальдивский лобстер, рифовая рыба, севиче из перуанских морских
гребешков и домашний десерт “Павлова” со взбитыми сливками.
Все это – эксклюзивные предложения для вас как для гостей Stella
Maris Villa. В числе таких привилегий и вечерние сеансы массажа
продолжительностью час. Массаж выполняют теплыми камнями
из гималайской соли. Такая процедура улучшает кровообращение,
обеспечивает эксфолиацию, снимает стресс и избавляет от бессонницы. По завершении на кожу наносят масло с золотыми частицами.
После вас ждут шампанское, шоколадные “сердца” и “звезды”.
Также для вас подарок – редкий камень из гималайской соли в форме
сердца, аналогичный тому, который используется в спа-процедурах.
Все это – на территории вашей виллы.
В любой момент вы можете на катере отправиться на главный остров,
где вас ждут ваша личная кабана, оборудованная шезлонгами, раздевалкой и всем необходимым для полноценного отдыха на пляже.
Сюда могут подать обед и коктейли. И конечно же, вам сервируют
столик в любом из 11 ресторанов и баров на территории отеля.
Соскучившись по активному отдыху, обратите
внимание на широкий выбор водных развлечений: парасейлинг, серфинг, X-Jet Jetblade,
сибоб, водные лыжи, погружения к затонувшим
кораблям, ночной снорклинг и трофейную
рыбалку.

НА СТРАЖЕ
ПРИРОДНОГО
ИЗОБИЛИЯ
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ХРУПКУЮ КРАСОТУ
МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВОВ, MÖVENPICK RESORT
KUREDHIVARU MALDIVES ВНЕДРИЛ РЯД ИНИЦИАТИВ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

H

а острове Куредхивару атолла Нону, где находится курорт Mövenpick Resort Kuredhivaru
Maldives, можно почерпнуть много интересных
идей. Здесь перешли на электронный документооборот, а продукты приобретают на соседних островах.
Принцип “нулевого километра” гарантирует свежесть,
поддерживает местные сообщества и сокращает выбросы
в атмосферу во время доставки.
Kакие еще инициативы делают этот курорт золотым
стандартом экологичности:
• на острове сортируют и перерабатывают отходы;
• используют опреснительные установки;
• открыли собственное предприятие по розливу
воды. Ежедневно оно упаковывает 4 тысячи литров
воды и только в стеклянную тару;

• организовали ферму и сад на гидропонике.
Ежемесячно собственные угодья поставляют 70 кг
органических овощей, фруктов и зелени;
• применяют компост из пищевых отходов и сухих
листьев для удобрения;
• установили очистительные сооружения для очистки
сточных вод. Отработанная вода идет на полив
приусадебного участка;
• солнечные панели обеспечивают курорт энергией
на 35%;
• используют тепло, выделяемое кондиционерами,
для нагрева воды на виллах;
• установили LED лампы, сенсорное освещение
в гардеробных, системы рекуперации тепла.
Все это очень важно, потому что помогает сохранить
Мальдивы и сделать так, чтобы эти острова радовали
не только нас, но и наших детей и внуков.

ВАШ ЛИЧНЫЙ КУРОРТ

Курорт Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives не только
экологичен, но и, как это подобает швейцарскому бренду,
роскошен. И, безусловно, наивысшая роскошь – получить
курорт в свое полное распоряжение. В каких случаях
это особенно актуально? Например, когда вы хотите
отпраздновать свадьбу с большим количеством гостей.
Арендовав остров атолла Нону целиком, вы можете
пользоваться абсолютно всеми благами, включая
105 номеров с бассейнами, 4 ресторана, спа-центр
с павильонами в джунглях и над водой, центр дайвинга
и водных видов спорта, пляжи и красочный домашний
риф, ультрасовременный фитнес-центр, теннисные
корты, волейбольные площадки, павильон для йоги.
Ну и, конечно же, только для вас организуют прием
на яхте, подводную церемонию с сотнями рыб, идиллическую свадьбу и праздничную вечеринку на пляже.

MÖVENPICK RESORT
KUREDHIVARU MALDIVES –
ЭТО МИЛЛИОН ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

5 ЖЕМЧУЖИН ГРЕЦИИ

УДОВОЛЬСТВИЕ СО СМЫСЛОМ

ОТДЫХ, КОТОРЫЙ МЕНЯЕТ, НАПОЛНЯЕТ И ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ, –
ЭТО РОСКОШНЫЕ ГРЕЧЕСКИЕ ОТЕЛИ DOMES RESORTS.

С

воим появлением Domes Resorts
установили новую планку в сфере
греческого гостеприимства.
В портфолио этих пятизвездочных
отелей каждый взыскательный гость найдет
свой вариант:
• эксклюзивный Domes of Elounda,
		Autograph Collection;
• легендарный Domes Miramare,
		 a Luxury Collection Resort;
• космополитический Domes Noruz
		 Chania, Autograph Collection;
• гармонизирующий Domes Zeen Chania,
		 a Luxury Collection Resort;
• новинка, идеально семейный Domes
		of Corfu.
Места для каждого отеля выбраны
не случайно. Все они с историей, колоритом,
традициями и возможностями для отдыха
со смыслом и значением, для путешествий,
которые открывают аутентичную Грецию.
Время в каждом из них – знаковое в личной
истории гостя.

@domes_resorts

Domes of Elounda, Autograph Collection, Крит

Уникальный семейный отель, отмеченный множеством наград. Все номера в нем категории
люкс и виллы с потрясающими видами на венецианскую крепость острова Спиналонга.
Этот отель подходит как для семей с детьми, так и для романтиков. Здесь каждый сможет
насладиться новым уровнем комфорта и впечатлений.
Отдых в отеле построен согласно концепции CORE – это новый взгляд на традиционную
греческую агору. Приятные покупки, рестораны, художественные галереи, кинотеатр,
шоу-программы – все под открытым небом. CORE – это место для душевного
времяпрепровождения.

Domes Miramare Corfu,
a Luxury Collection Resort, Корфу

Откройте для себя все краски лета
в аутентичном отеле только для взрослых
Domes Miramare Corfu, a Luxury Collection
Resort на берегу Ионического моря.
Его территорию венчают вековые оливковые
рощи и 20-метровые пальмы. Каждый день
здесь полон событиями. Отель идеален для
тех, кто хочет расслабиться, восстановиться
и ощутить роскошь королевского отдыха.
От эксклюзивных ресторанов до прогулок
на яхте – так выглядит Корфу уровня VIP.

Domes Noruz Chania,
Autograph Collection, Крит

Добро пожаловать на отдых, сотканный
из удовольствий и впечатлений. Каждый
номер, будь то лофт, ретрит или люкс,
впечатляет дизайнерскими решениями
и абсолютным комфортом: джакузи, бассейнами с подогревом. В кухне сочетаются
традиционные и экспериментальные подходы.
В ритуалах спа-центра древнегреческие
практики объединяются с прогрессивными
методиками, что обеспечивает глубокое
очищение, восстановление, омоложение
и наполняет силами.
Каждый день в Domes Noruz Chania – это
маленькое путешествие для тех, кто хочет
видеть больше, чем просто ландшафты
и достопримечательности, пробовать
больше, чем традиционные блюда, получать
больше, чем хороший отдых. Уникальный
сервис. Только для взрослых.

Domes Zeen Chania,
a Luxury Collection Resort, Крит

Пространство велнес, потребность замедлиться, возможность почувствовать вкус
жизни, искусство отдыхать с чувством – все
это о пляжном отеле Domes Zeen, a Luxury
Collection Resort, созданном, чтобы размышлять, чувствовать связь со внутренним “я”,
наполнять свою жизнь впечатлениями,
которые останутся с вами навсегда,
и исследовать самые интересные уголки
планеты. Отель утопает в тропическом саду
и открывает непревзойденные виды Ханьи
(Старый город – в пешей доступности).
Отдыхайте по-настоящему в аутентичной
атмосфере Крита.

Domes of Corfu,
a Family Luxury Resort, Корфу

Роскошный, изысканный, элегантный
отель Domes of Corfu находится на берегу
Ионического моря. Аромат сосен
и кипарисов, отмеченный Голубым флагом
песчаный пляж, огненные закаты, панорамы
Италии на горизонте, архитектура в стиле
богемного шика, кухня, которая не оставляет
равнодушными, и профессиональный
подход к организации детского отдыха –
все это делает отель замечательным местом
для взыскательных семей.
Близость города (20 минут на автомобиле)
позволяет сочетать уединение и насыщенную
курортную жизнь.

Кипр,

который
меня
покорил

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА КОМПАНИИ YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ЯНА СТОЛАР (@yanastolar) НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ ОТДЫХАЕТ НА КИПРЕ.
В ЭТО ПОСЕЩЕНИЕ ЯНА ИГОРЕВНА И ЕЕ СЕМЬЯ СОВМЕСТИЛИ ОТДЫХ НА МОРЕ
С ПУТЕШЕСТВИЕМ ПО СТРАНЕ. САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ – В ЕЕ РАССКАЗЕ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ПАФОСА

В

этом новом путешествии я открыла для себя Кипр как удивительно разнообразное
направление: его природные и рукотворные чудеса, его бесподобную кухню и замечательное вино. Мы с моей семьей посетили православные религиозные святыни и памятники
дохристианской архитектуры, отдыхали на яхте и любовались по-мальдивски восхитительными пейзажами. На Кипре великолепные бальнеологические центры, интереснейший дайвинг
к затонувшим кораблям. Всем этим можно дополнить программу отдыха на море, которое здесь
необыкновенно прозрачное и теплое.
68 пляжей Кипра награждены “Голубыми флагами”, а Европейское агентство по охране окружающей среды признало воды Кипра самыми чистыми из 27 стран Европы. Здесь развиты любые
виды морских развлечений: от кайтсерфинга и парапланеризма до водных лыж, SUP и дайвинга.
Во время погружений с аквалангом открываются подводные пещеры с большим количеством рыб,
и нужно отметить, что такие экскурсии осуществляются и ночью. Наибольшей популярностью
пользуются затонувшие корабли. Огромное количество туристов со всех уголков планеты ныряют
к парому “Зенобия” у берегов Ларнаки. Это рэк длиной 172 метра, и на его борту более сотни грузовиков. Чтобы исследовать паром со всем его содержимым вдоль и поперек, потребуются десятки
погружений, и разработано множество маршрутов для дайвинга в одной только этой локации. æ

026

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В один из дней мы взяли яхту и отправились в Голубую
лагуну у берегов Пафоса. Нас поразила красота этих мест:
белоснежный песок, прозрачное, невероятного лазурного
оттенка море, особенно яркое в солнечных лучах.
Как будто мы вдруг оказались на экзотических островах.
Голубая лагуна находится на территории Национального
парка Акамас, также знаменитого купальней Афродиты.
Впечатления от Кипра будут неполными без посещения
археологического парка Пафоса, или Като-Пафос.
Этот огромный музей под открытым небом невозможно
обойти за один раз. Там собраны руины античного города.
Особенный интерес представляют четыре виллы,
а по сути дворцы древних военачальников. Их полы
украшали мозаичные панно, которые прекрасно
сохранились и поражают яркостью красок и изяществом
деталей. А стены были расписаны фресками, которые
также частично дошли до наших дней.

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ПАФОСА

ПАФОССКИЙ ЗАМОК

Мы побывали в известных религиозных святынях:
монастыре Киккос, где можно поклониться жизнетворной
иконе Богородицы, написанной апостолом Лукой,
и монастыре Святого Креста, где находится частица
животворящего креста. Монастырь Киккос расположен
в горах Троодоса. И это прекрасное место для знакомства
с православными святынями, прогулок в атмосфере
полного умиротворения среди цветущих садов и лесов,
посещения живописных аутентичных деревушек,
где на ваших глазах оживает многовековая история.
Нас встречали дома с каменной кладкой и черепичными
крышами, лабиринты узких мощеных улиц, где торгуют
сувенирами ручной работы и товарами для уюта,
старинные церкви с иконами на фасадах, мозаикой
и фресками внутри.

КОМПЛЕКС ХРИСОПОЛИТИССА В ПАФОСЕ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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МОНАСТЫРЬ КИККОС

ДЕРЕВНЯ ОМОДОС

Одно из самых популярных поселений – Калопанайотис
с монастырем Святого Иоанна Лампадиста (объект
наследия ЮНЕСКО). Деревня вписана в горы, и прогулки
по ней предполагают постоянные спуски и подъемы.
На Кипре процветает виноделие. Оно представлено
семейными хозяйствами, которые поколениями производят
вкуснейшие вина и даже отправляют часть на экспорт.
Виноградники расположены террасами высоко в горах,
и многим лозам здесь сотни лет, их могучие стебли
давно огрубели, отяжелели, но до сих пор, хотя и мало,
плодоносят. Они-то и дают самые насыщенные,
концентрированные вина. И хотя процесс производства
очень трудоемкий, в этом и ценность.
В некоторых деревнях Троодоса можно увидеть, как все
происходило: виноград вместе с гребнями пропускали
через вальцы пресса в пифарии. Эти объемные глиняные
емкости – аналоги грузинских квеври. Поперечная борозда
на этом глиняном сосуде отмечала уровень, по который
емкости закапывались в землю, чтобы обеспечить
оптимальную температуру для брожения и созревания
вина. В деревне Ланья сохранился старинный винный
пресс. А на дегустацию вин мы отправились в деревню
Омодос, где находится семейная винодельня Zenon.
Есть на Кипре и такое интересное явление, как затонувшая
деревня Аласса. Она находится в водохранилище Курис
неподалеку от Лимасола. Пейзаж зависит от уровня воды.
Когда та поднимается, над поверхностью остается только
колокольня церкви Святого Николая. æ
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Мы посетили единственную в стране ферму, где
выращивают осетров и получают черную икру. Это редкий
для здешних мест деликатес. Но попробовать можно
не только икру, но и полный перечень блюд из рыбы:
от ухи до осетра на гриле. Здесь очень красивая природа,
и можно прогуляться по фруктовым садам, отдохнуть
у горной реки, попробовать сладкие сочные персики,
груши, вишни, наполненные энергией солнца.
Вообще на Кипре замечательная кухня: вкуснейшие
морепродукты любых видов, разнообразные сыры,
баранина. Здесь чтят традиции, организуя длительные
трапезы с десятками мезе, шашлычками сувла, мусакой,
клефтико, оливками, соусами домашнего приготовления
и вкуснейшим вином. И я рекомендую вам попробовать
это все не в ресторане, а в аутентичной таверне.
На Кипре развита талассотерапия и можно замечательно
оздоровиться. Я особенно отметила для себя спа-центр
гостиницы Anassa у Пафоса. Она покорила меня своим
колоритом, обилием зелени, умиротворением и прекрасной
кухней. Здесь отдыхает респектабельная публика,
нет шума, суеты и той тусовки, которой знамениты
Лимасол и Айя-Напа.

СПА-ЦЕНТР ГОСТИНИЦЫ ANASSA

СПА-ЦЕНТР ГОСТИНИЦЫ ANASSA

РЕСТОРАН HELIOS ГОСТИНИЦЫ ANASSA

Спа-центр Anassa – просто замечательный. В процедурах
там используют воду из залива. И можно попробовать
ванны с морской водой и ароматическими маслами, душ
с эффектом гидромассажа. Специалисты центра владеют
огромным множеством массажных техник: это и тибетский
массаж, и гавайский, и баночный, и кундалини, и точечный.
Они буквально творят чудеса, сочетая множество методик:
за несколько процедур вы избавляетесь от лишней
жидкости, худеете, заряжаетесь энергией и буквально
преображаетесь. Эффект потрясающий.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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ГОСТИНИЦА ANASSA

Чем еще понравилась мне Anassa, так это пляжем. Вход
в воду там галечный, но буквально от берега начинается
белоснежный песок, как на Мальдивах. И здесь сразу
глубоко. И если вы приехали с детьми или в принципе
предпочитаете мелководье, то я рекомендую вам отель
Amara, где на сотни метров от берега не то что по пояс –
по колено! Неглубоко и у гостиницы ParkLane.
И море яркое, бирюзовое. В гостинице Amara вы можете
попробовать кухню мишленовских шеф-поваров Нобу
Мацухиса и Джорджо Локателли. z

КИПР ОЧЕНЬ РАЗНЫЙ, НА ЛЮБОЙ ВКУС. СЕМЕЙНЫЙ,
ЭЛИТНЫЙ, ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, ДЛЯ ТЕХ, КТО
ПРЕДПОЧИТАЕТ РАССЛАБЛЕННЫЙ ОТДЫХ, ЭКСТРЕМАЛОВ
И ЛЮБОПЫТНЫХ. ВСЕГО 2 ЧАСА 40 МИНУТ ПУТИ,
И ОН ВАШ. ПОДАРИТЕ СЕБЕ ЭТОТ ПРАЗДНИК.

Уявіть собі: ваш син захоплюється футболом, аж раптом на свій День народження він отримує
квиток на Чемпіонат світу. Або ж ваші батьки ніколи не бували у Мексиці, а тут якраз
наближається ювілей. Або ж вам треба вразити людину, у якої начебто все є. Або ж… ви просто
хочете подарувати близькому щастя, яке залишиться з ним назавжди. А що таке щастя,
якщо не враження, той вир емоцій, у який хочеться поринути з головою.
І відповідь напрошується сама собою: подаруйте подорож. Це дійсно універсальний подарунок,
тому що кожна подорож – єдина у своєму роді.

ДАРУЙТЕ НАЙЦІННІШЕ. Тому, хто багато працює і прагне перепочити, варто подарувати
тиждень на курорті або на екзотичних островах, де можна пройти повне перезавантаження.
Тому, кому не вистачає вражень, презентувати тур-експедицію або ж курс дайвінгу чи подорож
до моря, де ну дуже багато водних видів спорту.
Прикладів може бути безліч. Тому подарунковий сертифікат на подорож – це фактично
універсальна річ, за якою у будь-якому випадку стоїть грандіозна подорож, щира посмішка,
ще щиріша подяка та враження, які залишаться назавжди.

Так просто здiйснити мрiю...
ОБИРАЙТЕ ЛЕГКО. Замовте сертифікат у нас на сайті.
Вкажіть, куди й коли його потрібно доставити, – готово!

ЯК ЩЕ МОЖНА ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ:
·
зателефонувати до наших менеджерів;
·
або залишити заявку і контактний телефон у директ у нашому «Інстаграмі»
чи, якщо вам зручніше, на «Фейсбук»;
·
або завітати до нас та обговорити свої побажання із менеджером.

ДАЛІ СПРАВА ЗА НАМИ. Ми підготуємо сертифікат із узгодженими
привітаннями та побажаннями й доставимо його у потрібні місце й час.

ВАШ ПОДАРУНОК БУДЕ МАКСИМАЛЬНО ПЕРСОНАЛІЗОВАНИМ:
будь-який
привід

будь-який
напрямок

будь-який
маршрут

будь-який
формат
подорожі

будь-якa
вартість

НАШІ КОНТАКТИ:
Київ, вул. Саксаганського, 42, тел.: 044 490 73 73 ·

@yana_luxury_travel ·

@YanaLuxuryTravel · www.yana.kiev.ua

Сокровищница

Адриатики

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ТАМАРА ОПАНАСЕНКО (@tamara_opanasenko) В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ГОСТЕЙ
ПОБЫВАЛА В ОТЕЛЕ ONE & ONLY PORTONOVI, КОТОРЫЙ ОТКРЫЛСЯ
НА КУРОРТЕ ГЕРЦЕГ-НОВИ В ЧЕРНОГОРИИ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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андемия внесла коррективы
в маршруты и планы на отдых.
Так на наших радарах оказалась
Черногория – страна, щедро
одаренная природными красотами.
Многие посещают ее каждый год, а мы вот
отправились впервые. Поездка совпала
с открытием первого европейского отеля
бренда One & Only – One & Only Portonovi,
где мы решили провести неделю.
Полные нетерпения и предвкушения,
устремились навстречу прекрасной Черногории. И это оказалась любовь с первого
взгляда. Наш самолет еще только подлетал
к аэропорту Тивата, а мы уже наслаждались
видами синего моря, Которского залива,
зеленых островов и скалистых островков,
лесистых гор, черепичных крыш в терракотовом единстве. Аэропорт нас встретил
цветущими деревьями, чем окончательно
покорил. æ
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Небольшое лирическое отступление. Еще когда я только
собиралась в эту поездку, многие говорили: “Как здорово,
увидите места из “Бондианы””. Хотя на самом деле
ни один из фильмов о Бонде не снимался в Черногории.
Все черногорские эпизоды были отсняты в Чехии,
что немного обидно для такой фотогеничной страны.
От моста Джурджевича до самой высокой точки –
перевала Седло, от Липской пещеры до Пивского озера.
Старые форты, водопад Ниагара, очаровательные старые
города на побережье. Это все невероятные места.
Из аэропорта до курортного комплекса Портонови,
где находится отель, мы добирались на пароме. И это
было довольно необычно: мы сели в “Мерседес”, на нем
поднялись на борт и после 10-минутной переправы он же
доставил нас в отель. А в промежутке, стоя на палубе,
мы смотрели, как неторопливо проплывают перед глазами
прибрежные городки. И эта своего рода ознакомительная
экскурсия уже настраивала на лирический лад.
Неоднократно за свое путешествие мы переправлялись
с одного берега на другой, и каждый раз – на волне
романтики. Буквально пару-тройку лет назад здесь хотели
строить мост, но правительство запретило, и правильно
сделало. Конечно, добираться было бы проще и быстрее.
Но в плане впечатлений туристы лишились бы очень
многого.

Будучи хорошо знакомой с брендом One & Only, я понимала,
что их новый отель будет высшим классом. И красота
One & Only Portonovi впечатлила. Сам бренд говорит
о том, что это – новая страница Адриатической ривьеры.
И я согласна. Архитектура отеля стилизована под венецианские палаццо. С одной стороны его защищают горы,
в туманной дреме по утрам, с другой – залив. Отель хотели
открыть еще в прошлом году, но помешала пандемия.
И он стал своего “шкатулкой”, в которой собрано лучшее
для отдыха. Есть ресторан Sabia знаменитого итальянского
шеф-повара Джорджо Локателли, есть Chenot Espace,
где еще до начала сезона был аншлаг.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

“Шено” – это отдельная история и особый оздоровительный
центр. Здесь можно пройти комплексную диагностику,
биоскрининг, оценить состояние организма по огромному
перечню показателей: уровень окислительного стресса
и гликирования, степень загрязненности тяжелыми
металлами, уровень коллагена в коже. Словом, оценить
свой биологический возраст и риски. Здесь предлагают
программы повышения иммунитета, работают с энергетическими каналами. Есть направления гидротерапии,
криотерапии, акупунктуры, озонотерапии, сауны, парные.
Настоящий курорт в составе отеля.
Фотографиями и видео из этого отеля на протяжении
всего отдыха я делилась в соцсетях на своей странице
и странице компании @yana_luxury_travel. И если вы
еще не подписались, очень рекомендую сделать это,
чтобы быть в курсе новостей и всего самого интересного
в сфере путешествий.
Отель неотделим от комплекса Портонови, где есть все
для стильного, шикарного отдыха и жизни. Архитекторы
и ландшафтные дизайнеры, создававшие этот “городок”,
постарались на славу. Повсюду фонтаны, мирового
класса причал для яхт, яхт-клуб, рестораны, магазины.
Мы отдыхали до официального открытия сезона, которое
в Черногории – 15 июня, и я могу себе представить,
как красиво здесь, когда вся эта инфраструктура работает
на полную мощность. Помимо отеля, есть резиденции
на продажу.
И конечно, до того, как я продолжу свой рассказ, я хотела
бы поблагодарить весь персонал One & Only Portonovi
и пожелать им успешного сезона, довольных и благодарных
гостей. Уверена, что им посчастливилось работать в одном
из самых прекрасных мест на земле, а сам отель станет
жемчужиной Адриатики. æ
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ИТАК, КАК МЫ ПОСТРОИЛИ СВОЙ ОТДЫХ
За неделю отдыха в Черногории мы побывали на трех
экскурсиях, по одной через день. Во время первой
мы проехались вдоль побережья Которского залива,
посмотрели его итальянские по своему колориту городки
Котор, Пераст, Каменари, Тиват с его легендарной
мариной Порто-Монтенегро. Во время второй отправились
на яхтенную прогулку. А третья экскурсия была в горы,
где мы посетили Цетинский монастырь.
Нам безмерно повезло с гидом, Николаем Степановым
@chernogoriya_glazami_gida. Он уделил нам столько
времени, просто влюбил в эту замечательную страну.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мы его слушали, не перебивая, по шесть, по семь часов
с удовольствием. Это гид от Бога. Он знает ответы
на любые вопросы. Всегда при себе у него был планшет
с подборкой фотографий, и он показывал, как эти же
места выглядели раньше. Он разложил для нас по полочкам
историю Черногории: от старины до Югославии, войны
на Балканах. Представил каждого политического лидера.
Мне, например, было очень интересно послушать о маршале
Тито, который, как оказывается, объединил в себе черты
Сталина, Хрущева и Брежнева. Он рассказал нам о том,
что у Югославии был мощный военно-морской флот
и именно в Которском заливе находились подводные лодки,
и даже показал нам места, где они дислоцировались.
И, конечно, знакомство с Черногорией нельзя ограничить
только прибрежной частью, хоть она и очаровательна.
Очень рекомендую вам посетить важный центр паломничества и одну из главных святынь христианского мира –
Цетинский монастырь. Там хранятся такие реликвии,
как правая десница Иоанна Крестителя, частицы
Животворящего Креста, а также мощи Святого Петра
Цетинского.
Монастырь расположен в горах, потому что в старину
монахи считали, что чем ближе к облакам, тем ближе
к Богу. За 5,5 веков здания неоднократно разрушали
и вновь отстраивали. Свой современный облик святыня
обрела в 1927 году. Это волшебное место, где ощущаешь
такое спокойствие, такую легкость на душе, что даже
если вы не относите себя к людям религиозным,
рекомендую посетить – получите мощную духовную
и энергетическую подпитку.
Еще одна святыня страны – знаменитый православный
монастырь Острог, куда съезжаются паломники со всего
мира. Он расположен на высоте 900 м над уровнем моря
и словно врос в скалу. Говорят, что в этом монастыре можно
загадать желание – и оно обязательно исполнится. æ
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КУХНЯ ЧЕРНОГОРИИ

Черногорская кухня мне очень понравилась. Я просто
наслаждалась всевозможными мясными блюдами, морепродуктами, чорбой, блитвой (это картофель с мангольдом),
каймаком, негушскими сырами, рыбой, кальмарами,
осьминогами. По пути в Цетинский монастырь мы заехали
в очень вкусный горный ресторанчик, который специализируется на мясных блюдах.
Мы посетили фермерские хозяйства, где в домашних
условиях коптят пршут, и даже купили этот окорок,
чтобы угостить дома. Название “пршут” перекликается
с итальянским “прошутто”, но это не одно и то же.
Один из компонентов здесь – свежий горный воздух:
он-то и сообщает мясу вкус и аромат.
А из десертов особенно запомнился нежнейший торт
“Трилече”: очень простой и невероятно вкусный.
На уровне оказались и местные вина: вранац, совиньон.
Поначалу хотели заказать итальянское или новозеландское
вино, но официант рекомендовал черногорское,
и мы остались довольны.
Мы посетили много ресторанчиков, но особенно я отметила для себя следующие:
• ĆATOVIĆA MLINI, Моринь От отеля мы добирались на лодке по морю и далее
чуть вглубь по речушке. Ресторан расположен в абсолютно идиллической местности.
Такое там царит умиротворение, такое единство с природой! Старая мельница,
речка, где плавают и ныряют за рыбой утки. Думаю, в жаркие дни лучшего места
не найти. Я просто наслаждалась пейзажами и кухней.
• ADRIATICA, Герцег-Нови Этот ресторан предлагает бесподобные морепродукты.
Но особенным сюрпризом стал для меня десерт. По виду – лимон, абсолютно правдоподобная цедра, хвостик. Настоящая высокая кухня: с задумкой, эстетикой и,
разумеется, вкусом. Далеко не каждый дорогой ресторан может позволить себе такие
десерты. Я не удивилась бы, если бы мне подали такой в парижском “Георге V”,
но здесь... Когда я спросила, кто готовит эту красоту, оказалось, что украинка.
• CONTE, Пераст Ресторан в одноименном отеле. Местные деликатесы сервируют
на террасе с видом на море.
• FORZA MARE, Доброта Морские гребешки, сибас, морские ежи здесь просто
объеденье. А дополняет вкусности вид на Которский залив.
• RIBARSKO SELO, Жанице Здесь готовят из свежего улова, который лично
доставляют каждый день рыбаки. А в дополнение используют выращенные
поблизости органические овощи и фрукты.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Отдельное богатство Черногории – ее люди. Доброжелательные, улыбчивые, радушные. Это люди с большим
чувством юмора и самоиронией. Я о знаменитых
10 черногорских заповедях, первая из которых: “Человек
рождается усталым и живет, чтобы отдохнуть”. Черногорцы
готовы очень много отдать – но ничего не требуют взамен.
В этой стране я чувствовала себя свободно, комфортно
и легко.
И это притом что черногорцы – нация воинов, что видно
даже по статуре. Они крепкие, а средний рост – 1,9 м.
Видно, что они соскучились по туристам, очень были рады
нам – украинцам. Они понимают нашу речь, стараются
и поприветствовать, и поблагодарить на украинском.
Рады были и мы вдохновиться красотой этой удивительной
страны, искупаться в освежающем майском море,
посмотреть цепочки городов, наполнить легкие горным
воздухом, поклониться святыням и попробовать
натуральную, добротную кухню с по-черногорски
щедрыми порциями. z

ЛИЧНЫЙ БЛОГ
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Ровинь

Маленькая Италия
КОЛОРИТНЫЙ РОВИНЬ – ОДНО ИЗ ЛЮБИМЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В ХОРВАТИИ.
ПОЧЕМУ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ТАМ? ОТВЕЧАЕМ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Фото: © Shutterstock / MISLAW

P

овинь – городок с удивительной историей, который
веками находился под влиянием Венеции, а в период
с конца Первой мировой войны до 1947 года
являлся частью Италии. Он по сей день хранит
верность итальянской странице своей истории, ощущая
себя italiano vero. Это считывается в меню многочисленных
ресторанчиков, где, наряду с морепродуктами (непременно
улов дня), фигурируют пицца и паста. Это проявляется
в приверженности к кофе. Его здесь пьют повсеместно,
устроившись за столиком на свежем воздухе, наблюдая за
прохожими, беседуя и просто наслаждаясь погожим днем.
Еще одно наследие итальянского периода – джелатерии,
в которых вы найдете мороженое со множеством вкусов.
Да и атмосфера всеобщей расслабленности, желание
получать удовольствие от жизни, которые царят на здешних улицах, – это так по-итальянски.
Ровинь называют “Маленькой Венецией”, только, в отличие
от настоящей Венеции, город находится на берегу
не канала, а моря. Но так же, как там, узкие улочки сбегают
к побережью, и отовсюду, гуляя по городу, вы можете
выйти к пляжу.
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Подобно кампаниле собора Святого Марко, над городом
возвышается, гарантируя незабываемые панорамы,
колокольня церкви Святой Евфимии. Эта колокольня
определяет силуэт города. На самом ее верху находится
статуя Святой Евфимии, которая вращается в зависимости
от направления ветра.
Церковь находится на вершине холма, на самой верхней
точке Ровиня. До 1763 года город занимал отдельный
остров, но по мере роста населения ров, который отделял
его от материковой части, засыпали, присоединив город
к полуострову. Прежней нехваткой свободного пространства и объясняется тот факт, что улочки Ровиня такие
узкие, а разноцветные дома достаточно высокие.
В лабиринтах Старого города так любят затеряться туристы,
как сокровищницу, открывая для себя лавочки местных
мастеров со множеством сувениров и других полезных
и приятных вещиц. Самая популярная улица для любителей
таких рукотворных красот: от обуви до украшений ручной
работы, – Гризия. Гуляя по ней, вы чувствуете себя в галерее
под открытым небом: фасады домов увешаны живописью
художников – хорватских и приезжих из других стран. æ

ПУТЕШЕСТВИЯ

Благодаря этому тесному переплетению улочек город
не может наскучить: здесь постоянно открываешь для себя
новые маршруты. Стоит свернуть в арку, и уже совсем
на другой улице.
Во время прогулки по городу вы непременно попадете
на фермерский рынок, где глаза разбегаются от всевозможных фруктов и овощей, меда и истрийских трюфелей,
которые предлагают тут же продегустировать словоохотливые продавцы.
У расположенной неподалеку пристани причаливают сотни
прогулочных катеров, водных такси, батан – традиционных
лодок-плоскодонок, яхт. Сюда рыбаки доставляют свежий
улов, который отправляется прямиком в местные ресторанчики. Отсюда приглашают на экскурсию по архипелагу
в составе 22 островов и дальше, вдоль побережья Истрии.
По соседству находится остров Святой Екатерины – второй
по величине на архипелаге. Десять минут на катере –
и вы можете гулять среди его ухоженных парков и пышных
садов.

ПЛЯЖИ

Пляжи Ровиня разнообразные: каменистые, бетонированные,
с мелкой галькой и песчаными участками. Некоторые
оборудованы ступеньками, которые ведут прямо в море.
Есть более известные пляжи и уединенные, практически
робинзоновские, на материковой части и на островах.
Рядом с центром города, в нескольких минутах ходьбы
от главной площади, находится пляж Монте, или Балуота.
Это выбор для молодежи и тех, кто хорошо плавает.
С детьми и людям старшего поколения будет комфортнее
на пляже Мулини. Он частично галечный, частично бетонированный, но прекрасно оборудован. Рядом есть лужайка,
где тоже можно расположиться, пляжный клуб и бар Monte
Mulini – самый модный на курорте.
Первый по популярности пляж Ровиня находится у парка
“Золотой мыс”, напротив Старого города и острова Святой
Екатерины. Это пляж в заливе Лоне. Удобный вход в воду,
наличие “Голубого флага”, деревья, которые обеспечивают
тень, – все это делает пляж Лоне идеальным для семейного
отдыха. Чуть поодаль от берега, в воде, находится
надувной аквапарк. Еще один хороший вариант для отдыха
с детьми – это пляж в бухте Куви. К нему ведет дорожка
в сосновом бору. Деревья подходят близко к берегу,
обеспечивая тень в жаркий день. æ

Фото: © Shutterstock / PHANT / FESUS ROBERT

042

ПУТЕШЕСТВИЯ

043

ИДЕИ ДЛЯ ОТДЫХА

Посетите первый мишленовский ресторан Хорватии – Monte. Он расположен
в центре Ровиня, с видом на церковь Святой Евфимии. В Monte есть три меню.
Голубое – инновационные подходы, необычные вкусы. Зеленое – вегетарианское.
Красное – традиционные блюда из морепродуктов и мяса. Именно здесь вы
попробуете розовое мороженое с яблочным муссом и засахаренными лепестками.

Посвятите время верховой езде.

Проведите ночь в историческом отеле на 7 номеров
Spirito Santo Palazzo Storico в Старом городе. Здесь есть
ресторан средиземноморской кухни с потрясающими
десертами, камин, лаундж-бар, винный погреб с винами
Италии, Хорватии и Словении, сад с колодцем 1864 года.

Посмотрите на Истрию и острова с высоты
во время вертолетного тура.

Погрузитесь с аквалангом к затонувшему в 1914 году
парому “Барон Гауч”. Судно длиной 85 метров находится
на глубине 28-40 м.

Не упустите магический закат на набережной.

Посетите бутиковую винодельню Stancija Collis. Здесь можно устроить
романтическую дегустацию на закате, попробовав не только вино,
но и оливковое масло и ослиное молоко. Все это – продукция данного
хозяйства, в составе которого есть и оливковая роща, и ослиная ферма.

ПУТЕШЕСТВИЯ

По сей день на островах Бриони многое связано с политиком. Вы можете сфотографироваться с 50-летним какаду
Коки, которого в свое время Тито подарил внучке на день
рождения, или прокатиться на кадиллаке легендарного
маршала. Кроме того, на архипелаге вы увидите следы
динозавров, им более 100 миллионов лет, и оливковое
дерево, которое плодоносит, несмотря на свой почтенный
возраст – 1600 лет. Сможете поиграть в гольф или в теннис
на кортах посреди леса, где наблюдать за вами будут
олени и лани. Здесь есть водные виды спорта, прекрасный
дайвинг, и вы сможете погрузиться с аквалангом к руинам
римской виллы в бухте Вериге. А еще здесь такой чистый
воздух, что его хочется пить. И если появилось желание
задержаться, на островах Бриони есть все условия:
рестораны, отели, вилла. z

НАСЛЕДИЕ ТИТО

Отдыхая в Ровине, посетите Национальный парк Бриони.
Он находится на архипелаге в 15 минутах на корабле
от Истрии и славится тем, что в свое время здесь
располагались резиденции лидера Югославии, маршала
Тито. Здесь он принимал прогрессивных политиков:
Джавахарлала Неру, Индиру Ганди, Фиделя Кастро,
Хо Ши Мина. Посещали его королева Елизавета, Николае
Чаушеску, Хрущев, Брежнев. Гостили здесь Софи Лорен,
Элизабет Тейлор, Ричард Бертон.

Фото: © www.np-brijuni.hr
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Секреты отличного
семейного отдыха
Удачные путешествия – это радость, не очень – опыт.
Екатерина Бобова (@k_bobova) – мама троих детей, и ее впечатления
будут полезны всем, кто едет отдыхать: с детьми или без них.
гальку. Конечно, в Хорватии море прохладнее,
чем в Турции, но детям понравилось: их из воды
нельзя было вытянуть.
Из Умага мы немного путешествовали на автомобиле:
съездили в Венецию, по совету друга заглянули
в домашние ресторанчики на территории виноградников и фермерских хозяйств. Дороги там хорошие,
и поездка была комфортной.
Мы хотели рассмотреть отдых на частной вилле
в Хорватии, но, пока решались, не осталось достойных
мест близко к морю. Были неплохие варианты
с бассейном, но далеко от пляжа, а в бассейне можно
и дома поплавать. На море – только море.

САРДИНИЯ
Рекомендую любимый отель

Летом мы трижды отдыхали в Порто-Черво
на Сардинии. Для детей на этом курорте нет особых
развлечений, но там хорошая природа, и им втроем
есть чем заняться. В первый раз выбрали отель 5 звезд,
но он был расположен в стороне от моря: идти приходилось через парковку и какими-то закоулками,
что не очень удобно. А во второй и третий приезды
мы останавливались в отеле Romazzino. Там прайс
серьезный, зато у них собственный пляж на территории,
хорошее море, мелководье и мелкая приятная галька.

ОАЭ
Недели оказалось мало

ХОРВАТИЯ
со знаком “плюс”

В Хорватии я была трижды. Мне нравятся природа,
климат, море, кухня этой страны. По сервису они,
конечно, уступают той же Турции. Зато путешествия
обходятся без неприятных приключений. Первый
раз я отдыхала там еще до замужества. Второй раз
мы поехали, когда нашей первой дочке исполнилось
10 месяцев. Мы останавливались в отеле “Истра”
(Island Hotel Istra) на Красном острове у берегов
Ровиня. У отеля есть пляж, но он не только для гостей:
туда приезжают с материковой части, что не совсем
удобно. Кроме того, полотенца, зонты, шезлонги –
все было за отдельную плату.
В третий приезд мы посетили городок Умаг на побережье
Истрии. Там находится замечательный Kempinski
Hotel Adriatic Istria. И это, конечно, совсем другой
уровень: там и пляж свой, и нет посторонних. На пляже
все чисто, все выдают бесплатно. Живописная бухта,
красивое прозрачное море, есть участок мелководья.
Там каменистый вход в море, но это даже полезно:
массаж стоп. Я вообще песчаным пляжам предпочитаю

Первое, куда мы поехали в пандемию, был Дубай.
Это идеальное зимнее направление. Мы остановились
в Jumeirah Al Naseem. Нам нравится комплекс Madinat
Jumeirah, но в этот раз Mina A’Salam был на реконструкции, Dar Al Masyaf – забит до отказа. Собственно,
и в Al Naseem было будто медом помазано. Мы поднимались пораньше, чтобы до наплыва туристов успеть
на завтрак, ведь уже к 8 часам в ресторане было
не протолпиться, и приходилось либо ждать, либо
рассаживаться по разным столам. Но это на самом
деле мелочи.
У нас был активный отдых. Мы много ездили, каждый
день смотрели новые места. Побывали в аквапарке,
сафари-парке. Дети повзрослели, им уже многое
интересно, и недели оказалось мало. Можно спокойно
и на две приезжать.
Конечно, Дубай в плане моря и пляжа не сравнится
с Италией, Хорватией, Кемером, но у берегов
“Мадината” тоже неплохо.
Два года назад мы летали с детьми в Абу-Даби,
останавливались в Rixos Premium Saadiyat Island.
Там хорошая игровая комната, огромный пляж, но до
каких-либо удобств приходилось идти в центральный
корпус, что с детьми неудобно. В тот отдых мы посетили
Warner Bros. World Abu Dhabi. Катались в основном
я и Соня: Марк и Маша не проходили во многих аттракционах по росту и проводили время на карусели. æ
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В этот приезд в Дубае мы запланировали на один день
“Леголенд” и Motiongate. Но там из-за коронавируса
пускают с ограничениями, вагончики заполнены через
один, все обрабатывают, и это длительный процесс.
В итоге собираются очереди, в которых мы провели
больше времени, чем на самих аттракционах, а на самые
интересные так и не попали. В следующий раз точно
в “Леголенд” не пойдем: в нем хорошо самым маленьким,
а наши уже повзрослее. Кроме того, будем пораньше
выезжать: с пандемией даже фаст-трек не спасает.

АЛЬПЫ
Вместе на лыжи

Мы любим лыжи, хорошо катаемся сами и старшую
дочку на лыжи поставили. Правда, вот уже два года
не отдыхали в горах. Надеюсь, в этом удастся.
Для семейного отдыха с детьми выбираем Виллар-сюрОллон. Это небольшой горнолыжный курорт возле
Гштаада в Швейцарии. Прилетаем иногда на 2 недели,
иногда на месяц. Обычно зимой, но сейчас планируем
побывать там летом и разведать обстановку.
В Виллар-сюр-Оллон пологие спуски и нет серьезных
трасс, что хорошо для детей. А так как мы с мужем
заядлые лыжники, то для отдыха вдвоем нам больше
подходят Ишгль и другие курорты Австрии.

МАЛЬДИВЫ
Такие разные рифы

С детьми мы пока на Мальдивы не летали, только
вдвоем. А я и с ними не могу расслабиться, и без них
не нахожу себе места. Вот и в этот раз из двух недель
у меня первая выпала: заболели дети, и я с тяжелым

сердцем оставила их на маму. Только на вторую неделю
все нормализовалось, я почувствовала себя на отдыхе
и могла бы еще остаться, но пора было уезжать.
Нам сложно заранее планировать поездки. Не могу
так, как некоторые знакомые, забронировать отель
за полгода: придется неоднократно переиграть.
Вот и на Мальдивы мы летели спонтанно в феврале,
когда основными направлениями были Дубай
и Мальдивы. Соответственно, в самых популярных
отелях не оставалось свободных мест. Мы не рассматривали самые дорогие и те, до которых добираться
так долго, что никакого отдыха не захочется.
Из того, что нас устраивало по соотношению цены
и качества, выбрали Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi.
Мы взяли виллу с видом на закат. Те, что с видом
на рассвет, выходят к открытому океану, и все они
пустовали, отчего было некомфортно. Лишь во вторую
неделю гости начали понемногу прибывать и стало
веселее.
Возможно, это связано с пандемией, но рестораны меня
не впечатлили, за исключением японского. В главном
преобладала индийская кухня: много карри, острых
блюд. Я даже и морепродуктов вкусных не попробовала.
Но в целом солнце, океан сделали свое дело, и мы
хорошо отдохнули.
Хотя я видела лагуны и с более богатым подводным
миром. Например, в Niyama Private Islands Maldives,
где у нас был медовый месяц 8 лет назад. И в Waldorf
Astoria, где отдыхали родители: там были шоу
кормления мант и акул. А здесь “гвоздями программы”
были акулы-няньки, которые приплывали по вечерам
к японскому ресторану. æ
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ТУРЦИЯ
Осадок остался

После очередной поездки в Турцию три года назад
я зареклась туда возвращаться. Прекрасная страна,
где хорошо и детям, и взрослым. Но то ли мы не нашли
“свой” отель, то ли нам не повезло.
Дело было на отдыхе в Maxx Royal. Мы забронировали
номер на месяц, из которого только неделя у меня
выдалась спокойной. Все остальное время мы с детьми
не вылезали из болезней. Сначала заболела Соня –
подхватила какой-то вирус, от нее заразилась Маша,
потом – семимесячный Марк. И так по кругу.
Мы отдыхали в конце мая – июне до разгара инфекционных заболеваний, но отель был уже переполнен
людьми, и все дети как один на пляже кашляли
и температурили. В итоге за пару часов до выселения
мы с Машей попали в больницу по скорой со стенозом
и там заплатили 3000 евро за пару ингаляций. Было
много вопросов к врачам и к условиям страховки.
К счастью, мы благополучно вернулись домой,
но осадок остался. И потом еще год в любую поездку
я брала с собой чемодан с аптечкой на все случаи
жизни. А впридачу еще и чемодан с детским питанием,
потому что в отелях не всегда было то, что подходит
нам. С тех пор я опасаюсь бассейнов и игровых
комнат, мы практически не посещаем детских клубов,
как бы интересно там ни было. Я вообще не из тех мам,
которые могут спокойно отдать ребенка воспитателям
и идти загорать и плавать.
Интересно, что за год до этого мы отдыхали в том же
Maxx Royal, останавливались на 10 дней, и все прошло
прекрасно: и людей было немного, и никто не заболел.
И нам так понравилось, что мы решили приехать
на месяц. Теперь я понимаю, что месяц отдыха
где бы то ни было – это категорическое “нет”. Максимум
две недели – и смена локации, особенно если едешь
с детьми.
После этого мы вообще не рассматривали Турцию,
но эмоции улеглись, дети подросли, и в этом году мы
решили снова попробовать. Забронировали на неделю
с 28 мая номера в D Maris Bay в Мармарисе на берегу
Эгейского моря. Конечно, оно не такое теплое, как
Средиземное, плюс ко всему нам не повезло с погодой.
Вода была 20 градусов, вечера холодные, сильные
ветры, но дети все равно были довольны. Немного
потеплело разве что в последние дни.
Мы в этом отеле останавливались впервые, и у нас
было много замечаний к сервису: он совершенно
не соответствует своим прайсам. С нас списывали деньги
за мини-бар, которым мы не пользовались, персонал
не реагировал, когда у нас пропали вещи на пляже.
А самое “интересное” произошло во время прогулки
на яхте, когда мы заказали и оплатили аренду, услуги
капитана, напитки, еду, но эти деньги где-то задержали,
и мы не только остались без праздничного обеда
и шампанского в море – нас еще и на берег не выпускали,
пока не прояснили у отеля ситуацию с деньгами.
У этого отеля есть еще один минус: до него неудобно
добираться. Либо частным бортом, либо на вертолете
от аэропорта, тогда трансфер занимает 30 минут.
На вертолете мы и долетели туда. А вот обратно к нам
присоединился еще один человек и борт не принимал
9 пассажиров, поэтому мы ехали на машине 2,5 часа,
что утомительно.
Дважды посещали с детьми Монако. Останавливались
в Le Méridien Beach Plaza и Monte-Carlo Bay. Но это скорее
вариант для выходных: пройтись по бутикам, посетить
любимые рестораны. К морю лучше лететь в другие страны.

Об авиалиниях

Я стараюсь летать с проверенными авиакомпаниями.
Из того, что есть у нас, это либо Катарские авиалинии,
либо Flydubai, а чаще всего МАУ. В основном берем
прямые рейсы. С пересадками детей мы еще не возили.
Хотя они любят путешествовать: сбор чемоданов,
самолеты, аэропорты – им это очень нравится.

Планы на будущее

Моя мечта – Каппадокия, и скоро она осуществится.
Надеюсь, что и Рим тоже: парадоксально, сколько
ездили, но ни разу не бывала там. Хотела до пандемии,
но не сложилось.
А у детей есть две мечты. Первая – парижский “Диснейленд”. Мы ездили туда еще до рождения Марка. Соне
тогда исполнилось 3 года, Маше – 8 месяцев. Старшая
дочка была в восторге. Хочу организовать поездку
в Париж в конце лета, если границы будут открыты.
Вторая – Лапландия. Я ждала, пока дети подрастут,
чтобы им это было интересно. Они очень хотят увидеть
Санта-Клауса, оленей, покататься на собачьих упряжках,
посмотреть на волкособов. Там есть фермы, где
разводят собак этой породы. Да я и сама бы поехала
в эту зимнюю сказку, чтобы немного окунуться
в детство.

О вакцинации

Честно говоря, пока не планируем и в ближайший год
не будем вакцинироваться: нам и страшно, и я со временем стала аллергиком. Если какие-то страны будут
закрыты для тех, кто не вакцинирован, то просто туда
не полетим. z
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ЭЛИТ-НАВИГАТОР

ВИНО

СО ВКУСОМ МОРЯ
ОДНИ ИЗ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ВИНОДЕЛЕН – ТЕ,
В КОТОРЫХ ВИНА ВЫДЕРЖИВАЮТ НА ДНЕ МОРЯ ИЛИ ОКЕАНА.
ГОВОРЯТ, ПРИ ТАКОМ ХРАНЕНИИ НАПИТОК
ПОЛУЧАЕТ БОГАТЫЙ БУКЕТ, НАСЫЩЕННЫЙ ВКУС И ЦВЕТ.

ЭЛИТ-НАВИГАТОР

П

редставьте себе: вы погружаетесь под воду
и видите стройные ряды амфор с вином. Одну из
них поднимают и вас приглашают на дегустацию.
Выдержка вина или шампанского под водой –
пока не распространенная практика. Подобные хозяйства
можно встретить в Хорватии, Греции, Италии, Франции,
Аргентине. Одни хранят вина в амфорах, другие в бочках
или ящиках. Себестоимость “морского” вина на 70% выше
обычного. Но затраты оправдывают себя.
Сама мысль выдерживать вина под водой родилась после
того, как дайверы обнаружили на дне Балтийского моря
корабль времен Первой мировой войны, а в нем –
три тысячи бутылок шампанского Heidsieck & Co Monopole
1907 года. Более 80 лет бутылки пролежали на глубине
60 метров, и их содержимое прекрасно сохранилось.
Находка натолкнула на мысль, что постоянные прохлада,
темнота, давление, отсутствие шума и мерное покачивание
идеальны для хранения вина.
Первыми повторить эксперимент решились в Испании.
В 25 км от Бильбао конструкции с вином погрузили на глубину 20 метров. Так появилась подводная винодельня
Crusoe Treasure площадью 500 кв. м. Сейчас здесь предлагают сравнительные дегустации красных и белых вин
выдержкой 18 месяцев. Они проходят на суше и на лодке
во время прогулки к подводным хранилищам. А те, в свою
очередь, служат искусственным рифом.
Идеей заинтересовались крупные дома. Свой “Погреб
в море” установила “Вдова Клико”: на протяжении 40 лет
производитель будет отслеживать, как с течением времени
меняется вкус шампанского. В Château Larrivet Haut-Brion
из двух одинаковых бочек винтажа одну поместили
на шесть месяцев под воду. В результате вино, хранившееся
на дне, приобрело более мягкий вкус и содержало меньше
алкоголя. В районе французского Мон-Сен-Мишеля сделал
пробное погружение один из старейших шампанских домов
Франции Louis Roederer.
Запатентовал метод производства французский дом
Egiategia: здесь игристое вино выдерживают на глубине
15 метров в бухте Сен-Жан-де-Люз, что обогащает аромат
напитка, сообщает ему такие ноты, каких тот не приобрел
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В Италии вы можете попробовать вино, приготовленное по рецепту
2500-летней давности. Такое подавали на пиршествах при дворе Юлия
Цезаря. Тысячелетиями никто не мог разгадать секрет напитка, но современным ученым это удалось. И теперь в винодельне Arrighi вы можете
отведать королевский напиток Nesos, максимально приближенный к тому,
что пил великий полководец.
Для того, чтобы изготовить такой, виноград в плетеных корзинах
помещают на пять дней на глубину 10 метров у острова Эльба. Ягоды
впитывают морскую соль, что позволяет им быстрее высыхать на солнце
и делает вино более вкусным и ароматным. Соль действует как природное
антибактериальное средство и антиоксидант и избавляет от необходимости добавления сульфитов в вино.

бы при выдержке на суше. Особенность метода в том,
что вино хранится в цистернах специальной формы, что
позволяет уравновесить внешнее давление и давление
внутри контейнера.
Если сравнить один и тот же напиток, выдержанный под
водой и в обычном погребе, у них будут разные вкус, аромат
и даже цвет. Хранимое на дне молодое вино покажется
более зрелым и благородным. Это подтверждают оценки
винодельческого хозяйства Wapisa (Аргентина): за восемь
месяцев на глубине десяти метров их вино раскрывает
свою свежую фруктовую составляющую. Вы можете
убедиться в этом сами во время сравнительной дегустации.
Но гораздо более яркое приключение ждет вас в хорватской семейной винодельне Edivo. Она находится вблизи
полуострова Пелешац, центра виноделия страны. Там вас
пригласят заглянуть в подводные погреба, полюбоваться
рядами амфор со зрелыми винами и посмотреть
на затонувший корабль. Погружение в сопровождении
инструкторов длится порядка часа.
Первые три месяца их вино Navis Mysterium, что в переводе
означает “Морская загадка”, выдерживают на суше,
а после погружают на глубину 18-25 метров. За 700 дней
под водой напиток раскрывается яркими фруктовыми
и пряными нотами. Вино можно продегустировать и приобрести в амфоре или бутылке. z
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Виареджо

Родина суперъяхт
КАК ИТАЛЬЯНСКИЙ КУРОРТ ВИАРЕДЖО СТАЛ МИРОВЫМ ЦЕНТРОМ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ЯХТ.

В

иареджо на побережье Лигурийского моря
в Тоскане – это скромный, непритязательный фасад,
за которым скрывается роскошь. Именно здесь
строят самые дорогие и эксклюзивные суперъяхты
планеты. Первую такую местный производитель, компания
Benetti (сегодня Azimut Benetti), создал в 1979 году.
То была яхта длиной 282 фута с 5 палубами и 11 каютами,
кинотеатром, вертолетной площадкой и диско-клубом.
В наши дни эту красавицу можно увидеть в порту
Сан-Ремо. И мало кто догадывается, что с нее началась
новая глава истории Виареджо.
Сегодня офисы именитых судостроительных верфей
делят между собой полтора километра улицы Микеле
Коппино. Ее даже в шутку называют “ответом яхтсменов
Родео-драйв”, а еще говорят, что Виареджо дышит
яхтами.

Конечно, не только ими. Виареджо привлекает широкими
песчаными пляжами, где проводят отпуск итальянцы.
В получасе езды можно посетить Каррару. Из этого знаменитого мрамора ваял своего “Давида” сам Микеланджело.
Собственно, история судостроения в Виареджо тесно
связана с Каррарой. Первые верфи здесь появились 200 лет
назад. Суда использовались для перевозки мрамора,
чуть позже – в целом грузов. Яхты начали строить в эпоху
дольче вита, которая пришлась на середину 20 века.
И они приглянулись европейцам, потому что Made in Italy –
это не только знак качества, но и образ жизни, к которому
каждый хочет приобщиться.
Сегодня в Виареджо можно заказать себе яхту, посетить
верфи, понаблюдать за работой мастеров и, если это ваша
яхта, повлиять на процесс. Это обычное дело: большинство
верфей – семейный бизнес, и клиент особенный.

ЭЛИТ-НАВИГАТОР
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ГДЕ ПОЕСТЬ В ВИАРЕДЖО:

• ресторан Piccolo Principe (2 звезды “Мишлен”)

		 в отеле Principe di Piemonte;
• ресторан Lunasia (звезда “Мишлен”) в отеле
		 Plaza e de Russie;
• ресторан морепродуктов Il Porto на виа Микеле
		 Коппино с видом на порт и яхты;
• итальянский ресторан Trattoria da Cicero
		 на виа Микеле Коппино;
• рыбный ресторан da Giorgio работает
		 с 1948 года, предлагает традиционные
		 для Виареджо блюда из улова дня.

По соседству с Виареджо находится городок Торре-дельЛаго, где более 30 лет жил Джакомо Пуччини.
Здесь он написал оперы “Тоска”, “Мадам Баттерфляй”,
“Девушка с Запада”, “Ласточка”, “Триптих”. Ежегодно
в июле-августе в местном театре под открытым небом
проходит международный фестиваль имени Пуччини.
Виареджо хорошо совместить с посещением других
уголков Тосканы. В 25 минутах езды к северу находится
светский Форте-дей-Марми. Там можно остановиться
в роскошном отеле Augustus между сосновым лесом
и морем. На вертолете рукой подать до Флоренции.
На яхте же стоит отправиться к Тосканскому архипелагу
и посмотреть музеи Наполеона и виноградники на Эльбе.
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ИНТЕРВЬЮ

Валентина Супиханова
о море и моде
Валентина Супиханова (@supikhanova), по ее собственному признанию, –
совершенно не тусовочный человек. Ее путешествия – или к морю с семьей, или по работе.
(Валентина – собственница киевского бутика Alberta Ferretti и амбассадор бренда.)
О своих любимых курортах она рассказывает в этом интервью.
Оба зеленые, с красивой природой. Фетхие во многом
напоминает Крым, где мы раньше, когда дети были
маленькими, могли и по месяцу отдыхать. А вот Белек
мне всегда казался совершенно лишенным какой-то
флоры, пустынным и непривлекательным. И только
в эту поездку я поняла, что это удивительный курорт.
У детей была своя программа, у взрослых – своя,
которой руководил Степан Казанин из “95 квартала”.
Это был довольно расслабленный отдых. Я так
и не доехала до гольф-полей, которыми так славится
Gloria, а очень хотела бы и, возможно, в следующий раз
удастся. Не нашлось времени и на теннисные корты.
В университете я хорошо играла в большой теннис
и с удовольствием вернулась бы к этому виду спорта.
Но в этой поездке для меня в приоритете были интересы
сына и его увлечения. Мы побывали в знаменитом
аквапарке Land of Legends, и Боря был в восторге.
В “Глории” мы пробыли неделю, и это была отличная
разрядка, но хотелось бы чуть дольше.

– Валентина, недавно Вы побывали в Gloria Serenity
в Белеке. Поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
– Мне очень понравился этот отель. Не первый год
нам предлагали рассмотреть его, но я долгое время
отказывалась: меня смущал рукотворный канал,
казалось, что по аналогии с Венецией там могут быть
характерные запахи. Но ничего подобного не было.
Отель изумительный – европейского уровня, и отдыхают там европейцы. Благоустроенная зеленая
территория. Замечательные виллы. Великолепное
питание. С удовольствием не раз вернулась бы
в Gloria Serenity.
А открыла для себя этот отель я благодаря своим
друзьям из “Академии А+” и непосредственно Иванне
Никоновой. Она является клиенткой нашего бутика
и на недавней вечеринке бренда порадовала меня
таким приглашением. У “Академии” есть замечательная
традиция: они организуют выездные лагеря для своих
учеников и их родителей. В этот раз – в Белеке.
Пригласили и нас с младшим сыном Борей.
Мы часто бываем в Турции: это близко и очень
удобно для семейного отдыха. Сначала выбирали
Кемер, позже распробовали Фетхие и Бодрум.

– По какому принципу Вы выбираете направления
отдыха?
– Мы предпочитаем спокойный отдых, чтобы отдохнуть
и выдохнуть после Киева и напряженного рабочего
графика. Преимущественно это морские направления.
Там даже за 3-4 дня происходит внутренняя трансформация.
В поездках всей семьей предпочитаем ближние
направления: летом – Турцию, зимой – Египет.
Здесь комфортно еще и потому, что на территории
отеля все есть.
Наши дети очень любят водные виды спорта и всегда
пробуют все, что есть в наличии. В этом плане могу
особенно отметить Titanic Deluxe Bodrum, где они
были заняты целый день: то выходили на яхте в море,
то катались на водных лыжах. Мария даже прыгала
с парашютом.
А вот дайвинг пока не пробовали. Для этого нужно
учиться и только в серьезной дайв-школе, например
на Мальдивах. Надо понимать, с кем ты ныряешь
и кто отвечает за твою безопасность.
Так что пока у нас в приоритете пляжный отдых.

Мы предпочитаем спокойный отдых,
чтобы отдохнуть и выдохнуть после
Киева и напряженного рабочего графика.
Преимущественно это морские направления.
Там даже за 3-4 дня происходит внутренняя
трансформация.
Но я надеюсь, что, когда откроют все границы,
мы сможем поездить по Италии, Испании: посмотреть
достопримечательности, вдохновиться, проникнуться
культурой этих стран. æ

– Как Вы обычно проводите время на отдыхе?
Есть ли привычки, традиции?
– Отдыхая с детьми, мы выбираем те страны и отели,
в которых уверены. И менеджеры, которые работают
с нами, хорошо знают, что нам подойдет.
Например, я не люблю номера на 2 и 3 этаже. Мне
нравится на отдыхе выйти и пойти по травке на пляж
или прыгнуть в бассейн. Почему мы всегда и берем
бунгало, желательно ближе к морю. Важно также,
чтобы в отеле не было шумно.
По возможности бронируем павильон на VIP-пляже.
Так комфортно и мне, и детям: можно заказывать еду
к шезлонгам и целый день проводить у моря. Интересно,
что в этот раз в “Глории” на VIP-пляже кроме нас была
только одна семья. И в целом отель был практически
пустой.
Немаловажен для меня и хороший спа-центр. На процедуры для лица на отдыхе я не решаюсь: для этого
нужен проверенный специалист. А вот массажи посещаю
с удовольствием. Во время длительного отпуска люблю
устраивать спортивные дни. Так было в Египте, куда мы
летали в январе: с утра я выходила на пробежку, после
занималась на тренажерах, шла в сауну и на массаж.
3-4 часа таких спа- и фитнес-активностей дают
ощутимый эффект. Если практиковать такое через день,
получается очень действенно.

Отдыхая с детьми, мы выбираем
те страны и отели, в которых уверены.
И менеджеры, которые работают с нами,
хорошо знают, что нам подойдет.
Наше лето посвящено детям, а вот осенью планирую
отправиться в выездной йога-тур: это будет новый для
меня опыт.
– Есть ли традиции зимнего отдыха?
– Мы очень любим Египет и, если хочется вырваться
в холодный период, летим к Красному морю. И я могу
рекомендовать прекрасный отель Steigenberger Alcazar
в Шарм-эль-Шейхе. Он немецкой сети, проевропейский,
недавно после реконструкции. Здесь очень большая
ухоженная территория, огромный чистый пляж
с длинным пирсом: туда можно пройтись пешком
или добраться на гольф-каре. На ужин открыты

бесподобные рестораны а-ля карт. Великолепная кухня,
безупречное обслуживание, хороший спа, тренажерный
зал. Все остались довольны.
– Важен ли для Вас сервис?
– Я достаточно требовательный в этом отношении
человек. На мой взгляд, наилучший сервис в Турции:
они очень стараются угодить и детям, и взрослым,
это чувствуется. В Греции тоже хороший сервис,
но он ровный. Там любят в первую очередь себя.
А в Турции ориентированы на клиента.
– Был ли в Вашей жизни отдых, который
разочаровал?
– Такого, чтобы разочаровал, не было. Единственное,
как-то мы отдыхали на берегу Атлантического океана
в Доминикане. И насколько мне комфортно на море,
настолько же не мое – океан. Это все таки довольно
шумная, агрессивная стихия: я так и не смогла зайти
в воду и весь отдых провела у бассейна. В целом же там
питание было прекрасным, территория – живописной,
с попугаями, фламинго. Но тогда мы ездили с одним
ребенком. Сейчас выбираем более близкие направления.
– В карантин, когда были закрыты границы,
Вы летали в Милан. Подскажите, как Вам
это удалось?
– Это были деловые поездки. Так как я амбассадор
бренда Alberta Ferretti, у меня есть договор франшизы
с итальянцами, и даже когда в Италии была красная
зона и даже кофе на улице было не заказать, я все равно
посещала эту страну. В свой недавний приезд останавливалась в Principe di Savoia. Очень люблю этот отель.
Сейчас планирую новую поездку и уже забронировала
номер в Château Monfort. Этот прекрасный бутик-отель
находится возле шоу-рума Alberta Ferretti, что удобно.
В этот раз в планах только заказ коллекции Лето 2022,
но обычно в Милане я делаю съемку для будущей
коллекции. В прошлый раз, в марте, мы снимали
стритстайл для болгарского издания Elle: предложили
нам коллаборацию.
– Вы наверняка не раз бывали на показах этого
бренда. Поделитесь самыми яркими впечатлениями.
– Самое яркое впечатление на меня произвел показ
летней коллекции в Монте-Карло. Его организовывали

ИНТЕРВЬЮ

в яхт-клубе Монако. Это было очень красиво. В первом
ряду сидели Ева Лонгория, сын князя Монако со своей
девушкой, она тоже была в Alberta Ferretti.
На показ я пригласила наших постоянных клиентов:
такую возможность бренд предоставляет в знак
лояльности. После дефиле состоялся званый ужин,
где собрались сливки общества. И это, наверное, было
самым ярким впечатлением, не в последнюю очередь
из-за публики.
Часто показы проходят в Милане и не отличаются
торжественностью. Дефиле длится 13 минут и ориентировано в первую очередь на представителей прессы,
которые по итогам в кратчайшие сроки дают обзорные
материалы. После показа Альберта Ферретти и ее
команда всегда организовывают банкеты. Обычно
их проводят в кафе возле Дуомо. Но в последний
раз нас пригласили в шоу-рум бренда, и это было
очень красиво. На банкет собрались звезды, клиенты,
итальянские медийные личности. Присутствовали
сама Альберта Ферретти, ее брат Массимо Ферретти –
президент холдинга в составе 5 брендов, были и наши
постоянные клиенты.
Могу сказать, что марка Alberta Ferretti за последнее
время очень омолодилась. И если раньше она была
направлена на женщин элегантного возраста, то сейчас
это 30+. И это все отмечают. В одежде этого бренда
была на инаугурации президента США Дженнифер
Лопес. Среди клиентов компании Селин Дион, Бейонсе,
Леди Гага.
По работе я объездила практически весь Лазурный
Берег. Бывала на показах в Каннах, Ницце. Эти места –
как будто кадры из фильма о красивой жизни. Все точно
так, как на экране. Монте-Карло разный. В нем есть
и пафосная, светская сторона, а есть и тихая, местная.
Нам очень понравилось в рыбном ресторане, который
посещают сами монегаски.
А вот до Средиземного побережья Италии пока
не доехала. Хотела этим летом, но планы поменялись.
– Планируете ли Вы вакцинироваться, чтобы
путешествовать без границ?
– Будем смотреть по ситуации. Думаю, если это будет
обязательным условием, то придется. Тем более что мой
бизнес связан с Европой. Хотя в ближайший год хотелось
бы повременить, так как вакцина еще не изучена
до конца и есть опасения. z
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КОГДА МОЖНО
НЕ ДУМАТЬ НИ О ЧЕМ
ПОСЛЕ БЕЗЗАБОТНОГО ОТДЫХА НА КУРОРТАХ IKOS
РАЗВИВАЕТСЯ КОМФОРТОЗАВИСИМОСТЬ: ЗДЕСЬ СУМЕЛИ
ПРЕДУСМОТРЕТЬ АБСОЛЮТНО ВСЕ.

ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО КРАСИВО

Курорты Ikos, несомненно, заслуживают хештега
# the_most most_beautiful_places_in_the_world, ведь они
расположены в самых живописных уголках Греции.
Курорты Ikos Oceania и Ikos Olivia запоминаются
ошеломительными видами и белоснежными пляжами
полуострова Халкидики. Ikos Dassia утопает в зелени
и цвету острова Корфу. А Ikos Aria поражает воображение изумрудными панорамами острова Кос.
С мая 2021 года отправить солнечный “привет” от Ikos
можно еще и из Марбельи: в солнечный пейзаж
побережья Коста-дель-Соль идеально вписался новый
курорт Ikos Andalusia.

INFINITE LIFESTYLE, ИЛИ
БЕСПЕЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Курорты Ikos не просто так четвертый год подряд
становятся лучшими курортами luxury all inclusive по
версии TripAdvisor. На курортах Ikos мыслят категорией
Infinite Lifestyle – “все включено класса люкс”,
что подразумевает бесконечный список привилегий
в стильном представлении.
Это, например, круглосуточное обслуживание номеров
и рестораны a la carte с мишленовскими шеф-поварами
вместо шведского стола. Это и ваше личное приключение
вместо утомительных групповых экскурсий: в Ikos вы
берете автомобиль Mini и колесите по окрестностям,
пока не встретитесь с восхитительно красивым закатом.
И даже пляжная жизнь в Ikos намного комфортнее,
чем на других курортах: официанты подают напитки
и закуски прямо к морю.
Доплачивать за бокал розе, а также за посещение спа
Anne Semonin, урок пилатеса и прочие удовольствия,
разумеется, не нужно – на курортах Ikos можно
полностью расслабиться и оставить обременительные
мысли об оплате чеков.

ВСЕГДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ ОЖИДАЛИ

Если все вышеперечисленное вас как комфортозависимого путешественника не удивило, то готовьтесь
удивляться сейчас. Помимо номеров на любой вкус,
на курортах Ikos Resorts существуют люксы с просторными балконами-террасами. Их постояльцы получают
привилегии Deluxe Collection – это отдельный бассейн,
свой пляж, идеально охлажденное шампанское Taittinger
при заселении и личный консьерж, готовый предупредить любые пожелания.

ЛЕТО, ЗА КОТОРЫМ ЕДУТ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Каникулы ваших детей тоже будут незабываемыми.
Морские прогулки на рассвете, теннис и кулинарные
поединки после полудня, походы на закате.
Плохой погоды на курортах Ikos не бывает, поэтому
развлечения для юного поколения устраивают с утра
до вечера.
Еще одна приятная особенность – партнерство отеля
Ikos Andalusia со знаменитой футбольной академией
Football Escapes. Это значит, тренировать ваших детей
в этом сезоне будут лично легенды мирового футбола
Джо Коул и Бобби Замора.

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ

Гостям курортов Ikos удается сбежать не только от забот
и городской суеты, но даже от пандемии. На курортах
действует протокол The Infinite Care: это комплекс
тщательных мер, благодаря которому у Ikos Resorts нулевая статистика заражения Covid-19. На курортах Ikos
можно быть спокойным: вы отдыхаете в полной
безопасности и маску вам при этом носить не придется.

@ikosresorts

@ ikosresorts
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Альтернативный

Крит

КРИТ – ЭТО ШИКАРНЫЕ ПЛЯЖИ, ВКУСНАЯ ЕДА
И МНОЖЕСТВО ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ.
И НЕ ТОЛЬКО. МЫ ХОТИМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ
НЕСТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТДЫХА НА САМОМ
БОЛЬШОМ И СОЛНЕЧНОМ ОСТРОВЕ ГРЕЦИИ.

Остановитесь на вилле. Бесспорно, на Крите есть

ESPACE VITALITÉ CHENOT ELOUNDA BEACH

превосходные отели. Особенно славится ими VIP-курорт
Элунда, где можно не только отдохнуть с роскошью,
но и оздоровиться в центре “Шено”. Говорят, что этот
остров постепенно вытесняет Миконос и Санторини в умах
и сердцах селебрити. Здесь отдыхают Рианна, Леонардо
ди Каприо, Леди Гага. И можно понять почему: лето на Крите
держит позиции с апреля по конец октября, кухня – лучшая
версия греческой, вода – изумительно чистая. Так вот,
если вы мечтаете о полном уединении (и это на первой-то
линии!) или отдыхаете большой компанией, добро пожаловать на виллу. Здесь они современные, элегантные,
с просторными террасами, джакузи и фигурными бассейнами-инфинити прямо над морем. Абсолютный люкс.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Преодолейте живописное
ущелье. Самарийское ущелье в горах

Лефка-Ори – самое длинное на Крите.
Его протяженность – 16 км. Но впечатляют
не цифры, а красота этих мест.
Путь проходит вдоль русла реки, через
лес, заброшенную деревню, горные склоны,
по которым умело взбираются козы.
Сами горы также представляют интерес
для спелеологов. Здесь находятся
глубочайшие пещеры Греции.
Первое место среди них занимает
пещера со входом на высоте
1450 метров и спуском на 1200 м. æ

Фото: © www.eloundavillas.com, Shutterstock / PROSLGN

ELOUNDA GULF VILLAS
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Насладитесь видами. Посетите
венецианскую крепость конца XVI века
на одном из островов Грамвуса. Она расположена на высоте 137 метров, откуда видны
обломки пиратского корабля и окрестные
острова. На Грамвусе обитают птицы более
сотни видов. А в подводных пещерах можно
увидеть тюленей и морских черепах.
Виден и живописный пляж Балос, расположенный в бухте. Песок здесь белый, с розовыми
вкраплениями от перемолотых ракушек, а вода
в лагуне теплая, спокойная, кристально чистая,
ее оттенок постоянно меняется в течение дня.
Балос имеет такую мировую известность,
что этой весной его посетил Гордон Рамзи
во время съемок в Ханье своего телешоу.

Погрузитесь
к артефактам времен
Второй мировой войны.

Сбитый в 1941 году во время
битвы за Крит истребитель
“Мессершмитт Bf 109” – в числе
самых популярных мест для
погружений во всем Средиземноморье. Самолет развалился при
ударе об воду. Крылья, воздушный винт, фюзеляж на глубине
24 метров практически нетронуты
временем. Разве что теперь они
служат искусственным рифом.
На расстоянии 80 метров от них,
на глубине 30 метров, – хвост
самолета и шасси. Удивительно,
что после 80 лет под водой
самолет сохранился в хорошем
состоянии. Можно ясно
разглядеть амуницию, баллоны
с кислородом, пулеметы.
“Мессершмитт Bf 109” был стандартным истребителем германских ВВС во время Второй мировой войны. Его сконструировали
по модульному принципу, что
позволяло легко ремонтировать
и заменять поврежденные части
самолета. Для него характерны
закрытая кабина, выдвижные
шасси, полностью металлические
фюзеляж и крылья, а также
максимальный объем двигателя
для самолета такого размера.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Найдите выход
из лабиринта
Минотавра.
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Конечно, это не настоящий
лабиринт, а тематический парк
в окрестностях Херсониссоса.
Разработал его знаменитый
конструктор Адриан Фишер –
автор 700 лабиринтов
в 42 странах. Площадь его
критского детища – 1300 кв. м,
а общая протяженность
дорожек – более километра.
Трехуровневая конструкция
имеет ступени, подвесные мосты
и залы для отдыха. Помимо того
что пройти лабиринт, в парке
можно заняться верховой ездой,
посетить маленькую ферму
и экологический сад, обучиться
гончарству, испытать себя
в квесте, посвященном Атлантиде, и пострелять из лука.

Фото: © www.ChaniaDiving.gr

Исследуйте подводную пещеру.

Слоновья пещера находится в районе Ханьи и доступна
только для сертифицированных дайверов. Чтобы попасть
в пещеру, нужно погрузиться на 10 метров. Размеры
главного зала – 125 х 25 метров. Красный оттенок
сталактитов объясняется высоким содержанием железа
и алюминия, а наличие сталагмитов доказывает, что дно
не всегда было под водой. Свое название пещера получила
из-за обнаруженных в ней костей слонов неизвестного
науке вида, его определили как “слона из Ханьи”.
В наши дни она дает приют тюленям-монахам. æ
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Посетите ботанический сад
в регионе Ханья. Вы порадуете

не только глаза, но и вкусовые рецепторы.
В саду под открытым небом сервируют
лучшие блюда критской и греческой кухонь.
Их готовят из того, что выращено непосредственно на его территории. А там собирают
урожай авокадо, маракуйи, пепино, бразильского перца, цитрусовых, винограда, вишни –
с каждым годом все больше видов. В саду
порхают бабочки. На озере многочисленная
пернатая братия. На территории сада есть
собственная ферма, а из диких животных
и птиц встречаются зайцы, барсуки, дикобразы, ящерицы, дрозды, соловьи.

Отправляйтесь за трюфелями.

Тихая охота – относительно новое для Крита
развлечение. Сегодня здесь можно собрать
трюфели порядка сотни видов. В 2017 году
на материковой части страны нашли второй
по величине белый трюфель Европы. Он весил
510 грамм – как 4 среднестатистических гриба.
В сборе трюфелей на Крите вас по традиции
сопровождают трюфалао и его верный пес.
Проходят такие туры в восточной части
острова, на плато Лассити. За охотой
следует обед со свежесобранными грибами
и оливковым маслом. К слову, на Крите
до сих пор плодоносят оливы, которым
уже две, а некоторым и три тысячи лет!

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Посетите “критскую Атлантиду”.
Так называют деревушку Сфентили сами
критяне. В последние годы она время
от времени уходит под воду. Но, в отличие
от легенды, снова появляется над поверхностью. Все началось после строительства
плотины. Тогда же местные жители
вынужденно покинули свою малую родину.
В периоды, когда деревушка затоплена
частично или полностью, передвигаться
от дома к дому можно только на лодке
или с аквалангом. С каждым годом
Сфентили все больше погружается под воду,
а некоторые ее части не показываются даже
в период летней засухи.

Разгадайте тайну пирамиды в окрестностях Суйи.

Археологи пытаются понять, для чего предназначено это коническое сооружение.
Предполагают, что пирамида могла использоваться как печь. О ее существовании
случайно узнали в 2017 году. Внешне пирамида напоминает выточенный из скалы
конус. С западной стороны ее вырезан вход, внутри – полое пространство.
Окружность строения – 16 метров, а высота – 4,6 м. Возраст находки неясен,
равно как и ее происхождение. z

Один из самых красивых пляжей Крита –
пляж Превели. Он расположен ниже одноименного
монастыря, там, где встречаются море и река.
Над водой возвышается скала в форме сердца –
отличительный знак Превели.

ОТДЫХ В ГАРМОНИИ
С ПРИРОДОЙ
В ГРЕЦИИ ЕСТЬ ВСЕ, А В SANI RESORT – ДАЖЕ БОЛЬШЕ.

ПРИРОДНЫЕ КРАСОТЫ,
КАКИХ НЕТ БОЛЬШЕ НИГДЕ

Курорт Sani на греческом полуострове Халкидики
покоряет беззастенчиво красивыми пейзажами
в обрамлении цветов, олив и сосен на огромной
территории в 400 гектаров.
От ветров и тревог отдыхающих заслоняют более двадцати километров заповедного соснового бора. И воздух
здесь такой, что кажется, будто вдохнул полной грудью
впервые в жизни. Воды Эгейского моря нереального
бирюзового цвета и настолько прозрачны, что видно
рыбок на дне. А вдоль побережья тянутся безмятежные
белоснежные пляжи, где так просто забыть обо всем.

ВАШЕ БЕЗОПАСНОЕ ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Тревожная обстановка в мире не позволяет расслабиться ни на минуту. Но в Sani Resort точно удастся вернуть
утраченный покой. Безопасность гостей Sani Resort
гарантирует протокол #OnlyatSani. Благодаря ему даже
в разгар пандемии летом 2020 года на курорте Sani
не было ни одного случая заражения коронавирусом.
Соблюдать социальную дистанцию, если на то будет
ваше желание, тоже совсем не сложно: бесконечное пространство вечнозеленых лесов позволяет уединиться.

ОТДЕЛЬНЫЙ МИР ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

В Sani можно смело ехать всей семьей: для юного поколения на курорте создали отдельный мир. Заботливые
родители могут отдыхать и заниматься своими делами
в спокойной обстановке. Их детям организуют самый
увлекательный досуг: от кулинарных поединков до велосипедных прогулок в горах и наблюдений за птицами.
А самые маленькие гости Sani Resort могут остаться
под присмотром в яслях Sani Crèche, которые не без
основания гордятся своей программой, направленной
на развитие творческого мышления и стремления
познавать мир. Отдельное меню у детей тоже имеется.
Оно составлено знаменитым на весь мир британским
экспертом по питанию для малышей Аннабель Кармель.

ВСЕ, О ЧЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ. И ДАЖЕ БОЛЬШЕ

Отпуск на курорте Sani всегда богаче даже самой
смелой фантазии. Активный отдых с суперзвездами?
Добро пожаловать в теннисный центр Рафаэля Надаля,
футбольную академию “Челси” и Академию выживания
Беара Гриллса – знаменитого британского путешественника и ведущего популярного ТВ-шоу “Выжить
любой ценой”.
Желаете слиться с природой? В вашем распоряжении
парк приключений: маршруты с навесными переправами
и веревочными лестницами проложили прямо в заповедном сосновом бору, где весело щебечут занесенные
в Красную книгу птицы.
Отчаянно хочется красоты? Записывайтесь в один
из пяти спа-центров Anne Semonin.
Разыгрался аппетит? Более сорока кафе и мишленовских
ресторанов Sani Resort уже распахнули свои двери.
И даже сокровища со дна морского будут ваши, ведь
у Sani Resort свои Академии дайвинга и воднолыжного
спорта.
А проживающие в люксах могут и не придумывать
себе желаний. Их предугадают личные консьержи
эксклюзивного сервиса Sani Suite Collection.

30 миллионов евро) точно понравится
людям семейным: концепция отеля
идеально подходит для гостей с маленькими
детьми. А вечерами можно отвлечься
от родительских обязанностей: отель
славится близостью к марине, где светская
жизнь бурлит, как водопады Эгейского
побережья.

У КАЖДОГО СВОЙ SANI RESORT

Sani Resort – это великолепная пятерка отелей, в каждом
из которых найдется что-то именно для вас.
Например, Sani Club порадует любителей природы
и красивых видов: из обрамленных соснами бунгало
открываются невероятные панорамы Эгейского моря
и горы Олимп.
Sani Dunes – это элегантная атмосфера, за что его
особенно любит модная публика.
Sani Beach, помимо близости к знаменитому мысу
Сани, славится спортивными программами.
Sani Asterias – рай для тех, кто истосковался по приватности и покою: обстановка здесь очень интимная.
Буквально шаг из номера – и вы на собственном
песчаном пляже.
Ну а только что отремонтированный Porto Sani
(новый суперстильный облик отеля стоил более

@saniresort

@sani_resort_official
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ПУТЕШЕСТВИЯ

НОВЫЕ ЧУДЕСА
ГРЕЦИИ
НАШ СОБСТВЕННЫЙ (НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ) СПИСОК.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ УДИВЛЯТЬСЯ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

“ГРЕЧЕСКИЕ МАЛЬДИВЫ”

Так называют за экзотический оттенок воды остров
Липси в Эгейском море. Также его сравнивают с Италией,
потому что на Липси есть итальянский квартал и этот
остров любим жителями страны “Дольче Вита”.
На местных “Мальдивах” абсолютно расслабленная,
вневременная атмосфера и живописные песчаные
и галечные пляжи. У одного из них вы можете разделить
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водное пространство с утками и гусями. Хорош Липси
и для дайвинга, лодочных и яхтенных прогулок,
катания по пляжу на лошадях и уединенных пикников.
На Липси много прогулочных троп. Местное сладкое вино
используется во время святого причастия в Ватикане.
А на самом острове в его честь устраивают фестиваль
вина с традиционными песнями и танцами.

ПЕРВЫЙ ПОДВОДНЫЙ МУЗЕЙ ГРЕЦИИ

С этого лета в национальном морском парке у берегов
Алонисоса дайверам предлагают увидеть “Парфенон
среди кораблей”. Корабль, который условно обозначили
как “Перистера”, – античного периода. Ему уже почти
2,5 тысячи лет (425 год до н. э.), и погружение к нему
напоминает путешествие на машине времени. Ранее
экспонат видели только археологи либо те, кто получил
особое разрешение. Теперь эта роскошь доступна
и в развлекательно-познавательных целях.
Затонувший во время Пелопоннесской войны корабль
обнаружили в 1985 году местные рыбаки. Как семью
годами позже выяснили археологи, он был классическим
и одним из самых больших торговых судов того времени,
перевозил внушительный груз: на его борту было
4000 амфор с вином, глазированная посуда и столовые
приборы для пиршеств.
Корабль и его содержимое хорошо сохранились.
Еще одно судно в этих местах – византийское, датировано
1200 годом нашей эры. Если затонувшие корабли – не ваша
сфера интересов, наверняка вас привлечет природный
мир морского парка. Это и средиземноморские тюленимонахи, которые то плавают, то нежатся на солнышке,
и черепахи логгерхеды, и дельфины-белобочки, и полосатые
дельфины, афалины, и киты, и рыбы 300 видов, и птицы
80 видов, и необычные водоросли, и красочные
раскидистые кораллы.
Здесь можно поплавать на лодке или яхте, причалить
у оборудованных и диких пляжей и бухт.
Морской парк, помимо водной части, включает остров
Алонисос, 6 островков, в числе которых и Перистера
(у ее берегов и был обнаружен корабль) и 22 островаскалы. Это самый большой морской парк Европы.
На Алонисосе первом в Греции запретили использовать
пластиковые пакеты. И сейчас его называют “Грецией,
только чище”, или самым зеленым и чистым уголком
этой замечательной страны. Остров очень живописный,
с белеными фасадами и черепичными крышами домов,
множеством цветов и уютными тавернами со столиками
на свежем воздухе. æ
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ПУТЕШЕСТВИЯ
В СКАЛЕ И БЕЗ КРЫШИ –
УНИКАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ

Удивительная церковь на Лемносе, Панагия Какавиотисса,
находится в естественной нише в скале. И это единственная
церковь без крыши в Греции. Кровлей ей служит скальный
навес. Святыня датирована 1416 годом. Ранее в ней жили
монахи. Сейчас она дает приют тем, кто хочется уединиться,
помолиться и подумать о своем. Путь к церкви непрост:
подъем в гористой местности и ступеньки, но он того стоит
и из-за самой достопримечательности, и из-за красивых
видов на море и остров.
Это одна из самых необычных церквей Греции, но не единственная. К другой особенной святыне можно только подплыть
на лодке: она находится у подножья утеса на Санторини,
вдали от туристических троп. И это часовня Семи Отроков.
Обратить на нее внимание во время морской прогулки
можно, только если знать где искать. И тогда вы не упустите
из виду белоснежные фасады – крошечные на фоне скалы.

РОБОТ-ЭКСКУРСОВОД
В ПЕЩЕРЕ АЛИСТРАТИ

Ее зовут Персефона, и она единственный в своем
роде гид. С конца июля робот будет встречать
туристов в пещере и проводить экскурсии
на 40 с лишним языках. А посетители в свою
очередь смогут задать любые вопросы – и получить
на них ответ. И это только начало пятиступенчатой
цифровой трансформации пещеры. z

АКТИВНОЕ ЛЕТО
В МЕССИНИИ
ВАШ ЛЮБИМЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ ЭКОКУРОРТ COSTA NAVARINO ПРИГЛАШАЕТ ОКУНУТЬСЯ
В НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЛЕТО, ГДЕ ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО МОРЕ, НО И ГОЛЬФ,
И ТЕННИС, И ФУТБОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ОТДЫХАЙТЕ РАЗНООБРАЗНО!
The Romanos, a Luxury Collection Resort и The Westin
Resort Costa Navarino предлагают насладиться отдыхом
в волшебной обстановке на берегу Ионического моря.
Оба отеля расположены на премиальном экологическом
курорте Пелопоннеса Costa Navarino. На площади
более 1000 гектаров соседствуют зеленые холмы, ущелья,
оливковые рощи, горы, реки. Это лучшее место для тех,
кто мечтает отрешиться от суеты и забот на лоне
природы.
Гостям предлагаются замечательные возможности для
отдыха и развлечений:
• два фирменных поля для гольфа;
• спа-комплекс Anazoe Spa площадью 4000 кв. м,
удостоенный многочисленных наград, с уникальными
процедурами, включая олеотерапию®;

• широкий выбор ресторанов с изысканными
блюдами международной и греческой кухонь. Здесь
повара с мировым именем готовят из самых полезных
и вкусных местных продуктов;
• освежающие бассейны и золотистый песчаный
пляж The Dunes Beach протяженностью 1,5 км;
• первоклассные центры развлечений для детей
и впечатляющий аквапарк.
Грандиозное открытие этого сезона – теннисный центр
Mouratoglou под эгидой легендарной Mouratoglou Tennis
Academy (Бион, Франция) и знаменитого французского
тренера Патрика Муратоглу.
Вам предложат дегустации местных деликатесов и вин,
вы насладитесь традиционными деревенскими блюдами
и научитесь готовить их на кулинарных мастер-классах,
сможете присоединиться к сбору урожая оливок и винограда и проникнуться культурой и традициями региона,
посмотреть множество исторических памятников
и природных достопримечательностей в окрестностях.

ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР МУРАТОГЛУ
ТЕПЕРЬ И В ГРЕЦИИ

Costa Navarino – первое место в Европе, где, помимо
Франции, можно освоить азы и усовершенствовать
игру в теннис под руководством опытных тренеров
центра “Муратоглу”. С открытием Mouratoglou Tennis
Center курорт насчитывает 16 ультрасовременных
кортов с различными покрытиями (грунтовым,
твердым, травяным). Плюс к этому корты для бадминтона, сквоша и падел-тенниса, зрительская площадка
на 600 гостей.
Вы сможете тренироваться по уникальным методикам,
посещать индивидуальные и групповые занятия для
взрослых и юных игроков, пробовать себя в игре один
на один с инструктором или в парных играх, посвятить
время кардио-теннису.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ОТ ФУТБОЛЬНОГО
КЛУБА “БАВАРИЯ”

С 5 июля до 30 августа 2021 года маленьких и юных
гостей курорта ждет лагерь футбольного клуба
“Бавария”. Он открыт для мальчиков и девочек
в возрасте от 6 до 14 лет.
Профессионалы ФК “Бавария” поделятся своей
известной на весь мир футбольной стратегией
и тактикой: от базовых навыков до специальных
приемов, а также ценностями взаимного уважения,
честной игры и командного духа на поле и за его
пределами.

ОТДЫХ НА СУШЕ И В МОРЕ

Территория и окрестности Costa Navarino представляют
собой одну огромную площадку для занятия самыми
разнообразными видами спорта. А опытная команда
инструкторов курорта будет сопровождать вас во всех
мероприятиях, будь то велосипедные туры в горах,
скалолазание, дайвинг, кайтсерфинг или выход в море
на яхте. Для вас самое современное оборудование
и передовая инфраструктура.

ГОЛЬФ В COSTA NAVARINO

Особенности рельефа Costa Navarino идеально подходят
для развития здесь гольф-индустрии мирового уровня.
На территории курорта есть два поля: Dunes Course
и Bay Course, где не только тренируются, но и проводят
профессиональные турниры.
Dunes Course (18 лунок, 71 пар) находится на берегу
моря в Navarino Dunes. Оно построено по проекту
двукратного победителя турнира “Мастерс” Бернхарда
Лангера совместно с European Golf Design. Поле захватывает оливковые рощи и фруктовые сады, несколько
лунок расположены у небольшой реки. Огромные
холмистые грины, широкие фервеи и бункеры – Dunes
Course на каждом своем участке, от лунки до лунки,
представляет вызов даже для опытных гольфистов.
По соседству с этим полем, в Navarino Bay, находится
Bay Course (18 лунок, 71 пар). Это поле предлагает
альтернативный набор препятствий и возможностей
для гольфистов. Здесь сделан упор на стратегические
аспекты игры. Большинство площадок (ти) открывают
потрясающие виды на море, некоторые – на горы.
А спроектировал это поле легендарный Роберт Трент
Джонс-младший, объединив три ландшафта: побережье,
ущелье и рощи. Каждая игра будет особенной.
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ИНТЕРВЬЮ

О гольфе –
спорте и игре
В интервью с клиентом нашей компании Геннадием Руденко
менеджер YANA Luxury Travel & Concierge Алина Чугай расспросила
о его главном увлечении – гольфе. Насколько это дорого, с чего начать,
чем отличаются поля и где хотелось бы бросить новый вызов себе.
– Как давно Вы играете в гольф?
– С того момента, как гольф зародился в Украине.
Я до этого работал в Скандинавских странах,
в частности в Швеции, и был поражен тем, что
в Швеции кубок за турнир по гольфу стоял у каждого
рабочего. Не говоря уже об офисном составе.
А у нас гольф считался только уделом элит и не было
ни единого поля.
В 2006 году у нас в Козине руками самих гольфистов
начало создаваться первое любительское поле.
И вскоре после появления первых трех лунок я начал
играть. Так что в гольфе я с весны 2006 года.
– Чем привлекла Вас эта игра изначально?
– Знаете, у меня, может быть к сожалению, никогда
не наворачивались слезы умиления при виде развалин
с тремя кирпичами какого-нибудь века до нашей эры,
зато всегда впечатляли природные красоты. А гольф –
это прежде всего природа: поле, вписанное в местный
ландшафт, слегка приукрашивающее его, естественно.
И второе, помните, как в фильме “Ликвидация”:
“Мне доктора сказали ходить, я и ходю”. Очень люблю
пешие прогулки. В старые времена юношей жил в Киеве
на левом берегу Днепра и иногда по выходным выезжал
в центр, выходил из метро и часами наматывал
километры. Я и сейчас предпочитаю деловые встречи
по возможности сочетать с ходьбой в парках.
Люблю ходить, люблю природу – вот это привлекло
изначально и привлекает по сей день.

– Геннадий, как-то в разговоре Вы сказали, что
в гольф играет самое большое количество людей
на планете. Что это за феномен? Почему не футбол?
– Мне так когда-то рассказывал главный редактор
журнала Golf Digest. Он мотивировал это тем, что
в футбол мы можем играть где угодно, был бы мяч.
Поэтому кажется, что к этому виду спорта приобщено
огромное количество людей. Но если мы посмотрим
на официальные цифры, картина выглядит совершенно
иначе. Футбольных клубов в мире около 3,5 тысяч,
меж тем как гольф-клубов – порядка 40 тысяч.
То же самое с футболистами и гольфистами. Футболистов записано в клубах чуть более ста тысяч,
а гольфистов – сто миллионов. Только в США около
50 миллионов игроков в гольф. И это те, кто стали
членами клуба, платят членские взносы, внесены
в единую систему гандикапов, то есть официальные
гольфисты.
А уже если говорить о деньгах, которые крутятся
в том или ином виде спорта, то гольф – огромный
рынок, только рынок экипировки оценивается
в 10 млрд долл. США.

– Кто был Вашим первым тренером? И был ли он
вообще?
– Первым моим тренером, положа руку на сердце,
был журнал Golf Digest. Как только я понял, что кто-то
поблизости моего дома играет в гольф, первое, что я
сделал, полетел в Копенгаген и купил недорогой набор
клюшек. Но надо было знать, как бить по мячу. Первое
время осваивал азы по урокам в конце каждого номера
Golf Digest, которого купил всю подшивку. Там же
знакомился с теорией игры. Смотрел школу гольфа
от великих тренеров уровня Бутча Хармана, углубляясь
в тонкости. Это помогало.

Если мы посмотрим на официальные
цифры, картина выглядит совершенно иначе.
Футбольных клубов в мире около 3,5 тысяч,
меж тем как гольф-клубов – порядка
40 тысяч. То же самое с футболистами
и гольфистами.
В том же Golf Digest я прочитал о турецком тренере
Бюленте Караташе, и уже через месяц мы с товарищем
приехали к нему на первые тренировки. Он и является
моим первым “одушевленным” тренером. æ
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Он тренирует мою дочь, ее мужа, моего старшего
внука. Все они занимались с разными инструкторами
в Америке, во Франции, других странах, но всегда
возвращались к Бюленту. Он очень популярен среди
представителей постсоветского пространства, потому
что немного говорит по-русски. Он клиницист,
понимает, что люди приехали в отпуск на 10 дней
и он не может поломать технику, из всех пытаясь
сделать “тайгера вудса”. Он может только что-то
исправить, вылечить – замечательный тренер.
– Состоите ли Вы в гольф-клубах? Обязательно
ли это для гольфиста?
– Все эти годы я состою в гольф-клубе “Козин”. Это
клуб, который, несмотря на все сложности, не просто
выжил, а продолжает развиваться. Сейчас у нас
в хорошем состоянии 18 лунок, которые заложил
профессиональный гринкипер, он, кстати, строил
в свое время луганский клуб.
Гольфисту обязательно состоять в гольф-клубе, хотя
у нас в Украине некоторые умудряются обойтись
без этого. Клуб ведет гандикапную историю каждого
игрока.
Гольф – это не просто игра джентльменов. Это еще
и игра, которая позволяет на равных соревноваться
гольфистам разного уровня. Любитель может
соревноваться с профессионалом благодаря системе
гандикапов. Гандикап – это по сути своей фора.
Игрок с лучшим гандикапом дает справедливую,
математически выверенную фору более слабому игроку.

Гольф – это не просто игра джентльменов.
Это еще и игра, которая позволяет на равных
соревноваться гольфистам разного уровня.
Любитель может соревноваться с профессионалом благодаря системе гандикапов.
Каждое сертифицированное поле в мире имеет свою
сложность, свой slope. Количество ударов на легком
и сложном поле сравнивать нельзя. Поэтому все поля
приведены к своей гандикапной истории, а гандикап
игрока основан не только на среднем количестве
ударов, за которые он проходил поля в последнее время,
но учитывает коэффициент сложности этих полей.

ГОЛЬФ-ПОЛЕ THRACIAN CLIFFS, БОЛГАРИЯ

Результаты каждой игры, где бы вы ни играли, вносятся
в международную базу данных, чтобы гандикап был
актуальным и справедливым. Приезжая куда-либо,
нужно официально сообщать, что вы будете играть
зачетную игру, а маркер должен пройти с вами
по полю и записать количество ударов. Конечно,
если вы приехали отдыхать, от вас не требуется каждый
раунд гольфа объявлять зачетным. Просто наслаждайтесь отдыхом, играя в гольф!

Когда только начинал играть, было
ощущение, что в гольфе спорта больше,
чем игры. Сегодня наоборот. И я к этому
абсолютно спокойно отношусь.
В мире есть закрытые клубы, самодостаточные
с финансовой точки зрения. Вы не можете прийти
“с улицы” и поиграть на поле такого клуба, но члены
клуба могут пригласить вас на игру, а бывают
и открытые соревнования в таких клубах. В Британии
это некоторые королевские клубы, то есть те, в которых
состоят члены королевской семьи. Американский клуб
“Огаста”, где проходят турниры профессиональной
лиги PGA, к сожалению гольфистов всего мира, –
закрытый клуб.
– Часто ли Вы участвуете в турнирах?
– В свое время постоянно участвовал в турнирах
не только в Украине, но и за рубежом. Последнее время
уже не так по многим причинам. Когда только начинал
играть, было ощущение, что в гольфе спорта больше,
чем игры. Сегодня наоборот. И я к этому абсолютно
спокойно отношусь. Конечно, хочется сыграть лучше,
но если что-то не получается, ничего страшного.
А вот раньше...
Первый гольф-турнир в Украине провели на Оболони.
Там расположен гольф-клуб с драйвинг-рейнджем.
Надо заметить, что в Японии, например, такие клубы,
где есть только тренировочная площадка, – распространенное явление, учитывая компактность их городских
территорий. Помню, вышел я самоуверенно на первый
ти-бокс, принял стойку, хотел ударить по мячу и вдруг
понял, что у меня ниже локтей рук нет. Это не поддавалось контролю. Мне даже не было стыдно – только
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удивительно. И я решил участвовать во всех турнирах:
так я себя ломал, боролся с волнением. И поборол,
как мне кажется.
– Участие в соревнованиях платное?
– По-разному. Как правило, участник оплачивает
грин-фи. Но очень много фановых турниров, там где
спонсор турнира проплачивает или частично, или все.
– Как часто есть возможность играть?
– Благо я живу рядом с гольф-полем, и если раньше
играл почти каждый уикенд, то сейчас получается
иногда и среди недели.
– Турнир, который особенно запомнился.
– В 2012 году в Луганске проходил международный
турнир среди сеньоров-аматоров. Было объявлено, что
те, кто занимают первое и второе места в этом турнире,
получают звание кандидата в мастера спорта. Кроме
серьезного состава участников сильным соперником
оказалась погода – стояла неимоверная жара,
но я выиграл турнир в формате Stableford и занял
второе место в формате Strokeplay. Таким образом
в 52 года я стал бы кандидатом в мастера спорта,
если бы не поленился оформить документы.
– На какие параметры гольф-полей Вы обращаете
внимание, решая, куда поехать поиграть?
– Из параметров поля я назвал бы только один –
состояние поля в настоящий момент. Даже в той же
Турции одни и те же поля в разные периоды времени
находятся в разном состоянии из-за пересева травы
в первую очередь. А где-то гринкипер не уследил
за травой, где-то грин плохо перезимовал и покрылся
пятнами, или техники не хватило, чтобы поле удержать
в хорошем состоянии, или жара сожгла покрытие.
Поэтому состояние поля – это главное. Сейчас актуальную информацию на этот счет можно получить в Интернете. И желательно, чтобы поле было не одно, а несколько
в разумной доступности. Тогда есть смысл ехать.
– Есть ли градация полей для новичков и опытных,
профессионалов и любителей?
– Существует понятие “сложность поля”, но это
ни в коем случае не означает, что новичок не может

сложное поле пройти. Правильно сконструированное
поле должно быть доступно игроку почти любого
уровня. Под “почти” я имею в виду, что на поля
не должны выпускать игроков, которые совсем плохо
играют: для них существуют драйвинг-рейндж
и так называемые академические поля. Своим несовершенным свингом они могут значительно повредить
покрытие. В курортных странах можно увидеть
игроков, которые, вооружившись клюшками, в плавках
и шлепанцах выходят на поле, – это ненормально.
То есть как таковой градации нет. Поля могут быть
разными по уровню сложности. Но каждый их сможет
пройти, просто за разное количество ударов. æ
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– Расскажите о самых сложных и самых интересных
полях, на которых приходилось играть, или это
равноценные понятия?
– Наверное, да, потому что сложность – это вызов.
Принято считать, что поля делятся всего на 3 категории.
По моему мнению, таких категорий больше. Считается,
что это линкс – шотландское поле, где между фервеями
холмы с достаточно высокой, тонкой травой. Это может
быть шотландский вереск. Если мяч попадет туда,
выбить его будет невероятно сложно. Второй важный
признак линкса – там почти нет деревьев.
Вторые – это парклэнд: красивая территория и на ней
поле. Я бы эту категорию разделил еще на несколько,
потому что есть поля абсолютно плоские, а есть рельефные, в горах. И это совершенно разные виды парклэнда.
Поля с большим количеством воды и поля, где отсутствие воды компенсируется большим количеством
песчаных бункеров. Если мяч попал в воду, вы его
оттуда не достанете.

Мне очень нравятся поля с рельефом,
чтобы где-то нужно было играть очень
сильно вверх, где-то с горы. Большую роль
играет ветер. Совсем другие ощущения
от игры.
Если он попал в бункер, вы его оттуда можете сыграть.
И есть пустынные поля, где между фервеями кустарники,
камни. И здесь нельзя приводить в пример ОАЭ,
потому что Эмираты умудрились построить в пустыне
зеленые парклэнды. Наиболее яркие пустынные поля –
в южной части США.
Мне очень нравятся поля с рельефом, чтобы где-то нужно
было играть очень сильно вверх, где-то с горы. Большую
роль играет ветер. Совсем другие ощущения от игры.
Начиная путешествовать с клюшками с 2007 года,
я играл только в 20 странах, притом что побывал в 80.
Правда, полей в этих 20 странах порядка 65-70,
на которых мне удалось поиграть.
Из того, что запомнилось, например, Маврикий,
гольф-поле Ile aux Cerfs напротив гостиниц Shangri-La
и Four Seasons. Там и у Four Seasons неплохое поле.

Но это расположено на острове, и архитектор так
его спроектировал, что там есть и скалы с выходом
к океану, и рельеф – очень интересное поле.
Моя семья любит Маврикий, играли там и на прекрасных
Legends и Heritage, очень понравилось поле Links.
Там первые лунки с очень сильным рельефом, и это
не просто рельеф, это вулканические черные скалы.
Вместе с изумрудной травой они создают совершенно
необычайное впечатление. Очень красивое поле.
В этом году посчастливилось побывать на полях
Casa de Campo в Доминикане. Абсолютно уникальное
место в первую очередь с точки зрения гольфистов:
в одном месте четыре гольф-клуба, правда, La Romana –
закрытый клуб. Но на те 12 дней, что мы там были,
хватило полей и в общем доступе.
Притом что поле Teeth of the Dog считается лучшим
на островах Карибского бассейна, нам больше
понравились 2 девятки из трех в клубе Dye Fore:
Chavon и Marina. Они совершенно разные. Первые
четыре лунки Marina ведут вниз с сильным уклоном,
и вам открываются виды необычайной красоты:
слева обрыв, справа чудесные виллы, внизу марина,
потом пять лунок вверх между прекрасными виллами
с садами. А Chavon – это на взгляд издалека плоское
поле, но оно настолько изрезано глубокими оврагами
и расположено на крутом обрыве вдоль реки, что
вы постоянно идете с горки на горку в окружении
сногсшибательных панорам. В этом месте, кстати,
снимался “Апокалипсис сегодня”.
Кроме уже родной Турции и Северной Европы
посчастливилось играть на красивых полях Португалии, Дубая, Малайзии, Испании. Еще одно поле
рельефное, красивое и с видами отмечу отдельно –
это Abama на Тенерифе: прекрасное поле, прекрасный
отель. Обязательно нужно там побывать.
Очень любим отель и гольф-поля в Costa Navarino,
Греция. В сочетании с местной кухней – одно из лучших
направлений для отдыха.
Когда-то на Барбадосе мы не осмелились играть на поле
Green Monkey, потому что не для гостей отеля была
космическая цена. Мы играли в том же клубе
по соседству и видели Green Monkey. Это просто
фантастика. Вершина архитектуры.
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Мечтаю сыграть на Pebble Beach. Я вам скажу, что
болгарский Thracian Cliffs очень похож на него
по своему рельефу: прибрежная полоса, изрезанная
скалами, только здесь тихое Черное море, а там совсем
не тихий Тихий океан.
Вот на этих двух: Green Monkey и Pebble Beach –
хотел бы сыграть. И еще, конечно, на “Огаста” в США,
но это маловероятно.
– Шотландское поле Old Course – легенда или
грамотный пиар?
– Ни то, ни другое. Old Course at St. Andrews –
это история, насчитывающая уже скоро 600 лет.
Гольф-клуб Royal and Ancient Golf Club of St Andrews,
то есть Королевский и Старейший или сокращенно
R&A – это законодатель в гольфе, все турниры в мире
проходят по правилам, принятым в этом клубе.

Гольф – не футбол: все поля разные.
Невозможно играть только на четырех
украинских полях. Хочется ехать куда-то,
смотреть что-то новое. И это самое важное
и, пожалуй, дорогое.
У всех гольфистов перед глазами несколько картинок,
связанных с этим полем: знаменитый клубный дом,
каменный мостик… Не то чтобы оно было совершенно
фантастическим – это не так. Друзья, которые там играли,
рассказывали о фантастических гринах, где мяч катится,
не останавливаясь, как по зеркалу. И в тоже время
иногда поле открыто для прогулок горожан и гостей
города. Наших гринкиперов бы удар хватил!
– Как отличается стоимость игры в зависимости
от страны?
– Чем больше полей, тем ниже цена: конкуренция
решает все. В США, где полей больше всего, есть поля
почти бесплатные, т. н. муниципальные, а есть такие,
как Blue Monster в клубе Trump Doral рядом с аэропортом Майами, где 500 долларов – стоимость игры.
И это считается очень дорого. Такой разброс цен
в США. В Европе, в туристических местах Португалии,

БАРБАДОС

Огромные тома правил игры в гольф наполовину
состоят из этикета. И соблюдать эти правила –
тоже что-то. Так что настоящие джентльмены
и леди экзаменуются гольфом.
Испании, например, это будет в среднем 100 евро
с человека за игру.
Гольф не такая дорогая игра с точки зрения экипировки,
инвентаря. Можно, конечно, купить себе дорогие
клюшки. Но результат от этого зависеть не будет
и не с этого надо начинать. Можно начинать играть
совершенно бюджетными клюшками. Что действительно стоит в гольфе денег и к чему мы стремимся,
это к игре на новых интересных полях. Гольф –
не футбол: все поля разные. Невозможно играть только
на четырех украинских полях. Хочется ехать куда-то,
смотреть что-то новое. И это самое важное и, пожалуй,
дорогое. z

ВРЕМЯ ГОЛЬФА
В БЕЛЕКЕ
ВЫ ДАВНО ХОТЕЛИ ОСВОИТЬ ГОЛЬФ, УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНИКУ ИГРЫ
ИЛИ ПРОСТО ПОСВЯТИТЬ ОТПУСК ЛЮБИМОМУ ВИДУ СПОРТА?
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТЕЛИ GLORIA HOTELS & RESORTS В БЕЛЕКЕ.

Л

юбимый всеми Gloria Hotels & Resorts
на турецком курорте Белек – это комплекс
трех роскошных отелей: Gloria Golf Resort,
Gloria Serenity Resort и Gloria Verde Resort,
шикарные, до мелочей оборудованные песчаные пляжи,
теплое море, зеленые, украшенные садами и водными
каналами ландшафты, разнообразие ресторанов
с потрясающей кухней, великолепная развлекательная
программа. Но не только. Это еще и комплексная
инфраструктура для занятия гольфом: гольф-поля,
академия гольфа, гольф-клуб и центр спортивной
медицины.
На территории курортного комплекса три чемпионских
гольф-поля, на которых в сумме 45 лунок. Их спроектировал Мишель Гайон – ведущий архитектор гольф-полей
во Франции. Он же отвечал за их обновление в 2013 году.
В распоряжении гольфистов:
Gloria Old Course (18 лунок, 72 пар) с видом
на Таврские горы. Это поле расположено в сосновом
бору площадью 772 000 кв. м. Волнистые грины
добавляют еще 600 кв. м. Препятствиями выступают
семь лагун площадью 57 000 кв. м;
Gloria New Course (18 лунок, 72 пар) площадью
700 000 кв. м с окаймленными деревьями фервеями
и семью водными препятствиями;
Gloria Verde Course (9 лунок, 35 пар) площадью
450 000 кв. м с двумя большими озерами и 28 бункерами – одно из лучших 9-луночных гольф-полей Европы.
В совокупности это самое большое тренировочное
пространство в Турции.
На территории комплекса открыта академия гольфа,
где предлагают тренировки для начинающих и профессиональных игроков. Проходят индивидуальные
и групповые занятия под руководством квалифицированных тренеров PGA. Экипируют Nike, Taylor Made
и Titleist. В помощь учащихся технологии Flightscope
и SAM PuttLab.

По окончании тренировки или игры вы можете
заглянуть в Gloria Club House за освежающим напитком,
полноценным обедом или чтобы пообщаться с единомышленниками. В клубе работают ресторан, бар,
раздевалки, душевые и магазин профессиональной
экипировки от ведущих брендов, таких как Nike
и Chervò.
Gloria Golf Club принимает международные турниры
по гольфу, в том числе European Challenge Tour, World
Team Championships, Sebahat Özaltin International
Ladies Golf Trophy.
На территории отелей открыт самый большой
спортивный комплекс в Турции Gloria Sports Arena
(105 000 кв. м), где представлены более 50 видов спорта:
от подводного регби до восточных единоборств.
Здесь проходят подготовку команды из разных стран.
На счету у них 152 золотые и 124 серебряные медали
по плаванию и скоростному подводному плаванию,
дайвингу, легкой атлетике и другим дисциплинам.
В Gloria Sports Arena работает центр спортивной
медицины, в котором спортсмены получают широкий
спектр услуг медицинского характера, проходят
комплексную диагностику и физиотерапию. Здесь
вам помогут усовершенствовать технику и добиться
успеха в любимом спорте.
В команде центра работают спортивные врачи,
спортивные физиотерапевты, тренеры, массажисты.
Используют самые прогрессивные технологии и научно
подтвержденные диагностические методики (в общей
сложности порядка 40 направлений). В их числе:
анализаторы состава тела BOD POD, оценка скорости
обмена веществ в состоянии покоя, тест Холтера,
3D анализ осанки и позвоночника, оценка рисков
травмирования Spartanova, изокинетический тест
и многие другие.
Осенью 2020 года Gloria Hotels & Resorts
занял восьмое место в Топ-100 лучших
гольф-полей Европы по версии Golf
World. При составлении рейтинга
учитывались не только уровень полей,
но и все составляющие отдыха.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ОТЕЛИ GLORIA GOLF RESORT, GLORIA SERENITY RESORT И GLORIA VERDE RESORT,
ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ ЛУЧШИМ В ТУРЦИИ ОТДЫХОМ И ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ СПОРТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

087

Турция

Для тех, кто видел все
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ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ СОТНИ РАЗ БЫВАЛИ В ТУРЦИИ, ЭТОЙ СТРАНЕ
ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ ВАС. СЛЕДЫ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ,
ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, ТЕРМАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ, ЯХТИНГ –
НЕТ ТОГО, ЧТО ТУРЦИЯ НЕ МОГЛА БЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ.

ГОЛУБОЙ ВОЯЖ

Так называются традиционные для Турции морские
прогулки на гулетах. Маршрут пролегает вдоль берега,
что позволяет поплавать, заняться греблей или дайвингом,
покататься на водных лыжах, причалить и посмотреть
археологические и природные достопримечательности.
Если вы любите погружения, южное побережье Турции
порадует вас множеством подводных пещер, амфор, затонувших кораблей и самолетов – это настоящий подводный
музей. Одно из популярных мест для дайвинга находится
у города Каш в Анталии: более 30 локаций для погружений
и отличная видимость до 40 метров.
В качестве альтернативы можно проложить маршрут
к островам, а их в Турции ни много ни мало 500, и каждый
по-своему интересен. Это и Принцевы острова, и “средиземноморские Мальдивы” – остров Сулуада с лазурной
водой и белоснежными пляжами. И Кекова с затонувшим
во втором веке городом Долихисте. Сквозь толщу воды

хорошо просматриваются его ступени, колонны и статуи.
Находкой для дайверов станет остров Гюверцин, у которого
на глубине 15 метров затоплен турецкий танк 1960 года.
Очень интересны острова Кызкалеси и Голубиный
со старинными крепостями. Посетить их можно и днем,
и после заката, когда мощные оборонительные стены
озаряет подсветка.
На острове Гекчеада вам предложат кухню, в которой
смешались греческие, турецкие и средиземноморские
мотивы, и вы полюбуетесь розовыми фламинго на берегу
лечебного соленого озера.
Живописные Бозджаада и Кунда напоминают своим
видом греческие острова, они интересны своей историей
и архитектурой. Бозджаада славится винами, и там можно
организовать винодельческий тур. Одна из старых виноделен на острове теперь переоборудована в отель. В водах
у Кунды растут уникальные красные кораллы. æ

ПУТЕШЕСТВИЯ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

С точки зрения природных богатств Турция – это настоящее
сокровище: горы, леса, вулканы, каньоны, водопады, реки,
озера, в том числе и изумительной красоты кратерные
озера, термальные источники. На территории страны
44 национальных парка и 40 тысяч пещер.
Каждый регион уникален по своему ландшафту и каждый
изобилен. Если это лес, то в нем благоухают кедры,
кипарисы, сосны. А если озеро, то такое великолепное,
как Туз: оно славится большими популяциями фламинго.
Ежегодно на берегах Туза вылупляются более 10 тысяч
птенцов.
Много положительных эмоций вызовет посещение парка
и каньона Кёпрюлю, где можно пронестись на зиплайне над
ущельями и стремительными реками, сплавиться на плотах,
заняться верховой ездой, покататься на велосипедах
и внедорожниках.
Обратите внимание на туристические маршруты. В стране
их проложено более 5000 км: можно изучать пешком,
на велосипеде, верхом на лошади. В их числе знаменитые

Ликийская и Карийская тропы, подъемы по горным тропам
на Арарат и Качкар.
В туре на Качкар на северо-западе Армянского нагорья вы
увидите средневековые армянские церкви, живописные
деревни с традиционными деревянными и каменными
домами, вечнозеленые леса, пастбища, ледники и горные
потоки, сможете сплавиться на байдарках и продегустировать деревенскую кухню.
На Армянском нагорье находится и соленое содовое озеро
Ван, в старину его называли морем, и у местных жителей
так и повелось. Вода в нем чистая, прозрачная, мягкая
и хороша для купания.
А если вам по душе парапланеризм, вы можете отправиться в живописный поселок Олюдениз в районе Фетхие.
Стартовой площадкой служит гора Бабадаг (1969 м).
Роскошные виды открываются во время полетов над
Памуккале. Другие направления: Каш, Эгридир (Ыспарта),
Гёльбаши (Анкара), Природный парк озера Абант (Болу),
Текирдаг, Инёню (Эсхишехир), гора Али (Кайсери). z
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ МЕСТА
В плане рукотворных чудес Турция – просто кладезь. Одних только объектов ЮНЕСКО здесь 18.
И еще огромный список на рассмотрении. Вот несколько, которые несомненно обогатят ваше путешествие:

Троя – древний город у побережья Эгейского моря

Музей под открытым небом Каратепе
с артефактами VIII века до нашей эры

Гора богов Немрут-Даг с гигантскими статуями периода эллинизма

Чатал-Хююк – один из древнейших протогородов мира, ему уже девять тысяч лет.
Как показывают раскопки, на ту пору между домами не было улиц: жители ходили по крышам,
а в дом попадали по лестнице через отверстие в потолке.

Православный монастырь Панагия Сумела IV века,
построенный на утесе около города Трабзон

Фригийская долина, знаменитая целыми городами в скалах. Первые
поселения там появились в XIII–XII веке до нашей эры

НОВИНКИ ДЛЯ СТИЛЬНОГО
ОТДЫХА В БОДРУМЕ

ОДНА ИЗ САМЫХ МОДНЫХ
ЛОКАЦИЙ ТУРЕЦКОЙ РИВЬЕРЫ –
CARESSE, A LUXURY COLLECTION
RESORT & SPA, BODRUM.
В ЭТОМ СЕЗОНЕ ОТЕЛЬ
ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ СВОИХ ГОСТЕЙ
ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ.

Barbarossa Bodrum дополнил карту модных заведений
отеля и всего курорта. Именно в этом отеле открыт
легендарный Buddha Bar Beach, где можно продегустировать авторские алкогольные и безалкогольные
коктейли, азиатско-средиземноморское меню фьюжен:
суши, севиче и другие блюда из отборных морепродуктов, а также местные деликатесы и отдыхать под ритмы
чилаут. Buddha Bar Beach привносит атмосферу Ибицы
и является одной из самых популярных инстаграмлокаций на курорте.

НОВАЯ ПРОГРАММА ДЕТОКСА

ОТКРЫТ BARBAROSSA BODRUM

Первый ресторан Barbarossa появился на греческом
острове Паросе в 1987 году и за годы работы успел
стать культовым заведением. Barbarossa Bodrum – это
ресторан греческой кухни, который специализируется
на блюдах из морепродуктов. Меню разработано
Димитриосом Николисом. Открытие ресторана –
отличная новость не только для гостей отеля Caresse:
можно забронировать столик и посетить его во время
прогулки на яхте или экскурсии по Бодруму.

Теперь, отдыхая в Caresse, a Luxury Collection Resort
& Spa, Bodrum, вы можете пройти аюрведический курс
детокса. Специально для Spa Caresse его разработали
в Dharma Clinique by Dr. Buğra Öktem. Программа способствует физическому и духовному восстановлению. Курс
детокса замедляет возрастные изменения, наполняет
силами, повышает тонус и физическую выносливость.
Программа разработана эксклюзивно для гостей отеля.
В Spa Caresse площадью 1600 кв. м работают на косметике St Barth, предлагают прогрессивные высокотехнологичные методики и холистические ритуалы. В спа-центре
вы можете посетить традиционный турецкий хаммам,

сауну, парную, поплавать в крытом бассейне с видом
на море, расслабиться в джакузи на свежем воздухе,
укрепить силы в ультрасовременном оснащенном
Technogym фитнес-зале и студии Reformer для пилатеса.

КЛУБЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
И ПОСТАРШЕ

Еще одна новинка отеля – территория детства
Le Petit 100, где гостей в возрасте от полутора до 6 лет
ждут творческие и познавательные занятия, спортивные
и развивающие мероприятия, разработанные для
разных возрастных групп. Что особенно приятно:
каждую неделю сотрудники детского клуба предлагают
новую программу, поэтому никаких “повторов”
и только яркие эмоции.
Ребенку в возрасте от 6 до 12 лет понравится в образовательном детском лагере Sylvian Stem, где в группах
до 10 учеников они смогут улучшить свой английский
с носителями языка.

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬСЯ

В отеле 84 элегантных и стильных номера разных категорий. Каждый из них сочетает домашнюю приватность
и сервис экстра-класса. В коллекции есть даже вариант

для групп до 10 человек, и это Premiere Residence. В этой
резиденции три спальни, просторная облицованная
мрамором ванная комната, гостиная, столовая, бассейн.
Она оборудована умными технологиями, а отменная
звукоизоляция создает ощущение полного уединения.
Максимальную же роскошь вы найдете в Caresse King
Villa с видом на море. На этой вилле две спальни,
просторные гостиная и столовая, полностью оборудованная кухня, гардеробная, королевских размеров
душевая кабина, ванна под открытым небом, меблированная терраса, такая большая, что можно даже
устроить банкет на свежем воздухе.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Помимо пляжного отдыха, расслабленного отдыха
у бассейна под открытым небом и увлекательных экскурсий, гости Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa,
Bodrum могут зафрахтовать яхту или гулеты, арендовать
катер и отправиться на морскую прогулку, дополнив
программу отдыха в Бодруме частным круизом.
В вашем распоряжении прославленная в “Казино
“Рояль” моторная яхта Sunseeker XS2000, а также яхта
длиной 32 м и гулеты, изготовленные вручную
по традиционным технологиям.

РАССЛАБЬТЕСЬ, ВЫ В БОДРУМЕ
METT BODRUM – ЭТО НОВЫЙ СТАНДАРТ БЕЗЗАБОТНОГО И РОСКОШНОГО ОТДЫХА В БОДРУМЕ.
ОКУНИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ И НАСЛАДИТЕСЬ ТУРЕЦКИМ ГОСТЕПРИИМСТВОМ.

Г

армония средиземноморского образа жизни
обретает новое прочтение в METT Bodrum –
новом пятизвездочном бутик-отеле в одном
из самых чистых уголков Турецкой Ривьеры.
Он расположен на первой линии напротив исторического центра Бодрума.
METT Bodrum – первый отель дубайской сети Sunset
Hospitality. В ближайшем будущем отели этого бренда
откроются в Тоскане, Маратее, на Сардинии, в Монако,
на Миконосе и в Дубае. Здесь созданы все условия,
чтобы вы и ваши близкие превосходно отдохнули.
Максимум открытых пространств, разнообразный
досуг на свежем воздухе и средиземноморская
расслабленность – вы почувствуете себя если не новым,
то обновленным человеком.
Отель спроектирован согласно высочайшим международным стандартам. В нем 72 светлых элегантных
и уютных дизайнерских номера с видом на море или
сад и 31 роскошная вилла с 2-5 спальнями. Например,
трехэтажная вилла с четырьмя спальнями располагает
ландшафтными садами площадью 270 кв. м, тенистым
пространством для обедов на свежем воздухе,
полностью оборудованной кухней, столовой и гостиной.
Вершина роскоши – вилла “Посейдон” (Villa Poseidon).
С нее открываются виды на рассвет и на закат. В ней две
спальни, хаммам, два камина, бассейн.

В отеле 4 ресторана:
• FOLIE Restaurant & Sea – идеальный выбор для тех,
кто влюблен в средиземноморскую и провансальскую
кухни. Здесь обыграна идея босоногой роскоши: еду
сервируют прямо на пляже, где миксуют треки диджеи;
• модный итальянский ресторан ISOLA Manzara
Gardens открыт на обеды и на ужины;
• Mood Lounge приглашает насладится паназиатской
кухней под треки диджеев, расположившись за столиком
на одной из пяти террас;
• в OTTO вам предложат более легкую, средиземноморскую версию традиционной османской кухни.
Блюда подают в помещении и на свежем воздухе.
Если душа просит полного релакса, загляните
в спа-центр MOI Spa. Там есть соляная комната, сауна,
бассейн и, разумеется, хаммам. А поддерживать себя
в отличной физической форме можно в RAISE Fitness
& Wellness.
Вас ждут прогулки по морю на закате, разнообразные
экскурсии, пикники на пляже, занятия теннисом
и роскошь ничегонеделания в приватных шатрах
у кромки воды. В эти шатры вы можете заказать услуги
батлера, массажиста и даже пригласить диджея.
А ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОТ ТРЕВОГ ВНЕШНЕГО МИРА,
В ОТЕЛЕ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ СТРОЖАЙШИХ НОРМ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ.

ВАШ ВЫБОР
В СТАМБУЛЕ
РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ RAFFLES ISTANBUL
ПРЕДЛАГАЕТ ВЗГЛЯНУТЬ НА БОСФОР
С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА.

каждый из просторных номеров отеля. Их минимальная
площадь составляет 62 кв. м (Signature Room), а максимальная – 416 кв. м. Самый большой номер отеля
и один из самых больших в городе – это впечатляющий
Raffles Suite с двумя спальнями, гостиной, столовой,
пространствами для работы и фитнеса.
Все номера обслуживаются личными батлерами,
которые способны предугадывать желания. Заботливые
сотрудники помогут в любых вопросах: от упаковки
багажа и украшения номера до организации досуга.
Тем более что отель невероятно удобно расположен
вблизи основных достопримечательностей и Босфора,
куда в считанные минуты можно добраться на такси,
а в случае пробок – на метро, станция которого расположена неподалеку. Интересно и то, что на крыше отеля
находится вертолетная площадка, что позволяет
использовать воздушный транспорт.
Сам Raffles Istanbul с его гастрономическими ресторанами, спа-центром мирового уровня, разнообразными
бутиками и обширной коллекцией произведений современного искусства сам по себе достопримечательность.
В летнее время в отеле работает бассейн на свежем воздухе, который позволяет в сердце города чувствовать
себя, как на курорте. Расположенный на уровне 6 этажа
бассейн и бар Lounge 6 рядом с ним дарят возможность
любоваться динамичной панорамой города.
Спа-центр площадью 3000 кв. м находится в пространстве с естественным светом. Солнечные лучи озаряют
не только фитнес-клуб, студию йоги и пилатеса,
но и просторный крытый бассейн. Здесь предусмотрено

Raffles Istanbul находится в динамичной части мегаполиса, который никогда не спит. Он расположен
в торговом и культурном комплексе “Зорлу” (Zorlu),
где собраны ведущие модные бутики мира, коллекция
гастрономических ресторанов и одна из лучших концертных площадок города. Башня отеля, в которой
оборудовано 185 номеров и люксов, а также 66 полностью
оснащенных резиденций, возвышается над современной
и исторической частью Стамбула. Особенно хороши
виды на Босфор и его мосты, которыми можно
любоваться с собственных террас. Террасами снабжен

все, чтобы максимально комфортно восстановиться
после перелета или же снять усталость после полного
впечатлений дня в городе. Три облицованных мрамором
турецких хаммама, семь роскошных индивидуальных
процедурных кабинетов и еще два зала для пар позволяют восстановить баланс душевной и физической
энергии в максимально приватной обстановке. Посетители спа могут отдохнуть в раздельных мужских
и женских зонах, оборудованных саунами, парильнями,
джакузи, душами с различными режимами и фонтаном
со льдом.
В Raffles Istanbul настоящий рай для гурманов. Здесь
найдется предложение на любой случай жизни и вкус.
Lavinia Lounge расположен в лобби в окружении
монументальных арт-объектов, таких как абстрактная
бронзовая скульптура Мартина Доу и гиперфотография
Жан-Франсуа Розье, изображающая дворец Долмабахче,
населенный экзотическими животными. Это идеальное
место как для деловых встреч, так и для послеобеденного
чая с элегантными этажерками закусок. С недавнего

времени здесь предлагают не только классический
Afternoon tea, но и Tipsy tea – коллекцию коктейлей на
основе шампанского Billecart-Salmon и других соблазнительных алкогольных напитков. В любое время можно
подкрепиться в брассери Rocca, которая привлекает
не только просторным помещением с высокими потолками, но и уличной террасой. Любители высокой кухни
не должны пропустить ужин в отмеченном наградами
ресторане в Isokyo, шеф-повар которого предлагает
удивительный симбиоз турецкой и японской кухонь.
Отметить праздничное событие стоит в гламурном зале
шампанского при ресторане. А продолжить вечер можно
в Long Bar, чьи традиции начинаются в одноименном
баре отеля Raffles Singapore, где был придуман легендарный коктейль Singapore Sling. В Стамбуле подают его
вариацию Bosphorus Sling, которая ничем не уступает
оригиналу. Разумеется, ужин можно заказать и на собственную террасу, чтобы насладиться изысканными
вкусами турецкой кухни с видом на мост, соединяющий
Европу и Азию.

ВКУС ЭКОЛОГИЧНОЙ ЖИЗНИ

НЕСТАНДАРТНЫЙ ОТДЫХ В СТАМБУЛЕ. ОТДЫХ, В КОТОРОМ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ИСТОРИЯ, ПРИРОДА, ТРАДИЦИИ И ВЕЛНЕС. ОТДЫХ В SIX SENSES
KOCATAŞ MANSIONS, ISTANBUL – ОАЗИСЕ НА БЕРЕГУ БОСФОРА.

В конце этого года откроется ресторан
знаменитого турецкого шеф-повара
Мехмета Гюрса.
В отеле главенствует философия осознанной и экологичной жизни, свойственная
бренду Six Senses. Здесь разработаны
программы целостного велнес Six Senses
Integrative Wellness и “Здоровый сон
с Six Senses” (Sleep With Six Senses).
В оздоровительном центре Six Senses Spa
предлагают ритуалы в хаммаме и фирменные процедуры. Этим летом гости могут
оценить новинки: бассейн, фитнес-центр,
Alchemy Bar и соковый бар. Среди других
ожидаемых открытий: сад с органической
зеленью, пространство Earth Lab,
где каждый может почувствовать себя
фермером, прикоснуться к природе
и поработать руками, а также кинотеатр
под открытым небом.
Six Senses Kocataş Mansions – это оазис
в окружении ландшафтных садов.
Вы сможете поплавать в бассейне под
открытым небом, поучаствовать в мастерклассах, где научитесь создавать натуральные заменители привычных средств
и проникнетесь ценностями “жизни без
отходов”. В отеле разработаны комплексные
программы с прогулками и пикниками
в Белградском лесу, сбором ароматических
трав в органическом саду, домашним
производством эфирных масел, дегустацией
воды с водным сомелье, обедом “с грядки
на стол”.
В числе других увлекательных программ:
паромные прогулки по Босфору, посещение
Старого города, экскурсия по рыбацкой
деревушке Гарипче с руинами генуэзского
замка у самого Черного моря.

O

тель Six Senses Kocataş Mansions,
Istanbul расположен в престижном
районе Сарыер в европейской
части города. Он занимает два
искусно отреставрированных особняка
второй половины XIX века. В отеле
43 просторных номера, в том числе и такие
уникальные, как Sky Loft с мансардными
окнами – лучший вариант, чтобы любоваться звездами.
В ресторанах отеля воссоздана атмосфера
Прекрасной эпохи. Здесь готовят питательные, полезные и вкусные блюда,
которые наполняют энергией для прогулок
по Стамбулу.
Блюда инновационной турецкой кухни
в ресторане Avlu сервируют в зале и внутреннем дворе с видом на Босфор. Toro Latin
GastroBar by Richard Sandoval – ресторан
титулованного мексиканского шеф-повара
и ресторатора Ричарда Сандоваля.
Он придерживается принципов “гастрономии без границ” и предлагает авторские
версии традиционных рецептов. В Стамбуле
делает акцент на пан-латинской и азиатской
кухнях. Богемный лаундж Kahve радует
чайными церемониями и любимыми
турецкими сладостями.

ФИЛОСОФИЯ SIX SENSES НАПРАВЛЕНА НА ТО, ЧТОБЫ
ПРОБУДИТЬ ВСЕ ОРГАНЫ ЧУВСТВ. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
ОТДЫХОМ, ПОЛНЫМ КРАСОК, ВКУСОВ И АРОМАТОВ,
В SIX SENSES KOCATAŞ MANSIONS, ISTANBUL.
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Мадейра:

Галапагос,
реликтовые леса
и Черчилль
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ПОЧЕМУ ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАДЕЙРУ – ЭТО ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ.

М

адейра, живописный уголок Португалии,
“остров вечной весны”, славится своей
природой: утопающими в тумане реликтовыми
лавровыми лесами, горами, на вершинах
которых вы оказываетесь над облаками, цветущими
садами и парками.
Цветов на архипелаге так много, что данью этой красоте
является ежегодный фестиваль в Фуншале. Обычно
он проходит весной, но в этом году состоится
с 1 по 24 октября, подарив жителям и гостям города
цветочные парады с участием детей и взрослых,
флористические ковры и композиции, концерты и шоупрограммы под открытым небом, рынки, на которых
представлено все цветочное изобилие региона.

Мадейра – это рай для любителей активного отдыха
и открытий. Здесь предлагают пешие туры, купание под
водопадами и в природных лагунах, серфинг и дайвинг,
наблюдение за китами и плавание с дельфинами, спуски
в каньоны, парапланеризм, отдых на пляжах со светлым
и экзотическим черным песком.
В составе архипелага есть даже собственный “Галапагос”,
или заповедные Ильяш-Дезерташ, где обитают занесенные
в Красную книгу тюлени-монахи и множество птиц.
Три необитаемых острова расположены на юго-восток
от Мадейры. Из людей здесь только ученые и смотрители.
Зато вам никто не помешает приплыть сюда на яхте,
в пути повстречать дельфинов и гринд, искупаться
в прозрачных водах, пройти по островам с гидом. æ

ПУТЕШЕСТВИЯ
Многие туристические маршруты тянутся вдоль оросительных каналов – левад. Самые ранние были проложены
в XVI веке, а поздние появились в сороковые годы двадцатого. Необходимость в них объяснялась неравномерностью
осадков. В то время как северная часть острова получает
обилие влаги, южная страдает от засух. Собранная
в резервуары вода по левадам направлялась к садам,
виноградникам, на плантации.
Общая протяженность левад составляет 3000 км.
И сегодня экскурсии вдоль каналов являются одним
из самых интересных способов познакомиться с островом.
Есть маршруты для любого уровня физической подготовки.
Некоторые из них проходят через охраняемый ЮНЕСКО
реликтовый лавровый лес. Он занимает площадь
15 000 гектаров, а его возраст оценивается в миллионы лет.
В панорамных площадках на Мадейре нет недостатка,
но самая популярная из них расположена на утесе КабоЖирао – втором по высоте на планете. О видах говорить
излишне, достаточно упомянуть, что в водах внизу
в хорошую погоду можно разглядеть даже проплывающих
китов. С этого утеса отправляются в полет парапланеристы.
Подъем на вершину осуществляется по канатной дороге
под углом 70 градусов. Кабинки буквально висят

над пропастью, поэтому заряда адреналина хватает
на несколько дней.
Любители ранних подъемов могут встретить рассвет
на пике Ариейру на высоте 1818 м. А если вы хотите
заночевать на краю утеса, где бассейн-инфинити сливается
с океаном, мы предложим дизайнерский отель в традиционной деревне, которой уже 500 лет.
С зарождением туристической отрасли, в XIX-XX веках,
Мадейра стала любимым местом отдыха европейской
аристократии. В ее прекрасных исторических отелях останавливались все: от Уинстона Черчилля до Бернарда Шоу.
С именем Черчилля связана рыбацкая деревушка Камараде-Лобуш в 7 км от Фуншала. Здесь британский премьер
отдыхал от политики и писал маслом холсты. На одном
изобразил солнечный пейзаж, картина так и называется:
“Бухта Камара-де-Лобуш. Мадейра”. На втором – утес
в золотистых лучах заходящего солнца. Сейчас место,
где стоял его мольберт, называется “Смотровой площадкой
Уинстона Черчилля”. А останавливался политик в историческом Reid’s Palace, который в наши дни принадлежит
сети Belmond. Здесь есть люкс его имени. Собственно,
и посетил он Мадейру в 1950 в честь открытия этого отеля
после Второй мировой войны.

Личность политика вдохновила на создание отеля Pestana
Churchill Bay со статуей Черчилля у входа и репродукциями
его картин в номерах. Отель построен в бухте, на месте
старого рыбного рынка и ратуши. Попробуйте здесь традиционный алкогольный напиток понча с бренди и лимонным
соком в составе. Закажите исконный для этих мест коктейль “Никита”. Он был создан в 1985 году из ананасового
мороженого, пива и белого вина, подавался со льдом и
без, а поскольку в те времена был популярен трек “Никита”
Элтона Джона, коктейль решили назвать в его честь.
Интересны ромовые и винные туры. Недавно команда
археологов под лондонским Тауэром обнаружила бутылку
с вином с Мадейры. Несмотря на то, что напиток был выпущен в 1679 году, он сохранил аромат и вкус, разве что
содержание спирта снизилось с 10–12 до 6%. Находка прославилась как самое старое вино в мире. И это еще один
повод пройти по знаменитым винодельческим тропам на
острове, заглянуть на легендарные производства, остановиться в тематических отелях, продегустировать вина
столетней выдержки. z
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На Мадейре 3 звезды
“Мишлен”. Две из них
у ресторана Il Gallo d’Oro
под руководством Бенуа
Синтона в роскошном
отеле The Cliff Bay.
Это первое заведение
на Мадейре, отмеченное
престижной наградой.
Продуктами во многом
обеспечивает собственный
сад – пышный, как все
на острове. Еще одна
звезда у ресторана
William Луиша Пештаны.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ОТЕЛЬ
НА МАДЕЙРЕ
REID’S PALACE, A BELMOND
HOTEL, MADEIRA – ОТЕЛЬ,
КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕТ
ПЕРЕД ВАМИ ВСЮ КРАСОТУ
ОСТРОВА ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ.

Д

о того, как Мадейра стала популярным направлением
для отдыха, туда приезжали на оздоровление. В их числе
оказался в конце XIX века и шотландец Уильям Рейд.
Попробовав себя в пекарском деле и торговле вином,
он решил открыть отель: купил участок на скалистом мысе, завез
тысячи тонн плодородных земель, на которых теперь зеленеют
сады, но так и не дожил до официального открытия. Дело Рейда
продолжили его сыновья, и в 1891 году отель принял первых гостей.
Управляла им семья Рейдов, а принадлежал он на протяжении
60 лет местным виноделам Бленди.
В 1996 отель стал собственностью Belmond. С приходом этого
бренда открылся большой спа-центр, появились новые рестораны.
А постоянные гости сохранили верность любимому отелю
и избранным номерам, в которых они останавливаются в каждый
свой приезд.

На протяжении 130 лет с момента открытия отель был и остается
популярным местом отдыха аристократии. Здесь посещал занятия
танго седобородый Джордж Бернард Шоу. Здесь отдыхал Уинстон
Черчилль перед вступлением на второй срок: писал военные
мемуары, рисовал, наслаждался теплом, плаванием, цветами
и общей обстановкой комфорта.
В честь Бернарда Шоу и Черчилля названы президентские люксы
отеля с натуральным деревом, обоями в ручной росписи, антиквариатом, панорамными окнами и балконами с видом на океан и сады.
Приобретя современный комфорт, отель сохранил свои атмосферность и шарм. Здесь по-прежнему устраивают чаепития на террасе,
прогуливаются по садам с пальмами и орхидеями, осваивают
танцевальные па, плавают в бассейне, который сливается с океаном,
слушают джаз по вечерам.
Из трех бассейнов отеля два – с морской водой, два – с подогревом.
Есть спа-центр с джакузи, сауной, парной, фитнес-зал с тренажерами
Technogym, теннисные корты и услуги тренера, бутик с подарками
ручной работы, детский клуб.
Отель удивляет не только красотой, но и кулинарными шедеврами.
В ресторане William (звезда “Мишлен”) работает гений гастрономии
Луиш Пештана. В своих блюдах он сочетает традиции разных стран,
а готовит из лучших местных продуктов.
Завтраки в формате фуршетного стола со свежевыжатыми соками
и игристым, обеды с меню а-ля карт и блюдами на гриле, напитки
и закуски в течение дня подают в Pool Terrace.
Все изыски итальянской кухни (лингвини, ризотто, морепродукты,
джелато и многое другое) вы найдете в Villa Cipriani, с террасы
которого открывается вид на океан.
Отель славится своими церемониями чаепития, где предлагают чай
24 сортов, пальчиковые бутерброды, горячие булочки и пирожные,
а также охлажденное шампанское. До поздней ночи открыт
коктейль-бар, в котором звучит живая музыка.

Reid’s Palace, a Belmond Hotel, Madeira не только чтит традиции,
но и знакомит гостей с красотой Мадейры, организуя разноплановый
досуг. От завтраков на вершине горы до экскурсий в Фуншал
на классических авто и выходов в океан к дельфинам и китам.
Круизы к Ильяш-Дезерташ, прогулки по скалистому побережью, посещение садов и парков,
гольф и винодельческие туры, рассвет на Пикуду-Ариейру, пикник под пальмами – Мадейра
соткана из впечатлений. Открывайте их для себя
с Belmond.
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Волшебная сила улыбки
МОЖЕТ ЛИ УЛЫБКА БЫТЬ ИДЕАЛЬНОЙ? ЗАВИСИТ ЛИ ОНА ОТ ОБЩЕГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА? КАК, ЗАБОТЯСЬ ОБ ЭСТЕТИКЕ, СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ?
И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ПРЕДЛАГАЕТ СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ?
Мы решили задать эти вопросы сертифицированному члену Ассоциации пародонтологов Украины,
врачу стоматологу-пародонтологу с опытом работы более 20 лет, основательнице клиники
эксклюзивной стоматологии JDC клубного формата в стиле джаз Юлии Филипчук.
и иногда, чтобы разобраться с головной болью, например,
требуется консультация стоматолога и остеопата.
Поэтому у нас в тандеме с врачами-стоматологами
работают эндокринолог, остеопат, психолог,
гастроэнтеролог.
Я придерживаюсь золотого правила: нужно не залечивать,
а лечить основную проблему, тогда результат и здоровье
сохранятся на долгие годы. Недавно у нас была удивительная история: благодаря совместной работе остеопата
и ортодонта нам удалось не только решить проблему
пациента в полости рта, но и улучшить зрение.
Мы уважаем наших пациентов, поэтому на все виды
лечения предоставляем гарантию. А сотрудничество
с лучшими зуботехническими лабораториями и брендами
позволяет нам предоставлять пожизненную гарантию
на каждый имплант и выдавать паспорт.
– Юлия, расскажите, пожалуйста, чем современная
стоматологическая клиника отличается от клиник
пятилетней давности?
– За последние годы технологии ушли далеко вперед
и стали совершеннее. Благодаря высокому качеству
материалов и оборудования мы за одно посещение
можем решить несколько вопросов лечения и эстетики
без ущерба качеству.
Применение седации помогает закрывать большие
объемы лечения и снимает страх перед процедурой.
Если говорить о методах решения более серьезных
проблем: имплантации, наращивании кости, они стали
эффективнее, менее травматичными, реабилитация
проходит значительно быстрее, а эстетический результат
превосходит все ожидания.
– Юлия, Вы открыли первую в Украине клинику
с уникальной концепцией, которая сочетает
самые передовые технологии в лечении с клубным
форматом. В чем ее особенности?
– Наши пациенты – это люди, которые ценят свое
здоровье и комфорт, качество услуг и время.
Поэтому мы решили отойти от формата обычной
клиники и предложить новый уровень сервиса
и эмоционального комфорта.
Попадая к нам в клинику, вы получаете не только
самое современное и качественное лечение, но и индивидуальный консьерж-сервис, лаундж-зону, где можете
в спокойной обстановке пообщаться с доктором, отдохнуть после процедур и даже выпить бокал шампанского.
Особым клиентам, для которых важна приватность,
мы предлагаем VIP-сервис Only You. Это услуга предполагает работу всей клиники только с одним пациентом.
В лечении мы всегда придерживаемся комплексного
подхода, который является наивысшим международным
стандартом. Наш организм – это единая система,

Я придерживаюсь золотого правила:
нужно не залечивать, а лечить основную
проблему, тогда результат и здоровье
сохранятся на долгие годы.
– JDC – высокотехнологичная клиника?
– Мы – за инновационный подход в медицине. В нашей
клинике установлено оборудование последнего
поколения, что позволяет увидеть скрытые проблемы
на ранних стадиях и предупредить развитие болезни,
выполнять сложнейшие манипуляции с точностью
до микрона.
Благодаря этому у нас возможны такие хирургические
манипуляции:
• навигационная и лазерная имплантация;
• костно-пластические операции и пластика десен
любого уровня сложности;
• миниинвазивная имплантация единственными
короткими имплантами в мире, что позволяет не делать
синус-лифтинга. æ
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Часто к нам обращаются с запросом поставить
виниры в короткие сроки, как правило, перед важными
переговорами, свадьбой, знаменательной датой или
путешествием мечты. Для таких случаев у нас есть
особое решение – виниры за 1 день.
Но я всегда рекомендую задуматься над установкой
виниров заранее: это дает больше возможностей для
выбора как пациенту, так и врачу. Ведь наша основная
задача – выполнить работу качественно и достичь
результата, который останется надолго.
– На сегодняшний день, помимо брекетов,
какие системы способны исправить несовершенную
улыбку?
– Брекеты – самая универсальная система, позволяющая
исправить различные недостатки. Сегодня одним
из современных эффективных методов ортодонтического
лечения является система Invisalign, которую мы
предлагаем нашим пациентам. Это индивидуальные
визуально незаметные капы. Они очень удобные
и дают прекрасный результат.

Мы одними из первых в Украине стали использовать
искусственный интеллект для диагностики. За несколько
минут программа показывает состояние всех зубов
по отдельности и общий вид зубного ряда. Это как
отдельные рентген-снимки зуба, но в 600 проекциях.
За счет этого мы видим все изменения, которые
отображаются в сотнях снимках.
Также мы разработали уникальную методику моделирования улыбки Healthy Smile, которая объединяет
три цифровые технологии: 3D-сканирование зубов,
сканирование лица и компьютерный томограф Owandy
Radiology. Это дает возможность наглядно показать
пациенту, как будет выглядеть улыбка и, соответственно,
эстетика лица после ортодонтических изменений.
– Улыбка играет немаловажную роль в имидже
и восприятии человека. Насколько в этом могут
помочь виниры?
– Виниры – это наилучшее решение для эстетической
реставрации зубов без хирургического вмешательства.
Вы получаете улыбку своей мечты с идеально подобранными формой и цветом зубов, правильным прикусом,
подходящими вашему типу лица.

Современные методы отбеливания
абсолютно безопасны для здоровья
и позволяют проникать в более глубокие
слои эмали и насыщать их необходимыми
минералами и микроэлементами. В результате
зубы становятся белее и крепче.
Мы работаем с ультратонкими винирами наивысшего
качества и предлагаем услугу тест-драйва будущей
улыбки. Мы устанавливаем временные виниры,
и у пациента есть возможность протестировать их
в обычном режиме в течение 2-3 недель. Это позволяет
ощутить их функциональность и эстетику.
Для нас важен конечный результат, поэтому наш
принцип: тестируем, пока пациент не будет доволен
на все 100%.

– Сейчас очень много стоматологических клиник.
Как выбрать лучший вариант, если не разбираешься
в нюансах и ориентируешься на стоимость услуг
и месторасположение?
– Я советую обращать внимание на профессионализм
врачей, комплексный подход в лечении и то, насколько
используются современные технологии.
Что касается цен, если в клинике работают высококвалифицированные доктора, используются качественные
материалы, соблюдаются все санитарные нормы
и регламенты, нет экономии на постоянной и тщательной
стерилизации всего инструментария, то стоимость
не может быть низкой.

Лучшей подготовкой к поездке
будет найти время для диагностики
и профессиональной гигиены. А если есть
проблемы, устранить их, исключив
вероятность возникновения зубной боли
на отдыхе.
Чтобы лучше узнать о клинике, попросите познакомить
вас с тонкостями работы и рассказать о процессе.
Мы, например, всегда готовы провести экскурсию,
у нас нет закрытых дверей и секретов от пациентов.
– Белоснежные зубы воспринимаются как маркер
здоровья. Так ли это? И какие современные методы
отбеливания существуют?
– Это действительно так. Современные методы отбеливания абсолютно безопасны для здоровья и позволяют
проникать в более глубокие слои эмали и насыщать
ее необходимыми минералами и микроэлементами.
В результате зубы становятся белее и крепче. Сегодня
существует несколько систем отбеливания с разным
принципом действия и степенью отбеливания. Важно
правильно подобрать с лечащим доктором ту, которая
подходит именно вам.
В JDC мы используем аппарат последнего поколения
Beyond Polus 2 – это самый безопасный метод
холодного отбеливания. Он не только безболезненный,
но и сохраняет здоровье зубов.
Для того чтобы отбеливание имело не только эстетический, но и лечебный эффект, необходимо провести
процедуру реминерализации зубов до отбеливания
и после. Это позволит зафиксировать полученный
результат и белизну зубов на более длительный срок.
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– Стоит ли посетить стоматолога перед
путешествием?
– Обязательно! Лучшей подготовкой к поездке будет
найти время для диагностики и профессиональной
гигиены. А если есть проблемы, устранить их, исключив
вероятность возникновения зубной боли на отдыхе.
– Юлия, мы знаем, что Вы любите путешествовать.
– Для меня путешествия – это не только отдых,
но и открытие мира, новых страниц истории, это моя
энергия, мое вдохновение. Я очень люблю цитату
американской писательницы Кейт Дуглас Уигген:
“Есть в этом что-то волшебное: уезжаешь одним
человеком, а возвращаешься совершенно другим”.
У меня есть правило: если мне необходима перезагрузка,
я отправляюсь в путешествие за новыми эмоциями,
яркими красками, впечатлениями.
Хочу поделиться своим секретом, как превратить
любое путешествие в идеальное: улыбайтесь! Я давно
заметила волшебную силу улыбки. Это прекрасное
средство общения, помощник во всех жизненных
ситуациях, это настроение. Она не только делает нас
красивее, но и отражает наше внутреннее состояние.
Улыбка ничего не стоит, но может многое изменить! z
– Что необходимо для сохранения здоровой улыбки?
– Мы привыкли к тому, что посещение стоматолога –
это необходимость, и обращаемся к врачу, когда что-то
беспокоит. Правильный подход – регулярные профилактические осмотры, которые экономят деньги и время
на лечение. Я рекомендую посещать врача раз в полгода.
Даже если в этот период возникает какой-то воспалительный процесс, он не успевает развиться в серьезную
проблему и его легче устранить.
– Если предстоит знаменательное событие, за сколько
Вы рекомендуете начинать готовиться к нему?
– Если мы говорим о косметических процедурах, таких
как гигиена полости рта и отбеливание, то достаточно
будет одного или двух месяцев при условии, что нет
противопоказаний – заболеваний полости рта.
Если требуется восстановить линию улыбки с помощью
композитных реставраций, виниров или коронок,
нужно задуматься об этом за три месяца, чтобы
стоматолог успел выполнить свою работу, а у вас было
время адаптироваться к новой красивой улыбке.
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Германия

Главное медицинское
направление Европы
КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ, МНОГИЕ ПАЦИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ГЕРМАНИЮ –
СТРАНУ С ПЕРЕДОВОЙ МЕДИЦИНОЙ И ВЫСОЧАЙШИМИ СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА.

Е

жегодно на лечение в Германию приезжают 250 тысяч
пациентов из 178 стран. Здесь предлагают прогрессивные
подходы к лечению по доступным по сравнению с другими
странами ценам. Открыто 2000 государственных и частных
медицинских центров, в том числе 33 – на базе университетов.
Созданы 40 тысяч мест в отделениях реанимации и интенсивной
терапии. Развита сеть лабораторий.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Высокий уровень подготовки медперсонала. Будущие
специалисты шесть лет учатся в медицинских университетах
и академиях, по завершении еще 5 лет ассистируют врачей
и только после этого приступают к полноценной врачебной
практике, во время которой постоянно повышают квалификацию;
• исчерпывающий список направлений. Здесь успешно
лечат даже самые редкие заболевания. Особых высот
немецкие специалисты достигли в направлениях онкологии,
кардиологии и кардиохирургии, офтальмологии, ортопедии

и неврологии, нефрологии, лечении ожирения, бесплодия,
пластической хирургии. В Германию приезжают на чек-апы,
реабилитацию, на курорты и оздоровление на водах;
• постоянное взаимодействие врачей разных направлений, что позволяет поставить точный диагноз и назначить
комплексное лечение;
• прогрессивные подходы к лечению и передовое
оборудование. Медицинские центры укомплектованы
техникой последнего поколения;
• строгие стандарты безопасности и гигиены;
• отсутствие очередей на лечение.

НАУЧНАЯ БАЗА

История системы здравоохранения в Германии –
это история успеха. В числе наиболее известных немецких
ученых – микробиолог Роберт Кох и физик Вильгельм
Конрад Рентген. Немецкий иммунолог и бактериолог Эмиль
Беринг создал сыворотку от дифтерии. Его коллега Пауль
Эрлих стал одним из основоположников иммунологии
и химиотерапии. Здесь изобрели линзы для глаз. И первый
тест на коронавирус разработан также в Германии.
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Сегодня эта страна лидирует в области научных исследований и разработок в направлении биотехнологий, биологии
старения, генетики, цифровой и экспериментальной
медицины. Также Германия занимает передовые позиции
в производстве электронного медицинского оборудования,
имплантов, искусственных суставов (протезов). Немецкое
лабораторное оборудование приобретают ведущие фармацевтические компании всего мира.

ИЗВЕСТНЫЕ ЦЕНТРЫ

Старейший госпиталь Берлина, а в наши дни медицинский
комплекс “Шарите” в составе более ста клиник и исследовательских центров, – это место, где проходят обследование
и лечение главы многих государств и видные политические
деятели. История клиники началась в 1709 году. Здесь
и проводил свои исследования Роберт Кох. В его честь
назван институт по изучению инфекционных заболеваний.
В “Шарите” проходят исследования в областях нейронауки,
кардиологии, обмена веществ, иммунологии, онкологии,
регенеративной медицины, разрабатывают новые подходы
в диагностике и лечении.
В Университетской клинике Гейдельберга в октябре
прошлого года открылся инновационный хирургический
центр. Он оснащен 6 тысячами единиц диагностического
и хирургического оборудования: от многофункционального
рентгеновского оборудования до сверхточной системы
диагностики МРТ 3 Тесла и гибридных операционных.
В отделении интенсивной терапии установлено циркадное
освещение для восстановления режима сна и бодрствования у пациентов. В клинике работает Европейский
центр лечения заболеваний поджелудочной железы
с собственной научно-исследовательской лабораторией.
Его специалисты занимаются лечением воспалительных
и онкологических заболеваний поджелудочной, в том числе
и в агрессивной форме. Хирург этого центра, профессор
с 20-летним опытом работы Маркус Бюхлер удостоился
German Cancer Prize 2021 за вклад в усовершенствование
методик лечения онкологии поджелудочной железы.
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Национальный центр лечения онкологических заболеваний
при Университетской клинике Гейдельберга отмечают
за комплексный подход. Здесь применяют на практике
новейшие научные разработки и проводят собственные
исследования.
В педиатрическом отделении больницы под одной крышей
лечат все детские заболевания.
Среди мультидисциплинарных выделяются клиники
группы Helios. Немецкое подразделение группы включает
89 больниц, 130 амбулаторий, 6 профилактических центров.
Специалисты высоко зарекомендовали себя в таких
направлениях, как онкология, кардиология, ортопедия,
нейрохирургия, педиатрия.
В сети частных клиник Asklepios 160 медицинских
учреждений, которые ежегодно обслуживают более 2 млн
пациентов. Есть собственная научно-исследовательская
база. Пациенты могут добровольно участвовать в испытании
новейших препаратов до их поступления на рынок.
Предусмотрены палаты уровня пятизвездочного отеля.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА ГЕЙДЕЛЬБЕРГА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КЛИНИКИ

Кардиологический центр Лейпцига (Leipzig Heart
Center) – один из лидеров Европы в области кардиологии.
Он находится на базе профильного института, предлагает
инновационные подходы к лечению. Здесь проводят
операции с минимальной инвазивностью для взрослых
и детей. В центре предпочитают восстанавливать функцию
родных сердечных клапанов, а не заменять их, так как
в перспективе это дает лучшие долговременные результаты.
Открыты отделения кардиологии, кардиохирургии, детской
кардиологии, структурных аномалий сердца, радиологии,
электрофизиологии. Работает самая большая в мире
лаборатория электрофизиологического исследования (ЭФИ).
Есть отделение интенсивной терапии и амбулатория.
Клиника лимфологии “Фёльди” (Földi Сliniс) с момента
основания в 1979 году специализируется на лечении
заболеваний лимфатический системы. Открыты подразделения общей, педиатрической и гериатрической
лимфологии, реабилитации онкологических пациентов,
лечения лимфостаза, связанного с ожирением. z

ПЛАНИРУЕТЕ ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ?
Наши менеджеры подберут нужные вам клинику и специалистов,
организуют поездку и пребывание за рубежом,
заранее предоставят исчерпывающую информацию
о стоимости и курсе лечения. Мы минимизируем стрессы,
связанные с поездкой за рубеж, чтобы вы могли полностью
сосредоточиться на главном – своем здоровье.

+380 44 490 73 73
+380 44 344 76 87
Киев, ул. Саксаганского, 42
www.medglobal.in.ua
@MedGlobalUkraine

@medg_lobal
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Медицинский атлас
МНОГИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ СЛАВЯТСЯ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ МЕДИЦИНЫ, ИХ КЛИНИКИ ИМЕЮТ
МОЩНУЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ БАЗУ, ОСНАЩЕНЫ НОВЕЙШИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ
И ЛЕЧЕБНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, УКОМПЛЕКТОВАНЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.
Тем не менее в представлении пациентов и клиентов за каждой страной закрепилась своя репутация,
и мы знаем, что сложные операции делают в Германии, за омоложением лучше ехать в Швейцарию,
а на воды, например, в Италию. Давайте разберемся, в чем сильные стороны той или иной страны.

ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцарская система здравоохранения признана лучшей
в Европе. Здесь постоянно вкладывают средства
в оснащение клиник и развитие медицинского персонала.
Швейцария лидирует в сфере онкологических исследований, лечении онкологических заболеваний, в частности
развита радиотерапия.
Еще один конек этой страны – ее комплексные программы
по омоложению. Здесь работают 35 научных лабораторий
по исследованию возрастных изменений. Мощное
направление геронтологии. В Clinique La Prairie было
впервые представлено оздоровление и омоложение
стволовыми клетками. В ней же вы можете пройти курс
ревитализации. Программы управления возрастными
изменениями предлагают в Nescens Clinique de Genolier.
Швейцарские врачи – законодатели в области пластической,
реконструктивной и эстетической хирургии. Один из самых
известных центров – Laclinique-Monteux, где работает
знаменитый Мишель Пфульг.
Наряду с решением эстетических задач, в Швейцарии
развиты превентивная медицина, направления ортопедии
и неврологии. К швейцарским врачам обращаются
за помощью при болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера,
рассеянном склерозе.
Клиники этой страны находятся в живописной местности
и предлагают размещение уровня люкс. æ
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АВСТРИЯ

К австрийским специалистам иностранные пациенты чаще
всего обращаются по таким направлениям, как онкология,
ортопедическая хирургия, репродуктивная медицина,
нейрохирургия, кардиохирургия, гастроэнтерология,
урология. Высокий уровень реабилитационной медицины,
особенно в области травматологии. Один из популярных
центров реабилитации – клиника “Пираварт”, где
представлены направления неврологии и ортопедии.
В Австрии делают упор на профилактическую медицину
и раннюю диагностику, многие приезжают сюда на чек-апы.
Работают многопрофильные клиники, такие как венские
“Рудольфинерхаус”, “Конфратернитет” и “Дёблинг”.
Помимо того, в стране развито курортное направление.
Именно здесь был открыт первый оздоровительный курорт
сети Lanserhof, которая сейчас представлена также
в Германии. В ее концепции сочетаются традиционные
и современные медицинские подходы. На курортах
Lanserhof действуют такие направления, как физиотерапия,
ортомолекулярная и информационная медицина,
сомнология, прогрессивная диагностика, эстетическая
медицина, спорт, питание, детокс. В штате курорта
работают гинекологи, андрологи, офтальмологи,
дерматологи, гастроэнтерологи, отоларингологи,
неврологи, урологи, стоматологи. Поэтому здесь действительно можно восстановиться от пяток до макушки.

ФРАНЦИЯ

При высоком качестве услуг, использовании
самых прогрессивных методик и соблюдении
строжайших стандартов стоимость лечения
во Франции существенно ниже, чем в Германии
и Австрии, и практически нет очередей.
В эту страну приезжают на лечение по таким
профилям, как онкология, кардиология,
реконструктивная ортопедическая хирургия.
Здесь проводят сложнейшие операции на
сердце, предлагают новейшие разработки
в области кардиологии.
Наряду с общими больницами, где также
принимают онкологических пациентов,
во Франции созданы центры лечения рака
(CLCC). Уровень выживания и выздоровления
у онкобольных во Франции – один из самых
высоких в Европе. Развито направление
медицинской реабилитации.
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ИТАЛИЯ

В Италию приезжают на лечение по направлениям
неврологии, кардиохирургии, онкологии, бариатрической
хирургии, ортопедии.
Также здесь популярно оздоровление на водах. В стране
около 400 термальных курортов с водами для наружного
и внутреннего применения. На слуху источники Сатурнии,
Абано-Терме, Монтекатини-Терме, Мерано, Фьюджи,
Бормио, Искьи.
Все воды дают противовоспалительный, расслабляющий,
болеутоляющий эффект, ускоряют обмен веществ,
заживляют, стимулируют иммунитет, полезны для опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной
систем. В дополнение к этому у каждой воды своя
специализация. Например, воды Монтекатини-Терме
благотворно влияют на ЖКТ, почки, дыхательную систему.
Для почек и мочевыводящих путей хороши воды Фьюджи.
Они питьевые, олигоминеральные, то есть с низким
процентным содержанием минералов. Воды Фьюджи
способствуют очищению организма и нормализации обмена
веществ, выводят соли, полезны при заболеваниях почек
и мочевыводящих путей, в том числе при мочекаменной
болезни с отложением солей кальция.
В этом году на курорте Фьюджи открылся оздоровительный
центр Palazzo Fiuggi. Он имеет серьезную лечебную базу,
является лечебно-диагностическим центром с самыми
современными технологиями. Здесь проводят комплексные
обследования и составляют индивидуальную программу
лечения, предлагают направления коррекции веса и детокса,
долголетия, укрепления иммунитета, помогают повысить
сопротивляемость организма Covid-19, а если болезнь
уже имела место, предложат курс реабилитации. z

ОФОРМИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ВЫ МОЖЕТЕ У НАС,
В КОМПАНИИ MEDGLOBAL.
МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ РЕШЕНИЕ ВСЕХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ.
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ КРОХОТНАЯ СТРАНА
САН-МАРИНО СТАЛА ЦЕНТРОМ ВАКЦИНАЦИИ
ОТ КОВИД ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ.

www.medglobal.in.ua
@MedGlobalUkraine
@medg_lobal

PARK3020 –

пространство будущего
12 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ ГОД УНИКАЛЬНОМУ PARK3020. ЗА ПОЛГОДА СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
ОН СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ АРТ-ОБЪЕКТОВ УКРАИНЫ. ПЕРВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАРК
СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЫ ЖДЕТ ВАС В “СТРАНЕ ЭДЕМ” НЕПОДАЛЕКУ ОТ ЛЬВОВА.
На необычном арт-пространстве PARK3020 представлены 23 работы
украинских скульпторов, наших современников. Впечатляют
и визуальные образы, и творческий процесс: например, скульптура
Алексея Золотарева “Ухо” достигает в высоту 8 метров, а Назар
Билык над объектом “Пространство вокруг” трудился более 4 лет.
Мы пообщались с генеральным менеджером отельного комплекса
Edem Resort Medical & Spa Алексеем Волошиным о масштабной
задумке и планах.
– Алексей, для чего был создан PARK3020?
– Этот скульптурный парк под открытым небом – месседж
потомкам на тысячелетия. Как подчеркнул его визионер
Игорь Кривецкий, в нем мы кодируем наши ценности для
будущих поколений. Для украинских скульпторов он должен
стать отзеркаливанием их мечтаний и творческих амбиций.
Для нас PARK3020 – это длительный проект по развитию
творческого сообщества, формированию конкурентоспособной украинской культуры на национальном и мировом
уровнях. Это место, где наша скульптура становится ближе
к признанным экспертам и широкой общественности.
Современное творчество в Украине стоит того, чтобы
о нем говорили.
– С чего начали работу над столь масштабным проектом?
– Сначала мы отобрали художников на конкурсной основе.
Жюри в составе куратора Йоркширского скульптурного
парка Хелен Феби, американского скульптора Рейчел
Чемпион, украинского скульптора Назара Билыка,
эксперта Национального художественного музея Украины
Оксаны Баршиновой и визионера Edem Resort Medical & Spa
Ольги Филатовой отобрало 10 художников для участия
в воркшопе. Те пообщались со специалистами и друг

с другом, вдохновились живописной местностью, ее историей и создали 3D-эскизы работ, которые и воплотили
в PARK3020.
– Что бы Вы назвали своей главной амбицией в настоящее
время?
– Запуск комплексной образовательной программы и международного обмена, ежегодное обновление экспозиции,
в том числе и благодаря сотрудничеству с Йоркширским
скульптурным парком – известным британским центром,
который занимается презентацией искусства.
Долгосрочные цели включают экспозиционную и обучающую
программы, развитие инфраструктуры парка и региона,
создание позитивного имиджа украинской культуры
за рубежом.
– Как развивается проект? Становится ли он прибыльным?
– PARK3020 – это не коммерческий, а меценатский проект.
Он создан для поддержки украинского современного
искусства и развития кругозора соотечественников, особенно
молодежи. С момента открытия парк посетили 3,5 тысячи
людей. В 2021 году ожидаем более 20 тысяч украинцев и,
возможно, приезжих из-за рубежа, в зависимости от мировой эпидемиологической ситуации и открытия границ.
– Изменилось ли восприятие PARK3020 создателями
и гостями пространства?
– Все наши планы и замыслы воплотились в реальность,
а значит, они правильные. Конечно, стратегия будет
меняться, как меняется и искусство, но наша общая линия
неизменна – поддержка украинского искусства и личностное развитие украинцев.

– Чем еще парк порадует в ближайшее время?
– Мы планируем увеличить площадь парка, открыть
пространство с рецепцией, где можно будет отдохнуть,
насладиться напитками, приобрести сувениры и приятно
провести время. Собираемся организовывать групповые
экскурсии для школьников и дни открытых дверей.
Планов много: фестивали на свежем воздухе, встречи
с творческими личностями, открытые лекции...
Будем рады каждому гостю, ведь PARK3020 –
уникальное для Украины место, с которым нужно
познакомиться всем.

edemresort.com

– В чем именно заключается Ваша поддержка
скульпторов?
– Мы даем им заказы, покупаем их произведения, обеспечиваем творческое пространство для реализации идей.
Мы побывали в мастерских художников, где много классных работы, которые пока не нашли своего постоянного
места. В таком пространстве, как PARK3020, скульптор
получает не только гонорар, но и популяризацию. В том
числе и посредством Instagram, так как мы предлагаем
маркетинговые и пиар-стратегии, стараемся максимально
донести до общественности новые имена с помощью
соцсетей. Кроме того, гости нашего отеля – по большей
части глубоко влюбленные в искусство люди, которые
знакомятся с новыми авторами и в скором времени
становятся их заказчиками.
Из недавних инициатив, в мае у нас прошел симпозиум
украинских и иностранных скульпторов. На протяжении
месяца художники создавали скульптуры из гранита,
а посетители могли наблюдать за процессом. Новые
работы нашли свое место в PARK3020.
– Как Вы относитесь к VR-скульптуре?
– Мы оцифровали все наши работы. Скоро люди с помощью
VR-очков смогут, сидя в кресле в любом уголке планеты,
погулять по парку, познакомиться с его историей, экспонатами, авторами и их творчеством.

FREEDOM

СВОБОДА ВИБОРУ,
СВОБОДА ВІДЧУТТІВ

Koмпанія FREEDOM протягом більш як 15 років
залишається лідером індустрії інтер’єрів в Україні.
Компанія представлена мережею салонів у Києві, Дніпрі
та Харкові. FREEDOM – ексклюзивний представник
світових брендів класу люкс і офіційний дилер понад
сотні європейських марок. Однією з переваг компанії
є можливість комплексного рішення інтер’єрного
простору будь-якого стилю та масштабу.
FREEDOM пропонує меблі, освітлення, сантехніку, двері,
кахель, текстиль – усі складові інтер’єру приватного
будинку, квартири чи громадського приміщення.
Компанія об’єднує кращі інтер’єрні бренди, архітектурне
бюро та студію дизайну інтер’єру.
ВІТАЛЬНЯ BASTIAN ANNIVERSARY, БРЕНД VISIONNAIRE

КРІСЛО CARMEN,
ДИЗАЙНЕР MAURO LIPPARINI,
БРЕНД VISIONNAIRE

СИСТЕМА ГАРДЕРОБНИХ GENESIS,
БРЕНД VISIONNAIRE

VISIONNAIRE у перекладі з французької –
“передвісник”. І це абсолютно виправдане ім’я
для бренду, що заснував унікальний і наразі
неповторний стиль – інтелектуальний гламур.
Синонім шику, розкоші та невід’ємна складова
luxury life. Visionnaire home philosophy являє
собою комплексний підхід до створення інтер’єру
та індивідуальне відображення особистості
й стилю життя власника. Кожен предмет
інтер’єру від Visionnaire – це результат кропіткої
роботи всесвітньо відомих дизайнерів, зокрема
Алессандро Ла Спада, Самуеле Мацца, Мауро
Ліппаріні. Доторкнутися до розкішного світу
Visionnaire можна у монобрендовому шоурумі
компанії FREEDOM у київському ТЦ Домосфера
на Столичному шосе, 101.

СПАЛЬНЯ ULTRASOUND,
БРЕНД VISIONNAIRE

КУХНЯ MAYFAIR, БРЕНД VISIONNAIRE

Італійська фабрика Alivar була приречена на успіх
з моменту виникнення ідеї її першої колекції.
До неї увійшли виключно культові творіння дизайнерів
та архитекторів епохи Баухаус. Колекція Museum відкрила
світові музейні зразки і зробила їх доступними справжнім
“меблевим гурманам”! Серед розкішних італійських меблів
Alivar завжди вирізнялися вишуканою простотою
та елегантністю форм. Долучаючи до співробітництва
талановитих італійських дизайнерів, фабрика має всі
підстави претендувати на те, щоб її сучасні вироби
у майбутньому стали надбанням музейних колекцій.
Розглянути й замовити меблі з будь-якої колекції
фабрики Alivar можна у салонах FREEDOM.

КОМОД BOMBAY,
ДИЗАЙНЕР GIUSEPPE BAVUSO,
ФАБРИКА ALIVAR

СПАЛЬНЯ BALI,
ДИЗАЙНЕР GIUSEPPE BAVUSO,
ФАБРИКА ALIVAR

Монобрендовий бутик Visionnaire
Київ, Столичне шосе, 101, ТЦ Домосфера
тел.: +38 067 325 41 90
Київ, пр. Перемоги, 7
Київ, Дніпровська наб., 17д/2
Київ, вул. Драгомирова, 11
Київ, вул. Саперное поле, 3
Харків, вул. Веснина, 5
Дніпро, пр. Гагаріна, 18

ДИВАН HORIZON, КРІСЛО MARGOT,
ДИЗАЙНЕР GIUSEPPE BAVUSO,
ФАБРИКА ALIVAR

www.freedom.ua

тел.: +38 067 325 41 80
тел.: +38 067 328 98 04
тел.: +38 050 323 78 80
тел.: +38 050 323 78 80
тел.: +38 067 571 75 66
тел.: +38 067 560 06 82
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О японской культуре,
Камисимо-До
и осознанных путешествиях
В интервью со Светланой Юлдашевой мы коснулись множества вопросов:
ее любимых стран на планете (спойлер: нелюбимых нет), секретов удачного путешествия, правильного
настроя по жизни и разных ситуаций, которые дали толчок для развития новых услуг в бизнесе.
ДЛ Я ИН Ф О РМ АЦ И И :
Светлана Юлдашева – управляющий партнер сети химчисток
UNMOMENTO и основатель уникальной студии чистки и редизайна
OSCAR, где можно не только привести в порядок одежду,
но также почистить и отреставрировать обувь, заказать консультацию технолога во время шопинга и услугу профессионального
клининга помещений. Светлана сотрудничает с дизайнерами,
ведет собственный блог @svetlana_yuldasheva_ в “Инстаграм”,
в котором четко и по делу говорит о бизнесе, подборе одежды,
делится профессиональным опытом, общается с интересными
собеседниками и вдохновляет жить в гармонии с собой.

В Италии номер один для меня – это Рим: здесь и достопримечательности, и энергетика – нигде таких нет. Мне
нравятся Градо и Римини: там чувствую себя, как на
другой планете. В этих городах вообще нет иностранных
туристов и совершенно другая атмосфера. В Градо
отдыхает много итальянцев старше 70, и они ведут
такой активный и счастливый образ жизни, что смотреть
на них – одно удовольствие.
Люблю Прибалтику.
Неизгладимое впечатление произвела Япония – это
другой мир. В путешествии для меня интересны культура
и история страны. И в этом плане Япония абсолютно
уникальна. Я уже не говорю о восточной философии,
которая мне очень близка. Я о том, как живут люди.
Японцы не похожи ни на одну другую нацию. Посмотрите, как они двигаются по улицам, в метро: они идут
в одном направлении, друг за другом.
Мне импонирует их культура уважения и отношения
к пространству другого человека. Я наблюдала такую
картину. В Токио есть маленькие садики: две лавочки,
крохотный пруд, в котором плавают карпы, черепашки.
И если сидит человек, никогда в жизни другой не подойдет и не сядет рядом – это табу.
– Как Вы открыли для себя восточную философию?
– У меня был сложный период, когда перевернулся
весь мир и я пыталась трансформироваться. Поэтому
от православия до дао я искала пути и так познакомилась
с восточной философией.

У Мантек Чиа я укрепилась в тезисе:
живи так, чтобы не мешать другим, и не давай
другим мешать себе. Это из дао, кстати.

– Светлана, расскажите о любимых странах.
– Я отношусь к категории людей, которым нравится все.
Обожаю Испанию и Португалию. В 2019 был мой
первый опыт поездки в составе группы. Мы посмотрели
19 городов за 14 дней, у нас был замечательный гид,
я столько увидела и узнала – получила колоссальное
удовольствие. Даже запланировала аналогичный тур
по Швейцарии, но из-за пандемии не сложилось.

Я провела две недели у известного мастера Мантек Чиа
в Таиланде. У него целый городок, куда приезжают
на ретриты. Там у меня появилось огромное количество
знакомых отовсюду. У Мантек Чиа миссия делать людей
счастливыми, учить их пребывать в гармонии. Наша
жизнь, моя, например, как человека бизнеса, не отличается безмятежностью. И если не находить способы
центрирования, можно сойти с ума или стать агрессивными. Для женщин это опасно, потому что в ходе
бесконечной борьбы со сложностями мы становимся
похожими на мужчин, а это нас разрушает.
У Мантек Чиа я укрепилась в тезисе: живи так, чтобы
не мешать другим, и не давай другим мешать себе.
Это из дао, кстати. И это, наверное, основной посыл,
который я оттуда вынесла. Он давал интересные даосские
практики наполнения энергией. И даже в вопросах
питания у него особый подход: мы начинали день со
стакана очень теплой воды, а после съедали изумитель-

ные тайские фрукты. И Мантек Чиа настаивал, что это
самый правильный завтрак. В таком формате я живу
с 2013 года, и мне комфортно.
– Знаю, что Вы практикуете гимнастику
Камисимо-До. Как Вы с ней познакомились?
– Этому уникальному методу меня научил Мастер.
У него классическое медицинское образование. Но он
ушел в нетрадиционную медицину, учился у японских
докторов, сейчас занимается остеопатией, работает
с энергиями человека, использует разные методики.
Камисимо-До – это его изобретение. Корни лежат
в японских единоборствах, но нацелена эта практика
на гармонизацию человека.
Камисимо-До предполагает работу в группе: люди
бросают друг другу специальные палки. Здесь решаются
вопросы центрирования, фокусировки. Как только
ты в этот момент начинаешь думать, например, о том,
как тебе заработать, палка летит не в ту сторону. Когда
мы только учились, все ходили с синяками, потому что
не умели сосредоточиться. Особенно это характерно
для женщин: мы одновременно можем варить борщ,
проверять уроки, разговаривать с мамой и строить
планы на будущее. Это не хорошо и не плохо, просто
нужно иногда фокусироваться на настоящем моменте.
Это во-первых. А во-вторых, Камисимо-До – это своего
рода биодинамическая медитация. И когда группа сработана, как одна экосистема, получается очень красиво.
– Какие страны Вы открыли для себя после
пандемии?
– Мне очень хотелось полететь куда-то на Новый год
и позже, но информация всегда приходит вовремя.
И после случая с моей знакомой, когда она заболела ковидом в Непале и там как раз закрыли границы, я решила
не рисковать. Поэтому первый раз лечу в июне в Баньоле,

Хорватию. Там мало туристов, в основном это сами
хорваты, а также швейцарцы, немцы, которые останавливаются в местных кемпингах. Я люблю эту деревню
за уединение и тишину. Когда в шесть утра я выхожу
на пляж практиковать йогу, на побережье кроме меня
никого. Как раз в эти дни там будет мастер КамисимоДо, и я смогу посвятить две недели перезагрузке.
– В интервью с Еленой Ревой Вы говорите об осознанном потреблении. А осознанные путешествия –
это Вам свойственно? И что это для Вас?
– Для меня осознанное путешествие – в том, чтобы
получить удовольствие от поездки. А для этого нужно
четко понимать, что ты хочешь, как ты это видишь.
Часто люди не отдают себе в этом отчет и потом начинают метаться. Это распространено в Турции: в отеле
предлагают поехать к Святому Николаю, в Памуккале,
и люди соглашаются, даже не зная, о чем это. И потом,
естественно, недовольны, что ожидания не оправдались.
Осознанное путешествие – это когда ты берешь на себя
ответственность задать себе вопрос: чего ты хочешь.
И, кстати, не стесняешься, если это желание две недели
пролежать на пляже. Значит, так нужно.
Например, когда я собиралась в путешествие по Испании
и Португалии, я понимала, что со мной едут 38 взрослых,
незнакомых мне человек и могут быть разные ситуации.
Я морально подготовилась. Но для меня в приоритете
был гид – человек с энциклопедическими знаниями.
И меня совершенно не раздражали люди, которые
первыми в группе бежали сфотографироваться возле
памятника, расталкивая всех. Это очень важно, потому
что в групповых поездках проявляются не самые лучшие
качества. Отели также попадались разные: и четыре
звезды, и пять. В Португалии была гостиница 4 звезды,
но объективно на тройку с минусом. Но для меня это
было вторично и не расстраивало. æ
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– Насколько Вы требовательны к сервису
в путешествиях?
– Для меня сервис важен, но больше с профессиональной
точки зрения. Есть категория людей, которые будут
обсуждать и осуждать всех от портье до повара, потому
что все не так. Я никогда никого не строю, не делаю
замечаний. Могу обратиться с просьбой. Но я наблюдаю
за ошибками других для того, чтобы у себя, может быть,
что-то подкорректировать или улучшить.
Опять же, нужно понимать, куда ты едешь. Собираясь
встречать Новый, 2019, год на Кубе, я знала, что там не
сервис – там антисервис. И когда в 4 часа дня горничные
еще не принесли мне полотенец, я была спокойна:
для пятизвездочного отеля на Кубе это норма.
Но, несмотря на это, Куба – это та страна, куда обязательно должен поехать каждый для того, чтобы своими
глазами увидеть, чем заканчиваются революции. Посмотреть, что осталось от американского периода и потом
было беспощадно уничтожено и разрушено. Хотя бы
ради этого нужно там побывать. Я уже не говорю о том,
что на Кубе потрясающий климат, люди, которые живут
своей особенной жизнью. Для них не существует понятия времени, ответственности. И они в этом счастливы.
А вот если говорить о Японии, я могу привести такой
пример: мы с подругой зашли в их огромный супермаркет на центральной улице Токио, не зная, что магазин
уже фактически закрыт. Смотрим, там очень красивые
и, кстати, совершенно невкусные десерты: глянцевые,
все сияют. И в тот момент, когда мы насладились эстетикой, я повернула голову и увидела, что по периметру
этого большущего супермаркета все до единого сотрудники стоят по стойке смирно. Кроме нас в магазине
никого. И когда мы извинились и сказали, что выходим,
они все сделали намасте и поклонились. Это высший
пилотаж. Все искренне, с улыбкой, очень по-японски.
Еще в Японии, я, кстати, там впервые попробовала
суп из черепахи, есть интересная традиция: официант,
когда к тебе подходит, не наклоняется, а присаживается,
чтобы не возвышаться, а быть с тобой на одном уровне.
Мне это так понравилось, что я подсказала такую мысль
своему приятелю-ресторатору в Киеве. (Ко мне иногда
обращаются для того, чтобы я провела аудит сервиса.
И я с удовольствием это делаю.) И когда я в следующий
раз зашла к нему выпить кофе, официант именно
так принимал у меня заказ. И это совершенно другое
впечатление.

Я никогда никого не строю, не делаю
замечаний. Могу обратиться с просьбой.
Но я наблюдаю за ошибками других
для того, чтобы у себя, может быть, что-то
подкорректировать или улучшить.
Меня поразил сервис на Бали: это, с моей точки зрения,
та страна, где умеют красиво служить, не прислуживая.
Они несут свою миссию, полны доброжелательности,
они живут в любви. И только там, наверное, можно
увидеть такое достойное служение. Подобное отношение к клиенту я стараюсь культивировать и у нас.
Я не диктатор. Я с большим уважением отношусь
к своим сотрудникам. И у нас практически нет текучести
кадров.
– И если заговорили о сервисе, Вы предлагаете
много необычных услуг. Одна из них – консультация
технолога перед покупкой. Как пришла такая мысль?
– Очень многие инновационные услуги основаны
на опыте. И созданию OSCAR послужила история

с моим платьем, после чистки которого слетели все
камни “Сваровски”.
А услуга персонального технолога появилась после того,
как я купила дубленку красивого рыжего цвета.
Это была любовь с первого взгляда. Но когда я отдала
ее в химчистку, вещь оказалась одноразовой. Наши феи
ее отреставрировали, фактически восстановили с нуля.
Слава Богу, что в химчистку попала первой именно
моя дубленка: когда к нам стали обращаться с аналогичными, специалисты уже знали как быть. Именно
с этого момента появилась такая консультация. Клиентам
удобно, если они влюблены в вещь, но сомневаются
в качестве или дальнейшем уходе, пригласить нашего
технолога как шопера.

Мы очень плодотворно сотрудничаем
с дизайнерами, проверяем ткани на миграцию
и усадку. Это актуально и выгодно для всех
сторон, ведь декатированные вещи меньше
поддаются проявлениям скрытых дефектов
во время чистки.
Сейчас эта услуга очень востребована, ведь бывают
разные ситуации: то дорогая куртка пошита из рубашечной ткани, то в пуховике не только пух и кассеты
не все заполнены, а рекомендации по чистке на ярлыке
противоречат составу ткани. Очень много нюансов,
о которых может знать только эксперт.
– Вы сотрудничаете с дизайнерами: проверяете
ткани до пошива одежды. Кто выступил инициатором
такого сервиса?
– Мы очень плодотворно сотрудничаем с дизайнерами,
проверяем ткани на миграцию и усадку. Это актуально
и выгодно для всех сторон, ведь декатированные вещи
меньше поддаются проявлениям скрытых дефектов
во время чистки.
– Сейчас есть экологические химчистки.
В чем их преимущества и недостатки?
– Это обман потребителя: органических препаратов для
химчистки не существует в природе. Только химические.
Они могут быть гипоаллергенными. Мы, например,
работаем с такими, закупаем их в Италии. Но и это
химические препараты.
Единственное, в чем может быть экологичность процесса,
это в отказе от фосфатосодержащих препаратов. И мы
были первыми в Украине, кто перешел на бесфосфатные
средства, еще когда об этом никто не говорил.
Один из собственников UNMOMENTO – итальянец.
И для нас это козырная карта, потому что мы имеем
доступ на фабрики, где перенимаем лучший опыт.
Когда мы только развивали направление чистки обуви,
я перепробовала препараты разных производителей,
но что-то не работало. И тогда в Италии мы посетили
химчистку, которая занимается исключительно обувью,
приобрели аналогичные технологию, средства, оборудование. И теперь, если ваша любимая пара обуви
нуждается в восстановлении, неважно: замшевая она
или лаковая, наши мастера не только почистят ее,
но и отреставрируют. Будет как новая.
Когда мы более 10 лет назад собирались установить
холодильник для меха, на итальянской фабрике нам
рассказали обо всех нюансах. Ведь только в холодильнике
есть соответствующие условия (определенные влажность, температура и воздухообмен) для хранения меха.
Иначе пересыхает мездра, и это убийство для шубы.

ИНТЕРВЬЮ

– Почему Вы решили вести свой блог в “Инстаграм”?
– Вы знаете, у меня долго было внутреннее сопротивление по поводу личного бренда, я не люблю выставлять
на общее обозрение семейные фотографии, личное
пространство для меня – это святое. Но за мной стоит
бизнес, в который я вкладываю много труда, энергии
и любви, я сформировала прекрасную команду. И я понимаю, что в наших реалиях, когда бизнес совершенно
не защищен, единственный способ отстоять себя – это
вынести ситуацию в общественную плоскость. Кроме
того, личный бренд – это требование времени. Люди
хотят знать в лицо, кому они доверяют свое здоровье,
красоту, одежду. Поэтому мой блог продиктован интересами дела. Он не для моей самореализации, потому что
я состоялась, у меня все нормально с самооценкой и мне
не нужно доказывать миру, что я личность.

Я понимаю, что в наших реалиях,
когда бизнес совершенно не защищен,
единственный способ отстоять себя –
это вынести ситуацию в общественную
плоскость. Кроме того, личный бренд –
это требование времени. Люди хотят знать
в лицо, кому они доверяют свое здоровье,
красоту, одежду.
По состоянию на сейчас я счастлива, что решилась
на свой блог: так я могу себе позволить публично говорить об очень деликатных вещах. О том, что есть
недобросовестные клиенты, что есть атаки на бизнес.
И во всех отношениях я рекомендую всем людям, которые
открыли свое дело, развивать свой личный бренд. z

Лет 10 тому назад мы познакомились с хозяйкой
химчистки в Милане, куда со всего постсоветского
пространства возили вещи для чистки чуть ли не по
записи. А сегодня многие украинцы, которые живут
за границей, привозят свои вещи к нам в OSCAR.
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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. Они 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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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 расположен в старой
части города, где запрещено автомобильное движение. В Старом
городе сосредоточены церкви, дворцы и монастыри, а также музеи
в старинных стенах. æ

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. æ
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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
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Современная вилла на острове Корчула
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

8

CТОИМОСТЬ:

от 46 400
грн/сутки

Вилла на острове Хвар

КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

8

CТОИМОСТЬ:

от 44 000
грн/сутки
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Роскошная вилла недалеко от старого города,
на берегу бухты с прекрасными условиями
для плавания. Собственный пляж оборудован
душевыми. В распоряжении гостей катер
на 9 пассажиров и пристань для лодок и яхт.
В трехэтажном доме 4 спальни с панорамными
окнами и собственными ванными комнатами,
сауна, тренажерный зал. На просторной
террасе расположены бассейн-инфинити,
гриль и садовая мебель. Территорию около
виллы украшает средиземноморская флора.
У дома парковка на два места и электромобиль, которым могут воспользоваться
отдыхающие.

Современная двухэтажная вилла в 400 м
от галечного пляжа Амфора и в 500 м
от центра Хвара.
На первом этаже находятся гостиная,
оборудованная всем необходимым кухня
и гостевой санузел. На втором – 4 спальни
с балконами, рабочими пространствами,
ванными комнатами с душевыми кабинами.
Из окон спален открываются панорамы моря.
На территории дома оборудованы фитнесзал и сауна. По запросу предоставляется
детская мебель.
Рядом с виллой находятся терраса, бассейнинфинити (65 кв. м) с подогревом воды,
джакузи, шезлонги, бар с коллекцией вин,
барбекю и садовая мебель. Парковка.
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Вилла в Которском заливе
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10

CТОИМОСТЬ:

от 28 800
грн/сутки

Вилла на Будванской Ривьере

КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10 взрослых
2 детей
CТОИМОСТЬ:

от 64 000
грн/сутки

131

Светлая вилла на первой линии в городе
Крашичи, в пешей близости от ресторанов
и баров и в 15 минутах на автомобиле
от Котора.
На вилле три этажа, 5 просторных спален
с двуспальными кроватями и собственными
ванными комнатами, оборудованная кухня,
три террасы с видом на море, два бассейна,
летняя кухня и зона барбекю.
Территория около дома каскадом спускается
к собственному пляжу с пирсом. В саду растут
олеандры, бугенвиллеи, кипарисы, оливы,
инжир, гранаты, апельсины и мандарины.
Есть парковка.

Роскошная вилла в живописном уголке
Будванской Ривьеры, в километре
от Свети-Стефана, популярных пляжей,
достопримечательностей и ресторанов.
До галечного пляжа “Галия” – 700 м.
Вилла трехэтажная, по проекту известного
итальянского архитектора Карло Бандини.
В доме 6 спален, 5 ванных комнат, 2 гостевых
санузла. С террасы на крыше открываются
виды на закат и элитную часть Будванской
Ривьеры. Есть оборудованная кухня, столовая,
барбекю. В распоряжении гостей теннисный
стол, внутренний двор, зона спа, финская
сауна, хаммам, бассейны в помещении
и на свежем воздухе.
Территорию виллы украшают оливковые
и пальмовые рощи. Гараж на 4 места.
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Элитный комплекс вилл у пляжа Пернера
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10

CТОИМОСТЬ:

от 32 200
грн/сутки

Вилла у пляжа в районе Айя-Напы
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

8

CТОИМОСТЬ:

от 29 700
грн/сутки
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Новый комплекс с 7 эксклюзивными
прибрежными виллами у пляжа Пернера,
в 200 метрах от центра города и порта
Протараса. Пляж Пернера – один из лучших
на острове. На нем есть собственный
дайв-центр, в сопровождении инструкторов
которого можно погрузиться к затонувшему
парому “Зенобия”.
Виллы оборудованы технологией “умный
дом” с энергоэффективностью класса А.
На каждой вилле 5 спален с собственными
ванными комнатами, подогреваемый бассейнинфинити с каскадом, меблированная терраса
и зона отдыха, домашний кинотеатр, зона
спа, сауна и тренажерный зал, просторная
гостиная, кухня. В домах полы с подогревом.
Каждая вилла оснащена камерами, системами
сигнализации, автомобильными лифтами,
имеет двухместную парковку.

Двухэтажная вилла в эксклюзивном
современном комплексе на побережье,
в 100 м от уединенного песчаного пляжа
и в 3 км от центра Айя-Напы.
На вилле 3 спальни с собственными ванными
комнатами, оборудованная кухня, уютная
гостиная, столовая, терраса, бассейнинфинити, джакузи, шезлонги, барбекю,
душ под открытым небом.
Облицованные мрамором ванные комнаты,
паркетные полы, многочисленные гардеробные, высококачественная бытовая
техника и стильная дизайнерская мебель
наполнят ваш отдых комфортом.
По запросу предоставляются детские
мебель и принадлежности.
Установлены система пожарной сигнализации,
сейф. Парковка.
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Вилла с панорамным видом на Миконосе
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10

CТОИМОСТЬ:

от 83 200
грн/сутки

Современная вилла рядом с пляжем на Корфу
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

6

CТОИМОСТЬ:

от 16 000
грн/сутки

Вилла в Айя-Пелагия на Крите
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

11

CТОИМОСТЬ:

от 38 400
грн/сутки
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Современная вилла на холме с видом
на пляж Псару создана для ценителей
стильного отдыха в лучших традициях
ривьеры с вечеринками и шампанским
у бассейна. До пляжа Псару – 10 минут
на автомобиле. Ближайший к вилле пляж
расположен в 4 минутах ходьбы.
В доме 5 спален с двуспальными кроватями
и ванными комнатами. Четыре спальни
оборудованы балконами.
На территории около дома: панорамный
бассейн-инфинити с шезлонгами, установленными непосредственно в бассейне, джакузи.
На террасе есть зона отдыха и столовая
под открытым небом на 14 человек.
Профессионально оборудованная кухня ведет
в гостиную и обеденную зону с деревянным
столом на 10 человек и видом на море.
По запросу предоставляются детские
кроватки и стульчики.
Территория виллы огорожена. Есть
трехместная парковка, сейф, портативная
аудиосистема.

Современная роскошная вилла с потрясающим
видом на горы и море удобно расположена
относительно всей инфраструктуры курорта.
До ближайшего пляжа – 200 м.
Оливковые деревья и ландшафтные сады
вокруг дома создают ощущение полного
уединения и безмятежности.
В доме 3 спальни с собственными ванными
комнатами, игровая комната с игровыми
приставками, воздушным хоккеем, дартсом
и диваном, оборудованная кухня, обеденная
зона на 8 персон и гостиная. По запросу
предоставляются детская мебель и принадлежности по уходу за ребенком и игрушки.
Большой бассейн, оборудованная терраса,
зона барбекю, обеденная зона на свежем
воздухе, игровая и спортивная площадки, душ
на свежем воздухе обеспечивают комфортный
и разнообразный досуг. Есть внешнее
освещение и уличная аудиосистема, пляжные
зонты и шезлонги. Огороженная территория,
сейф, парковка на 3 автомобиля.

Вилла в 200 метрах от собственного пляжа
и в 20 минутах езды от Ираклиона. В дизайне
сочетаются традиционные критские мотивы
с современными элементами.
На вилле 6 спален с ванными комнатами.
В каждой спальне телевизор, кондиционер,
сейф, меблированные террасы с видом
на море. В доме оборудованная кухня,
хаммам, винный погреб, камин, дровяная
печь.
На территории: терраса, бассейн-инфинити
и душ с подогревом, шезлонги, барбекю.
Вилла огорожена. Установлено видеонаблюдение. Парковка на 5 мест.
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Комплекс 3 вилл на острове Праслин, Сейшелы
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10 взрослых
2 детей
CТОИМОСТЬ:

от 128 000
грн/сутки

Частная вилла Amilla Beach, Мальдивы
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

8

CТОИМОСТЬ:

от 115 000
грн/сутки
включая все налоги и
питание полупансион
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Роскошный комплекс вилл на пляже
Анс-Гувернеман. Три дома – основной
и два гостевых – находятся на территории
5300 кв. м тропического сада, который
примыкает к собственному песчаному пляжу.
В основном доме 3 спальни с ванными
комнатами, бассейн-инфинити, оборудованная кухня, столовая и зона отдыха,
бар, винный погреб, зал с телевизором,
веранда, комната для персонала с душевой
кабиной. В обоих гостевых домах по спальне,
террасе и собственному бассейну.
В распоряжении отдыхающих:
3 байдарки, водный велосипед, доска
и весло для сапсерфинга, снаряжение для
сноркелинга, катер. Для гостей организуют
круизы, пикники, занятия йогой, массаж,
спа-процедуры.
Комфортный отдых обеспечивают повар,
две горничные, дворецкий, садовник.
Безопасность гарантируют автоматические
ворота и сигнализация, в каждой спальне
есть сейф. До аэропорта – 20 минут
на автомобиле.

Вилла в составе отеля и резиденций
Amilla Fushi на территории заповедного
атолла Баа.
На вилле 4 спальни с современным
минималистичным дизайном и видом
на океан, просторная гостиная с кондиционером и столовой на 10 человек,
крытая терраса со столом на десятерых,
оборудованная кухня, бассейн, сад с уличной
мебелью, гамаки.
В распоряжении гостей персональный
багги и велосипеды. Они могут пользоваться
всей инфраструктурой отеля Amilla Fushi,
а это рестораны, детский клуб, спа-центр,
центр водных видов спорта, центр дайвинга,
яхт-клуб и пляжный клуб.
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Апартаменты в центре Куршевеля 1850
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

8

CТОИМОСТЬ:

от 34 400
грн/сутки

Шале в Куршевеле 1650
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10 взрослых
2 детей
CТОИМОСТЬ:

от 73 100
грн/сутки
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Просторные уютные апартаменты площадью
150 кв. м. Планировка включает 4 спальни
с собственными ванными комнатами, гостиную
с камином, оборудованную кухню открытой
планировки, обеденную зону, балкон.
Апартаменты расположены в центре
курорта рядом со всей инфраструктурой.
До горнолыжных трасс и подъемника – 20 м.

Шале площадью 400 кв. м в непосредственной
близости к лесу, в 100 метрах от горнолыжных
склонов и в 400 м от центра курорта.
Дом с эркерами, великолепным видом
на горы и природу. В шале 6 спален
с балконами и террасой, ванными комнатами,
гостиная с камином, столовая, оборудованная
кухня, зоны отдыха, домашний кинотеатр,
лыжная комната, сейф. Зона спа включает
крытый бассейн, джакузи в помещении
и на свежем воздухе с видом на лес, сауну.
По запросу предоставляются детская мебель,
ванночка для купания, парковочное место.
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Шале в самом сердце Мерибеля
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10

CТОИМОСТЬ:

от 58 000
грн/сутки

Апартаменты рядом с центром Валь-д’Изер

КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

8

CТОИМОСТЬ:

от 18 200
грн/сутки

Уютное шале в центре курорта, в районе
Ду-дю-Пон, в паре минут на подъемнике
(предоставляется приватный шатл).
В пяти спальнях одно- и двуспальные
кровати, собственные ванные комнаты.
В доме гостиная с камином и обеденная
зона открытой планировки, зона отдыха
с телевизором. С террасы открываются
панорамы Мон-Валлон. В баре спиртное
на любой вкус: вина, шампанское, крепкие
напитки.
В шале есть сауна, хаммам и большое крытое
джакузи, оборудованное аудиосистемой,
комната для массажей и спа-процедур.

Апартаменты в альпийском стиле
на четыре спальни с двуспальными
кроватями и собственными ванными
комнатами. Зона отдыха включает гостиную
с камином и баром, столовую.
Есть оборудованная кухня открытой
планировки. По запросу предоставляются
детская мебель и парковочное место.
Апартаменты находятся в 600 м от центра
курорта и в 700 м – от горнолыжных трасс
и подъемников.

Ексклюзивні умови
для раннього бронювання до -30%

вул. Саксаганського, 42

info@yana.property

@yana_property

044 228 85 05

www.yana.property

@propertyyana
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ПУТЕШЕСТВИЯ

НОВОСТИ ОАЭ
УЖЕ 1 ОКТЯБРЯ В ДУБАЕ СТАРТУЕТ ДОЛГОЖДАННАЯ ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА.
САМ DISTRICT 2020, ГДЕ БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ ЭКСПО, УЖЕ ОБЕЩАЕТ СТАТЬ ЧЕМ-ТО ОСОБЕННЫМ.
НО ЭМИРАТЫ РАДУЮТ И ДРУГИМИ ИНТЕРЕСНЫМИ СОБЫТИЯМИ.

1000 MIGLIA 2020

1000 MIGLIA EXPERIENCE UAE 2021

В

первые на Ближнем Востоке состоятся легендарные гонки
роскошных автомобилей 1000 Miglia, или “Тысяча миль”.
За свою историю они завоевали репутацию самых красивых
гонок планеты.
С 1927 года 1000 Miglia проходили в Италии, собирая миллионы
зрителей. Первое мероприятие, в котором гонщики преодолели
1600 км по маршруту от Брешии до Рима и обратно, привлекло
внимание самых престижных автомобильных брендов: Alfa Romeo,
Ferrari, Porsche, Jaguar, Mercedes. С 1977 года 1000 Miglia стали
ассоциироваться с ретро-карами.

1000 MIGLIA 2020

В Эмиратах гонки состоятся с 5 по 9 декабря этого года и соберут
100 владельцев знаковых автомобилей: от культовой классики
до суперкаров.
За пять дней участники пересекут семь эмиратов со стартом и финишем
в Абу-Даби, а гости и жители ОАЭ смогут насладиться этим волнующим
зрелищем.
Маршрут будет выглядеть следующим образом: Абу-Даби –
Дубай – Джебель-Хафит, Аль-Айн – Фуджейра – Джебель-Джейс,
Рас-эль-Хайма – Умм-эль-Кайвайн – Аджман – Абу-Даби.
Событие будет приурочено к 50-летию ОАЭ, и таким образом гости
и участники смогут ближе познакомиться с этой прекрасной страной,
отклониться от привычных туристических троп и увидеть, насколько
разнообразны ее ландшафты.

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ
МАДАМ ТЮССО

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ AIN DUBAI
НА ОСТРОВЕ BLUEWATERS

К концу года по соседству с колесом
обозрения Ain Dubai на острове Bluewaters
откроется Музей восковых фигур мадам Тюссо.
Он станет 25 музеем бренда. Двухэтажный
музей разместит модели 60 мировых
знаменитостей, включая Дональда Трампа,
Си Цзиньпина, Криштиану Роналду,
Викторию Бекхэм, Уилла Смита, Льюиса
Хэмилтона, Шахрукх Хана, Кайли Дженнер,
Кару Делевинь.
Музей будет поделен на 6 тематических зон:
политические лидеры, звезды кино, модные
дивы, музыканты, звезды Болливуда,
спортсмены.
Каждая модель создана по тем же техникам,
которые применяли для первого музея.
На работу над одной фигурой идет в среднем
12 недель, за основу берутся 500 параметров
тела, и даже волосы используются
настоящие.
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THE VIEW AT THE PALM

THE VIEW AT THE PALM РАСПОЛОЖЕНА
НА 52 ЭТАЖЕ THE PALM TOWER

THE ARTS CLUB DUBAI
Легендарный закрытый клуб The Arts Club был основан в 1863 году
в лондонском районе Мэйфер. Среди его известных членов были
Чарльз Диккенс, Уилки Коллинз, Томас Хьюз, Ференц Лист. Первый
The Arts Club за пределами Лондона открылся именно в Дубае.
Он расположен в центре финансового района DIFC, в четырехэтажном
здании от Foster & Partners. Для членов клуба жизнь в Дубае
расцвечена особыми красками. Для них организуют встречи
с интересными спикерами, дискуссии, посещения арт-студий,
выступления музыкантов.
Зеленая терраса на крыше с видом на Бурдж-Халифа приютила
клубный лаундж, сигарный лаундж с кубинскими сигарами,
диджейский пульт, индивидуальные пространства для отдыха
и площадку для проведения мероприятий. Три ресторана и 7 коктейльбаров на территории клуба гарантируют, что каждый найдет блюда
и напитки по душе.

THE ARTS CLUB В ДУБАЕ

В Дубае открылась новая достопримечательность – смотровая площадка The View
at The Palm. Она расположена на 52 этаже
Палм-Тауэр (The Palm Tower) и с высоты
240 метров открывает панорамы 360 градусов
Палм-Джумейры, Персидского залива
и знаковых достопримечательностей.
Разместиться можно на террасе и в лаундже
площадью 120 кв. м.
По вторникам и пятницам на площадке
проходят занятия йогой. Также The View
at The Palm можно арендовать для
мероприятия, например чтобы сделать
предложение.
Но это не единственная интересность
Палм-Тауэр. На 50 этаже находятся
бассейн-инфинити с видом 360 градусов
и лаундж-бар. А на 51 этаже в конце года
откроется ресторан японской, бразильской
и перуанской кухонь SUSHISAMBA.
Первые 18 этажей башни занимает
The St. Regis Dubai, The Palm.
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НОВАЯ ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
В АБУ-ДАБИ
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ В СТОЛИЦЕ ОАЭ МОЖНО БУДЕТ ПОСЕТИТЬ КОМПЛЕКС “АЛЬ-КАНА” (AL QANA),
ПОЛНОСТЬЮ ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТДЫХУ И РАЗВЛЕЧЕНИЯМ.

“Аль-Кана” находится на берегу водного канала в историческом
районе Khor Al Maqta. Оттуда открываются потрясающие виды на мечеть
шейха Зайда. Площадь комплекса – 146 тыс. кв. м. С его открытием
в Абу-Даби появятся 11 тематических пространств. В их числе:
• набережная протяженностью 2,4 км с тенистым променадом
и маршрутами для пробежек;
• пристань для яхт на 105 мест в стиле Французской Ривьеры с VIPлаунджами, ресторанами, барами, кафе и террасами с видом на закат;
• крупнейший аквариум на Ближнем Востоке с 10 тематическими
пространствами и 46 000 морских обитателей 300 видов, в том числе
песчаными акулами и акулами-молотами. На территории аквариума
будут проходить выставки, интерактивные шоу, погружения;
• кинотеатр на 2000 посетителей с 15 экранами, включая экран
шириной 26 метров, тремя VIP-залами и приватными лаунджами
для эксклюзивных кинопоказов и премьер;
• амфитеатр для проведения культурных и развлекательных
мероприятий под открытым небом, сады для частных празднований,
водные звуко-световые шоу;
• оздоровительный центр с тренажерным залом, групповыми
тренировками, спа-салоном, рестораном здорового питания и джусбаром, бутиками со стильной спортивной экипировкой;
• центр спортивных развлечений со стенами для альпинизма,
игровыми площадками, зиплайном, роллердромом, батутом,
пространством для паркура;
• центр виртуальной реальности.

На территории “Аль-Кана” будут работать 95 концептуальных
ресторанов от семейной до высокой кухни, бутики и торговые
комплексы. Все пространства спроектированы с учетом требований
“новой реальности”, чтобы посетители соблюдали социальную
дистанцию и больше времени проводили на свежем воздухе.
Рядом с комплексом находятся отели Shangri-La Hotel, Fairmont Bab
Al Bahr Hotel, the Ritz-Carlton Hotel.

Завітайте на сайт

https:// vpolet.yana.kiev.ua

· Актуальна та вичерпна інформація
безпосередньо на момент запиту;
· бронювання авіаквитків у бізнес- та економкласах регулярних та чартерних рейсів;

У нас ви можете скористатися послугами
приватної авіації та мандрувати без обмежень
до будь-яких куточків світу.

· програми лояльності та акції авіакомпаній;

Підпишіться на наші новини та отримуйте
актуальну інформацію електронною поштою.

· замовлення меню;

Приєднуйтеся до нас у соціальних мережах:

· підвищення класу обслуговування.
Телефонуйте

044 490 73 73

@yana_luxury_travel
@YanaLuxuryTravel
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Иордания

Святая земля
ЗДЕСЬ МОИСЕЙ УЗРЕЛ ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ. ЗДЕСЬ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ ВОЛХВЫ
НА ПУТИ К МЛАДЕНЦУ ИИСУСУ. ЗДЕСЬ КРЕСТИЛИ СПАСИТЕЛЯ...
НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ ИОРДАНИИ СОБРАНО МНОЖЕСТВО БИБЛЕЙСКИХ МЕСТ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Энергопрактик Наталия ЛУПИЙ (@nataly.kamma)
приехала сюда, чтобы прикоснуться к святыням
и ощутить их духовную силу. Своими впечатлениями
она поделилась с нами.

У

меня есть близкий друг – историк и писатель.
Он изучил Иорданию и Израиль вдоль и поперек,
написал несколько книг, одну из которых подарил
нам. Узнав, что мы едем в Иорданию, сказал:
“Вы не представляете, как много эта страна значит
в истории развития всего человечества и насколько мощная
там энергетика”. За энергетикой в первую очередь мы туда
и ехали. Святых мест в Иордании много, и мы в первый
приезд посетили только самые известные, поэтому продолжение следует. Но обо всем по порядку.
В Иорданию мы отправились с дочкой, сыном и друзьями
в конце апреля – первых числах мая. Это лучший период.
Еще нет той невероятной жары, которая приносит с собой
песчаные бури и нашествия мух. У нас же погода была

ровной, приятной, и даже в пустыне не было перепадов
температур.
Программу мы построили следующим образом: три первых
дня посвятили экскурсиям, после отдыхали на море.
Мы переночевали в пустыне Вади-Рам, побывали в одном
из чудес света – древнем городе Петре, любовались
старинными мозаиками, окунались в Иордане, поднимались на гору Нево и купались в природных бассейнах
с горячей водой.
В Амман мы прилетели глубокой ночью. Остановились
в роскошном Hotel Amman Rotana. Это первый небоскреб
страны, в нем 50 этажей. Наш номер находился на 41-м.
Виды были потрясающими. Утром нас ждала экскурсия
по столице, после чего мы отправились в пустыню Вади-Рам.
Дорога туда на комфортабельном микроавтобусе занимает
3 часа. У нас был прекрасный водитель, замечательный
русскоязычный гид. æ
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По приезде в Вади-Рам мы пересели на видавший виды
бедуинский джип. Других вариантов перемещения
по пустыне нет, потому что бедуины – короли этих мест,
и только с ними вы можете побывать здесь на экскурсии.
Вы не можете заказать себе шикарный джип, как заказали
бы в ОАЭ или Катаре. Бедуины в принципе не отличаются
гостеприимством. Это закрытые, суровые люди, что
и неудивительно, учитывая сложности жизни в пустыне.
Хозяева Иордании, они испокон веков кочуют по песчаным
просторам, живут в шатрах и занимаются разведением
скота. С недавних пор еще и зарабатывают в туризме.
Но все неудобства отошли на задний план, когда мы
увидели пустыню с ее удивительным марсиански-красным
песком. Я много где побывала и нигде не встречала таких
закатов, как в Вади-Рам. Эти ландшафты, переливы красок
при смене дня и ночи, эта тишина – кажется, вы на другой
планете. Неслучайно именно в песках Иордании снимали
“Марсианин”, “Звездные войны” и “Лоуренс Аравийский”,
благодаря которому весь мир и узнал о существовании
таких внеземных ландшафтов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мы заночевали в Memories Aicha Luxury Camp. Нам очень
повезло: в пустыне практически не было туристов, и сам
кемпинг был заполнен наполовину. Там есть номера разных
категорий. Мы выбрали “иглу”. В Вади-Рам есть и другие
кемпинги, но Memories Aicha Luxury Camp считается самым
новым и самым комфортабельным. На территории работает
ресторан. Wi-Fi там плохой, но он там и не нужен.
Наша программа отдыха в Вади-Рам была составлена
идеально. Мы приехали в пустыню после обеда, отправились
на экскурсию с бедуинами. За 2-3 часа они показали нам
изрезанные скалы, каменные глыбы причудливых форм,
природные арки, лабиринты каньонов, ущелья с древними
надписями. После нас отвезли на невысокую гору, где мы
наблюдали закат, и это было невероятное зрелище. Когда
опустились сумерки, вернулись в кемпинг. Рекомендую
планировать поездку в Вади-Рам именно на вторую
половину дня, когда не так жарко и солнце не такое
слепяще яркое. Пустыня в эти часы открывается совсем
по-другому: величественная, спокойная, с потрясающей
палитрой красок.
Если остаться в пустыне на несколько дней, можно посвятить время пешим турам. Мой сын и друзья, например,
отправились на трекинг по оазису. В одном из каньонов
протекает горная речушка. В отдельные периоды она
полноводная, и тогда экскурсии запрещены. Они же
застали довольно мощный ручей с приятной чистой теплой
водой по щиколотку. Интересно, что конденсат от воды
оседает на стенах ущелья. И вы вроде бы находитесь
посреди пустыни и скал, но в абсолютном тропическом
оазисе, где растут тысячи разновидностей растений, цветут
орхидеи, заливаются на все голоса лягушки. Сын был
в полном восторге. æ
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Мы же с дочкой окунались в реку Иордан, которая разделяет Израиль и Иорданию. Если раньше велись споры:
со стороны какой страны Иоанн Креститель крестил Христа,
то сейчас в них поставлена точка и доказано, что именно
со стороны Иордании. До Иордана ехать полтора часа.
Вблизи реки много исторических памятников и есть что
посмотреть.
Вода в реке теплая, желтоватая и очень мутная.
Мы буквально по колено погрузились в ил. Омываются
в белых рубашках, и мы заранее купили себе такие. И вот
что интересно: когда мы окунулись с головой и вышли из
воды, рубашки остались белоснежными. Это было похоже
на чудо. Иордан – это великая христианская святыня,
и обычно на его берегах собирается много людей. В этот
раз за 2,5 часа, которые мы пробыли на реке, кроме нас
с дочкой и гида со стороны Иордании не было никого.
Со стороны Израиля была группа верующих.

Точно так же втроем мы были на горе Нево, куда приезжают
паломники со всего мира. На этой горе Бог показал Моисею
Землю обетованную. Там в прекрасном состоянии сохранились древние мозаики. Энергетика этих мест настолько
мощная, что у людей бывают разные ощущения. Кто-то
плачет, кто-то чувствует присутствие Ангела.
Сейчас гора окультурена, и туристы могут с комфортом
подъехать на автобусе, подняться на вершину, любуясь
кустами роз, пообедать в кафе, посмотреть церковь
Святого Моисея, стелу и каменный круг, увидеть древние,
прекрасно сохранившиеся мозаики с изображениями
животных и множество мозаичных панно, полюбоваться
видами, которые открываются с горы и которые обозревал
Моисей.
Малолюдно было и в Петре – древнем скальном городе,
где останавливались волхвы, неся дары Младенцу Христу.
Город впечатляет своими масштабами и сложностью
построек. Путь в Петру проходит по каньону. И мы, приехав
с утра, были единственными туристами. Уже ближе к обеду
стали собираться люди. Но по словам гида, их было намного
меньше, чем обычно. Поэтому все внимание бедуинов

было направлено на нас: они постоянно предлагали что-то
посмотреть, купить сувениры, покататься на ослах или
лошадях. Сувениры нас не интересовали, а вот от конной
прогулки на обратном пути мы не отказались. Нужно
отметить, что в Петре есть где отдохнуть, поесть, погулять.
Безусловно, это удивительные места. Но есть нюанс:
от автобуса до древнего города нужно пройти 3-4 км
по жаре. И если туда вы спускаетесь с горки, обратно
нужно подниматься по жаре, что тяжело. Поэтому повозка
с лошадьми была спасением для нас. На ней ехать от силы
5 минут, очень сильно трясет, но все же это легче,
чем пешком. æ
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По завершении экскурсионной программы нас ждал отдых
на Мертвом море. Мы остановились в шикарном Kempinski
Hotel Ishtar Dead Sea. Там потрясающая инфраструктура,
очень красивая территория, отличный сервис, хорошие
рестораны. Правда, из-за карантина еду вам накладывает
сотрудник ресторана. Но все они очень вежливые, внимательные. Все было безупречно.
Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea достаточно большой,
номера находятся на разных уровнях. Инфраструктура
выстроена так, что можно вечером гулять по территории
и каждый раз открывать новые уголки. Мы останавливались
на вилле ближе к морю, а корпус находится чуть поодаль,
но все равно было комфортно идти.
Пляж здесь своеобразный. К нему нужно относиться как
к некоему спа от природы, потому как Мертвое море – это
больше оздоровительный, лечебный отдых, нежели обычный
пляжный. Здесь натираются целебной черной грязью.
И что нас просто поразило: на пляже царит тишина.
Ее не нарушают ни волны, которых нет, ни люди, которые
ведут себя очень деликатно. Это другая атмосфера.
Совершенно другие пейзажи. Вокруг голая земля.
А впереди в дымке вода. В этом тоже есть своя прелесть.
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Моя подруга была в Израиле и говорит, что в Иордании
вода в море намного мягче и приятнее. Она менее соленая,
и если в Израиле вы можете зайти в море от силы
на 3-5 минут, то здесь вода совершенно не жжет кожу.
Она как будто глицериновая.
Побережье песчаное. Вход в море очень комфортный,
пологий. Ребята постоянно убирают, подносят бутилированную воду. На пляже есть душ.
Если останавливаться в “Кемпински” на несколько дней,
можно съездить на экскурсию к горному водопаду
и термальным источникам Хаммамат Маин. Вода в них
кристально чистая, богатая минеральными солями,
полезная для опорно-двигательного аппарата.
С источниками связано много библейских историй.
Считается, что здесь купался царь Иудеи Ирод I Великий.
Под водопадом находится природный бассейн с водой температурой 38 градусов, и в нем можно поплавать,
а струи воды осуществляют гидромассаж. Здесь же есть
и природная сауна с лечебной грязью. Рядом с водопадом
расположен отель Ma’in Hot Springs Resort & Spa.
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Сам отель высокого уровня, но из-за комаров
мы не смогли пробыть там дольше суток. Для нас самым
удобным вариантом оказалось остановиться в “Кемпински”,
там взять трансфер, за 30 минут на автомобиле мы уже
были на водопаде.
В Иордании много религиозных святынь и мест силы.
Это не значит, что вы испытаете духовное просветление
или получите озарение. Но когда гид говорит, что именно
по этой дороге шел Иисус Христос, и это документально
подтверждено, то ощущаешь свою причастность к истории
всего человечества и энергетику. Потому что эта сила
впечаталась в пространство. z

МОЕ ЗНАКОМСТВО С ИОРДАНИЕЙ ТОЛЬКО НАЧАЛОСЬ. И ВПЕРЕДИ
ЕЩЕ МНОГО ОТКРЫТИЙ. ЭТО И МОЗАИЧНЫЙ ГОРОД МАДАБА,
И АНТИЧНЫЙ ДЖЕРАШ, И УММ-АР-РАСАС. И, БЕЗУСЛОВНО,
Я ВЕРНУСЬ К МЕРТВОМУ МОРЮ, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ У ЭТОГО ВЕЛИКОГО ЗНАХАРЯ, ИМЯ КОТОРОМУ – ПРИРОДА.
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По следам

“Игр престолов”

ПО СЛУЧАЮ СЪЕМОК “ДОМА ДРАКОНА”, ПРИКВЕЛА “ИГР ПРЕСТОЛОВ”,
МЫ СОБРАЛИ САМЫЕ ФОТОГЕНИЧНЫЕ КИНОЛОКАЦИИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СЕРИАЛА
ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЯСАЮЩИХ ФОТОСЕССИЙ.

СЕНТ-МАЙКЛЗ-МАУНТ, Великобритания

В Корнуолле, на Сент-Майклз-Маунт, и снимаются сцены приквела. Раньше этот невероятно
красивый остров был бенедиктинским монастырем, после крепостью и, наконец, поместьем
семьи Сент-Обин. Добраться туда пешком можно только во время отлива, а побывать там стоит,
чтобы посмотреть на средневековый замок, сад и гигантский колодец, подняться на вершину,
где установлены пушки XVIII века, устроить пикник на лужайке и сфотографировать остров
с воды в темное время суток.

ПУТЕШЕСТВИЯ

КИРКЬЮФЕТЛЬ, Исландия

Фото: © Shutterstock / LUKASZ JANYST / NICK FOX; Depositphotos / BONANDBON

Наиболее часто фотографируемая гора страны находится на полуострове
Снайфедльснес. По форме она напоминает кирху, за что получила
название “церковной”. На протяжении веков гора высотой 463 м
служила ориентиром для моряков и путников, сейчас в равной степени
привлекает фотографов. В пешей близости ниспадают живописные
водопады: их любят снимать в паре. Рядом с горой есть озерцо, в котором
в погожие дни отражается Киркьюфетль.
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“Лицо” горы меняется в зависимости от сезона и времени суток.
Ее можно видеть в зелени или в снегу, в лучах зари или на фоне северного сияния.
Восхождение на гору занимает полтора часа, но доступно только
опытным альпинистам. Несмотря на небольшую высоту, подъем крутой
и опасный для новичков. Чтобы не рисковать, лучше посмотреть
на Киркьюфетль из кабины вертолета, заодно захватить и другие
достопримечательности.

ОЗЕРО МЮВАТН, Исландия

Озеро Мюватн в северо-восточной Исландии
знаменито птичьими базарами, обилием
форели и лосося, а также 34 вулканическими
островами. В его окрестностях находятся
лавовые поля и пещера с горячим источником.
Можно подняться на кратер вулкана и обойти
его по контуру.
Озеро Мюватн входит в состав “Бриллиантового кольца” – маршрута длиной 260 км,
который также охватывает водопад Деттифосс – самый мощный и полноводный
в Европе, город Хусавик, откуда отправляются
на китовые сафари, термальные источники
и птичьи тропы. æ
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ОСТРОВ ЛОКРУМ, Хорватия

У берегов Дубровника расположен зеленый остров Локрум, объект
наследия ЮНЕСКО. Он славится своим соленым озером, павлинами
и ботаническим садом с коллекцией эвкалиптов. Здесь же есть крепость,
с которой открываются виды на Дубровник и острова.
Сам же Дубровник также был щедро одарен вниманием съемочной
группы. На экране можно видеть стены с воротами Пиле и Плоче, крепости Ловриенац и Бокар, Княжий двор, улицу Святого Доминика, башню
Минчета и лестницу Иезуитов, этнографический музей и парк Градац.

МОСТОВАЯ ГИГАНТОВ,
Северная Ирландия

Мостовая гигантов на побережье Козвэй –
единственный объект всемирного наследия
ЮНЕСКО в Северной Ирландии. Мостовая
состоит из 40 тысяч базальтовых колонн
с плоскими вершинами. Они преимущественно
шестиугольной формы, но среди них есть колонны с пятью, семью и даже десятью гранями.
Их толщина – 35-50 метров. С высоты тропа
напоминает гигантскую брусчатку или соты.
Этот природный феномен появился во время
извержений вулкана 60 миллионов лет назад.
Во время отлива можно пройти по верхушкам
колонн на несколько метров. Но постепенно
дорога уходит под воду по направлению
к Шотландии. Такие же колонны вы увидите
на шотландском острове Стаффа. На Мостовой
гигантов собираются большие птичьи базары:
бакланы, глупыши, гаги.
Не упустите возможности побывать на Мостовой на рассвете, до появления остальных
туристов.
Мостовая является частью девяти гленсов,
или долин, Антрима невероятной красоты.
Путешествуя по ним, вы увидите очаровательные деревни, вековые замки, буковую аллею
Дарк-Хеджес, веревочный мост, сады с живыми
изгородями, парки развлечений, водопады,
утесы, гольф-поля и бескрайние пляжи на
берегу Северного пролива. Здесь находится
и гора Слемиш, на которой в юности пас овец
святой Патрик.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ГЕОПАРК ФЛИШ СУМАЙЯ, Испания
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Геопарк, также называемый “Путь флиш”, является главной
геологической достопримечательностью побережья басков.
Ландшафт состоит из утесов, которые непрерывной полосой на 13 км простираются вдоль океана. Он образован
горными породами, которые наслаивались друг на друга,
формируясь под действием волн, на протяжении 60 млн лет.
На территории парка можно наблюдать место падения
метеорита, посмотреть наскальную живопись и готическую
церковь.

ДВОРЕЦ ДИОКЛЕТИАНА, Хорватия

Фото: © Shutterstock / DAVE Z / RUDIERNST; Depositphotos / AITORMMFOTO

Этот уникальный дворец был построен на берегу Адриатического моря на стыке третьего и четвертого веков.
Его приказал возвести для себя император Диоклетиан.
В стенах дворца и возник город Сплит. Грандиозный
комплекс из мрамора и известняка занимает 3 гектара.
В нем есть хоромы и военные сооружения, площади,
мавзолей, арки и колоннады, статуи, оборонительные
сооружения, залы для приемов и церемоний. В разные
века дворец перестраивали, прежние конструкции
выполняли новые функции. Так, в мавзолее был открыт
кафедральный собор.
Сейчас за крепостными стенами кипит жизнь: работают
ресторанчики, рынки и сувенирные лавки, звучит музыка,
встречаются влюбленные, а приезжие поднимаются
на колокольню, чтобы с высоты посмотреть на город. æ
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АЙТ-БЕН-ХАДДУ, Марокко

Пример традиционной для юга страны архитектуры, укрепленный
город у южного подножья Высокого Атласа. На территории
Айт-Бен-Хадду есть жилые дома и похожие на небольшие крепости
касбы, мечети, площади, караван-сарай. Многим постройкам тысяча
лет, а самые поздние оцениваются XVII веком. После того как город
взяла под охрану ЮНЕСКО, его постепенно восстанавливают.
На фоне Айт-Бен-Хадду снимали не только “Игры престолов”,
но и “Лоуренса Аравийского”, “Гладиатора” и другие фильмы.

БАРДЕНАС-РЕАЛЕС, Испания

Фото: © Shutterstock / PAV-PRO PHOTOGRAPHY LTD / DELPIXEL

Природный парк и биосферный заповедник с уникальными
полупустынными ландшафтами: столовыми горами, равнинами,
ущельями. Здесь есть сосновые и дубовые леса, степи, соленые
марши, заболоченные местности, утесы. В Барденас-Реалес живут
хорьки, лисы, косули, кабаны и множество птиц, в том числе
и хищных: гриффинов, орлов, стервятников, сов. Парк подходит
как для пеших туров, так и для поездок на велосипедах
и внедорожниках. z

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

Восхождение
на Килиманджаро
и пляжный отдых
на Занзибаре
ПОДНЯТЬСЯ НА КРЫШУ МИРА МОЖНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ. АМЕРИКАНКА ЭНН ЛОРИМОР
ПОКОРИЛА КИЛИМАНДЖАРО В 89 ЛЕТ, ПОБИВ МИРОВОЙ РЕКОРД. ЕЙ ЭТО УДАЛОСЬ ЗА 9 ДНЕЙ.
В 2015 ГОДУ 86-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА УЛАН-УДЭ АНГЕЛА ВОРОБЬЕВА СО СВОЕЙ 62-ЛЕТНЕЙ
ДОЧКОЙ ВЕРОЙ ТАКЖЕ ПОДНЯЛИСЬ НА САМУЮ ВЫСОКУЮ ТОЧКУ АФРИКИ, УДОСТОИВШИСЬ
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ РЕКОРДСМЕНА. ВСЕ ТРИ ЖЕНЩИНЫ НЕ ИМЕЮТ АЛЬПИНИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ,
И ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ШТУРМ ВЕРШИНЫ ДОСТУПЕН БОЛЬШИНСТВУ ИЗ НАС.

Фото: © Shutterstock / VOLODYMYR BURDIAK / K_BOONNITROD / INGUS KRUKLITIS
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ДЕНЬ 1

Прибываем в Международный аэропорт Килиманджаро
в Танзании и отправляемся в Арушу, селимся в лодже.

ДЕНЬ 2

• Ворота Мачаме – лагерь Мачаме;
• высота: от 1800 м до 3010 метров;
• дистанция: 5 км;
• продолжительность похода: 5-6 часов;
• среда: тропический лес.
Рано утром встречаемся с водителем, отправляемся
к подножию Килиманджаро в одноименный
национальный парк и начинаем подъем по живописному
маршруту Мачаме: он считается не слишком сложным
технически и хорошим для акклиматизации.
Восхождение осуществляется в сопровождении
лицензированных горных гидов, портеров и поваров.

ДЕНЬ 3

• Лагерь Мачаме – лагерь Шира;
• высота: от 3010 м до 3850 метров;
• дистанция: 5,5 км;
• продолжительность похода: 4-6 часов;
• среда: вересковые пустоши.
Сегодня осуществляем подъем по второму высотному
лагерю – лагерю Шира. Видим, как джунгли постепенно
уступают место кустарникам, а вдали виднеются склоны
Килиманджаро.

ДЕНЬ 4

• Лагерь Шира – Лава-Тауэр – лагерь Барранко;
• высота: подъем с 3850 метров до 4640 м
		 и спуск 4640 м до 3985 метров;
• дистанция: 11 км;
• продолжительность похода: 6-8 часов;
• среда: полупустыня.
В первой половине дня поднимаемся к Лава-Тауэр
и остаемся там на пару часов для акклиматизации.
Подъем не крутой, но требует выносливости из-за более
разреженного воздуха. После обеда в Лава-Тауэр
спускаемся в долину Барранко. Из нашего лагеря
открываются виды вулкана Кибо и ледников, а также
отвесной стены Барранко, которую нам предстоит
покорить на следующий день. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ДЕНЬ 5

ДЕНЬ 6

ДЕНЬ 7

• Лагерь Барранко – лагерь Каранга;
• высота: от 3985 м до 4040 метров;
• дистанция: 5 км;
• продолжительность: 4-5 часов;
• среда: альпийская пустыня.
После раннего подъема и завтрака начинаем
восхождение на стену Барранко. После, немного
отдохнув, продолжаем путь к лагерю Каранга,
преодолевая спуски и подъемы. Обосновавшись
в лагере, обедаем и отдыхаем во второй половине дня.
• Лагерь Каранга – лагерь Барафу;
• высота: от 4040 м до 4680 метров;
• дистанция: 4 км;
• продолжительность: 4-5 часов;
• среда: альпийская пустыня.
После завтрака начинаем восхождение к штурмовому
лагерю Барафу, где нам нужно отдохнуть перед
финальным рывком.

•
•
		
•
•
		
•

Лагерь Барафу – пик Ухуру – лагерь Миллениум;
высота: от 4680 м до 5895 метров
(и вниз до 3820 метров);
расстояние: подъем – 5 км / спуск – 10 км;
время пешего похода: 7-8 часов подъема /
5-6 часов спуска;
среда: вершина.

После подъема на самую высокую точку Африканского
континента возвращаемся в лагерь Барафу, где
отдыхаем и продолжаем путь к лагерю Миллениум.

ДЕНЬ 8

9-14
ДНИ

• Лагерь Миллениум – лагерь Мвека;
• высота: от 3820 м до 1640 метров;
• расстояние на спуске – 12 км;
• время пешего похода: 4-5 часов;
• среда: тропический лес.
У подножья горы на главных воротах парка
Килиманджаро нам выдают официальный сертификат
о покорении самый высокой вершины Африки.
После этого отправляемся в отель в Арушу
для небольшой акклиматизации после восхождения
и ночевки.

ОТДЫХ НА ЗАНЗИБАРЕ

Позавтракав, едем в аэропорт на рейс до Занзибара.
По прибытии на остров размещаемся на вилле
в пляжном пятизвездочном отеле. z

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Фото: © Shutterstock / SMOLINA MARIANNA / STEFANRENNER / INGUS KRUKLITIS / JUERGEN_WALLSTABE
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КУДА И ЗАЧЕМ
ЕХАТЬ В АФРИКУ
ГДЕ ПОБЫВАТЬ НА САФАРИ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ПОМИМО ЭТОГО
В ЭФИОПИИ, БОТСВАНЕ И КЕНИИ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Фото: © Shutterstock / KJELD
MISLAWFRIIS / MILOSK50 / LUISA PUCCINI

ЭФИОПИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ,
НЕРУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА И КОФЕ
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Природа этой страны поражает разнообразием рельефов
и богатством животного мира. Здесь обитают жирафы,
бегемоты, львы, слоны, носороги, шакалы, гиены, приматы.
Водная артерия Эфиопии – Голубой Нил. Река берет начало
в озере Тана, впадает в Нил и питает водопады Тис-Ысат,
которые ниспадают с высоты 45 метров. Ширина водопада
в сезон дождей достигает 400 метров. Водная дымка
около него видна за километр. А еще здесь часты радуги.
Обилие влаги дарит жизнь множеству растений, что,
в свою очередь, привлекает обезьян и разноцветную
пернатую братию.
Озеро Тана является самым крупным водоемом страны,
а знаменито оно своими островками, на которых находятся
православные церкви и монастыри. Есть даже храм
Пресвятой Богородицы. Дело в том, что две трети
населения Эфиопии исповедуют православие. В столице,
Аддис-Абебе, есть храмы Святого Георгия и Святой Троицы.
Главная святыня паломников-христиан – скальный
храмовый комплекс Лалибэла. К его 11 храмам (по числу
апостолов, исключая Иуду) стекаются православные
со всей Африки. Построили этот комплекс более 800 лет
назад, и строили его сверху вниз, выдалбливая в скале
здания и лабиринты проемов между ними.
В числе рукотворных загадок Эфиопии – древний город
Аксум с каменными стелами, рисунок которых в точности
воспроизводит современные небоскребы. История их
создания настолько окутана загадками, что породила
целое направление востоковедения. Колон здесь
больше 200. Самая высокая – 33,5 метра. Первые
упоминания об Аксуме относятся к 60 году нашей эры.
На ту пору он был великой христианской державой,
одной из империй наряду с Вавилоном, Египтом и Римом.
А из природных самой популярной достопримечательностью являются ландшафты впадины Данакиль.
На их территории находятся спящий вулкан Аялу,
дремлющий вулкан Даллол и действующий вулкан
Эрта Але, гейзеры, кислотные бассейны и горячие серные
источники. Температура в этих местах в иные дни
превышает 50 градусов по Цельсию. При этом Данакиль
обитаем. Здесь живут полукочевые племена, которые
зарабатывают на жизнь добычей и продажей соли.
Туристов же привлекают по большей части яркие космические ландшафты, которые они стараются запечатлеть
для инстаграма.
Хотя, конечно, есть места в Эфиопии, где жизнь кипит
не вопреки, а благодаря. К ним можно причислить
Национальный парк горы Бале c живописной пещерой
Соф-Омар. Густо укрытые зеленью ландшафты парка
украшают горные озера, стремительные потоки, которые
местами обрушиваются водопадами. Как среди растений,
так и среди животных здесь есть эндемики. Парк Бале
зовут своим домом птицы 400 видов, из млекопитающих –
эфиопские шакалы, горные ньялы, бородавочники,
сервалы, гиены, леопарды, газели, колобусы и многие
другие виды.
Некоторые путешественники ставят целью посетить
эфиопские племена, которые живут по законам предков.
Для других эта страна представляет интерес как родина
кофе. Именно в Эфиопии 12 веков назад были открыты
тонизирующие свойства кофейных ягод. Тогда же впервые
приготовили напиток из обжаренных зерен. Сегодня страна
является крупнейшим в Африке производителем кофе,
и преимущественно это небольшие фермерские хозяйства.
Ценителям напитка предлагаются тематические туры,
в которых можно посмотреть, как много труда вкладывают
в процесс рождения любимого напитка.
И хотя на кофе держится экономика страны и в этом виде
деятельности заняты все от мала до велика, для местных
жителей это больше, чем источник дохода. Это культ
и зеленое золото. æ
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БОТСВАНА
САФАРИ, “ЛУВР ПУСТЫНИ” И БУШМЕНЫ

Природный мир Ботсваны определяет дельта Окаванго.
Река дает начало всему живому, поэтому на зеленых
берегах и в воде можно увидеть практически всех представителей африканской фауны. Лучший способ обозревать
окрестности – во время прогулок по реке на традиционном
деревянном каноэ под названием мокоро или же на обычной лодке, а еще на вертолете или воздушном шаре.
Сафари в этих местах, а именно в заповеднике Мореми,
сулит невероятные встречи. Здесь можно приблизиться
к огромным, до 10 тысяч особей каждое, стадам буйволов
и львиным прайдам. В схватке этих животных исход всегда
непредсказуем.
Здесь сосредоточено огромное множество гиппопотамов,
слонов, зебр, антилоп личи, больших куду. Расположившись
в роскошном кемпинге, вы можете наблюдать за ними,
едва проснувшись с первыми лучами солнца.
И это не единственный заповедник страны. Встретиться
с большой пятеркой и в первую очередь со слонами
вы можете в Национальном парке Чобе. Популяция слонов
здесь достигает 120 тысяч.
Самый большой заповедник – Центральная Калахари, где,
несмотря на засушливый климат, живут жирафы, слоны,
носороги и многие другие виды.
Холмы Цодило в пустыне Калахари знамениты своими
наскальными рисунками. Их здесь четыре с половиной
тысячи. И это всего-то на 10 кв. км. За такую их концентрацию холмы называют “Лувром пустыни”. А еще они
являются своего рода летописью, которая создавалась
на протяжении 100 тысяч лет. Местные жители считают
холмы священными и верят, что их населяют духи предков.
В числе других необычных и фотогеничных мест Ботсваны –
солончаки Макгадикгади. Это остатки одноименного
соленого озера и самое большое соляное плато планеты.
Знаменито оно миграцией зебр, и, чтобы застать ее, нужно
приезжать с декабря по март. Но здесь интересно вне
зависимости от сезона, потому что именно в Макгадикгади
вы сможете встретить рассвет с семействами сурикатов,
познакомитесь с традициями и обычаями бушменов
и увидите невероятные группы баобабов. А еще здесь есть
комфортные кемпинги, где можно полностью отрешиться
от суеты внешнего мира и почувствовать свою связь
с природой.
Открыта для туров и самая богатая алмазная шахта
планеты – Джваненг.

MACHABA CAMP

ПУТЕШЕСТВИЯ

КЕНИЯ
Фото: © Shutterstock / JULIYA SHANGAREY / SERGEY NOVIKOV / GER METSELA AR / BILDAGENTUR ZOONAR GMBH

БОЛЬШАЯ МИГРАЦИЯ,
ВОИНЫ МАСАИ И ПЛЯЖИ

Для большинства туристов Кения – это страна заповедников
и национальных парков: Масаи-Мара, Амбосели, Цаво,
Шаба привлекают на сафари. Любители пернатых
съезжаются в Национальный парк озера Накуру, где
из 450 видов птиц наиболее популярны фламинго. А также
к озеру Найваша.
Но если среди этого природного великолепия вам захочется
получить свою порцию Индийского океана и босоногой
роскоши, добро пожаловать на острова архипелага Ламу.
Здесь можно понежиться на пляже, поплавать с маской
в коралловых рифах, покататься на лодках доу и на каяках,
понырять с дельфинами и ощутить всплеск адреналина
на водных лыжах.
С 2001 года остров Ламу охраняется ЮНЕСКО как центр
исламской культуры и суахили, и вы можете посетить
Старый город, купить украшения из серебра, кожаные
изделия.
Хороший пляжный отдых ждет вас и в курортном городе
Малинди, который пользуется популярностью у итальянцев.
Еще бы: там чистый океан, коралловые рифы и белоснежный
песок.
Неподалеку от Малинди находится каньон Марафа
со множеством изрезанных дождем и ветром ущелий
и скальных столбов. Цвет песчаника здесь градируется
от белого и светло-розового до темно-красного.
Особенно феерична эта местность на закате.
Для тех, кто хочет забраться повыше, предназначен
Национальный парк Маунт-Кения. Вершина горы (5199 м)
круглый год покрыта льдом. В этот парк тоже осуществляются сафари: слоны, черные носороги, карликовые антилопы суни, дукеры, большие лесные свиньи, белохвостые
мангусты, леопарды представляют здешнюю фауну. z
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Тайны инков, Галапагос
и загадочные моаи
В ЭТОМ ТУРЕ ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА ПЕРУ, ЭКВАДОРА И ЧИЛИ.
1 ДЕНЬ ЛИМА

Прибываем в Международный аэропорт имени Хорхе
Чавеса. Отправляемся в отель.

2 ДЕНЬ КУСКО

После завтрака отправляемся в аэропорт для перелета
в Куско. По прилете размещаемся в отеле, отдыхаем
и едем на обзорную автобусную экскурсию по Куско
с русскоговорящим гидом.
Один из самых загадочных городов планеты и старейший
город Америки – Куско – находится на высоте более
3 тысяч метров над уровнем моря. С давних времен
он известен как столица инков и считается археологическим и историческим центром Южной Америки.
Согласно местным преданиям, город основал первый

представитель инков – Манко Капак. В наши дни город
находится под охраной ЮНЕСКО.
Посещаем:
• древний город-крепость Саксайуаман – крепостной и храмовый комплекс, возведенный инками в XV веке.
Масштаб сооружений сравнивают с египетскими пирамидами и Великой Китайской стеной. Самые большие
блоки в стенах весят 3 тысячи тонн и доставлялись
за несколько десятков километров;
• храм Кенко – религиозный и медицинский центр
империи инков;
• храм Кориканча, или “Золотой храм”, – важнейший
храм империи инков.
Дополнительно можем посмотреть кафедральный собор
города Куско.
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КОЛУМБИЯ
Галапагос

КИТО

ЭКВАДОР
ПЕРУ
ЛИМA

БРАЗИЛИЯ

Мачу-Пикчу
Куско
Пуно
озеро
Титикака

ЧИЛИ

остров Пасхи
САНТЬЯГО

АРГЕНИНА

ТИХИЙ ОКЕАН

ПЕРИОД:
18 ДНЕЙ / 17 НОЧЕЙ
МАРШРУТ:
ЛИМА – КУСКО – МАЧУ-ПИКЧУ – КУСКО – ПУНО –
ОЗЕРО ТИТИКАКА – ЛИМА – КИТО – ГАЛАПАГОС –
ЛИМА – ОСТРОВ ПАСХИ – САНТЬЯГО

Фото: © Shutterstock / ERICH ROSENTIEHL / NARONGSAK NAGADHANA / WOLLERTZ

3 ДЕНЬ КУСКО – МАЧУ-ПИКЧУ – КУСКО

После завтрака встречаемся в отеле с русскоговорящим
гидом и отправляемся на железнодорожную станцию.
Едем к горячим источникам и далее – к Мачу-Пикчу.
Легендарный город инков просуществовал чуть более
ста лет, был покинут по неизвестной причине, и только
высокогорное расположение спасло его от разрушения
конкистадорами.
Использованные в строительстве Мачу-Пикчу технологии поражают даже современного человека: здания
на склонах устойчивы, каменные блоки тщательно
подогнаны и весь ансамбль вписывается в окружающий
ландшафт. С 1983 года Мачу-Пикчу находится под
охраной ЮНЕСКО, а с 2007 года входит в список Новых
чудес света.
Во второй половине дня спускаемся в город АгуасКальентес. После экскурсии и обеда возвращаемся
на поезде в Куско.

4 ДЕНЬ СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА ИНКОВ

Сегодня у нас свободный день, но за дополнительную
плату можем посетить священную долину инков,
посмотреть руины древних городов, приобрести товары
народного промысла: керамику, ковры, сувениры,
изделия из серебра и кожи. В зооцентре кормим лам,
альпак, гуанако и викуний, знакомимся с процессом
выделки и окрашивания шерсти натуральными
красками.
Посещаем археологический памятник Ольянтайтамбо.
После обеда возвращаемся в отель. æ
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5 ДЕНЬ КУСКО – ПУНО

После раннего завтрака отправляемся на автобусную
станцию и оттуда – в Пуно. По пути останавливаемся
в деревне Андагуаилильяс, известной церковью Сан
Педро Андагуаилильяс, которую называют Сикстинской
капеллой Южной Америки. Ее построили в 1631 году
на фундаменте древнейшего храма инков. При скромных
фасадах интерьер храма поражает роскошью живописи
и лепнины.
Следующая остановка – храм Ракчи: археологический
памятник эпохи инков, бывший религиозный центр,
расположенный на высоте 3,5 километров над уровнем
моря. Это единственный памятник инков, где для
поддержания крыши использовались колонны.
Пообедав, продолжаем путь. Останавливаемся у перевала Ла Рая на высоте 4 400 метров над уровнем моря.
В 18.00 прибываем в Пуно – административный центр
и самый большой город одноименного региона.
Он расположен на высоте 3860 метров над уровнем
моря на берегу озера Титикака, самого высокогорного
судоходного озера на планете.
Размещаемся в отеле.

6 ДЕНЬ ПУНО – ОЗЕРО ТИТИКАКА – ЛИМА

После завтрака в сопровождении гида отправляемся
в порт. Нас ждет прогулка по озеру Титикака. Инки
считали это озеро родиной своей цивилизации.
На его дне в 2000 году обнаружен храм, которому
уже 1000-1500 лет. Размеры храма – 200 м на 50 м
(два футбольных поля).
Озеро огромное, а максимальная глубина его достигает
порядка 300 метров. Мы посетим плавучие острова Урос,
которых там около 40.
Чтобы почувствовать перуанскую экзотику, побываем
на острове Такиле, население которого хранит верность
традициям, особенно это касается ткачества. За ткацкое
искусство Такиле был внесен в Список нематериального
культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Пообедав на острове, возвращаемся в Пуно, а оттуда –
в аэропорт для вылета в Лиму. По прибытии – трансфер
в отель.

7 ДЕНЬ ЛИМА – КИТО

Позавтракав, отправляемся в аэропорт на международный рейс до Кито. По прибытии размещаемся
в отеле и отдыхаем.

8 ДЕНЬ КИТО

После завтрака посещаем монумент “Середина мира”
неподалеку от Кито. В действительности линия
экватора проходит в 240 от памятника, и мы можем
постоять одной ногой в Северном, а другой – в Южном
полушарии.
Продолжаем экскурсию по современным и колониальным
районам столицы Эквадора. Кито расположен
на высоте 2800 м над уровнем моря в окружении
вершин вулканов. Этот колоритный колониальный
город был основан конкистадорами в 1534 году
на руинах древних построек инков. Смотрим основные
достопримечательности: площадь Независимости,
здание Президентского дворца, Кафедральный собор,
церковь Сан-Франсиско 1535 года, церковь
Ла-Компания 1605 года. Возвращаемся в отель.

9 ДЕНЬ КИТО – ГАЛАПАГОС

После завтрака отправляемся в аэропорт на рейс
до Галапагоса. После посадки в аэропорту на острове
Бальтра едем на остров Санта-Крус, где размещаемся
в отеле. Пообедав, посещаем черепаший пляж, где
можем покупаться и понырять. Возвращаемся в отель.

10 ДЕНЬ ГАЛАПАГОС

Посещаем остров Исабела – самый крупный на архипелаге. Из 6 крупных вулканов на его территории
5 – действующих. Самой высокой точкой считается
вулкан Вулф в северной части острова. Вулкан
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Сьерра-Негра занимает второе место в мире по диаметру
кратера (11 км). После извержения вулкана Чико остались причудливо застывшие лавовые потоки и туннели.
Песок на пляже черный, лавового происхождения.
Поклонников погружений ждет плавание с морскими
львами и черепахами. Любители пляжного отдыха
могут рассматривать обитателей морских глубин прямо
с берега. Не менее увлекательно наблюдать за галапагосскими фламинго, облюбовавшими соленое озеро
Бальтазар. На острове водятся галапагосские пингвины,
бакланы, морские игуаны, олуши, пеликаны и крабы.
На склонах вулканов видим греющихся на солнце игуан,
галапагосских канюков, а также разнообразных
вьюрков. Но особенно остров славится популяцией
гигантских галапагосских черепах, в общей сложности
здесь обитает около 10 тыс. особей.

Фото: © Shutterstock / JESS KRAFT / GUDKOV ANDREY / SAIKO3P / MARIDAV

11 ДЕНЬ ГАЛАПАГОС

После завтрака отправляемся на трехчасовую прогулку
на яхте. Посещаем Акулий канал, пляж игуан, канал
Любви, пещеры и пляж Пунта-Эстрада на острове СантаКрус. Этот остров – настоящая находка для любителей
водных видов спорта. Дайвинг, снорклинг, парусный
спорт – каждый найдет себе занятие по душе. Главной
достопримечательностью острова считается научноисследовательская станция имени Чарльза Дарвина.
Эта международная “лаборатория эволюции” основана
с целью поддержания и охраны биосферы архипелага.
Посещаем станцию во второй половине дня. Возвращаемся в отель.

12 ДЕНЬ ГАЛАПАГОС – ЛИМА

После завтрака посещаем кратеры Лос Гемелос,
или “Близнецы”, на острове Санта-Крус. В обоих
кратерах могут разместиться несколько футбольных
полей.
Отправляемся в аэропорт для вылета в Лиму.
По прибытии размещаемся в отеле. æ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

13 ДЕНЬ ЛИМА

Свободное время в Лиме. За дополнительную плату
можем побывать на одной из экскурсий.
Экскурсия Паракас – Наска
Ранний подъем. Отправляемся в Паракас. Там на скоростном катере плывем к Андскому Канделябру, или
Канделябру Паракаса, и острову Бальестас.
Канделябр Паракаса – это гигантский древний рисунок
на склоне прибрежной скалы, выполненный в той же
технике, что и линии Наска. Его высота – 128 м,
ширина – 74 метра. Толщина линий варьируется
от 1,5 до 4 м, а глубина достигает 60 см.
На островах Бальестас наблюдаем за жизнью пингвинов,
морских львов и разнообразных птиц. Если повезет,
во время лодочной прогулки встретим дельфинов.
Следующий пункт программы – полет над линиями
Наска: гигантскими рисунками с изображениями
животных, человека и геометрических фигур, которые
можно увидеть только с высоты птичьего полета.
Oбедаем в ресторане национальной кухни. Возвращаемся в Лиму.
Обзорная экскурсия по Лиме с посещением
“Музея золота”
Лима – один из красивейших городов Латинской
Америки. Город основан в 1535 году испанскими
конкистадорами. Старинные роскошные соборы
и великолепные особняки испанской знати, дворец
вице-короля до сих пор радуют глаз своим великолепием
и придают особое очарование городу.
Лима расположена на тихоокеанском побережье
у подножия Анд и является не только крупнейшей
метрополией Южной Америки, но и уникальным городом
с массой возможностей для отдыха.
Экскурсия начинается в районе Мирафлорес, где гуляем
по Парку влюбленных. Смотрим Оливковый парк,
старинные колониальные усадьбы в районе Сан-Исидро,
пирамиду Уака Пуклана, которой 2,5 тысячи лет.

На главной площади Пласа-де-Армас видим Муниципалитет, Дворец правительства, Кафедральный собор
с усыпальницей Франсиско Писарро. В Музее золота
представлена огромная частная коллекция золотых
и серебряных украшений, изделий из драгоценных
камней.
Возвращаемся в отель. За дополнительную плату
выезжаем на ужин с фуршетным столом из блюд
национальной кухни и фольклорным шоу.

14 ДЕНЬ ОСТРОВ ПАСХИ

По прибытии на остров размещаемся в отеле, отдыхаем.
Остров Пасхи расположен в Тихом океане на расстоянии
3703 км к западу от Чили. Это один из самых отдаленных
и загадочных островов планеты, охраняемый ЮНЕСКО.
Он был открыт в праздник Пасхи в 1722 г. голландскими
моряками, а известность острову принесли уникальные
каменные изваяния моаи. Статуй на острове – 887. Они
появились на острове в период между XIII и XV веком.
Все лица на статуях имеют характерные черты: широкие
подбородки, глубоко посаженные глаза, ноздри,
по форме напоминающие рыболовные крючки.
Сначала люди думали, что изваяния – это только головы,
но раскопки 2012 года показали, что эти головы
присоединены к туловищам под землей. Самая большая
статуя имеет высоту 10 метров и весит 90 тонн.
Но ученые обнаружили еще одну, неполную, которая
по их подсчетам должна была достигать 21-метровой
высоты и весить 297 тонн.
Большинство моаи вырезаны из туфа. Источником
материала стал потухший вулкан Рано-Рараку. Большая
часть статуй лицом повернуты в центр острова. Единственная группа изваяний, которые смотрят на океан,
находится в Аху-Акиви.
Среди всех статуй выделяется статуя Тукутури –
единственная, изображающая не голову, а человека
на коленях: такое положение принимали аборигены
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во время пения. Отличается и материал, из которого
сделана эта статуя, – красная пемза.
Ученые предполагают, что статуи могли передвигать,
обвязывая их головы веревками и дергая за них, таким
образом статуи как будто бы сами шли.
После насыщенной экскурсии по острову возвращаемся
в отель.

15 ДЕНЬ ОСТРОВ ПАСХИ

Во время экскурсии смотрим разные археологические
зоны, что позволяет узнать о развитии культуры
аборигенов. Проехав по побережью, видим вулкан
Рано Рараку и самую большую статую. Далее отдыхаем
на пляже Анакена с его теплой бирюзовой водой,
белым песком и пальмами. Возвращаемся в отель.
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16 ДЕНЬ ОСТРОВ ПАСХИ – САНТЬЯГО

Третья экскурсия по острову Пасхи начинается
с подъема по склонам вулкана Рано Кау до смотровой
площадки на краю кратера, внутри которого находится
красивейшее озеро с характерной флорой. Далее нас
ждет Церемониальная деревня Оронго, где проводились
ритуалы, посвященные культу птицы.
Трансфер в аэропорт. Отправляемся в Сантьяго,
размещаемся в отеле.

17 ДЕНЬ САНТЬЯГО

Обзорную экскурсию начинаем в центре города.
Посещаем площадь дворца Ла-Монеда 1799 года
строительства. С середины XIX века и по сей день
в здании заседает правительство Чили. Продолжаем тур
на Плаза-де-Армас – центральной площади Сантьяго,
именно с нее началась история города. На площади
располагаются здания Дома губернаторов Чили,
Муниципалитета Сантьяго, Главпочтамта, здание
Королевской аудиенции и Городской собор. Поднимаемся на холм Сан-Кристобаль к статуе Святой Девы

Марии, откуда открывается великолепная панорама
всего города. Посещаем современные кварталы,
проезжаем вдоль реки Мапочо и знакомимся
с величественной архитектурой главных проспектов
Сантьяго.
Возвращаемся в отель.

18 ДЕНЬ САНТЬЯГО

Завтрак. Свободное время.
Трансфер в аэропорт
для возвращения домой. z

СТОИМОСТЬ ТУРА от 245 500 грн с человека
Сумма включает: • страховку • проживание • трансферы и питание
по программе • входные билеты по программе, в том числе входной
билет в национальный парк Галапагос и входной билет в национальный парк на острове Пасхи • внутренние и часть международных
авиаперелетов: Лима – Куско, Хулиака – Лима, Лима – Гуаякиль –
Галапагоc – Кито • железнодорожный билет, класс Expedition по
маршруту Кускo – Агуас-Кальентеc – Куско • экскурсии с русскоговорящим гидом по программе по Перу, Гуаякилю, Кито, Сантьяго.
Дополнительно оплачиваются: • международный авиаперелет
• аэропортовые сборы • виза (при необходимости) • дополнительные
экскурсии • авиаперелет Киев – Лима, Сантьяго – Киев, Лима – остров
Пасхи – Сантьяго • трансфер аэропорт – порт на острове Пасхи (оплачивается на месте) • англоговорящий гид на Галапагосских островах
и на острове Пасхи • алкогольные и прохладительные напитки
• чаевые и личные расходы.

Круизные лайнеры

Территория VIP

Путешествовать на грандиозном лайнере и одновременно пользоваться преимуществами
бутик-формата возможно. Для этого создана концепция “лайнер на борту лайнера”.

Как это выглядит у разных круизных компаний?
THE HAVEN BY NORWEGIAN,
NORWEGIAN CRUISE LINES

Для гостей The Haven предназначаются роскошные
каюты категории люкс и пентхаусы. Они в приоритетном
порядке бронируют всю инфраструктуру на борту,
пользуются услугами батлера и консьержа, посещают
собственные рестораны и лаундж, для них предусмотрены
VIP-места в концертном зале.
Испытать все эти преимущества вы сможете на множестве
лайнеров компании, в том числе и на Norwegian Prima,
который спустят на воду в следующем году. Моторный
отсек в нем перемещен в центр судна, благодаря чему
на борту появилось место для круговой набережной
с променадом, шезлонгами, гамаками, бассейнамиинфинити, камином для вечеров под звездами.
Здесь же проходят кинопоказы. Еще одна новинка –
зона ресторанов под открытым небом.
107 кают уровня Haven располагаются на корме рядом
с лифтами, предназначенными только для гостей комнат
этой категории. Их элегантный дизайн разработал
итальянский архитектор Пьеро Лиссони. На территории
Haven есть собственные спа-центр, бассейн-инфинити,
зона для принятия солнечных ванн, сауна под открытым
небом и холодная кабина, ресторан и лаундж-бар.

Новый лайнер будет курсировать
в Карибском бассейне и в водах Северной Европы.
Бронь открыта.

ЭЛИТ-НАВИГАТОР

ROCKSTAR QUARTERS, VIRGIN VOYAGES

Почувствовать себя рок-звездами могут гости люксов,
дизайн которых разработал Том Диксон. Облицованные
мрамором ванные комнаты, просторные террасы
для наблюдения за звездами, шампанское, круглосуточные консьержи – вот лишь несколько составляющих
VIP-подхода.
Статус селебрити подчеркивают отдельный трап и приоритетное бронирование всех услуг на борту. В клубном
лаундже под открытым небом Richard’s Rooftop подают
коктейли перед ужином и устраивают вечеринки под
звездами для глубоких полуночников.
Еще больше возможностей предлагается в Mega RockStar
Quarters:
• пентхаусы с террасами и музыкальным залом;
• мини-бар с неограниченным запасом напитков
и снэков;
• гамаки на террасе и душевые под открытым небом;
• бесплатные безалкогольные напитки и вино
в ресторанах и барах;
• бесплатное посещение термального люкса
в спа-центре;
• приватный трансфер до порта.

Все эти услуги предлагает и новый лайнер Scarlet Lady.
На борту 78 люксов категории RockStar, из них 15 – Mega
RockStar. Гости лайнера могут освоить новые рецепты
блюд и научиться миксовать коктейли, попробовать
настоящую мексиканскую кухню в асьенде, побыть
веганами, отведать барбекю в корейском ресторане
и насладиться отменной итальянской кухней с вином.
Гастрономией заведует модный шеф-повар Брэд Фармери.
Все безалкогольные напитки включены в стоимость,
а еда подается круглосуточно.
Масштабный оздоровительный комплекс Redemption
Spa предлагает гостям гидротерапию, грязевые ванны,
соляную комнату, оздоровление кварцем. По вечерам
в термальном люксе можно организовать спа-вечеринки.
Есть великолепно оборудованные тренажерные залы,
зона для тренировок под открытым небом (от бокса
до бега и йоги), бассейн.
Вечеринки у бассейна под треки диджеев при свете
LED-ламп, грандиозные хореографические и музыкальные
постановки – время между высадками пролетает
незаметно. А на берегу гостей встречают местные гиды
и организуют яркий досуг в самых знойных пляжных
направлениях планеты. æ
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ЭЛИТ-НАВИГАТОР

THE RETREAT,
CELEBRITY CRUISES

Круизная компания предусмотрела несколько
вариантов отдыха с повышенным комфортом.
Выбрав каюты категории Concierge Class,
вы первыми проходите регистрацию, вас
встречает личный консьерж, он же организует
ваш досуг: от бронирования ресторанов
до индивидуальных экскурсий и мероприятий.
Если вы любите спа и фитнес, обратите
внимание на каюты категории AquaClass
и все заботы о вашем оздоровлении доверьте
спа-консьержу. Вы сможете бесплатно
посещать фитнес-центр и SEA Thermal Suite,
оборудованный хаммамом, парной, инфракрасной сауной, соляной комнатой, “Кристалариумом” с целительными кристаллами
аметиста. В эксклюзивно вашем ресторане
вам предложат разнообразие простых
и полезных блюд, а комфортный сон обеспечат
матрасы Cashmere и меню подушек.

И наконец, The Retreat с системой “все включено”, услугами персонального дворецкого,
рестораном Даниэля Булю, зоной отдыха
под открытым небом и лаунджем. Его гости
повсеместно заказывают премиальные
напитки, а их чаевые уже включены
в стоимость, что позволяет забыть о дополнительных тратах.
Всеми этими привилегиями можно будет
воспользоваться на Celebrity Beyond
с апреля 2022.
Что вас ждет на новом лайнере:
• двухэтажный Sunset Bar;
• уже знакомый и полюбившийся Rooftop
Garden;
• множество бассейнов, включая один
под стеклянным куполом и бассейн с длиной
дорожек 23 метра и частично погруженными
шезлонгами;
• 24 ресторана, в том числе 4 главных
и гастрономический Le Voyage Даниэля Булю,
3 бара;
• клуб, театры, брендовые бутики и даже
казино.

География Celebrity Beyond
охватывает страны
Западной Европы, Итальянскую
и Французскую Ривьеры,
Греческие острова и Мальту,
трио “Франция, Италия, Испания”,
Канарские острова
и страны Карибского бассейна.

ЭЛИТ-НАВИГАТОР
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MSC YACHT CLUB, MSC CRUISES

Гостям предлагаются:
• роскошные люксы на верхних палубах;
• собственный ресторан с меню а-ля карт
на завтраки, обеды и ужины, безлимитные
напитки повсеместно на территории
MSC Yacht Club;
• отдельный лаундж с баром, послеобеденным чаем, закусками и живой музыкой
по вечерам;
• One Pool Deck с бассейнами, шезлонгами,
джакузи и баром;
• бесплатное посещение Thermal Suite
в спа-центре;
• персональные экскурсии, шопинг и мероприятия, организованные личным консьержем.
Отметим, что MSC Cruises славится разнообразием эксклюзивных предложений на
любой вкус. На борту лайнеров этой компании
подают традиционное мороженое, которое
изготавливается в Италии с 1878 года, есть
мартини-бар, сигарный лаундж, широкий
выбор вин и пива со всех уголков планеты,
прогрессивные программы антиэйдж
в спа-центре, волейбол, баскетбол, сквош
и многое другое.
Попробовать все это можно и на MSC Virtuosa.
Новинка может похвастаться самым длинным
светодиодным куполом среди всех существующих лайнеров. Под куполом находится
променад с бутиками и ресторанами. Также
на борту есть игровая комната “Лего”,
5 бассейнов, аквапарк и парк развлечений.
Здесь же работает удивительный бармен Роб.
Он – робот и миксует поистине космические
коктейли. На лайнере есть концертный
и театральный зал на 945 мест, казино, дискоклуб, спортивный комплекс с площадками
для баскетбола и волейбола, футбольным
стадионом, теннисным кортом, открыты
10 ресторанов и 21 бар. æ
МАРШРУТЫ:
Северная Европа, Восточные страны,
Средиземноморье.
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ЭЛИТ-НАВИГАТОР

THE PALACE, DREAM CRUISES

Первая роскошная круизная компания Азии для гостей
The Palace предлагает систему “все включено”, размещение в каютах категории люкс с балконами и видом
на море, а также на виллах площадью до 224 кв. м.
Каждая вилла оборудована джакузи, сауной, террасой,
гостиной и столовой. Гостей вилл обслуживает личный
батлер.
Комфортный отдых обеспечивают постельное белье Frette
и косметические средства Etro, кофемашины и бесплатный
мини-бар, а также круглосуточный консьерж-сервис.
Для гостей The Palace открыт одноименный ресторан.
В течение всего дня они могут бесплатно заказывать соки,
китайский и японский чай, кофе. Для них предусмотрены
“счастливые часы” с алкогольными и безалкогольными
напитками.
Взрослых ждут в “Клубе ценителей”, где приглашенные
эксперты проводят дегустации вин и виски, мастер-классы
по оценке ювелирных изделий, детям организуют
развлекательную программу.
VIP-сервис The Palace начинается еще до подъема
на борт: с VIP-лаунджа в терминале, приоритетного
чекина и фаст-трека. z

Концепция представлена на лайнерах
Genting Dream, World Dream, Explorer Dream.
НАПРАВЛЕНИЯ:
Малайзия, Индонезия.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ ПО ТУРИЗМУ В YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE,
И ОН ПРЕДЛОЖИТ ВАМ НАИЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ КРУИЗОВ СОГЛАСНО ВАШИМ ПОЖЕЛАНИЯМ.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Сейшелы

В поисках кладов

Фото: © Shutterstock / MATEJ KASTELIC / JENNY STURM / CIURTIN RAMONA GEORGIANA

НА СЕЙШЕЛЫ ПРИЕЗЖАЮТ ЗА ПОЛНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКОЙ
ИЛИ ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ, КАК ЯН ФЛЕМИНГ.
А ТАКЖЕ НА МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ИЛИ ЧТОБЫ НАЙТИ КЛАД.

МУЗА ДЛЯ ФЛЕМИНГА

“Отец” Бонда прибыл на Сейшелы в 1958 году с целью
отдохнуть и вдохновиться на написание книги. Устав
от творческих мук, он обосновался на Маэ, и там его
действительно посетило вдохновение, потому что через
два года вышел сборник “Только для твоих глаз”.
Флеминг останавливался в отеле Northolme, который
теперь относится к сети “Хилтон”.
Писателя заинтересовала история Сейшел времен пиратов,
которая дала почву разговорам о кладах того же Ла Бюза.
По сей день искатели кладов не теряют надежды найти
на архипелаге припрятанные им драгоценности. Для них
это своего рода Святой Грааль.
Находят же в первую очередь богатства природного плана,
собственно, они все на виду. В их числе фотогеничный,
ни на один другой не похожий пляж Анс-Сурс-д’Аржан
на острове Ла-Диг, чьи валуны стремятся в объективы

множества фотоаппаратов. Это и отдаленный остров
Бёрд, расположенный в 105 км от Маэ, населенный миллионами птиц. Остановившись на одной из экологичных
вилл острова Бёрд, вы разделите свой отдых с гигантскими
черепахами альдабра. Старейшей обитательнице уже
150 лет. Зовут ее Эсмеральдой, и все это время она
прожила на острове. Весит неторопливая красавица
308 кг. К туристам привыкла, с удовольствием проводит
время в их обществе и принимает угощение из рук.
Эсмеральда – одно из безусловных сокровищ Сейшел.
Это и легендарный коко-де-мер – один из 80 эндемичных
видов флоры на архипелаге. Растет он на островах
Праслен, Курьез и Силуэт. Каждый орех весом
от 15 до 30 кг созревает на протяжении 7 лет. А чтобы
упавшему на землю плоду прорасти в дерево, требуется
еще 25 лет. Как и в случае с Эсмеральдой, ни спешки,
ни суеты. æ

ПУТЕШЕСТВИЯ

Архипелаг живет по принципам популярной нынче slow
life. Единственное, что не терпит отлагательств, это охрана
природы от браконьеров.
Во время подводного плавания чудеса подводного мира
начинаются в считанных метрах от пляжа. И не напрасно
Сейшелы называют “Галапагосом Индийского океана”.
Большая половина их территории охраняется, поэтому
подводный мир здесь богат и разнообразен: скалярии,
рыбы-бабочки, осьминоги, крылатки, голожаберные,
рыба-наполеон, рыба-попугай, скаты, рифовые акулы,
зеленые черепахи и бисса – основные обитатели на территории внутренних островов. Со стороны внешних островов
это парусники, белоперые серые акулы, длиннокрылые
и китовые акулы, акулы-няньки, манты. Возможны встречи
с акулами-молотами.
Еще одно сокровище – это пляжи, которых на одном только
Маэ так много, что можно хоть каждый день менять локацию.
Если, конечно, захочется покинуть уютный гамак под
пальмами, прямо к которому вам подают коктейль в кокосе.
На юге Маэ вы увидите скальный бассейн и сможете
искупаться в нем, любуясь видами пляжа Анс-Интенданс.

Это и природные парки. Тот же Морн-Сейшелуа, который
занимает пятую часть Маэ, охватывая мангровые рощи,
горы и влажные тропические леса, где растут реликтовые
виды. Среди маршрутов этого парка особенно популярен
подъем на Морн-Блан (907 метров). Наверх ведет
проторенная тропа. С вершины открываются лучшие виды
покрытого лесами Маэ, океана и соседних островов. Можно
разместиться наверху и наслаждаться всей это красотой.
Также на территории парка находится Mission Lodge –
один из самых известных обзорных пунктов на архипелаге.
Отсюда открываются виды на горы и океан. Идеальная
площадка для пикника или чаепития.

КРУИЗНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Сейшелы – это неиссякаемый источник впечатлений.
Архипелаг состоит из 115 островов, и все они разные.
Поэтому так популярны здесь круизы: они обеспечивают
не только смену картинки, но и дают возможность посетить
места, куда практически не ступала нога человека.
Один из популярных яхтенных маршрутов – к Национальному морскому парку Святой Анны. Здесь идеальные

условия для дайвинга и снорклинга. Во время плавания
можно увидеть скатов, черепах, некрупных акул.
На острове Святой Анны в этом году открылся отель
Club Med Seychelles. Там вы можете насладиться полной
гармонией с природой, освоить парусный спорт, поплавать
на каноэ с прозрачным дном, отправиться на поиски
редкого черного попугая.
В составе парка также находится остров, где 50 лет прожил
современный робинзон Брендон Гримшоу. Этот остров
он купил в 1962 году и не покидал его до 2012. У него был
свой “Пятница”, который помог ему обустроить остров,
а еще он завез на Муайен собак. Одиночкой-отшельником
Гримшоу не был, он приветствовал посетителей, а вот
продать свой сейшельский рай отказался, хоть предложения
неоднократно поступали. Именно этот остров более
200 лет назад был прибежищем для пиратов. Поговаривают, что здесь зарыт клад, но все попытки найти его
пока не увенчались успехом. æ
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FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES AT DESROCHES ISLAND

На частном самолете и при наличии соответствующего
разрешения можно комфортно добраться до атолла
Альдабра, где проживает самая большая в мире популяция
гигантских сухопутных черепах. Здесь их насчитывается
150 тысяч особей. И нужно отметить, что именно такая
отдаленность от всех морских путей сохранила этим
гигантам жизнь.

КОМФОРТ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
РОБИНЗОНОВ

ИГРЫ КОНТРАСТОВ

Будучи на Сейшелах, не откажите себе в удовольствии
посмотреть на архипелаг с высоты. Только так можно
увидеть, насколько он разный. Самый быстрый
и комфортный, потому популярный у VIP-публики способ –
вертолетные туры. Таким образом можно посетить
не все, но многие острова. Ряд отелей имеют вертолетные
площадки. Время в полете от Маэ занимает от 15 минут
до одного часа.
Список открытых для вертолета направлений охватывает
десятки направлений. В их числе остров Арид, который
еще называют “птичьей цитаделью”: там находятся колонии
гнездящихся птиц, остров Бёрд, остров Норт, где открыт
один из самых знаменитых отелей планеты.

На Сейшелах вы можете остановиться в одном из прекрасных
отелей, как исторических, так и новинках этого года.
Есть гостиницы с гольф-полем, мариной, кинотеатром под
звездами.
Если вы мечтаете о приватности, идеальным вариантом
будет арендовать виллу на острове, где работает всего
один отель. Такой остров также можно снять целиком, если
у вас намечается мероприятие. Но даже если вы бронируете
одну из вилл, можете не переживать о приватности:
во-первых, вилл немного и отель старается не заселять все
номера одномоментно, во-вторых, на островах настолько
густая зелень, а сервис так персонифицирован, что на отдыхе
вы будете чувствовать себя единственными гостями.
Например, в отеле на заповедном острове Кузен находятся
всего пять вилл, включая президентскую. Остров служит
домом для 78 гигантских черепах альдабра. Самой старшей
из них 129 лет, и зовут ее Адамом.
На острове Дерош, который занимает отель Four Seasons,
вы можете заняться серфингом с профессиональными
инструкторами Tropicsurf. На острове обитают 150 черепах
альдабра.
При желании вы также можете остановиться на частной
вилле с полным обслуживанием. z

ВСЕ, КТО ЕДУТ НА СЕЙШЕЛЫ, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ЕДУТ ЗА КЛАДОМ. КТО-ТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕГО СЕБЕ
КАК СТАРИННЫЙ СУНДУК С ДРАГОЦЕННОСТЯМИ. НО В ОСНОВНОМ ТУДА ОТПРАВЛЯЮТСЯ
ЗА НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ КЛАДАМИ – ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. И ТАМ ГАРАНТИРОВАННО ИХ НАХОДЯТ.
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ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ
В РОСКОШЬ РОБИНЗОНОВ
ОБЛАДАТЕЛЬ ТИТУЛА THE BEST LUXURY HOTEL IN MALDIVES
ПО ВЕРСИИ LUXURY LIFESTYLE AWARDS 2021 – КАКОЙ ОН?
УЗНАЙТЕ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА В RADISSON BLU RESORT MALDIVES.
И УБЕДИТЕСЬ В ПРАВОТЕ СТРОГОГО ЖЮРИ.

О

тель Radisson Blu Resort Maldives открылся
в августе прошлого года и сразу привлек
к себе внимание. Во-первых, это дебют бренда
Radisson Hotel Group на Мальдивах.
Во-вторых, здесь одинаково хорошо отдыхать семьям
с детьми, романтическим парам и компаниям друзей.
Отель расположен на двух островах атолла Алифу Даалу
в 30 минутах на гидросамолете от аэропорта Мале.
Есть основной остров, где расположены пляжные
виллы, большая часть ресторанов и баров, детский клуб,
а есть островок только для взрослых, инфраструктура
которого включает бар у бассейна (Pool Bar), спа-центр,
павильон для йоги. Там проходят вечера диджеев,
пляжные барбекю, кинопоказы под открытым небом.
Атолл славится своим коралловым рифом. Вы повстречаете здесь морских черепах, королевских мант,
китовых и рифовых акул. А побережье у лагуны идеально
для снорклинга.
Из 128 вилл вы можете выбрать виллу на пляже или над
водой, с одной, двумя или тремя спальнями. Все они
с индивидуальными бассейнами. Есть двухэтажные
виллы. Минимальная площадь – 215 кв. м. Высокие
потолки, открытая планировка, большие ванные комнаты
с ваннами и тропическим душем, “умное” телевидение,
отличный Wi-Fi наполняют отдых комфортом.
Вершина великолепия – единственная в своем роде
двухэтажная Президентская вилла над водой площадью
790 кв. м. На ней терраса с шезлонгами и гамаком,
собственный тренажерный зал, массажная комната
с видом на океан.
В отеле три ресторана, 3 бара и винный погреб.
Их гости могут насладиться палитрой вкусов: от Японии
до Средиземноморья.
До утреннего заплыва приглашает на завтрак основной
ресторан Raha, который работает целый день, балуя
гостей кухней разных стран.
В течение дня можно перекусить и освежиться у бассейна
в Eats & Beats, где порадуют пиццей только из печи,
соками и ледяными коктейлями. Здесь же проходят
приватные романтические ужины.

Поужинать лучше всего в ресторане Alifaan, где классические средиземноморские блюда готовят на открытом
огне, а гвоздем меню является свежий улов.
В ресторане Kabuki из европейских и южноамериканских продуктов готовят инновационные японские
блюда. Театрализованная подача дополняет впечатления
от гастрономических изысков.
Только для взрослых открыт бар Crusoe’s на втором
острове. Это настоящее убежище для любителей
уединения. На создание бара вдохновил роман
Даниэля Дефо. В гостях у Робинзона Крузо подают
блюда испанской, итальянской и экзотической кухонь,
в том числе и в формате тапас.
В винном погребе The Lab вам предложат не только
впечатляющую карту вин, шампанского и других
элитных напитков, но и меню, которое отлично
дополнит ваш выбор спиртного. Винный погреб открыт
для приватных ужинов на 15 персон.
Сигарами, вином, вечерними коктейлями и вечеринками
над водой славится Mahurab.
Программу идеального дня на отдыхе дополнит посещение спа-центра Blu Spa, где вам предложат процедуры
для лица и тела, включая широкий выбор массажей:
фирменный, балийский, тайский, ароматерапевтический,
горячими камнями, с глубокой проработкой мышц…
Сертифицированный PADI центр водных видов спорта
организует самый разнообразный досуг: погружения
с аквалангом, дневной и ночной снорклинг, плавание
на лодке с прозрачным дном, виндсерфинг, кайтсерфинг,
катание на катамаранах, водные лыжи, сибоб, парасейлинг. И что может быть лучше круиза на яхте или дхони,
когда солнце садится за горизонт, a вокруг плещутся
акробаты-дельфины, или тура к китовым акулам.
Индивидуальный сервис учитывает потребности даже
самых маленьких гостей. И здесь для них в детском
клубе расписана программа на целый день. Соревнования, игры, уроки кулинарии, пение и танцы, кормление
рыбок, поиски сокровищ, строительство фигур из песка –
даже непоседам будет не до скуки.
А если у вас намечается торжественное
мероприятие, можете смело планировать его проведение в Radisson Blu
Resort Maldives: на пляже или в зале
над водой. Дополните атмосферу
праздника незабываемыми видами.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕРВИС
НА МАЛЬДИВАХ
УЛЬТРАРОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ THE ST. REGIS MALDIVES VOMMULI RESORT
ПРИГЛАШАЕТ НАСЛАДИТЬСЯ ОТДЫХОМ УРОВНЯ VIP.

Е

ще до прибытия в отель, в аэропорту Мале,
вы ощущаете VIP-сервис, основанный на вековых традициях The St. Regis. Время до перелета
на остров Дхаалу вы проводите в фирменном
лаундже, где можете отдохнуть, поесть и освежиться.
45 минут на гидросамолете – и вас встречает зеленый
остров, где среди пальм находятся 33 виллы.
Еще 44 расположены над лагуной.
Вам не придется тратить ни минуты отдыха на бытовые
мелочи, такие как разбор багажа: все это входит
в обязанности батлера. Еще в 1904 году Джон Джейкоб
Астор IV, основатель первого отеля сети The St. Regis –
The St. Regis New York, установил новую планку, предложив гостям отеля услуги батлера. И вот уже более века
этот сервис доступен каждому гостю вне зависимости
от категории номера и локации отеля The St. Regis.
К этому сотруднику можно обратиться с любым
поручением: от подачи свежей прессы или нового
бестселлера до организации круиза по островам.
В отеле есть виллы с одной, двумя и тремя спальнями.
Причем вилл с двумя спальнями здесь больше, чем
где-либо на Мальдивах.
Вершиной роскоши является двухэтажная вилла John
Jacob Astor Estate – самая большая надводная вилла
во всем мире. На площади 1540 кв. м находятся три
спальни с собственными облицованными мрамором
ванными комнатами, гардеробная, гостиная, столовая,
полностью оборудованная кухня открытой планировки,
балкон, терраса с огромным бассейном и джакузи,
фитнес-зал. Микроклимат на вилле контролируется при
помощи iPad. За техническую составляющую отвечают
телевизоры Bang & Olufsen и аудиосистемы Bose.
Примечательна и кухня отеля. В течение всего дня
работает итальянский ресторан Alba. Суши, тандыр
и паназиатскую кухню подают в Orientale. В семейной
пиццерии Crust & Craft пекут пиццу с любым топингом.
В дополнение к этому вы можете заказать здесь сэндвичи,
такосы и бургеры. В ресторане Cargo порадуют блюдами
восточной кухни. В подземном винном погребке
Decanter на ужин сервируют дегустационные сеты
с пятью переменами блюд, а к ним спиртное от главного
сомелье отеля. Местная коллекция включает две тысячи
бутылок 615 наименований из 23 стран. В The Whale
Bar вы насладитесь коктейлями и видами неба на закате.
Интересно, что фирменный коктейль The St. Regis
“Кровавую Мэри” здесь готовят с мальдивским акцентом,
добавляя в него индийскую соль (кала намак). Так получается “Островная Мэри” (The Island Mary). Подают

этот коктейль в раковине наутилуса с сельдереем
и лаймом.
Роскошные процедуры ждут гостей в Iridium Spa –
спа-центре площадью 1850 кв. м. В нем есть аюрведические спа-кабинеты с собственными парными и Blue
Hole Pool – один из самых больших бассейнов с гидротерапией на Мальдивах. Подогретая океаническая
вода и струйный массаж не оставляют следа от стресса
и усталости. Попробуйте омолаживающий ритуал
с икрой и фирменный массаж, который сочетает
традиционные азиатские техники.
Детям предлагают множество развлечений: от поиска
сокровищ до кулинарных мастер-классов и минидискотек.
Помимо широкого перечня водных развлечений,
в центре дайвинга и водных видов спорта преподают
курсы ночного дайвера и цифровой фотосъемки
под водой. А еще вы можете арендовать яхту Norma,
произведенную на знаменитой верфи Azimut специально
для The St. Regis Maldives Vommuli Resort, и дополнить
круизом свой отдых в этом отеле.

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ
ЗАБОТУ

НА МАЛЬДИВАХ МНОГО ОТЕЛЕЙ: ТЕХ, ЧТО УЖЕ СТАЛИ ЛЕГЕНДОЙ, И НОВИЧКОВ.
ВЫБРАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ – НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ИСКУШЕННОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА.
МЫ ПОДГОТОВИЛИ 11 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ВАМ БУДЕТ ХОРОШО В VAKKARU MALDIVES.
Ключевым среди множества критериев будет, безусловно, безопасность.
Это первый и основополагающий принцип, залог комфортного и спокойного
отдыха. В Vakkaru Maldives принципы заботы о здоровье гостей являются
фундаментом целой философии VAKKARE, о котором мы подробно говорили
в весеннем номере журнала.
Вот еще 10 особенностей, которые делают этот отель
таким популярным среди гостей:
1. Красота этого острова не оставляет равнодушным
ни одного гостя. Отель был построен на территории
кокосовой плантации. Более 2300 кокосовых пальм
являются одним из главных украшений заповедного
острова. Отсюда происходит и название отеля:
Vakkaru с дивехи переводится как “кокосовое дерево”.
2. Забота об окружающей среде стала неотъемлемой
частью жизни в Vakkaru Maldives. Полное отсутствие
на острове пластика, переработка морской воды путем

системы обратного осмоса и дальнейшее ее использование для питья и технических нужд, бережное
отношение к подводному миру, а также множество
проявлений заботы обо всем, что нас окружает,
подробно описаны в концепции VAKKARE.
3. Ни для кого не секрет, что атолл Баа, на территории
которого расположен Vakkaru Maldives, признан одним
из самых красивых уголков Мальдив. Вот уже 10 лет
он входит в список резерватов ЮНЕСКО. И гости отеля
могут погрузиться в это таинственное великолепие
прямо у берегов, ведь на острове расположены сразу
несколько зон для снорклинга, которые открывают
красоту подводной жизни.
4. Отель расположен неподалеку от знаменитой бухты
Ханифару, где с июля по сентябрь можно наблюдать
уникальное природное явление: в этот период сюда
приплывают огромными стаями гигантские скаты

манта. Пока они кормятся планктоном, гости любуются
их грациозными танцами.
5. Безусловно, счастье родителей зависит от счастья
ребенка. И Vakkaru Maldives сделал все, чтобы отдых
привнес нечто особенное в семейные каникулы.
Развлекательная программа детского клуба Parrotfish
Club, разнообразие настольных игр, изучение подводного мира в дайвинг-центре Splash, йога и программы
ухода за телом для всей семьи – Vakkaru Maldives знает,
как укрепить семейную традицию великолепного
совместного отдыха.
6. Спортивные развлечения занимают значительную
часть программы отдыха в отеле. Утренние йога-сессии,
фитнес в тренажерном зале с панорамным видом
на океан, дайвинг и другие водные виды отдыха дарят
множество положительных эмоций. Но настоящим
открытием станут занятия по теннису с тренером
сербской школы тенниса Tipsarevic Luxury Tennis.
Новички здесь освоят азы игры, а опытные теннисисты
смогут отточить технику.
7. Одной из основ идеального отдыха является
гастрономия. Шесть ресторанов и 2 бара Vakkaru

Maldives позволяют каждый день совершать кулинарные
путешествия. Любители хорошего вина будут приятно
удивлены выбором в винном погребе отеля, где не просто
хранят этот благородный напиток, но и организуют
атмосферные дегустации, частные ужины и небольшие
мероприятия.
8. Одним из четырех принципов философии
VAKKARE является программа Self Kare, то есть “Забота
о себе”. И в этом смысле процедурам, предлагаемым
Merana Spa, нет равных: массажи, уходы за лицом
и телом, ритуалы с использованием поющих чаш,
аюрведа восстановят естественную гармонию разума,
тела и духа.
9. Насладиться первозданной красотой островов
и всеобъемлющими пейзажами океана позволит
морская прогулка на борту роскошной яхты Vakkaru
Maldives.
10. Настоящей жемчужиной отеля стала его команда –
сплоченный многонациональный коллектив во главе
с генеральным менеджером Йеном Маккормаком (Iain
McCormack). Ежедневно они создают неповторимую
уютную атмосферу этого заповедного острова.

ОКЕАН ВПЕЧАТЛЕНИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ SEASIDE FINOLHU –
САМЫЙ ЯРКИЙ, ИНСТАГРАМНЫЙ
И ИНТЕРЕСНЫЙ ОТЕЛЬ НА МАЛЬДИВАХ.
Seaside Finolhu занимает четыре острова, соединенных
широкой песчаной косой, которая создана для бесконечных прогулок, пикников, фотосессий. Общая
протяженность пляжей – 2 км.
На приватном участке пляжа находится легендарный
сферический номер Beach Bubble, где можно провести
ночь под звездным небом, наслаждаясь полным уединением. Его гостям подают ужин с видом на закат и завтрак
с видом на рассвет. Номер оборудован телескопом.
А детей, поскольку Beach Bubble рассчитан на двоих
взрослых, можно оставить на ночь в детском клубе.
Нужно отметить, что отдых в Seaside Finolhu начинается
с прибытия в аэропорт, где вас встречает представитель
отеля, он же занимается багажом, бронирует рейс
на гидросамолете (30 минут до отеля), а вы тем временем
можете насладиться напитками, принять душ в фирменном лаундже.
В отеле 125 вилл на берегу и над водой, на стороне
лагуны и океана. И там и там есть пляжи. Но если
вы любите поплавать на мелководье и понежиться
на солнышке на широком пляже, то рекомендуем вам
виллу со стороны лагуны. А если предпочитаете прямой
доступ к рифу, чтобы поплавать с маской, то обратите
внимание на виллу со стороны океана. Как бонус вы
получите потрясающий вид на закат.
Более половины вилл оборудованы бассейнами.
Все номера, как, собственно, весь отель, только после
реновации, функциональные, с просторными террасами.
Для больших семей удобны виллы с двумя спальнями
и бассейнами над водой и на пляже. Их площадь
соответственно 460 и 530 кв. м.

В главном ресторане Beach Kitchen вас ждут блюда
международной кухни, готовят разнообразно и вкусно.
Подают устрицы, много выпечки. Каждый вечер
устраивают тематические ужины, например мальдивской кухни или в морской тематике. Можно заказать
частный ужин. Рядом находится Beach Club, где проходят
вечерние шоу с профессиональными артистами,
дискотеки, звучит живая музыка.
Блюда ближневосточной и североафриканской кухонь,
блюда на открытом огне готовят в Arabian Grill.
Этот ресторан работает по системе а-ля карт и открыт
на ужины. В ресторане Kanusan специализируются
на азиатской и высокой японской кухнях. В меню много
морепродуктов, широкий выбор напитков на основе
саке. Ресторан стоит на сваях в океане.
Походы в бар Milk Lab – отличная возможность
освежиться мороженым, замороженным йогуртом,
молочными шейками, попробовать разнообразные
сэндвичи, полакомиться пирогами, тортами.
Ресторан Crab Shack находится на косе и предлагает
блюда из морепродуктов. Рядом есть оборудованный
пляж с качелями, гамаками, и здесь можно провести
целый день. Ресторан открыт на обед. Раз в неделю здесь
проходят ужины с огненным шоу.
В зеленых зарослях расположен Fehi Spa, где доступны
все виды массажа, программы для пар, для мам с детьми.
Открыт косметический салон.
Помимо тренажерного зала, есть просторный йогапавильон, теннисный корт, спортивная площадка,
гольф-студия. Вы можете заняться йогой на рассвете
или закате, капоэйрой, бачатой.
В отеле доступны любые водные виды спорта. Есть лодки
с прозрачным дном, полуподводные лодки “Пингвин”,
на которых осуществляют экскурсии к рифам, сибобы,
флайборды и даже надувной аквапарк, на котором
веселятся дети и взрослые.
В Oceaneers Club за детьми в возрасте от 4 до 12 лет
не просто присматривают – с ними занимаются, каждый
день предлагая новое расписание. Маленькие гости

исследуют подводный мир на лодке “Пингвин”, учатся
нырять, плавают на каяках, играют в волейбол и баскетбол, примеряют на себя роль пиратов и выходят в океан
в поисках сокровищ, занимаются водными видами
спорта, готовят и рисуют под руководством профессиональных преподавателей.
Seaside Maldives находится в 30 минутах на скоростном
катере от бухты Ханифару, где вас ждут встречи
со скатами манта и китовыми акулами.

ОСТРОВ
ВОСТОРГА,
ОСТРОВ
СЧАСТЬЯ
БЫВАЮТ ДНИ, КОГДА ВСЕ ВРЕМЯ
ПРИНАДЛЕЖИТ ВАМ. ВСЯ СУЕТА
ОСТАЕТСЯ ГДЕ-ТО НА “БОЛЬШОЙ
ЗЕМЛЕ”, А ВЫ НАСЛАЖДАЕТЕСЬ
ОТДЫХОМ В НОВОМ ОТЕЛЕ
KUDA VILLINGILI RESORT MALDIVES.
Kuda Villingili Resort Maldives расположен на территории Северного Мале, в 30 минутах на скоростном
катере от главного аэропорта страны. В его стиле сочетаются вневременная элегантность, азиатская эклектика,
традиционные мальдивские мотивы. Остров создавался
для романтических пар, семей, дружеских компаний и тех,
кто путешествуют в одиночестве. Здесь каждый сможет
насладиться уединением, красотой природы, прогулками
в садах с пальмами и плюмериями, концептуальными
ресторанами и множеством водных развлечений.

На острове 95 вилл на пляже и над лагуной. Для романтического отдыха подойдут виллы категории Water
Villa with Pool площадью 182 кв. м с роскошными
ванными комнатами, бассейнами, меблированными
террасами, гостиными и спальнями с видом на океан.
А если вам ближе пляжная вилла, обратите внимание
на Deluxe Haven with Patio площадью 116 кв. м. Живая
изгородь из пальм обеспечивает полную приватность,
а собственные дворы выходят непосредственно к лагуне.
Все виллы оборудованы последними новинками
техники: звуковыми панелями, планшетами, системами
освещения Lutron, которые подстраиваются под
настроение гостя.

СПОРТ И СПА

Центр притяжения в отеле – бассейн длиной 150 метров.
Вы можете расположиться на шезлонге под сенью пальм
или в частной кабане, заказать коктейль и провести
свой день, никуда не торопясь. Пространство бассейна
зонировано. В нем есть крытое джакузи, зона для
релаксации с подводными шезлонгами, территория
для детей, лаундж.
В спа-центре вам предложат очищающие, восстанавливающие, тонизирующие процедуры на основе органической косметики VOYA. В меню лечебные массажи,
восточные ритуалы, процедуры для беременных.
Каждый спа-кабинет занимает отдельную виллу над
лагуной, таким образом вам никто не будет мешать.
Для любителей спорта есть теннисные корты, пляжный
волейбол, оборудованный Technogym тренажерный зал,
павильон для йоги.

ОКЕАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ

От завтраков в бассейне до яркой развлекательной
программы по вечерам – отдых в Kuda Villingili Resort
Maldives наполнен множеством незабываемых моментов.
И только от вас зависит, каким будет ваш новый день
на этом острове. Разнообразные экскурсии, наблюдение
за звездами, встречи с обитателями лагуны, ужины на
песчаной косе, снорклинг, плавание на каяках, катание
на водных лыжах, виндсерфинг и множество других
водных развлечений – все в вашем распоряжении.
Уникальное расположение отеля вблизи лучшего серфспорта Мальдивских островов – Chickens – позволяет
ощутить восторг покорения волн. На острове работает
школа серфинга и предоставляют экипировку.

ВЕДУЩИЕ КУХНИ МИРА

В ресторанах представлены лучшие образцы мировой
кухни. В главном The Restaurant вам подадут домашнюю,
свежеприготовленную пищу на завтрак. На ужин
вы сможете выбирать из трех меню а-ля карт:
• Fire – традиционные американские стейки;
• Earth – азиатская кухня, натуральные, органи		ческие продукты;
• Ocean – высокая европейская кухня, морепродукты.
Расположенный у бассейна The Hawkers включает три
ресторана:
• Spice – индийско-восточная кухня, кебабы на огне,
		 тандыр на углях, шаурма;
• East – тайские и японские деликатесы: робатаяки,
		 суши. Формат открытой кухни;
• Med – любимые итальянские и средиземноморские
		 блюда, пицца на дровах, чаркутерия.
У бассейна находится один из двух баров, где вас
порадуют классическими и безалкогольными коктейлями, крафтовым пивом, а треки диджея настроят
на расслабленный лад.
В The Beach Club представлены блюда южноамериканской кухни, замороженные коктейли и розе.
Премиальные сигары, коньяк и виски подают
в Cigar Lounge.

KUDA VILLINGILI RESORT MALDIVES –
ЭТО ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ПРИНАДЛЕЖИТ
ТОЛЬКО ВАМ. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ИМ!
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Мальдивы

Отдых, полный ярких
впечатлений

ЧТО НОВОГО
ПРЕДЛАГАЮТ
ОСТРОВА
СВОИМ ГОСТЯМ
ПРЫГНУТЬ С ПАРАШЮТОМ

Cкайдайвинг – новое для Мальдив развлечение. Полетать
над островами предлагает курорт Niyama Private Islands.
Гости могут “нырнуть” в облака и полюбоваться красотой
Мальдив с высоты птичьего полета. Это захватывающее
приключение доступно как для опытных парашютистов,
так и для новичков: они могут спуститься на парашюте
в тандеме с инструктором, испытав восторг прыжка,
свободного падения и приземления.

NIYAMA PRIVATE ISLANDS

Отправной точкой для прыжков служит аэропорт Дхаалу,
расположенный на соседнем острове в семи минутах пути
на скоростном катере. После короткого инструктажа все
поднимаются на борт, и через 20 минут самолет прибывает
на место назначения. Оттуда, с высоты 3657 метров,
и совершается прыжок.
Гостей курорта ждут 60 секунд свободного падения
на скорости 200 км/ч и пять минут планирования на парашюте над Индийским океаном к белоснежным пляжам.
Дополнительно можно воспользоваться услугой съемки
на экшн-камеру или заказать профессиональное видео
у оператора-скайдайвера.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПРОВЕСТИ НОЧЬ В ГЛЭМПИНГЕ

Что может быть романтичнее ночи под звездами?
Тем более, когда небо такое чистое, как на Мальдивах,
и можно наблюдать, как звезды сверкают над головой.
Испытать такие ощущения можно в прозрачном глэмпинге
в Amilla Maldives Resort and Residences на острове
заповедного атолла Баа.
Amilla Glamping расположен посреди джунглей с кокосовыми пальмами, панданами и хлебными деревьями.
Внутри, за прозрачными стенами, кондиционер, ванная
комната, душевая кабина. Еще один душ – под открытым
небом. В распоряжении гостей роскошной “палатки” –
бассейн, парная, сауна. Эксклюзивность подчеркивают
шампанское и наличие персонального шеф-повара.
Наполнить отдых яркими деталями помогают утренняя
йога, завтрак на песке, массажи на пляже, барбекю под
звездами.

ТАКЖЕ ПОПРОБУЙТЕ! Астрономические круизы,

которые организует Soneva Fushi. На борту сервируют
ужин с четырьмя переменами блюд и винами. Над головой
сияет и переливается звездами небо. Астроном делится
познаниями о созвездиях. Словом, 3-4 часа в открытом
океане пролетают как один миг. æ

AMILLA GLAMPING
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SONEVA IN AQUA

ОТКРЫТЬ НЕИЗВЕДАННЫЙ ОСТРОВ

Речь идет об острове Гоиду атолла Баа. Он расположен
в 48 км от Soneva Fushi. Четыре часа на роскошной яхте
Soneva in Aqua – и вы на месте. Гоиду не избалован
вниманием дайверов и серфингистов, а потому подводный
мир там играет первозданными красками. В окрестностях
острова много интересных локаций для погружений.
Это и “Корбин”, 400-тонный французский корабль,
затонувший в 1602 году. На борту его находились
серебряные слитки, которые пока никому не удалось найти.
Это и корабль “Наамули”, который на глубине 2-7 метров
служит домом для рыб, и “Розовый сад” из кораллов
характерной формы, и, разумеется, все виды живых
существ, традиционные для этих мест: рыбы-наполеоны,
акулы-няньки, черепахи, манты, китовые акулы.

В плане серфинга Гоиду также будет верным решением:
здесь проходят местные соревнования по этому виду
спорта. С другой стороны, остров расположен далеко
oт курортов, поэтому в обычные дни здесь мало серфингистов, и весьма вероятно, что все волны будут в вашем
распоряжении.
Команда Soneva in Aqua прекрасно знает остров, и яркие
впечатления гарантированы. Вас ждут встречи с дельфинами, ужин с шампанским на закате, пикник на пляже,
плавание на байдарках, сапсерфинг, ночные погружения.
На борту 23-метровой яхты две спальни, душевые, ванна
с прозрачным дном, джакузи под открытым небом.
Всегда к вашим услугам капитан, су-шеф, батлер,
спа-терапевт. По вашему желанию, в путешествии вас
будут сопровождать астроном и инструктор по дайвингу.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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БУДЬТЕ
В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
ГОСТЕЙ

Kuda Villingili Resort Maldives, расположенный
на острове Северного Мале, создан для любителей
активного отдыха и ярких ощущений. Здесь находится
знаменитый серф-спот Chicken’s с самыми длинными
на Мальдивах левосторонними волнами. Это отличная
площадка для опытных серфингистов.
Если вы “не по серфингу”, на территории есть теннисные корты, футбольные поля, поля для волейбола
и зоны для пляжного волейбола. Центр притяжения
на острове – бассейн с длиной дорожек 150 м.
На острове представлена концепция уличной пищи
в трех направлениях: индийско-арабская, тайскояпонская и итало-средиземноморская кухни. Есть здесь
и сигарный лаундж с отборными коньяками и виски,
а также сигарами высшего качества. Порадует и зона
спа с натуральной органической косметикой VOYA.

LE MÉRIDIEN MALDIVES RESORT & SPA

KUDA VILLINGILI RESORT MALDIVES

Le Méridien Maldives Resort & Spa на острове
Тиламаафуши атолла Лавиани примет первых гостей
в августе. Подводный мир атолла славится своими
коралловыми садами, обилием океанической фауны
и вершинами “тилас”. В лагуне гостей ждут встречи
со скатами манта и морскими черепахами.
В отеле 6 ресторанов и баров, в том числе международной, японской кухонь, органического и здорового
питания, гриль.
Отель порадует развлечениями, в которых гости
смогут открыть для себя красоту Мальдив. Для детей
на курорте подготовлены специальные программы,
например, “помощник морского биолога” и “юный
садовод-любитель”. Всей семьей можно будет съездить
на принадлежащий курорту необитаемый остров,
чтобы отправиться на сафари по тропическому лесу,
узнать о морской флоре и фауне атолла, поучаствовать
в восстановлении кораллов или вместе приготовить
что-то вкусное из овощей и зелени, выращенных
в островной теплице. z

СОЗДАН ДЛЯ ВАШЕГО СЧАСТЬЯ

ОСТРОВ, КОТОРЫМ ХОЧЕТСЯ БЕСКОНЕЧНО ЛЮБОВАТЬСЯ: ЕГО ЛАГУНОЙ, ДЕЛЬФИНАМИ,
КОТОРЫЕ ВЫПРЫГИВАЮТ ИЗ ВОДЫ, НЕТОРОПЛИВЫМИ МАНТАМИ И НЕВОЗМУТИМЫМИ ЧЕРЕПАХАМИ,
ЯРКИМИ ЦВЕТАМИ НА ПЫШНЫХ КУСТАХ, ПАЛЬМАМИ. СРЕДИ ТАКОЙ БЛАГОСЛОВЕННОЙ КРАСОТЫ
РАСПОЛОЖЕН FAIRMONT MALDIVES SIRRU FEN FUSHI НА МАЛЬДИВАХ.

O

особенностью отеля можно назвать сафари-виллы, расположенные
посреди джунглей. Внешне они напоминают стильные тенты в африканском стиле. Их интерьеры словно стали продолжением окружающего пейзажа, а в дизайне выдержаны принципы эко и органики.

ПРОСТОРНЫЕ ВИЛЛЫ

Завтраки сервируют в аутентичном ресторане Raha Market, расположенном рядом с пляжем. Здесь же можно перекусить в обед,
а по вечерам посетить тематический ужин в формате фуршетного
стола. Еще одна отличная локация для неспешного ланча – пляжный
бар Onu Onu. За свежайшими суши и сашими стоит отправиться
в ресторан азиатской кухни Kata.
Для тех, кто хочет провести время за дегустацией блюд высокой
кухни, идеальным решением станет открытая терраса ресторана
Azure. Свежая рыба и морепродукты под аккомпанемент вин из
местного погреба дополнят программу еще одного незабываемого
дня на Мальдивах.

тель Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi находится на
территории атолла Шавияни в 230 км к северу от Мале.
В переводе с дивехи его название означает “тайный
подводный остров”, и неслучайно: ранее до этих мест
добирались только опытные мореплаватели, поэтому природа здесь
сохранилась в своей первозданности.
Остров, на котором расположился отель, – один из крупнейших
на Мальдивах. Его площадь составляет 1,5 километра в длину
и 600 метров в ширину. Вокруг отеля простирается живописная
лагуна общей площадью 600 гектаров.
В распоряжении гостей 120 вилл, 37 из которых уединенно стоят
в океане. Их интерьеры выполнены из натуральных материалов
в стиле рустик и бохо-шик. Сводчатые деревянные крыши и обилие
традиционных мальдивских орнаментов в дизайне создают максимально расслабленную атмосферу. Еще одной отличительной

ИЗЫСКАННОЕ СЕЗОННОЕ МЕНЮ

РОСКОШНЫЙ ВЕЛНЕС

ИСКУССТВО НА СЛУЖБЕ ПРИРОДЫ

Главная фишка Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi – местный “Коралариум”. Невероятная арт-инсталляция, созданная британским
скульптором и подводным исследователем Джейсоном де Кайресом
Тейлором, представляет собой шестиметровый куб, наполовину
погруженный в воду. Это первый подводный музей на Мальдивах,
вдохновленный невероятной флорой и фауной Индийского океана.
Каркас сооружения сделан исключительно из безопасных материалов,
которые не оказывают влияния на местную экосистему. Более
того, стены “Коралариума”, а также расположенные внутри куба
пятиметровые скульптуры из керамических морских звезд служат
домом для тысячи видов растений и рыб. Понаблюдать за ними
в естественной среде обитания можно во время снорклинг-туров
в сопровождении морского биолога. Отправная точка для путешествия в “Коралариум” – двухсотметровый бассейн-инфинити, пересекающий остров ровно посередине. Он по праву считается самым
длинным на Мальдивских островах.

Центр Willow Stream Spa расположился посреди джунглей, а в его
меню представлены всевозможные виды расслабляющих массажей
и восстанавливающих процедур для лица и тела. Все здесь вдохновлено красотой и гармонией окружающего пейзажа: бирюзовой
водой Индийского океана, белоснежным песком и буйством зелени.
Окунуться в мир неги и спокойствия помогут не только отточенные
до совершенства техники в исполнении местных мастеров,
но и чарующие ароматы лосьонов и ароматических масел шведского
бренда органической косметики Kerstin Florian и австралийской
аюрведической марки Subtle Energies.

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi уверены, что Мальдивы –
история не только про романтику и уединение. Любители острых
ощущений найдут массу вариантов, как нескучно провести время.
Например, устроив заплыв на водном мотоцикле или отправившись
в снорклинг-тур по домашнему рифу. Помимо красочных фотографий и незабываемых воспоминаний, из путешествия можно привезти сувениры, изготовленные
своими руками. Ежедневно в арт-студии отеля
проходят мастер-классы по созданию украшений,
посуды и аксессуаров в традиционном мальдивском стиле.

ПОГРУЖАЙТЕСЬ!
БУДЕТ НЕЗАБЫВАЕМО!

ПЕРВАЯ В МИРЕ ПОДВОДНАЯ ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМ ОБЗОРОМ THE MURAKA В ОТЕЛЕ
CONRAD MALDIVES RANGALI ISLAND ПРИГЛАШАЕТ ПОГРУЗИТЬСЯ В МИР НЕЗАБЫВАЕМЫХ ОЩУЩЕНИЙ
И ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ КРАСОТУ МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВОВ С СОВЕРШЕННО НОВОГО РАКУРСА.

В

илла The Muraka – идеальный выбор для тех, кто жаждет
приключений и стремится познать неизведанное.
Счастливым гостям The Muraka открывается вся красота
Индийского океана. Главная спальня погружена
на 5 метров и представляет собой персональный подводный
аквариум с акриловыми стенами. Также под водой находятся
ванная комната и гардеробная. На нижний ярус ведут винтовая
лестница и лифт.
Надводная секция включает еще две спальни, гостиную, комнату
дворецкого, фитнес-зал, ванную комнату с видом на океан и две
террасы, обращенные на восход и на закат. На одной из террас
находится бассейн-инфинити. В распоряжении гостей скоростной
катер.
На вилле размещаются 6 взрослых и 3 детей. Их обслуживают
персональные шеф-повар и дворецкий, который знает все
о культуре, природе и развлечениях на Мальдивах, поэтому
является замечательным помощником в организации досуга.
Также на виллу можно пригласить фитнес-тренера и спа-терапевта.
Гостям The Muraka предлагаются следующие варианты отдыха:
• пакет BB: завтрак в резиденции или ресторане, открытом
на завтраки;
• пакет The Muraka Romance включает круиз на яхте, романтический ужин на пляже, мини-бар, спа-процедуру для двоих (90 минут),
трансфер на гидросамолете для двоих из аэропорта Мале и обратно;
• пакет The Muraka Experience: трансфер на гидросамолете
из аэропорта Мале и обратно, все блюда, приготовленные
в резиденции личным шеф-поваром, ежедневное пополнение
мини-бара для 4 персон.

Также для гостей разработаны эксклюзивные форматы отдыха:
• «ПУТЕШЕСТВЕННИК» (The Wanderer): съемки собственного
		 фильма о подводном мире Мальдив в лучших традициях канала
		 Discovery, дайвинг и сноркелинг со съемочной группой;
• «ВКУС» (The Flavor): круиз с шеф-поваром, мастер-класс
		 Джереми Лёнга в ресторане Ufaa, приготовление димсам;
• «ПУТЬ К СЕБЕ» (The Soul): ароматерапия от NEOM Organics,
		 спа-процедуры в павильоне над водой или на вилле,
		персональные тренировки;
• «ВОСТОРГ» (The Thrill): день в обществе океанолога, ночные
		 погружения, моторизированные водные виды спорта.

ОБ ОТЕЛЕ

Вилла The Muraka – одна из новаторских инициатив Conrad
Maldives Rangali Island. Отель расположен на заповедных
территориях атолла Южный Ари, в 30 минутах на гидросамолете
от Мале. В распоряжении гостей 151 просторная вилла,
12 ресторанов и баров, включая подводный ресторан Ithaa
на глубине 5 м, спа-центр, фитнес-центр, теннисные корты.
Разнообразие водных развлечений порадует даже самых активных
и экстремальных отдыхающих: виндсерфинг, катание на лодке
с прозрачным дном, X-Jetblade, подводный скутер,
дневной и ночной дайвинг (42 дайв-сайта)
и подводная съемка, круизы к дельфинам.
Желающие смогут не только поплавать
с китовыми акулами и мантами, но и узнать
больше об обитателях океана во время лекций
океанологов.
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МАЛЬДИВЫ СОЗДАНЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Программы рассчитаны на детей от года до 12 лет. Детки
в возрасте 3-4 лет могут поохотиться на крабов, поиграть
на боду-беру, поплавать в бассейне под присмотром
воспитателя. Ребята постарше приглашаются поплавать
на каяках, отправиться в круиз навстречу дельфинам,
путешествовать по острову, поиграть в пляжный крикет
и футбол, погрузиться с аквалангом, покататься на водных
лыжах, заняться SUP, попробовать себя в серфинге,
ведь на этом мальдивском курорте есть серф-спот.
Также для деток есть собственный ресторан, парк водных
развлечений, сцена и игровая площадка.
В отеле Kanuhura Maldives детей ждут море водных
развлечений: от парусного спорта до Jetlev, дайвинг,
кулинарные и творческие мастер-классы, приготовление
шоколада, уроки игры на боду-беру.

ГДЕ ОТДЫХАТЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ, ЧТОБЫ МЛАДШИЕ
БЫЛИ В ВОСТОРГЕ.

B

Explorers Kids Club отеля Niyama Private Islands
дети прекрасно проводят время на острове Play.
Там они могут присоединиться к одному из четырех
“племен”: “Путешественники” (Globetrotters),
“Искатели приключений” (Adventurers), “Мореплаватели”
(Voyagers) или “Первооткрыватели” (Pioneers).

ПУТЕШЕСТВИЯ

Ребенок, который грезит приключениями, будет в восторге
от костюмированного круиза, который ему предложат
в Thiththi Boli Kids Club курорта Anantara Kihavah Maldives
Villas. Также дети смогут попробовать себя в роли
шеф-повара на кулинарном мастер-классе, научатся играть
в бадминтон и теннис, освоят азы тайского бокса и раскроют
творческие способности под руководством профессионального художника в арт-галерее.
Юные гости увидят скатов манта, черепах бисса, акулнянек в естественной среде их обитания и примут участие
в природоохранных проектах курорта.
Посетители Dhoni Club на курорте Anantara Dhigu выплеснут энергию на скалодроме, покатаются на дхони, научатся
плести из пальмовых листьев. На экскурсии в коралловом
питомнике они узнают о рифовой экосистеме, разнообразии
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рифового сообщества и о том, как растут кораллы. Под
руководством морского биолога дети смогут посадить
кораллы, которые через 18 месяцев сотрудники курорта
переместят на риф.
Настоящими исследователями природы и экологами дети
почувствуют себя в отелях Soneva Fushi и Soneva Jani.
Сотрудники отелей познакомят их с местной флорой и фауной,
научат распознавать следы животных, они переймут опыт
садоводов на собственном приусадебном участке отелей.
Для детей открыты комнаты шоколада и мороженого с десятками разновидностей одного и другого: за целый отдых
не перепробовать. А кроме того, программу отдыха разнообразят кинотеатр под открытым небом, встречи с астрономом, пиратский корабль, поиски сокровищ на острове
и под водой, собственные бассейны и комната “Лего”.

ВАШ ОСОБЕННЫЙ ОТДЫХ

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ НА ОСТРОВE
МАЛЬДИВСКОГО АТОЛЛА РАА, УДОСТОЕННЫЙ
СТАТУСА WORLD’S LEADING NEW RESORT,
EMERALD MALDIVES RESORT & SPA
ПРИГЛАШАЕТ НАСЛАДИТЬСЯ ПОТРЯСАЮЩИМ
ОТДЫХОМ НА БЕРЕГУ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА.

H

а гидросамолете перелет из Мале на остров
занимает 40 минут. До трансфера гости
приглашаются в VIP-лаундж, который
принадлежит Emerald Maldives Resort & Spa.
И когда крылатое такси приближается к месту отдыха,
все восторженно замирают: зеленый остров в окантовке
белоснежных пляжей и бирюзовой лагуны смотрится
фантастически.
Первое впечатление не обманывает: остров действительно очень зеленый, с большим количеством пальм,
деревьев с раскидистыми кронами и другой тропической
флорой. Он занимает 20 гектаров, что дает возможность
с комфортом размещаться всем: и семьям с детьми,
и влюбленным парам. Полоса белоснежных пляжей
простирается на 1,7 км, и это просто рай для любителей
романтических прогулок вдоль берега. Прекрасные
условия для плавания на мелководье и дайвинга обеспечивают 100 гектаров домашнего рифа.
У пристани гостей встречает персонал. Музыканты
отбивают ритмы в боду-беру. Табличка в фойе указывает
на то, что отель состоит в ассоциации The Leading Hotels
of the World: этого почетного членства он удостоился
уже в первый год работы. А открылся отель в 2019 году.
Из 120 вилл минимальной площадью 176 кв. м половина
находятся на пляже, а вторая – над лагуной. В номерах
гостей ждут фрукты, шампанское, сладости. В рамках
концепции “все включено” (Deluxe All Inclusive) минибар пополняется ежедневно. На виллах огромные ванные
комнаты с роскошными косметическими средствами.
Их стиль воплощает итальянскую изысканность, ведь
Emerald Collection – итальянский бренд. Продуманы
даже такие мелочи, как биометрические сейфы.
Среди вилл есть двухэтажная “Королевская пляжная
вилла” (Royal Beach Villa) площадью 900 кв. м.
Ее гостям предоставляются услуги дворецкого.

В Emerald Maldives Resort & Spa великолепные рестораны
на любой вкус:
• в главном ресторане Aqua работают кулинарные
станции средиземноморской, итальянской, японской,
китайской кухонь, есть вегетарианское меню и, конечно
же, мальдивские блюда. Много выпечки, разнообразные
свежие фрукты. Даже шампанское по утрам подают;
• в ресторане Amazònico в формате открытой кухни
чествуют кулинарные традиции стран Центральной
и Южной Америки. В меню популярные блюда Бразилии,
Мексики, Аргентины, Перу и Чили, в том числе севиче
с соусом из маракуйи, кесадилья, энчилада, шураско,
мясо и рыба, приготовленные на открытом огне.
• в Le Asiatique подают азиатские деликатесы,
проходят кулинарные шоу с тэппанъяки в центре
тропического сада;
• The Beach Grill Restaurant расположен на главном
пляже с видом на закат. Здесь вам предложат огромный
выбор свежей рыбы, морепродуктов, мяса, овощей,
приготовленных на каменном гриле. Есть зоны пиццы
и пасты, бар.
Подают блюда традиционной русской и индийской
кухонь, ужины с шестью переменами блюд.
Спа-центр Emerald SPA площадью 5000 кв. м отражает
балийские традиции велнес. Пространство около него
украшают пруды с карпами кои. В меню балийские
и тайские процедуры, широкий выбор массажей: традиционный тайский, ароматерапевтический, азиатский
массаж головы, абъянга, широдхара. В распоряжении
гостей бассейн, парная, сауна и джакузи.
Детский клуб Dolphin Kids Club площадью 1500 кв. м –
самый большой на Мальдивах. В нем открытая площадка,
стена для скалолазания, бассейн и даже детский ресторан.
На острове есть пляжный клуб, центр водных видов
спорта, где предлагают плавание на байдарках,
круизы на дхони, виндсерфинг, водные лыжи, Jet Blade
и другие развлечения. Работает дайвинг-центр PADI,
организуют погружения к мантам. Есть тренажерный
зал, два теннисных корта и корты для падл-тенниса,
и гости могут воспользоваться услугами профессионального тренера.

В EMERALD MALDIVES ПРИНЯТЫ ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ,
ЧТО ПОЗВОЛИЛО ОТЕЛЮ ПЕРВОМУ НА МАЛЬДИВАХ
ПОЛУЧИТЬ АККРЕДИТАЦИЮ GBAC STAR™.

БЕЗОБЛАЧНЫЙ
ОТДЫХ НА МАЛЬДИВАХ
БЛАГОДАРЯ РАСПОЛОЖЕНИЮ В КРАЙНЕЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АРХИПЕЛАГА
JA MANAFARU ПОЛУЧАЕТ МАКСИМУМ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.
ПОЭТОМУ ОТДЫХ БУДЕТ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ БЕЗОБЛАЧНЫМ.

П

утешествие на крайний север – это гарантия
солнечных дней, теплого океана, экзотической
природы, тропических фруктов и коктейлей.
И это действительно так, если речь идет
о крайнем севере Мальдивских островов и отеле
JA Manafaru.
Отель JA Manafaru расположен на острове атолла Хаа
Алифу вдали от других островов, там, где Индийский
океан встречается с Аравийским морем, а в воздухе
витают ароматы восточных пряностей.
В JA Manafaru понимают, что природа – это главное
богатство человека, и заботятся о том, чтобы отдыхающие
могли проводить как можно больше времени на свежем
воздухе. Природа присутствует во всем: семейных
велосипедных прогулках, плавании с маской, погружении
с аквалангом, игре в теннис или пляжный волейбол,
кино на большом экране под усеянным звездами небом,
восстанавливающих процедурах в Calm Spa.
Энергией для активного отдыха приглашают наполниться в семи ресторанах мирового класса. Здесь
представлены блюда разных народов мира. Местный
улов готовят на открытой кухне в Ocean Grill. Легкие
блюда и закуски с видом на закат подают в ресторане
азиатской кухни White Orchid. Средиземноморским
традициям посвящен Andiamo Bistro and Pool. Ужины
с гастрономическим меню от шеф-повара проходят
в винном погребке The Cellar, в коллекции которого
хранятся вина ведущих мировых производителей.
В ресторанах учитывают все ваши пожелания
и диетические предпочтения.

Гостям предлагаются на выбор виллы на пляже и над
водой. Каждая вилла оборудована бассейном и террасой.
В коллекции есть великолепные двухэтажные резиденции, в том числе и Three Bedroom Island Residence with
Family Pool and Private Pool площадью 1600 кв. м.
На этой вилле три спальни, два бассейна, в том числе
и каскадный, две ванны под открытым небом и одна
в помещении, собственный спа-павильон с парной
и сауной.
Отдельно хочется сказать о впечатлениях, ведь на отдых
мы едем именно за ними. В JA Manafaru вы можете
почувствовать себя робинзонами крузо, устроив пикник
на необитаемом острове, выйти в океан на дхони или
катамаране, пронестись под водой с сибобом и над
водой на параплане. Также для вас прекрасные пляжи,
катание на вейкборде, снорклинг и дайвинг в водах
домашнего рифа и дайвинг-сафари, а нужно отметить,
что атолл Хаа Алифу – один из наименее затронутых
человеком, а потому один из наиболее богатых.
Для детей работает детский клуб, а взрослым в спацентре предложат процедуры, в которых сочетаются
аюрведические и мальдивские традиции. Каждая
процедура длится не менее 90 минут, что позволяет
полностью расслабиться и почувствовать себя новым
человеком.

ЗАМЕДЛИТЬСЯ,
ВОССТАНОВИТЬСЯ,
УВИДЕТЬ МАНТ

У МАЛЬДИВСКОГО ОТЕЛЯ DUSIT THANI MALDIVES ДВЕ ПРЕКРАСНЫЕ НОВОСТИ:
ОТКРЫТ СЕЗОН МАНТ, А В СПА-ЦЕНТРЕ ТЕПЕРЬ ПРЕДЛАГАЮТ КОМПЛЕКСНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ И УЧАТ СОХРАНЯТЬ СЕБЯ В СТРЕМИТЕЛЬНОМ ПОТОКЕ ЖИЗНИ.

Dusit Thani Maldives расположен на острове Мудду, в 15 минутах
на катере от бухты Ханифару заповедного атолла Баа, объекта
ЮНЕСКО на Мальдивах. С мая по ноябрь здешние воды
полны планктона – лакомой пищи для мант и китовых акул.
Поэтому именно здесь и именно в этот период вы увидите
множество океанических гигантов и сможете поплавать с ними,
присоединившись к их величественному танцу. И если считать,
что все Мальдивы – это зрительский зал, то гости Dusit Thani
Maldives – в первом ряду.
Помимо встреч с мантами и китовыми акулами, гости отеля
могут бороздить пустынные песчаные пляжи, кататься
на велосипедах по джунглям, погружаться прямо в океан с вилл
над водой, плавать в водах красочного рифа.
На протяжении сезона мант команда Ocean Dive Center постоянно
отслеживает ситуацию в бухте, чтобы при приближении мант
гости увидели все самое интересное. Кроме того, этот дайв-центр
организует множество развлечений: дайвинг, дневной и ночной
снорклинг, черепашьи сафари, круизы к дельфинам, катание на
водных лыжах, X-jetblade, сибоб. Занятия дайвингом рассчитаны
как на взрослых, так и на детей.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОТ А ДО Я

Знакомый и любимый нами Deravana Spa дополнил
меню программами Deravana Wellness и теперь
предлагает новый, более основательный подход
к оздоровлению. В Dusit Thani Maldives вы можете
буквально пересмотреть свой образ жизни и начать
бережнее относиться к себе.
Само слово Deravana означает “райский сад”. Методики,
которые в нем предлагают, соответствуют вызовам
современности. Ведь при нынешней нагрузке
оставаться здоровыми и полными сил все сложнее.
Программы Deravana Wellness базируются на древних
тайских и буддийских принципах. И чтобы соблюдать
их, необходимо замедлиться. Только сбавив темп,
можно восстановить связь с собственным “я” и понять
свои потребности. Только так мы сократим влияние
негативных факторов на нашу жизнь.
Новый подход предполагает использование лечебных
трав, традиционные практики, медитацию, физическую
активность, здоровое питание – все это используется
в Deravana Wellness. Оздоровление – это не единичная
процедура, это комплексное воздействие, которое
является естественной частью отдыха в Dusit Thani
Maldives.

ОБ ОТЕЛЕ

Dusit Thani Maldives предлагает для размещения виллы
на пляже и над водой минимальной площадью 122 кв. м,
а также двух- и трехспальные резиденции. В отеле представлено гастрономическое разнообразие: от фуршетного
стола с кухнями народов мира до ресторана морепродуктов и традиционной тайской кухни.
На острове есть детский клуб, кинотеатр под открытым небом, теннисные
корты, проходят мастер-классы по
приготовлению блюд тайской кухни
и коктейлей. Реализуют программы
по сохранению окружающей среды.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ПОГРУЖЕНИЕ
В “АВАТАР”
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ, ОН ЖЕ СВЕТЯЩИЙСЯ, ДАЙВИНГ –
НОВОЕ СЛОВО В НОЧНЫХ ПОГРУЖЕНИЯХ.

П

еред вашими глазами расцветают сады,
достойные шоу Франко Драгоне. Кораллы,
рыбы, анемоны, ракообразные, моллюски,
медузы и кальмары, даже водоросли сияют
неоново-розовым, оранжевым, красным, желтым,
зеленым. Почему так происходит и что нужно для того,
чтобы увидеть такую красоту?

НЕМНОГО ФИЗИКИ

Еще недавно “Инстаграм” пестрел фотографиями
ночных мальдивских пляжей в россыпях синих и зеленых
фонариков. Казалось, звезды отражаются в лагуне.
Это биолюминесценция – когда живые существа сами
излучают свет. В океане каждые три из четырех видов
обладают такими свойствами. Биолюминесценция –
это и средство общения, и способ привлечь добычу,
и самим не стать чьим-то обедом или ужином.
Флуоресценция – это тоже свечение, но в ответ на раздражитель. А им является луч света. Для этого ночному
дайверу и нужен фонарь с синим или фиолетовым
светом. И маска с желтым фильтром. Погружаясь,
вы направляете фонарь на медузу или коралл,
или другого обитателя океана, тот поглощает свет
и в ответ выделяет интенсивное свечение. Но чтобы
вы его увидели, нужен желтый фильтр: он блокирует
яркий синий, пропуская волны большей длины и открывая
перед вами разноцветные подводные пейзажи.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ЧУТЬ БИОЛОГИИ

Очень многие виды, которые сами по себе не светятся,
преображаются, если на них направить фонарь.
Часто животное мерцает не полностью, а “точечно”.
Например, у медузы светятся щупальцa.
Ученым флуоресценция помогает оценивать здоровье
рифов: только живые кораллы светятся, только здоровые
светятся ярко. А также находить новые виды.
Даже те морские обитатели, которые при обычном
освещении сливаются с окружающей средой, при свете
синего фонаря проявляют себя.

И ПРАКТИКА

Флуоресцентный дайвинг становится все популярнее,
и в PADI появился курс Fluorescence Night Diver.
Такие погружения осуществляются в малых группах
на глубину от 2 до 10 метров как в теплых, так и в холодных
водах. Чтобы поучаствовать, нужен сертификат дайвера
и желателен опыт ночных погружений. Если вы планируете
подводную съемку, позаботьтесь о фильтрах для фотоаппарата.
Флуодайвинг предлагают в разных странах: от Австралии
до Карибских островов. И конечно, на Мальдивах,
где многие отели организуют такие погружения.
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РЕЦЕПТЫ ГАРМОНИИ И СЧАСТЬЯ

МАЛЬДИВЫ ДАРЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДОХНУТЬ,
ПОСМОТРЕТЬ НА ЭТОТ МИР НОВЫМИ,
СЧАСТЛИВЫМИ ГЛАЗАМИ И ВНОВЬ ОЩУТИТЬ
ПОЛНОТУ ЖИЗНИ. В ЭТОМ СУТЬ ОТДЫХА
В ОТЕЛЯХ SONEVA FUSHI И SONEVA JANI.

З

амедлиться, почувствовать момент, ощутить, как струится
песок между пальцами, начать утро с йоги, наблюдать за
звездным небом, смотреть классику кинематографа на пляже.
Из таких простых удовольствий состоит отдых и, по факту,
счастливая жизнь. В этом и заключается концепция SLOWLIFE
и вся философия Soneva.
Этот бренд привык удивлять гостей, наполняя их отдых тем,
что не забывается, – впечатлениями. За 25 лет на рынке
гостеприимства Soneva стал синонимом “умной роскоши”
и ассоциируется с отдыхом, в котором мы заново открываем
для себя простые радости. Но гармония с собой неотделима
от заботы об окружающей среде, и бренд первым предложил
экологичный подход в деятельности отелей. Здесь не используют
пластика, применяют уникальные системы очистки питьевой
воды, выращивают овощи и зелень в органических садах,
перерабатывают стекло, сократили до нуля выбросы углекислого

газа, выбирают экологичные материалы из этических источников,
сотрудничают с правительством Мальдив. Под эгидой бренда
проходит экологический симпозиум. А фонд Soneva с 2010 года
принял участие в 500 проектах, включая помощь 230 тысячам семей
Мьянмы и Дарфура, высадку полумиллиона деревьев в Чиангмае,
установку ветряных турбин в Тамилнаде.
Философия SLOWLIFE распространяется на:
• Soneva Fushi на острове Кунфунаду атолла Баа;
• Soneva Jani на территории атолла Ноону;
• Soneva Kiri, Ко-Куд, Таиланд;
• Soneva in Aqua – 23-метровую яхту класса люкс со всеми
атрибутами виллы.
При этом бренд заботится об ощущениях гостя, что проявляется
в повышенном комфорте. Новые водные виллы в Soneva Fushi
(от 584 кв. м) оснащены большими террасами с шезлонгами, водными
горками со спуском прямо в лагуну, ванными комнатами под
открытым небом, просторными спальнями с раздвижной крышей
и зонами отдыха. У гостей каждой виллы свой личный дворецкий.
В июле-августе в рамках программы Soneva Stars гости Soneva
Fushi и Soneva Jani могут пообщаться и обучиться у приглашенных
экспертов с мировым именем. В эти месяцы острова посещают
исследователи, авторы бестселлеров, тренеры по восточным
единоборствам, мотивационные спикеры, ведущие шеф-повара,
знаменитые стеклодувы. Этим летом встречайте кулинарные

шедевры от Хейко Нидера, Марка Лундгаарда, Пако Моралеса,
изучайте ушу и тайцзи под руководством Татхата Кобояши,
попробуйте себя в роли стеклодувов в обществе Шайенна
Малколма и Бена Шарпа.
Детям предлагают развивающие программы и курсы подготовки
к школе. Их ждут поиски сокровищ, мини-Олимпийские игры,
знакомство с разными видами черепах и прогулки на парусной
лодке. Для подростков разработаны занятия по охране окружающей
среды, кулинарные мастер-классы и экскурсии на близлежащие
острова. А еще в Soneva Fushi на Мальдивах работает Soneva
Academy, посещая которую ребята старше 12 лет обогатят свои
знания в таких направлениях, как подводный мир Мальдивских
островов, астрономия, история мореплавания и ориентирование
по звездам, безотходное производство и отказ от пластика,
москиты и их влияние на здоровье человека. Курсы по звездному
небу и подводному миру также доступны в Soneva Jani. Для детей
это возможность почувствовать себя юными учеными: биологами,
астрономами, технологами, разбить лагерь, провести две ночи
на необитаемом острове Иннафуши, погрузиться
к затонувшему кораблю “Корбин” и провести
особенное лето на Мальдивах.

SONEVA ВСЕГДА ДАРИТ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ.

ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
НА МАЛЬДИВАХ

ПУТЕШЕСТВИЯ С ДЕТЬМИ ВСЕГДА ОСОБЕННО ВОЛНИТЕЛЬНЫ. НЕОБХОДИМЫ УДОБНЫЙ И БЫСТРЫЙ
ТРАНСФЕР, РАЗНООБРАЗНОЕ, БОГАТОЕ ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ ПИТАНИЕ, МЕЛКОВОДНАЯ ЛАГУНА
И ПРИ ЭТОМ ЗАРЯД ВПЕЧАТЛЕНИЙ. ВСЕ ЭТО В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ COCOON MALDIVES.

П

ервый дизайнерский отель на Мальдивах
Cocoon Maldives был разработан итальянскими дизайнерами LAGO и на протяжении
трех лет удостаивался звания ведущего
дизайнерского отеля Южной Азии.
Со всех сторон остров, на котором расположен Cocoon
Maldives, окружен полосой пляжа с мягким, приятным
песком и мелководной лагуной с пологим входом. Она
защищена от ветров и сильных течений, поэтому, какую
бы виллу вы ни выбрали, вы и ваши дети всегда сможете
насладиться плаванием в чистых и прозрачных водах.
Это делает отель прекрасным выбором для семейного
отдыха, в том числе и с маленькими детьми. А еще здесь
абсолютно комфортно и безопасно заниматься любыми
водными видами спорта: можно и на “бананах”,
и на водных лыжах покататься, и под парусом походить,
и просто поплавать.
Радостью для ребятни и взрослых станут встречи со
скатами манта, стаями дельфинов, морскими черепахами
и красочными рыбками в коралловых рифах. Действительно, любители плавания с аквалангом или маской
не будут обделены, так как здесь прекрасные условия
для дайвинга и снорклинга.
Романтическим парам на широких пляжах организуют
ужины при свечах.
Остров зеленый, и по его тенистым дорожкам приятно
пройтись. Он грамотно спроектирован, и вы легко
сможете пешком добраться с виллы в ресторан,
спа-центр, детский клуб или центр дайвинга и водных
видов спорта. Нет необходимости в багги и велосипедах.
И это отдельное преимущество для отдыхающих
с маленькими детьми.
Отель построен по принципу “доступной роскоши”.
Так как над ним работали итальянские мастера,
в интерьерах используются исключительно натуральные
материалы, поэтому на виллах легко дышится и хорошо
отдыхается.
На территории отеля 150 вилл на берегу и над лагуной.
Есть виллы с видом на закат и на рассвет, люксы, виллы
с бассейнами, семейные виллы с двумя спальнями
(100 кв. м). Вершиной роскоши является единственный
в своем роде Cocoon Suite площадью 300 кв. м с двумя
спальнями, просторной гостиной, столовой под
открытым небом и бассейном.
Чем еще удобен отель, так это своим расположением
на острове атолла Лавиани в 30 минутах полета
на гидросамолете от аэропорта Мале.
На территории отеля открыты 3 ресторана, где представлены системы шведского стола и а-ля карт, и 2 бара:
у бассейна и рядом с детским клубом. По вечерам
проходят тематические ужины. Меню радует разно-

образием, обилием овощей и фруктов, множеством
детских опций. А шедевры, созданные кондитером,
покорят сердца больших и маленьких сладкоежек.
В главном ресторане Octopus предлагают меню разных
стран. Романтические ужины при свечах организуют
в ресторане Manta, а в Palm Square вас ждут приготовленные на гриле морепродукты и мясные блюда.
В Cocoon Maldives вы сможете отключиться от всех
забот и по-настоящему отдохнуть всей семьей.
А дополнительно в Cube SPA вам предложат широкий
выбор оздоровительных процедур, основанных на
традициях разных стран. Это и прекрасные массажи
головы, ступней, всего тела, и Cocoon Signature Therapy,
которая сочетает в себе акупрессуру, тайский и шведский массажи. Есть процедуры для беременных и от
джетлага. Фитнесом можно заняться как в помещении,
так и на свежем воздухе.
В отеле предлагают разнообразные мероприятия: вечера
живой музыки и дискотеки, экскурсии, знакомство
с местными традициями и культурой, караоке под
ритмы боду-беру, кормление рыб, йогу, пилатес, зумбу,
аквааэробику, пляжный волейбол и многое другое.

ИДИЛЛИЧЕСКИЕ
ОСТРОВА
КУДА ОТПРАВИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЗАБЫТЬ ОБО ВСЕМ.
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Теркс и Кайкос

О

тдых на Теркс и Кайкос так или иначе связан
с Атлантическим океаном. Он до того красив,
что даже в режиме 24/7 неспособен наскучить.
На Теркс и Кайкос есть все для незабываемого
отдыха: 350 солнечных дней в году, лучшие на планете
пляжи и прозрачная лазурная вода, полные жизни коралловые рифы, которые можно изучать прямо с берега.
На эти острова приезжают, чтобы безмятежно бороздить
бескрайние лагуны на лодке или испытать wow-эффект
на водных лыжах, кататься на лодке по прозрачным мангровым заводям, наслаждаться просторами океана
на парусном катамаране или яхте, заняться фридайвингом.
С января по апрель можно поплавать с горбатыми китами.
В акватории Теркс и Кайкос несколько голубых дыр, в том
числе и Океаническая дыра, диаметром вдвое превосходящая легенду в водах Белиза. Романтикой наполнены

конные прогулки по пляжу и на мелководье, пикники
у берега. Здесь потрясающие гольф-поля и теннисные
корты, культурные и исторические достопримечательности,
ночные клубы и множество интересных экскурсий.
Один из самых знаменитых пляжей Теркс и Кайкос –
Грейс-Бэй на острове Провиденсиалес. На 4,8 км побережья
здесь тишь да гладь: спасибо коралловому рифу в полутора
километрах от берега.
За красоту Теркс и Кайкос выбирают западные знаменитости и самые состоятельные люди планеты. Здесь можно
разместиться на острове, который отведен полностью под
один отель, снять номер в гостинице ведущего мирового
бренда или обосноваться на частной вилле – они здесь
поистине грандиозны: от небольших пляжных домов
до особняков на 11 спален на первой линии. Для них
характерны оригинальные архитектурные и дизайнерские
решения и наличие всего, что только может понадобиться
на отдыхе: от профессиональной кухни до огромного
бассейна с подсветкой, от гамаков до экипировки
для занятия водными видами спорта, от кинотеатров
под открытым небом до теннисных кортов.
На вилле можно организовать колоритные и аутентичные
развлекательные мероприятия с диджеями, устроить
огненное шоу в бассейне – здесь вас никто не ограничивает.
А стильные интерьеры и ухоженные сады с бассейнами
станут выигрышным фоном для фотосессий. æ
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Э

тот остров узнаваем по Питонам: Большому
и Малому. Чтобы увидеть их во всей красе,
а заодно окинуть взглядом Сент-Люсию целиком,
поднимитесь по природной тропе Тет-Пол
на обзорную площадку. 45 минут, и перед вами открываются
потрясающие панорамы.
Два Питона – не только самая фотографируемая достопримечательность острова, но и самое желанное
экскурсионное направление. Многие туристы хотят
подняться на эти вулканы. Восхождения совершают
преимущественно на Большой Питон: подъем относительно
легкий, занимает 3-6 часов, есть проторенные тропы
и ступеньки. Малый хоть и пониже, но склон очень крутой
и опасный, особенно в дождь. Чтобы покорить Малый
Питон, требуется разрешение, а подъем осуществляется
с сопровождающим.
Посмотреть на Питоны можно также во время прогулки
на катамаране, особенно зрелищны они на рассвете
и закате. И, конечно, стоит заказать экскурсию на вертолете, чтобы увидеть вулканы с разных перспектив. А после
можно заняться подводным плаванием у подножья Питонов:
там очень хороший дайвинг.
Питоны – это визитная карточка, лицо Сент-Люсии,
но не единственная точка притяжения. Остров пышный,
зеленый, с разнообразным ландшафтом. Здесь есть джунгли,
полные птичьих трелей, укрытые от посторонних глаз бухты,
горные реки, водопады, ботанические сады, горячие
источники, река с лечебными грязями и водой 45 градусов.
Остров омывается Карибским морем и Атлантическим
океаном. И если в южной его части предлагается расслабленный отдых, то в северной вы попадаете в центр курортной цивилизации с барами, ночными клубами, люксовыми
отелями со “все включено”, семейными и только для взрослых. Желая побывать на настоящей карибской вечеринке
под открытым небом, приезжайте в любую из пятниц на
Грос-Айлет: будут и угощения, и музыка. Расположенный
рядом остров Пиджен помнит времена пиратов.

Сент-Люсия

ПУТЕШЕСТВИЯ

На Сент-Люсии разнообразные развлечения (и это
если не брать во внимание главное – плавание и отдых
на многочисленных пляжах). Вот неполный список:
• гольф;
• морские прогулки к дельфинам, гриндам, кашалотам,
косаткам;
• дайвинг. В районе острова 22 локации для дневных
и ночных погружений, рифы здоровые и полные жизни.
Во время плавания гарантированы встречи с зелеными
черепахами и бисса;
• катание верхом на коне в море;
• подъем на гору Жими (950 метров);
• кайтсерфинг;
• ночь в бунгало над водой;
• экскурсия в столицу, город Кастрис, где вы увидите
нежно-розовые и светло-голубые дома, будто со страниц
детских раскрасок.
Во время шопинга стоит пройтись по лавочкам местных
мастеров, присмотреть сандалии ручной работы, а также
изящные скульптуры из дерева. Местные художники и
ремесленники создают настоящие произведения искусства.

И чтобы не упустить чего-то важного, отправляйтесь
в шоколадный тур. Например, в поместье Rabot Estate (1745)
все посвящено шоколаду. При нем и отель в шоколадной
тематике, и спа, и рестораны, и дегустации шоколада
всевозможных видов, и мастер-классы по изготовлению
шоколада. Альтернативой выступает тур “Шоколадное
наследие” от Fond Doux Eco Resort: побываете на плантации
и увидите, как создается органический шоколад. æ
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Сен-Мартен
Г

лавное сокровище любого острова – его пляжи.
На Сен-Мартене их 37, и все они разные: атлантические и карибские, семейные, как пляж на островке
Пинель, и уединенные, как пляж Влюбленных.
На нем помещаются только двое, отсюда и название. Есть
идиллический Гран-Иле в бухте Симпсон-Бэй, куда можно
добраться на катере, и это стоит сделать, чтобы насладиться
тишиной и пикником. А для динамики и веселья стоит
посетить пляж в бухте Неттл: раз в месяц, при полной луне,
там проходят вечеринки с электронной музыкой,
коктейлями и световыми шоу.
Один из самых красивых пляжей на Сен-Мартене – пляж
с розовым песком в Красной бухте. Вы можете заказать
обед в здешнем ресторанчике и расположиться с ним
прямо у кромки воды. Пляж просторный, так что вашей
романтике или семейному пикнику никто не помешает.
Сливки общества собираются на Бэ-Лонг. На этом потрясающем пляже расположен один из самых дорогих отелей
острова – La Samanna, A Belmond Hotel. Среди его гостей
Опра Уинфри, Сальма Хайек, Кевин Клайн.
Любители плавания под парусами выбирают пляж ОриентБэй. Вообще, парусные виды спорта, виндсерфинг,
кайтсерфинг на Сен-Мартене развиты ничуть не меньше,
чем на Британских Виргинских островах. На катамаране

стоит отправиться в морское путешествие и бросить якорь
у соседних островов.
Почувствовать себя дитем природы можно на заповедном
островке Тинтамар. Вдали от всех вас ждут пустынные
пляжи с белоснежным песком, прозрачная вода, рыбы
тысяч видов, черепахи бисса, стаи дельфинов, а с января
по март еще и горбатые киты. У берегов островка находится затонувший корабль. Здесь до глубокой ночи можно
наблюдать за звездами, а после нырнуть в комфортную
палатку до утра.
Со светскими развлечениями на Сен-Мартене тоже
порядок. На острове кипит ночная жизнь, есть казино,
а кухня здесь одна из самых лучших в регионе.
Сен-Мартен является гастрономической столицей
Карибских островов: на острове 300 ресторанов, а в Мариго
находится самый большой в мире базар под открытым
небом. Там вы можете приобрести креольские пряности,
фрукты, морепродукты.
Главная историческая достопримечательность острова –
форт Луи 1789 года. Раньше он защищал портовые склады
Мариго, а сейчас используется как смотровая площадка.
Здесь же находится и одноименная пристань для яхт.
А чтобы окинуть остров взглядом с высоты, поднимитесь
на пик Паради (424 метра). z
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ЗАГАДОЧНЫЙ МИР

АМАЗОНИИ

Фото: © Shutterstock / ALEXANDR VOROBEV

АМАЗОНКА И ЕЕ СЕЛЬВА НЕ ТОЛЬКО ПОЛНЫ ЖИЗНИ –
ОНИ ДЕЛАЮТ ЭТУ ЖИЗНЬ ВОЗМОЖНОЙ. РЕКА С ЕЕ ПРИТОКАМИ
СОДЕРЖИТ ПЯТУЮ ЧАСТЬ МИРОВЫХ ЗАПАСОВ ПРЕСНОЙ ВОДЫ,
А ЕЕ ЛЕСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ КИСЛОРОДОМ
НЕ ТОЛЬКО ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ, НО И ВСЮ ПЛАНЕТУ.

A

мазонка и влажные леса в ее бассейне
поражают своими масштабами. Река настолько
полноводна, что, впадая в океан, опресняет
его на 150-160 км от устья. Амазонка огромная
и мощная, как море. Длина этой водной системы вместе
с притоками составляет 7000 км, что делает ее самой
протяженной в мире. Глубина местами достигает
100 метров, поэтому река судоходна даже для больших
пассажирских лайнеров.
Более пятисот разноцветных притоков наполняют
Амазонку водами от темного до желтоватого и мутнобелого оттенков. И недалеко от Манауса можно наблюдать
удивительное явление: темная и прозрачная Риу-Негру,

впадая в мутную, цвета кофе с молоком Амазонку,
на протяжении 15 км течет параллельно в едином русле
и только потом сливается.
Под руслом Амазонки на глубине 4000 метров проходит
подземное течение с высоким уровнем солености,
и его воды также поступают в Атлантический океан.
Река разделяется на множество рукавов. В ее устье
находится самый большой пресноводный остров планеты –
Маражо, по площади сравнимый со Швейцарией.
На острове обитают водяные буйволы, количество
которых вдвое превышает население Маражо. А еще здесь
находятся тысячи искусственных островов, созданных
более десяти тысяч лет назад. æ
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Влажные леса в бассейне Амазонки по площади равны
девяти Украинам. Джунгли находятся на территории
9 стран, самая значительная часть приходится на Бразилию.
Это старейшие, самые большие и малоизученные леса
планеты.
Джунгли населяют первобытные индейские племена,
примерно 350 этнических групп. Некоторые из них открыты
туристам, но более 60, преимущественно кочевые, никогда
не контактировали с современной цивилизацией.

БОГАТЕЙШАЯ ЭКОСИСТЕМА ПЛАНЕТЫ

В Амазонских лесах живут ягуары, пумы, капибары,
ленивцы, мелкие олени мазамы, ревуны, уникальные
гигантские выдры с длиной туловища 1,8 м, речные розовые
дельфины. Длинные тонкие носы позволяют этим дельфинам
находить пищу в иле. Самки розовых дельфинов серые,
розовыми бывают только самцы. А недавно среди них
обнаружили новый вид. Так же, как и с привычными
нам морскими дельфинами, с ними можно поплавать
в природных условиях, погладить и покормить их рыбой.
Очаровательны бородатые императорские тамарины.
Белые усы и бороду имеют все представители этого вида,
включая самок и юных особей.
Воды Амазонки населяют анаконды, двухметровые электрические угри, черные аллигаторы, арапаимы. Последние
являются одними из самых крупных пресноводных рыб
планеты. Длина их туловища достигает 4,6 метров, а вес –
200 кг. Чешуя арапаимы настолько упруга, что эта рыба
не боится даже пираний.
Красочен и мир пернатых: попугаи ара, туканы, бирюзовые
котинги, манакины, трогоны, райские танагры. Из хищников
самая крупная – южноамериканская гарпия. Размах ее
крыльев может достигать 2 метров. Эта птица представляет
опасность для многих млекопитающих: от ленивцев
и обезьян до мазам.

Фото: © Shutterstock / MARCOS AMEND / JESS KRAFT

В джунглях Амазонии живых существ больше, чем в Африке
и Азии, вместе взятых. Сельва служит домом для:
• 40 000 видов растений, в том числе 2 500 видов
деревьев;
• 1300 видов птиц;
• 3000 видов рыб (наибольшее количество пресноводных видов на планете);
• 430 видов млекопитающих. Одних только обезьян
более 100 видов;
• 2,5 миллиона видов насекомых.
Едва ли не каждый день открывают новые виды флоры
и фауны. Только за последние 20 лет обнаружили
2000 таковых.

Фото: © Shutterstock / CHRIS JG WHITE / COULANGES
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Среди растений есть рекордсмены. Папоротники высотой
в несколько метров. Стометровые лианы. Кувшинки
виктории амазонской диаметром до 2 метров выдерживают
вес до 50 кг. На большом хлопковом дереве распускаются
650 тысяч цветов, которые содержат 200 литров нектара.
А дерево Coccoloba gigantifolia при высоте 15 метров имеет
листья длиной 2,5 метра!
Произрастает в лесах Амазонии и огромное количество
лекарственных растений, неслучайно эти джунгли
называют не только “зелеными легкими”, но и “аптекой”
всей планеты. æ
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ТУРЫ ПО АМАЗОНКЕ

Исследовать Амазонию можно в составе яхтенных туров,
речных круизов, наземных экспедиций, а также с высоты
птичьего полета на вертолете.
Регулярные экспедиции по Верхней Амазонке от Lindblad
Expeditions позволяют посмотреть не только реку и сельву,
но и другие интересные места, такие как Мачу-Пикчу.
Круизы от G Adventures проходят на специализированных
комфортных лайнерах на 28 пассажиров с двумя гидаминатуралистами на борту. Сопровождают натуралисты
и в круизах со Smithsonian Journeys на роскошном
Zafiro на 36 пассажиров.
Остановившись в лодже посреди джунглей, вы можете
вооружиться биноклем и отправиться смотреть птиц
и одновременно слушать оркестр в их исполнении.

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фото: © Shutterstock / AMMIT JACK / N1924 / ALI _COBANOGLU

плавание на каноэ;
сон в гамаке на палубе парома;
ночные экспедиции в поисках кайманов;
выходы в джунгли после заката;
прогулки по подвесным мостам в сельве;
подъем на смотровую площадку над кронами;
ночь в глэмпинге на дереве;
наблюдения за звездным небом;
легенды и истории о джунглях у костра;
посадку деревьев;
строительство плота;
посещение шамана;
серфинг.
Что касается серфинга, в период высоких приливов
в устье Амазонки поднимаются волны высотой
до 4 метров и скоростью 30 км/ч, что представляет
вызов для серфингистов-экстремалов. z
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За последние полвека леса Амазонии сократились на 17%.
При современных темпах вырубки и выжигания под сельскохозяйственные нужды уже через сто лет эти джунгли исчезнут
с лица земли, что губительно не только для населяющих
их живых существ, но и для человечества. Леса Амазонии
охлаждают планету, выделяя 20 миллиардов тонн влаги ежедневно, они производят кислород, поглощают углекислый газ.
Пока все это есть у нас, у планеты есть будущее.
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Багамы

От слова любовь
ВЫ ИСКАЛИ ЛУЧШИЕ В МИРЕ ОСТРОВА? ВЫ ИХ НАШЛИ: ПРЕКРАСНЫЕ И УЕДИНЕННЫЕ
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА СОЗДАНЫ ДЛЯ РОМАНТИКИ И РАССЛАБЛЕННОГО ОТДЫХА,
ЗДЕСЬ И СЕМЬЯМ ХОРОШО, И SOLO TRAVELERS. ВСЕМ.

Багамские острова – архипелаг в Атлантическом океане неподалеку от Майами. Из его 700 островов только
тридцать – населенные. Но и те малолюдные. Для любителей пляжей в стиле “баунти” Багамы – избранное
направление в мире. Здесь тихо, здесь чистейшее побережье, мелководье и много необычных пляжей,
поэтому, если задаться целью, можно попутешествовать на яхте или катере в поиске самых-самых.

НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ

“Золотой стандарт” среди багамских пляжей – Голд-Рок
на острове Большой Багама.
На острове Харбор вы увидите четырехкилометровый
пляж с розовым песком. Этот остров представляет собой
“старошкольные” Багамы. О нем мало кто знал до приезда
сюда дизайнера Индии Хикс, крестной принца Чарльза.
Зато теперь здесь проходят фотосессии Victoria’s Secret.
При этом внешне остров мало изменился за последние
четверть века. Местные жители наряжаются по воскресеньям в церковь, как на прием к королеве. Отели здесь
не супер-мега-лакшери, зато атмосферные и приятные.
Есть причал для яхт. Собственно, что еще нужно
для комфорта?

Еще один пляж с розовым песком – пляж Локабар
на острове Лонг-Айленд, прямо на краю голубой дыры
Дина. И это просто магическое зрелище. Голубая дыра
Дина – вторая по глубине на планете (202 метра). Диаметр
внешней воронки – порядка 35 метров. Но если спуститься
на 20 метров, там он достигает уже 100 м. В прозрачной
воде видно на 35 метров. Это одна из популярных локаций
у фридайверов.
Если глубинам вы предпочитаете спокойное, идиллическое
мелководье, обратите внимание на пляж Шарк-Крик
острова Грейт-Харбор, главного в цепочке островов Берри.
Вода там нереально красивая, а полоса мелководья
настолько широкая, что вы идете-идете, а вам все
по щиколотку. Идеальный пляж для отдыха с детьми. æ
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ЭКСУМА: НЕ ТОЛЬКО
ПЛАВАЮЩИЕ СВИНКИ

Популярные своими свинками острова Эксумa включают
365 островов, а их вода такая яркая, что видна даже
из космоса. На этих островах находятся лучшие из лучших
отели. Людей немного, побережье чистейшее.
Здесь вы увидите Уайт-Кэй – песчаную отмель длиной
больше километра. На ней обитают эндемичные игуаны.
В Уайт-Кэй снимались эпизоды двух “Пиратов Карибского
моря”.
Еще одно популярное место на островах Эксумa –
это Musha Cay Дэвида Копперфильда с 5 виллами, которые
можно арендовать для отдыха. Рядом еще одна песчаная
отмель протяженностью в 3 км, доступная не только гостям
этого великолепного курорта.

Остров Стокинг – это история о знаменитом клубе
Chat’N’Chill, в двух минутах на лодке от которого находится
загадочная подводная пещера имени Жак-Ива Кусто.
Пещера огромна и представляет собой колоссальный интерес для снорклеров: там потрясающее разнообразие рыб.
На этом же острове найдены одни из старейших ископаемых
планеты – строматолиты. Кроме этого острова, увидеть
их можно только в Австралии. Также рядом с клубом есть
дюны и канал, который можно перейти вброд до океана.
Природа здесь превосходна, и вода чиста как слеза.
Да и готовят в Chat’N’Chill так, что пальчики оближешь,
и атмосфера – супер. В общем, обязательно посетите
при случае.
Частью одноименного национального парка является
остров Консепшн. Здесь причаливал Христофор Колумб.
Здесь делают привал перелетные птицы, гнездятся морские
пернатые и зеленые черепахи, а на мелководье растут
целые рощи оленерогого коралла. И плавание – что обычное,
что подводное – у берегов Консепшн незабываемо.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПИСАТЕЛЬ И ОКЕАН
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Пляж Рэйдио на Северном Бимини помнит Эрнеста
Хемингуэя. Причалив сюда однажды на своей “Пилар”,
писатель с первого взгляда влюбился в Бимини и проводил
много времени на рыбалке. Свой опыт он вложил
в “Старика и море” и “Острова в океане”. Повесть “Старик
и море” принесла ему Пулитцеровскую премию и прославила Бимини как мировую столицу спортивной рыбалки.
Resorts World Bimini на Северном Бимини прослеживает
историю Хемингуэя в здешних местах. Вы можете посетить
ресторан его имени. На территории отеля – казино, причал
для яхт, 10 ресторанов, баров, лаунджей, роскошный
пляж, большие бассейны. В отеле принимают с домашними
животными. В календаре событий – выступления
музыкантов и диджеев мирового класса. æ
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ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО РОСКОШНЫХ ОТЕЛЕЙ

На Багамах, как, пожалуй, нигде, отели и отелями-то сложно назвать. Это огромные комплексы с аквапарками, казино,
причалами для яхт, заповедниками. Некоторые из них закрытого, клубного типа. Хотя есть и попроще, в традиционном
островном стиле, и глэмпинги. Вот несколько интересных вариантов.

Эксклюзивный The Abaco Club на пляже Уиндинг-Бэй острова Эльютера
предлагает членам клуба услуги гольф-клуба, яхт-клуба, спорт-клуба.
Все по высшему разряду.
Baha Mar на острове Нью-Провиденс – это также и казино, и грандиозный аквапарк, и поле для гольфа легендарного Джека Никлауса,
и закрытый клуб NEXUS, основанный Джо Льюисом, Тайгером Вудсом,
Эрни Элсом и Джастином Тимберлейком. Здесь же находятся морской
заповедник с акулами-няньками, скатами, морскими черепахами,
заповедник с фламинго, где вы можете заняться йогой среди этих
великолепных птиц, и еще один заповедник с пернатыми.

Grand Isle Resort & Residences на острове Большой Эксума. В распоряжении гостей шикарный пляжный клуб, чемпионское гольф-поле и
частный полуторакилометровый пляж.

Sandals Emerald Bay на Большом Эксуме предлагает своим гостям
марину, гольф-поле, фирменные яхты, катера и лодки с прозрачным дном,
океан водных развлечений, роскошные вечеринки до самого утра.

Если клубному формату вы предпочитаете уют и душевность, обратите
внимание на The Other Side – отель в стиле глэмпинга на острове
Северная Элеутера. В его оформлении используется много дерева,
есть бары и барные стойки и множество оригинальных деталей:
винтаж, ручная работа, комнатные растения в очаровательных
горшочках, резные скульптуры из дерева, пальмы в кадках под
потолок. Весь отель просто дышит чистотой и наполнен светом.
Будете в тех местах – обязательно забронируйте.

Культовый The Royal at Atlantis на острове Парадайз включает аквапарк Aquaventure и казино. z
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НАСЛЕДИЕ
ИНДЕЙЦЕВ АНАСАЗИ
СРЕДИ ЧУДЕС СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ ОСОБЕННО ВЫДЕЛЯЕТСЯ
КОМПЛЕКС СКАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ МЕСА-ВЕРДЕ.
ПОСТРОЕННЫЙ В ПЕРИОД С VI ПО XII ВЕК, ОН СОХРАНИЛСЯ ПО СЕЙ ДЕНЬ
И ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ НАСЛЕДИЕМ ИНДЕЙЦЕВ АНАСАЗИ.

Н

ациональный парк Меса-Верде
находится на горном плато штата
Колорадо, на высоте более 2600 метров над уровнем моря. Это плато
считается “крышей мира” на континенте.
Название Меса-Верде, или “зеленый стол”,
местности дали выходцы из Испании – первые
европейцы на территории Нового Света.
За 7 веков индейцы анасази стали искусными
архитекторами. Построенные ими жилища
из песчаника по сей день поражают своей масштабностью и сложностью. Это самый крупный
комплекс домов подобного рода в Северной
Америке и один из самых известных в мире.
На его территории 600 поселков и 4400 домов,
в том числе двух- и трехэтажных, с балконами,
террасами, башнями. В селениях, или пуэбло,
есть как жилые помещения, так и склады для
хранения урожая и церемониальные конструкции – кивы. Некоторые дома так слились
со скалами, что их можно различить только
в лучах солнца.
Самое большое поселение – “Дворец на утесе”
(Cliff Palace) обнаружили в 1888 году два
ковбоя. Оно состоит из 150 комнат, 21 кивы
и ряда других сооружений и строилось на протяжении 70 лет. И хотя индейцы покинули свои
жилища в XIII веке, многие дома выглядели
так, будто это произошло совсем недавно.

ПУТЕШЕСТВИЯ

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первые поселения на территории Меса-Верде
появились в 550 году. Уже тогда индейцы
были умелыми ремесленниками: в корзинах,
сплетенных ими, можно было носить воду.
Они освоили фермерство и гончарство,
к 750 году начали строить дома и основали
селения. Здания возводили из песчаника,
деревянных балок и глиняного цемента.
К 1300 году население достигло нескольких
тысяч человек.
Анасази были хорошими хозяевами. Не имея
под рукой металла, они изготавливали орудия
труда из камня, кости, дерева, обрабатывали
почву, перемалывали зерна кукурузы,
занимались ткачеством, были кожевниками
и ювелирами. Свои жилища обогревали
кострами, о чем свидетельствуют покрытые
сажей потолки и стены.
Индейцы покинули свои дома и двинулись
южнее, в Аризону и Нью-Мексико, по неизвестной причине. Возможно, их вынудили
засуха и неурожай. Если бы что-то не прогнало
анасази из Меса-Верде, кто знает, какого
развития могла бы достичь их цивилизация.
Но именно потому, что они покинули пуэбло,
селения не пострадали во время освоения
этих земель европейцами. æ

237

ПУТЕШЕСТВИЯ

НАШИ ДНИ

В 1906 году Теодор Рузвельт основал на этих землях
Национальный парк. С 1978 года Меса-Верде находится
под охраной ЮНЕСКО как объект мирового культурного
наследия. Посмотреть парк можно во время организованных экскурсий или по своей программе. Полуторачасовой
тур по “Длинному дому”, второму по величине селению,
подходит для самых выносливых туристов, включает
3,6-километровый поход и подъем на 40 м. С верхней
точки Меса-Верде открываются виды на скалу Шипрок
в Нью-Мексико, долины, ущелья, каньоны и горы Колорадо
и заснеженные пики на востоке.

Меса-Верде служит домом большому количеству животных
и птиц. Вы можете повстречать здесь барибалов, или
черных медведей, чернохвостых оленей, вапити, пум,
рысей, ласок, барсуков, бобров, серых и рыжих лисиц,
прерийных собак и животных множества других видов.
На территории парка проводят лекции рейнджеры,
есть рестораны и кафе, кемпинги и лоджи, где можно
заночевать и полюбоваться прозрачным звездным небом
вдали от огней цивилизации. z
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ПРИВАТНА АВІАЦІЯ

ПЕРЕВАГИ, ЯКІ ВИ ВІДЧУВАЄТЕ:
· повна незалежність: ви мандруєте
		 за власним графіком
· жодних черг і натовпів
· безпека, конфіденційність,
		 гнучкі можливості для здійснення
		 вашої подорожі
· персоналізований сервис

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ТА ПОДОРОЖУЙТЕ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
НАШІ КОНТАКТИ:

@yana_luxury_travel

Київ, вул. Саксаганського, 42, тел.: 044 490 73 73
www.yana.kiev.ua

@YanaLuxuryTravel

ЛІТО, ВІД ЯКОГО У ЗАХВАТІ ВСІ ВАШІ РІДНІ ТА ДРУЗІ
ЛІТО У FOUR SEASONS RESORT SHARM EL SHEIKH
Подаруйте собі розкіш відпочинку посеред лазурових вод та золотого піску
у Four Seasons Resort Sharm El Sheikh. Він зачаровує панорамами Червоного моря
й пишними квітучими садами, затінком королівських пальм, блакиттю басейнів
й палацами у мавританському стилі. На вас чекають дайвінг світового класу, чудова кухня
в дев’ятьох ресторанах і лаунжах, секрети єгипетських красунь у спа-центрі.
Подаруйте собі відпочинок, якого ви варті.

Завітайте до Four Seasons Resort Sharm El Sheikh!

