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ВРЕМЯ
НАЕДИНЕ С СОБОЙ
ЗАЛИТОЕ СОЛНЦЕМ ПОБЕРЕЖЬЕ. ШЕПОТ ВОЛН. ПУДРОВЫЙ ПЕСОК.
НА КУРОРТЕ JOALI MALDIVES ТАК ЛЕГКО ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМИ.
В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИРОДНЫМ БОГАТСТВАМ ОСТРОВА ВАМ ПРЕДЛОЖАТ
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛНОГО РАССЛАБЛЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ГАРМОНИИ.

С

уществует множество путей достижения
гармонии, осознанности и радости. В JOALI
вам предложат дыхательные практики, йогу,
массаж горячими камнями в четыре руки,
массаж головы и ступней, ритуалы в хаммаме и многое
другое. Специалисты JOALI Spa by ESPA подберут
комплексную программу для внутреннего и внешнего
преображения.
Здесь разработаны полноценные ретриты продолжительностью в один, три и пять дней для соло-путешественников, для романтических пар, семей и компаний
друзей. Например, пятидневный курс включает занятия
йогой (это может быть хатха, виньяса, антигравити)
и фитнес-тренировки, массажи для пробуждения
осознанности, процедуры для лица и сияния изнутри,
массажи ступней, ритуалы в хаммаме. Все это дополняет
изысканная кухня из полезных продуктов.

Помимо комплексных велнес-программ, вы можете
посетить разноплановые процедуры для снятия стресса,
улучшения сна, повышения тонуса и выносливости.
Так, укрепить стрессоустойчивость и иммунную
систему поможет комплекс ароматерапии, растяжки
и массажа с глубокой проработкой мышц. А процедура
‘‘Кокон‘‘ идеально подойдет для улучшения состояния,
успокоения кожи и восстановления душевного
равновесия.
Вам также предложат вдохновленные традиционным
хаммамом с примесью магии JOALI восстанавливающие
ритуалы для омоложения, снижения уровня стресса
и достижения гармонии.
Если сложно определиться с выбором, уже на месте
спа-терапевты подберут для вас оптимальные процедуры.

В JOALI Spa by ESPA вы можете не только восстановить
внутреннее равновесие, но и преобразиться внешне.
Для этого используются инновационные омолаживающие разработки бренда ESPA. Такие ритуалы включают
глубокое очищение, диагностику, массаж для улучшения
овала лица, профессиональные разглаживающие
и выравнивающие маски. Формулы Tri-Active дают
мгновенный и длительно ощутимый результат. Также
есть процедуры для омоложения кожи вокруг глаз,
улучшения состояния кожи. Результат после процедур
можно получить мгновенно и надолго.
Павильоны в спа-центре JOALI Spa by ESPA расположены
в саду и над океаном, а лечебные и ароматические
травы выращивают в островном саду. И конечно,
предусмотрено спа-меню как для женщин, так и для
мужчин и подростков.
В дополнение к велнес-программе на курорте вы можете
обогатиться новыми впечатлениями: исследовать
подводные рифы, особенно магические после заката,
заняться виндсерфингом, полетать над островами
на параплане и испытать прилив адреналина на флайборде и электродоске для серфинга, покататься
на водных лыжах и “сибоб”, осуществить погружение
на полуподводной лодке, поплавать с мантами,
арендовать яхту и отправиться на прогулку по океану
в сопровождении дельфинов.
Не менее разнообразна кухня курорта, в ней представлены традиции Юго-Восточной Азии, Китая, Японии,
Средиземноморья, Италии и стран Ближнего Востока
(Ирака, Сирии, Турции).

УЖЕ В НОЯБРЕ ЭТОГО ГОДА СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ
ПЕРВОГО И ЕДИНСТВЕННОГО НА МАЛЬДИВАХ
ВЕЛНЕС-РЕТРИТА С КОНЦЕПЦИЕЙ ПОЛНОГО
ЕДИНЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДОЙ JOALI BEING.

ОТДЫХ, СОТКАННЫЙ
ИЗ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ: ВЫ ОТДЫХАЕТЕ НА ТЕРРАСЕ, ЛЮБУЯСЬ КРАСКАМИ ЗАКАТА,
А МИМО ПРОПЛЫВАЕТ ГРАЦИОЗНЫЙ СКАТ МАНТА. ПОГРУЖАЕТЕСЬ В ВОДЫ РИФА И ВИДИТЕ
НЕТОРОПЛИВУЮ ЧЕРЕПАХУ. СМОТРИТЕ ОГНЕННОЕ ШОУ. НОЧУЕТЕ В СФЕРИЧЕСКОМ НОМЕРЕ
BEACH BUBBLE. ЗДЕСЬ, НА КУРОРТЕ FINOLHU BAA ATOLL MALDIVES АТОЛЛА БАА,
КАЖДАЯ МИНУТА НАПОЛНЕНА ЯРКИМИ ЭМОЦИЯМИ.
Расположенный вдали от вилл на противоположной
стороне песчаной косы ресторан Crab Shack порадует
великолепными блюдами из морепродуктов. Он идеален
для спокойного обеда, полдника или ужина с бокалом
вина. Прогулка до этого ресторана занимает 20 минут
по пляжу, на дхони же можно добраться втрое быстрее.
Ресторан высокой азиатской кухни Kanusan окружен со
всех сторон Индийским океаном. Это прекрасное место
для романтического или торжественного вечера благодаря изысканным вкусовым сочетаниям, манящим
ароматам трав и специй и успокаивающим звукам волн.

Finolhu Baa Atoll Maldives занимает четыре острова
атолла Баа. Соединяющая их широкая песчаная коса
создана для бесконечных прогулок, пикников,
фотосессий. Общая протяженность пляжей – 2 км.
Курорт славится разнообразием: кухни, вилл, развлечений.
Повара Arabian Grill доставят вас в гастрономическое
сердце Ближнего Востока, предлагая широкий выбор
популярных и аутентичных блюд региона.
Ресторан Beach Kitchen приглашает насладиться блюдами
международной кухни из отборных продуктов в формате
“шведского стола”. Наличие кулинарных станций
позволит наблюдать за приготовлением многих из них.

Не менее разнообразно и размещение: 125 вилл на берегу
и над водой, на стороне лагуны и океана. Все они с прямым выходом к пляжу, более половины – с бассейнами.
Для больших семей удобны виллы с двумя спальнями
и бассейнами над водой и на пляже. Их площадь соответственно 460 и 530 кв. м. Флагманская вилла курорта –
Rockstar Two-Bedroom Ocean Pool Villa – идеальна для
семейного отдыха или отдыха с друзьями.
И, конечно же, нельзя не отметить сферический номер
Beach Bubble на уединенном участке пляжа, где можно
провести романтическую ночь под звездным небом.
На территории курорта есть спа-центр Fehi Spa, косметический салон, тренажерный зал, йога-павильон,
теннисный корт, спортивная площадка, гольф-студия.
Любителям активного отдыха доступны любые водные
развлечения: лодки с прозрачным дном, полуподводные
лодки “Пингвин” для экскурсий к рифам, сибобы, флайборды и даже надувной аквапарк для детей и взрослых.
Курорт находится в 30 минутах на скоростном катере
от бухты Ханифару, где вас ждут встречи со скатами
манта и китовыми акулами.

В Oceaneers Club детям в возрасте от 4 до 12 лет каждый
день предлагают новые приключения. Маленькие гости
исследуют подводный мир, 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.

FINOLHU BAA ATOLL MALDIVES СОЗДАН ДАРИТЬ РАДОСТЬ.

МАЛЬДИВЫ

СТАТЬ БЛИЖЕ К СЕБЕ
НА МАЛЬДИВАХ МОЖНО ПРОСТО
ОТДОХНУТЬ И РАССЛАБИТЬСЯ,
А МОЖНО ЕЩЕ И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГРУЗА
ПЕРЕЖИВАНИЙ И ШАБЛОНОВ, КОТОРЫЕ
МЕШАЮТ ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ.
И ТУТ ВАМ ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ
ЭКСПЕРТЫ ПО АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
МЕДИЦИНЕ, ВСТРЕЧИ С КОТОРЫМИ
ОРГАНИЗУЕТ FAIRMONT MALDIVES
SIRRU FEN FUSHI.

O

дин из таких экспертов – целитель с 17-летним
опытом работы Аманда – принимает гостей
с 28 октября по 30 ноября. Она поможет
исцелить своего внутреннего ребенка,
избавиться от шаблонных, усвоенных в детстве реакций
и понять свои истинные потребности. Будучи экспертом
в области тета-хилинга, Аманда знает, как развить
интуицию, использует техники краниосакральной
терапии, чтобы снять напряжение в проблемных
участках тела, избавить от боли и спазмов и устранить
внутренние зажимы.
В числе методик, которыми владеет Аманда, – мануальная терапия, гипноз, фокусирование, медитация, йога
и дыхательные практики, тибетские поющие чаши,
что позволяет ей подобрать ключ к решению множества
проблем. С ее помощью вы сможете освободиться от
физических и эмоциональных блоков, травм прошлого,
проработать психологические ограничения и запреты,
восстановить внутренние ресурсы для более качественной и счастливой жизни.

закусками. Суши, сашими, агемоно и другими блюдами
японской кухни славится Kata, а обилием морепродуктов порадует Azure.
Отель впечатляет размахом и деталями. Именно здесь
находится самый протяженный (200 м) бассейнинфинити на Мальдивах. Именно здесь создал свой
впечатляющий “Кораллариум” британский скульптор
Джейсон деКайрес Тейлор. Помимо классических
водных развлечений, таких как катание на гидроцикле
и снорклинг в водах домашнего рифа, в Fairmont
Maldives Sirru Fen Fushi вам предложат кулинарные
и творческие мастер-классы, теннис и впечатляющий
выбор фитнес-тренировок.

Дополнительно в спа-центре Willow Stream Spa
предлагают заняться обычной и воздушной йогой,
помедитировать в сопровождении опытных инструкторов, посетить многоступенчатые ритуалы для
восстановления эмоционального и гормонального
равновесия, позволить раскрыться своей внутренней
и внешней красоте, снять накопленный стресс
и наполниться спокойствием и безмятежностью.
И в целом вся обстановка Fairmont Maldives Sirru Fen
Fushi способствует тому, чтобы вы могли полностью
отрешиться от суеты. Отель расположен на острове
атолла Шавияни в 230 км к северу от Мале. И эта отдаленность позволила ему сохранить свою целостность и
красоту. Это один из самых больших островов Мальдив,
а лагуна вокруг него простирается на 600 гектаров!
Среди 120 вилл каждый найдет вариант по душе:
пляжные, над лагуной, в джунглях. Есть виллы с одной,
двумя, тремя спальнями. Все – с собственными
бассейнами и самым современным технологическим
оснащением. Для размещения большой семьи есть
пляжная вилла с тремя спальнями площадью 1155 кв. м.
Отдыхающим отель предлагает вкуснейшие блюда
мальдивской и азиатской кухни, а также диетические
опции в ресторане Raha Market. Пляжный Onu Onu
открыт для неспешных обедов и коктейлей с легкими

ОТДЫХ В FAIRMONT MALDIVES SIRRU FEN
FUSHI НЕ ТОЛЬКО ЗАПОМНИТСЯ, НО И ОТКРОЕТ
ПЕРЕД ВАМИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
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О радости

Жизнь прекрасна! Наслаждайтесь каждым моментом, себе в праздниках. Ведь количество солнечных дней
радуйтесь, несмотря ни на что. И не откладывайте в вашей собственной жизни во многом зависит от вас.
путешествий, о которых вы давно мечтали, на потом. Мне нравится цитата Брюса Ли: “Воспоминания – это
Если есть возможность поехать сейчас, езжайте и полу- единственный рай, из которого нас не могут изгнать.
чайте удовольствие. Ситуация в мире меняется: одни Удовольствие – это цветок, который скоро завянет, а восстраны открываются, другие закрывают свои границы. поминание – это запах цветка, который остается надолго.
И то направление, которое вы откладывали “до лучших Воспоминания живут дольше, чем все остальное в жизни.”
Я часто говорю, что одна из самых замечательных
времен”, может стать недоступным.
Это не значит, что не нужно планировать, это не повод вещей, которые остаются с нами на закате наших
для суеты. Это означает только то, что лучший день – дней, – это воспоминания. Так давайте пользоваться
сейчас. Живите настоящим: не ищите лучших возможно- каждым моментом и делать коллекцию наших воспомистей, используйте тот шанс, что есть. И не отказывайте наний яркой и солнечной.

Ваша Яна
@yanastolar

ОСОБЕННЫЙ КУРОРТ
ДЛЯ ОСОБЕННОЙ ПАРЫ
СВАДЬБА – ЭТО СОБЫТИЕ, СОТКАННОЕ ИЗ СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ И ВОЛНЕНИЯ. ВОЛНЕНИЯ О ТОМ,
КАК ВСЕ ПРОЙДЕТ. НО ПУСТЬ ЗАБОТЫ И ТРЕВОГИ НЕ ОМРАЧАЮТ ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА.
ВСЕ БУДЕТ ИДЕАЛЬНО НА МАЛЬДИВСКОМ КУРОРТЕ WALDORF ASTORIA MALDIVES ITHAAFUSHI.

Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi в самом сердце
атолла Южный Мале организует ваш праздник, чтобы
он стал началом волшебной совместной жизни.
От церемонии для самых близких до грандиозного
приема – любое мероприятие на курорте станет незабываемым. Под аккомпанемент океана и раскидистых
пальм вы обменяетесь клятвами в уютном свадебном
павильоне в тропическом стиле или на пляже.
А если вам потребуется максимальное уединение,
в вашем распоряжении Ithaafushi – The Private Island
площадью 32 000 кв. м – самый большой частный
остров на Мальдивах.
Свадебный консьерж курорта полностью возьмет
на себя все заботы по организации праздника, чтобы
вы посвятили все свое время друг другу.
В день бракосочетания вы сможете насладиться романтической прогулкой по острову в свадебной карете.
После произнесения клятв вас ждет незабываемый
вечер, который начнется с ужина на пляже или в ресторане Terra. Кондитер курорта создаст свадебный торт,
изысканно украсив его. А финальным аккордом этого
счастливого дня станет цветочная ванна.
Следующим утром вам сервируют плавающий завтрак
в бассейне. Вам подготовят подарок – спа-процедуру
для двоих длительностью 90 минут в роскошном
спа-комплексе Waldorf Astoria Spa.
Безупречным выбором для медового месяца станет
вилла Stella Maris Ocean Villa – победитель Wedding
Awards 2020 в номинации “Лучший suite для молодоженов”. На этой вилле открытой планировки есть
просторная спальня, обширная оборудованная новейшими видео- и аудиосистемами гостиная, потрясающая
ванная комната. Из панорамных окон открывается
несравненный вид. На террасе первого этажа расположены бассейн-инфинити, гамаки над водой и прямой
спуск в океан. На втором этаже находятся джакузи,
откуда лучше всего наблюдать за закатом, лаундж-зона
с барбекю.
До главного острова, где для вас как гостей Stella Maris
Villa зарезервировано личное бунгало, доставит частный
катер. Бунгало оснащено всем необходимым для
полноценного отдыха, включая зону для переодевания,
что позволяет окунуться в бурлящую энергию курорта
и провести время вдвоем.
Свадебное предложение включает:
• украшение свадебной площадки;
• услуги ведущего церемонии;
• выдачу свидетельства о браке;
• изготовление свадебного букета;
• создание диадемы, букета из живых цветов
для невесты и бутоньерки для жениха;
• приготовление свадебного торта;
• романтический ужин на уединенном пляже;
• завтрак в бассейне на собственной вилле;
• спа-процедуры для двоих (90 мин.);
• услуги салона красоты в день свадьбы;
• оформление цветочными лепестками ванны
на вилле;
• услуги профессионального фотографа, свадебные
фотографии (40 фотографий на электронном носителе
и фотоальбом на 20 страниц).
Приятным дополнением к вашему торжеству станет
круиз на роскошной яхте.

ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ТОРЖЕСТВ
НУЖНА ОСОБЕННАЯ ОБСТАНОВКА.
ЕЕ ВЫ НАЙДЕТЕ В WALDORF
ASTORIA MALDIVES ITHAAFUSHI.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ
В ТУРЦИИ
СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО СЕКРЕТОВ УДАЧНОГО ОТДЫХА.
ОДИН ИЗ НИХ – ОТПРАВИТЬСЯ НА РОСКОШНЫЙ КУРОРТ REGNUM CARYA В БЕЛЕКЕ.

К

урорт Regnum Carya раскинулся на территории
100 гектаров Средиземноморского побережья
Турции. Regnum в переводе с латыни означает
“царство”, а Carya – это ореховое дерево с плотной
и гибкой древесиной. Название курорта не только
отражает его масштаб и философию, но и отсылает
к истокам истории, которая началась в 2008 году
открытием Carya Golf Club. Амбициозный проект –
первое и единственное в Европе полностью освещаемое
гольф-поле на 18 лунок. Смелый замысел воплотили
в жизнь специалисты Thomson Perrett & Lobb Golf
Course Architects – компании, основанной пятикратным
победителем British Open Питером Томсоном.
Об уровне гольф-клуба говорят международные
турниры, которые проходят здесь минимум раз в год,
и факт, что на этом поле играл Тайгер Вудс – самый
титулованный гольфист планеты. Поля для гольфа –
это еще и исцеляющая красота, идеальное место для
вечерней прогулки.
Но не гольфом единым славен курорт. Здесь играют
в большой теннис на шести кортах и в футбол на трех
профессиональных стадионах. Для талантливых юных
футболистов открыта Real Madrid Foundation Clinic,
в которой с июня по сентябрь проходят занятия
под руководством профессиональных тренеров,
приглашенных знаменитым футбольным клубом.
Отельный комплекс состоит из основного пятиэтажного
корпуса и сотни вилл с частными и общим бассейнами.
В их числе самая просторная в регионе вилла Crown
площадью в 3500 кв. м. На ее территории есть каскадный
бассейн, крытый бассейн с подогревом, джакузи, хаммам,
сауна, массажная комната, фитнес-зал, домашний
кинотеатр, переговорная комната, кухня и огромное
множество всего, чтобы с полным правом называть
эту виллу летней резиденцией.
Отель начал свою работу в 2014 году и уже год спустя
достойно принял саммит “Большой двадцатки”, тем
самым обеспечив себе место на мировом пьедестале.

Репутацию элитного курорта подтверждают знаменитые
гости. Так, суперстар Дженнифер Лопес вместе с детьми
отметила здесь свой день рождения, а заодно дала
полноценное шоу на местной концертной площадке.
На сцене курорта уже выступали Рита Ора, сэр Том
Джонс, Дуа Липа, Джейсон Деруло, Энн-Мари, Джеймс
Артур, Филипп Киркоров… Шоу-программы, караоке,
живая музыка, дискотеки для взрослых и детей, тренировки по самым популярным фитнес-направлениям –
в Regnum Carya всегда кипит жизнь.
Интерьеры в английском стиле, комфортные номера
и роскошные виллы, идеально чистый песчаный пляж
протяженностью 250 метров, множество бассейнов,
аквапарк, пирс, тренажерный зал, роскошный спа-салон –
все это позволяет каждому отдыхающему почувствовать
себя VIP-персоной.
На курорте кроме главного ресторана работают десять
изысканных заведений а-ля карт, включая итальянский,
тайский, японский, турецкий, бразильский и новый
ресторан Alia у моря, который предлагает средиземноморское фьюжен-меню. Открыты пятнадцать баров
и ночной клуб.
В Regnum Carya могут удовлетворить потребности
гостей с разноплановыми интересами. К услугам
гольфистов два поля, где они наслаждаются игрой даже
ночью. Любители музыки и танцев днем собираются
у бассейна для взрослых, а после заката их приветствуют
в ночном клубе. Поклонники пробежек и активного
отдыха оценят по достоинству паркур, который
начинается у основного корпуса и тянется вдоль
Carya Golf Club на лоне изумительной природы.
Тех, кто хотел бы получить все и сразу, порадует
предложение Second Home с возможностью длительного
проживания на курорте по специальным ценам
и на привилегированных условиях. Данный пакет
включает множество дополнительных услуг, позволяя
гостям в самом полном смысле этого слова почувствовать себя дома. В этом году Regnum Carya стал вторым
домом для режиссера Гая Риччи
и актеров Джейсона Стейтема
и Хью Гранта, где они также успели
снять сцены своего нового боевика.
Присоединяйтесь!

ВАШ ДВОРЕЦ
У БОСФОРА

СОЛЕНЫЙ ВОЗДУХ, КРИКИ ЧАЕК, ДУХ СВОБОДЫ, СПАСЕНИЕ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ –
ВСЕ ЭТО БОСФОР. ЭНЕРГИЕЙ ПРОЛИВА НАПОЛНЕН И ОТЕЛЬ FOUR SEASONS HOTEL ISTANBUL
AT THE BOSPHORUS. В НЕМ СОЕДИНИЛОСЬ ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ: МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ,
РОСКОШЬ ОСМАНСКОГО ДВОРЦА И СЕРВИС FOUR SEASONS.

B

торой отель сети Four Seasons в Стамбуле –
Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus –
расположен в османском дворце XIX века
в европейской части города. Его номера,
рестораны, террасы выходят к Босфору. Вдоль главной
водной артерии на 190 метров простирается украшенная
садами терраса с бассейном-инфинити с подогревом
и водным массажем, шезлонгами, белоснежным,
увенчанным цветами свадебным павильоном, барами.
И можно целый день наблюдать за катерами, яхтами,
паромами, круизными лайнерами. А можно взять
катер или яхту и отправиться на прогулку по Босфору.
У отеля есть собственный причал, на котором, кстати,
сервируют частные ужины.
170 номеров расположены в исторической части здания
и двух новых крыльях. В легких, воздушных интерьерах
ощущается веяние Босфора. А традиционный декор
напоминает о том, что еще недавно этот дворец был
летней резиденцией турецкой аристократии.
В коллекции номеров есть четыре Palace Roof Suites
с собственными террасами на крыше. С них открываются
панорамы пролива от Босфорского моста до силуэта
Старого города.
Atik Pasha Suite состоит из трех спален, просторного
фойе, гостиной и зоны развлечений, столовой
на 10 персон. В ванной комнате этого номера – парная,
небольшой хаммам, ливневый душ.
Под террасой находится спа-центр площадью 2100 кв. м
с десятью процедурными кабинетами и тремя хаммамами: мужским, женским и для пар. Процедуры
в турецкой бане объединяют вековые традиции
и современные научные подходы. Вы можете пройти
здесь роскошные ритуалы с очищением, массажем,
релаксацией, ароматерапией розовым, сосновым,
лимонным и маслом сандалового дерева. В условиях

хаммама эффективнее работают процедуры нового
поколения: скрабы, обертывания на основе натуральной
косметики ведущих мировых брендов. Попробуйте
также массаж в четыре руки: он не только снимает
стресс, улучшает питание кожи, но и нормализует
пищеварение и благотворно влияет на общее самочувствие. Здесь же вам предложат и самые технологичные
аппаратные детоксы с разными методиками в одной
процедуре. В бассейне спа-центра есть джакузи
и звучит подводная музыка.
Для проведения мероприятий предусмотрены
пространства общей площадью 2551 кв. м вместимостью
до тысячи гостей, включая два бальных зала и свадебную
террасу с видом на Босфор.
В команде отеля работает преимущественно местный
персонал, что обеспечивает традиционное турецкое
гостеприимство: теплоту, радушие, внимание и готовность откликнуться по первой просьбе.
Одно из проявлений гостеприимства – это кухня.
В главном ресторане Aqua подают вкуснейшую рыбу
и морепродукты, с его террасы открываются виды
на Босфор. По воскресеньям здесь проходят бранчи
в формате “шведского стола”. В течение всего дня открыт
YALI Lounge & BAR со столиками в помещении
и на свежем воздухе. В его меню блюда международной
и местной кухни и сезонные коктейли. В ресторане
Ocakbasi порадуют кебабами и мецце, в которых
воплощается все богатство национальных кулинарных
традиций. Семейные завтраки, чайные церемонии,
ужины с блюдами турецкой кухни сервируют в ресторане
Yasemin в лобби.
Отель настолько уютен, что его не хочется покидать.
Но если вы пожелаете прогуляться по Стамбулу, вы легко
пройдете ко дворцу Долмабахче, модному району
Каракёй, музею современного искусства “Истанбул
Модерн”, фешенебельным ресторанам, барам и клубам,
торговым центрам “Истинье Парк” и
“Зорлу”. А ночные виды Босфорского
моста в подсветке наполнят душу теплом и восторгом. И в этом волшебство
Босфора – с ним Стамбул становится
родным с первой встречи.

ГЛАВНОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА
В КЕМЕРЕ
ЭТИМ ЛЕТОМ ГОСТИ КЕМЕРА ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ОТЕЛЕМ NG PHASELIS BAY, И ЗА КОРОТКИЙ СРОК ОН УЖЕ УСПЕЛ
ЗАВОЕВАТЬ ЛЮБОВЬ ОТДЫХАЮЩИХ И ОБЗАВЕСТИСЬ МНОЖЕСТВОМ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ.
ЕСЛИ ЖЕ ВЫ ПОКА НЕ БЫВАЛИ ТАМ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

O

сень в Турции – идеальное время для
пляжного отдыха: нет изнуряющей жары,
а море по-прежнему очень теплое и спокойное.
Неподалеку от Кемера, в живописной бухте
Фазелис, расположился новый лайфстайл-отель
NG Phaselis Bay. Попав сюда, вы не захотите покидать
территорию: пышная зелень, скалы, чистейшая вода –
владельцы отеля, семья Гюрал, бережно сохранили
первозданную природу, аккуратно вписав в ландшафт
жилые корпуса, бассейны, аквапарк.
Создатели NG Phaselis Bay очень грамотно отнеслись
к деталям. Так, сам отель спроектирован модным турецким дизайн-бюро Arketipo Design, посуда в ресторанах –
компании Kütahya Porselen, которая принадлежит семье
Гюрал, а постельное белье шили по индивидуальному
заказу. Все номера могут похвастаться современным
дизайном в нейтральных тонах, абсолютным комфортом,

а также потрясающим видом на море или горы. Если
вы отдыхаете большой компанией и предпочитаете
уединение, обратите внимание на NG King Villa
на 7 взрослых и двух детей. На территории этой виллы
есть большое патио, просторная терраса, собственный
бассейн. Как гости виллы вы можете пользоваться
услугами батлера и рядом привилегий, включая
собственный шатер у моря и фаст-трек в аэропорту.
В этом просторном отеле повсюду царит атмосфера
расслабленности и безмятежности. Прямо в холле
вы можете разместиться за столиком и заказать в баре
любимый напиток, в том числе и элитный алкоголь.
Вы по достоинству оцените рестораны отеля: рыбный
Scallops, мясной Chef ’s Steak, турецкий Phrygia, средиземноморский Capella. Основной ресторан Cuisine
покорит вас широчайшим выбором горячих блюд,

закусок, сыров, соков-фреш и выпечки. Здесь проходят
поистине королевские завтраки, обеды и ужины.
В этом же ресторане для детей накрывают отдельный
фуршетный стол, меню которого строго соответствует
потребностям маленьких гостей. Сладкоежкам понравится кондитерская Enjoy Patisserie с потрясающими
десертами, мороженым, шоколадом и колд-брю.
На территории отеля оборудован песчаный пляж
протяженностью в километр, на котором достаточное
количество шезлонгов и зонтиков. Есть две уютные
бухты, шесть бассейнов, в том числе только для взрослых
и детский, пирс с россыпью шатров, аквапарк.
На пляже работает бар с широким выбором напитков
и закусок. А кроме того, у моря установлена сцена,
на которой проходят концерты и шоу-программы
мирового уровня. Поэтому по вечерам в отеле царит
магическая атмосфера.
Любители заплывов будут в восторге от невероятно
чистой, прозрачной воды. Но кроме купания и принятия
солнечных ванн для поклонников активного образа
жизни предусмотрено обширное расписание тренировок:
йога, пилатес, TRX, банджи-фитнес, аквааэробика
и веселый “инстаграмный” Red Sea Shark Bike – нечто

среднее между велосипедом, сапсерфингом и катамараном. Зона спортивных тренировок находится прямо
на пляже.
После приятного дня вас ждет Aliva Spa (3250 кв. м)
с термальными зонами на любой вкус и отличным
массажем.
А закатные часы лучше всего встречать на смотровой
площадке, откуда открывается потрясающий вид
на залив.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЕЛНЕС
НА АДРИАТИЧЕСКОМ
ПОБЕРЕЖЬЕ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ CHENOT ESPACE В ОТЕЛЕ ONE&ONLY PORTONOVI
ЧЕРНОГОРСКОГО КУРОРТА ГЕРЦЕГ-НОВИ.

Н

икогда не рано инвестировать в здоровье.
И сделать это особенно приятно на берегу
живописного Которского залива в One&Only
Portonovi, который отражает дух и атмосферу
Ривьеры. С открытием этого отеля Черногория с полным
правом заявляет о себе как о передовом оздоровительном
направлении. Отель стал первым в коллекции
One&Only, где представлен Chenot Espace.
На территории 4000 кв. м этого центра находятся
28 процедурных кабинетов и самое современное
оборудование для гидротерапии и криотерапии, сауна,
парная, крытый бассейн, восточный хаммам. Здесь
оказывают широчайший спектр услуг по диагностике
и лечению: от глубокой нейроакустической релаксации,
акупунктуры и озонотерапии до внутривенного
введения питательных веществ и гидроколонотерапии.

В Chenot Espace представлены следующие направления:
• медицина (диагностика и лечение);
• физическое состояние и функциональность;
• гидротерапия;
• эстетическая медицина (широкий выбор омолаживающих процедур);
• косметология и эстетика;
• фитнес.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАУЧНЫМ ПУТЕМ

В Chenot Espace предлагают полноценную диагностику.
Оценку проводят по широкому спектру параметров,
известных как Chenot Lifestyle Biomarkers. В их числе:
уровень окисления, гликирования, плотность коллагена,
степень загрязнения, плотность костной ткани, висцеральный жир, скорость обмена веществ в состоянии
покоя и многие другие. Таким образом получают
точную картину, которая отражает влияние образа
жизни на ресурсность организма, биологический
возраст и скорость возрастных изменений.
На основе полученных данных составляют программу,
которая включает рекомендации по питанию, детоксменю, комплекс физических нагрузок, процедуры в спа
(аппаратные процедуры, массажи), антистресс-терапию
и многое другое. Весь комплекс направлен на то, чтобы
стимулировать выведение токсинов, восстановить
работу всех органов и систем и таким образом повысить
витальность.
Лечение по методу Шено предполагает проактивность,
то есть работу на опережение, и мультидисциплинарный
подход.
Инновационный подход Шено сочетает принципы
традиционной китайской и альтернативной медицины,
новейшие научные разработки и передовые технологии
диагностики.
Одним из факторов успеха является питание: индивидуально составленное меню дополняет оздоровительный
курс и способствует достижению необходимых
результатов.
Диета Шено помогает поддерживать способность
организма к самовосстановлению, очищает его
на клеточном уровне и улучшает обмен веществ.
В условиях ограниченной калорийности организм
экономит энергию на переваривание пищи, направляя
ее на очищение и регенерацию. Таким образом восстанавливается гормональный баланс, нормализуется
кишечная микрофлора, а клетки дольше остаются
молодыми. Это не голодание: вы получаете необходимые

питательные вещества, при этом наслаждаетесь вкусной
полноценной едой. Ваша пища богата антиоксидантами
и оказывает противовоспалительный эффект, а это
залог долгой и качественной жизни.
Программу дополняют высокоэффективные эстетические процедуры для лица и тела: как классические, так
и самые современные аппаратные. Разработан комплекс
мер для улучшения осанки, углубленного дыхания,
стимуляции периферического кровообращения и снятия
напряжения.
Вы можете выбрать интенсивную недельную программу,
посвятив свой отдых оздоровлению, или дополнить
пребывание в отеле велнес-процедурами. В первом
случае стоит обратить внимание на номера, в том числе
и категории люкс, расположенные непосредственно над
спа-центром.
До отеля легко добраться из аэропортов Дубровника (час),
Тивата (50 минут) и Подгорицы (2,5 часа). Все они принимают коммерческие самолеты и частные авиалайнеры.

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ В ГРЕЦИИ

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

НАСЛАДИТЕСЬ ТИШИНОЙ И БЕЗМЯТЕЖНОСТЬЮ ОТДЫХА В ГРЕЧЕСКИХ ОТЕЛЯХ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
ОНИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В КОЛЛЕКЦИИ DOMES RESORTS @DOMES_RESORTS, И ЭТО DOMES MIRAMARE CORFU
НА БЕРЕГУ ИОНИЧЕСКОГО МОРЯ И DOMES NORUZ CHANIA НА ЭГЕЙСКОЙ РИВЬЕРЕ.

С

воим появлением Domes Resorts
установили новую планку в сфере
греческого гостеприимства.
В портфолио отелей каждый
взыскательный гость найдет свой вариант:
• эксклюзивный Domes of Elounda,
		Autograph Collection;
• аристократичный Domes Miramare,
		 a Luxury Collection Resort;
• космополитический Domes Noruz
		 Chania, Autograph Collection;
• гармонизирующий Domes Zeen Chania,
		 a Luxury Collection Resort;
• идеально семейный Domes of Corfu.
Расположение каждого отеля не случайно.
Все они со своими историей, колоритом,
традициями и возможностями для отдыха,
в котором вы открываете
аутентичную Грецию.

@domes_resorts

Domes Miramare Corfu, a Luxury Collection Resort, Корфу

Отель Domes Miramare Corfu, a Luxury Collection Resort расположен на самом
берегу Ионического моря. Оно так близко, что кажется, стоит ступить за порог
своей виллы или номера люкс – и коснетесь воды. Территория отеля утопает
в вековых оливах и стройных пальмах. И в воздухе ощущается ритм самого
аристократичного отеля Греции, с которым связаны имена Онассисов, Марии
Каллас, Эйзенхауэра.
Отведайте великолепную кухню Петроса Димаса в ресторане Makris. Он и его
команда готовят шедевры, вдохновляясь местными, греческими и средиземноморскими традициями.
Наполните отдых неординарными впечатлениями: от выходов в море на яхте
до посещения винодельческих хозяйств. Ощутите восстанавливающую силу
древнегреческих, японских, китайских, индийских и тайских традиций, а также
современных технологий в спа-центре Soma Spa.

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 просто хороший отдых.

Domes Noruz Chania, Autograph Collection, Крит

Пробудите в себе исследователя на отдыхе, сотканном из впечатлений, в отеле, расположенном в одном из самых живописных уголков
Ханьи. Вдохните воздух, наполненный ароматами эвкалиптов
и сосен. Окиньте взглядом Эгейское море в обрамлении песчаных
пляжей. Все это здесь для вас.
Каждый номер, будь то лофт, ретрит или люкс, впечатляет
дизайнерскими решениями и абсолютным комфортом: джакузи,
бассейнами с подогревом. В кухне сочетаются традиционные
критские и экспериментальные подходы. В ритуалах спа-центра
древнегреческие практики объединяются с прогрессивными

Концепция Haute Living Selection

Ощутите привилегии отдыха VVIP, став гостями номеров
определенных категорий.
В Domes Miramare Corfu это виллы HLS Ivory Villa и HLS Pearl Villa
и все павильоны (Pavilion). Только для вас круглосуточные консьержуслуги менеджера HLS, эксклюзивные пространства для отдыха
и еды, приватный бассейн у моря, обслуживание по системе
полупансион с обедами или ужинами a la carte
в ресторане Makris и многое другое.
В Domes Noruz Chania это номера Sublime Lofts SV и Haven Suites.
Для вас круглосуточно открыты двери эксклюзивного лаунджа
с коллекцией книг, элитными напитками и закусками, в ванной
комнате – средства Elemis, а с любым поручением вы можете
обратиться к менеджеру HLS.

ПЕРВЫЙ
ОТЕЛЬ-ДВОРЕЦ ПАРИЖА
ДЛЯ МНОГИХ ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ ФРАНЦИИ ОТЕЛЬ LE MEURICE ВОПЛОЩАЕТ СОБОЙ ПАРИЖ СО ВСЕМ
ТЕМ ПРЕКРАСНЫМ, ЧТО ЕСТЬ В ЭТОМ ГОРОДЕ. ЖЕЛАЯ ПОДАРИТЬ СЕБЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УИКЕНД ИЛИ
ПРАЗДНИК, ОНИ ВЫБИРАЮТ ЭТОТ И ТОЛЬКО ЭТОТ ОТЕЛЬ. И ТОМУ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ПРИЧИН.

Le Meurice сети Dorchester Collection – старейший отель-дворец
Парижа. Он принимает гостей с 1835 года. В нем отдыхали королева
Виктория, Петр Ильич Чайковский, герцог и герцогиня Виндзорские,
Франклин Делано Рузвельт, Коко Шанель, Редьярд Киплинг.
Его стены хранят воспоминания о свадьбе Пабло Пикассо
и Ольги Хохловой, о балах, которые продолжались до самого утра.
И в наши дни здесь останавливаются звезды мировой величины.
Со дня открытия отель пять раз проходил масштабную реновацию,
но всегда оставался верным историческому, культурному и творческому ДНК, хранил гармонию прошлого и современности.
Le Meurice и в наши дни заслуженно считается дворцом. Как в былые
годы, его королевские интерьеры погружают в мир версальской
роскоши. Залы украшают искусные мраморные полы, фрески, фризы
и молдинги ручной работы, колонны, постаменты и пилястры.
Сияние мрамора и бронзы, полные солнечного света номера и залы.
Антиквариат с аукционов “Сотбис” и “Кристис”. Только благородные
натуральные материалы, предметы интерьера и произведения
искусства ведущих мастеров своего дела. В оформлении 160 номеров
использован текстиль 170 расцветок от ведущих итальянских
и французских компаний, что делает каждый номер особенным.
Современные дворцовые интерьеры дополняют системы iHome
и iPod и отменная звукоизоляция.
В ванных комнатах использован редкий в наши дни пиренейский
красный и цвета охры мрамор.
Расположенный на седьмом этаже Belle Etoile Penthouse Suite with
Terrace может похвастаться садом на крыше и круговой панорамой
города. Подобное есть только в этом отеле Парижа. Люкс полностью
адаптируется под планы гостя, будь то банкет или вечеринка
с коктейлями, общение с друзьями или наслаждение роскошью
с видом на Париж.
Кухней отеля – двумя ресторанами и баром – руководит Ален
Дюкасс. В Restaurant le Meurice Alain Ducasse (2 звезды “Мишлен”)
посетителей ждут уникальная кулинарная концепция в исполнении

Амори Боура и классические элегантные интерьеры, на создание
которых вдохновил величественный салон Де-ла-Пэ в Версале.
В ресторане Le Dalí представлены традиционные для брассерии
блюда из отборных местных сезонных продуктов. Здесь же проходят
чайные церемонии с восхитительными сладостями, настоящими
произведениями кондитерского искусства от обладателя титула
“Лучшего кондитера планеты” Седрика Гроле.
В обстановке закрытого клуба Le Bar 228, расположившись
в кожаных креслах и наслаждаясь джазом, гости могут заказать
виски 50 сортов, шампанское “Дом Периньон”, коньяк редких видов
и арманьяк, в том числе и Bas Armagnac Darroze 1900, ликер
“Шартрез” и авторские коктейли.
В отеле Le Meurice – единственном в Париже – открыт Valmont Spa.
На первом этаже расположена La Boutique, или “Лаборатория
красоты”, где бьюти-процедуры возведены в ранг искусства.
В Le Spa гостей ждут роскошные процедуры для лица и тела с явно
выраженным омолаживающим и расслабляющим эффектом. Здесь
они смогут попробовать эффективные техники со всех уголков
планеты, в том числе и японский массаж “Кобидо”.
Современные приемы и балы проходят в великолепных салонах.
За кейтеринг отвечает команда Алена Дюкасса. Консьержи
и батлеры позаботятся об отдыхе не только взрослых, но также
детей и четвероногих питомцев.

ОТЕЛЬ НАХОДИТСЯ НАПРОТИВ САДА ТЮИЛЬРИ, ОКОЛО ЛУВРА, НЕПОДАЛЕКУ
ОТ ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ, ПЛОЩАДИ СОГЛАСИЯ, УЛИЦЫ СЕН-ОНОРЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
НАПОЛНИТЬ ОТДЫХ ПРОГУЛКАМИ ПО ГОРОДУ, ШОПИНГОМ В ЛУЧШИХ ПАРИЖСКИХ БУТИКАХ,
ФИТНЕСОМ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. ВСЕ КРАСОТЫ ПАРИЖА – ДЛЯ ГОСТЕЙ LE MEURICE.

ВОЛШЕБСТВО ВОСТОКА
РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ JUMEIRAH AL QASR, ПОХОЖИЙ НА ДВОРЕЦ ИЗ СКАЗОК
О ТЫСЯЧЕ И ОДНОЙ НОЧИ, ВЫПОЛНЕН В СТИЛЕ ЛЕТНЕЙ РЕЗИДЕНЦИИ ШЕЙХОВ.
ОН ПРИГЛАШАЕТ ВАС ОКУНУТЬСЯ В МИР НАСТОЯЩЕГО ВОСТОЧНОГО ГОСТЕПРИИМСТВА:
ОТ БЕЗУПРЕЧНОГО ПРИЕМА ДО РАЗМЕЩЕНИЯ С КОРОЛЕВСКИМИ УДОБСТВАМИ.

Jumeirah Al Qasr является частью курортного ансамбля Madinat Jumeirah и вместе
с тремя соседними отелями утопает в зелени
ландшафтных садов площадью 40 гектаров.
Уютный курорт возвышается над двухкилометровым белоснежным пляжем
и находится в центре города, в 20 минутах
езды от небоскреба Burj Khalifa – самого
высокого здания в мире.
Из окон отеля, известного своими
удобствами мирового класса, открываются
великолепные виды на “дубайскую Венецию” –
сеть водных каналов, обрамленных пальмами, по которым курсируют традиционные
деревянные лодки абра, доставляющие
гостей в элегантные люксы.
Королевское пребывание в отеле начинается
с парадного входа – вас встречают золотые
скульптуры 18 арабских скакунов и фонтаны.
Фойе отеля освещает пятитонная люстра
из кристаллов Swarovski. Дополняют восточный колорит плитка с геометрическим
орнаментом и полы из бразильского гранита
Azul Bahia.
В великолепном отеле Jumeirah Al Qasr,
рассчитанном на прием королевских особ,
есть все необходимое для незабываемого
отдыха в Дубае. В 2019 году интерьеры
отеля, включая Президентский люкс и все
294 номера-люкса, прошли масштабную
реновацию. Была учтена каждая деталь:
от рельефных арок, отсылающих к древним
королевским дворцам, до скрытых под
жемчужной мозаикой новых технологий
и ошипованных деревянных дверей –
каждый элемент выполнен в соответствии
со стандартами стиля и роскоши.
Отель Jumeirah Al Qasr – прекрасный образец истинно восточного гостеприимства,
проявляющегося даже в малейших деталях:
от фиников с марципанами в люксах
до персональных тортов на дни рождения
и семейные праздники – все напоминает
гостям о том, насколько ими дорожат.
На курорте Madinat Jumeirah расположен
крупнейший в Дубае 25-метровый акклиматизированный бассейн, где можно
отдохнуть всей семьей в тени пальм. Отель
Jumeirah Al Qasr называют жемчужиной
курортного комплекса и его главной
гордостью. С двухкилометрового песчаного
частного пляжа открываются потрясающие
виды на знаменитый отель Burj Al Arab
Jumeirah и сияющий в лучах солнца
Персидский залив.

Титулованный велнес-центр J Club
оснащен новейшими силовыми и кардиотренажерами, а современный спа-центр
Talise Spa с 26 процедурными кабинетами
славится фирменными лечебными
сеансами и инновационными методами
оздоровления.
Вас ждут классы йоги, медитации, а также
здоровое меню и хаммам с обертыванием
из лепестков 24-каратного золота. Для детей
в возрасте от двух до 12 лет работает детский
клуб Sinbad’s Kids Club.

Рестораны курортного комплекса приглашают в гастрономическое путешествие
по всему земному шару: от Флоренции
до Бангкока. Меню составлено одними
из самых известных в мире шеф-поваров,
в нем отражена вся их страсть к шедеврам
международной кухни.
Вечером не пропустите ужин под звездами
в знаменитом ресторане на пирсе Pierchic
или отведайте красного омара с карри
в самом романтичном, по версии Forbes
Travel Guide, ресторане у воды Pai Tai.

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ, ОТЕЛЬ
СМОЖЕТ УДИВИТЬ ВАС ГАСТРОНОМИЧЕСКИМИ ИЗЫСКАМИ.
ПОСЕТИТЕ ОТЕЛЬ JUMEIRAH AL QASR И ОТКРОЙТЕ
ДЛЯ СЕБЯ МИР КОРОЛЕВСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА.
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Магия

страны огня и льдов
“ИСЛАНДИЯ – КАК ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА, ГДЕ ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО ТОЛЬКО ДУШЕ УГОДНО.
ОНА ПОКОРИТ ВАС СВОЕЙ КРАСОТОЙ И СВОЕОБРАЗИЕМ...” ТАК НАЧИНАЕТ
СВОЙ РАССКАЗ О ЛЕТНЕМ ПУТЕШЕСТВИИ ПО ЭТОЙ СТРАНЕ ЯНА СТОЛАР.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ИСЛАНДИИ БЫЛ ПОЛОН ВПЕЧАТЛЕНИЙ, КОТОРЫМИ ОНА ПОДЕЛИЛАСЬ
НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ @YANASTOLAR В СОЦСЕТЯХ И С НАМИ.

Мы с девочками давно мечтали побывать
в Исландии, но в наши планы вмешалась пандемия.
И как только появилась первая возможность,
мы отправились в путешествие.
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Вообще Снайфедльснес создан для любителей активного
отдыха. Здесь организуют самый разный досуг: пешие
туры, прогулки на горных велосипедах, сплавы по горным
рекам, ледолазание, спуски в пещеры, верховую езду,
катание на мощных джипах, экскурсии к китам. Если вы
любите рыбачить, здесь много лосося, а на глубине –
трески. А для полноты впечатлений можно заказать
вертолетную экскурсию.
Одного дня слишком мало, чтобы насладиться всей этой
красотой. Поэтому мой вам совет: уделите полуострову
не менее двух. Остановиться можно в Hotel Búðir.
Фотографии на стенах отеля напоминают о знаковых
страницах его 70-летней истории, а местный ресторан
считается одним из лучших в стране.

ПОЛУОСТРОВ СНАЙФЕДЛЬСНЕС

Свое знакомство с Исландией мы начали с полуострова
Снайфедльснес. За разнообразие ландшафтов его называют
“Исландией в миниатюре”.
Визитная карточка полуострова – вулкан Снайфедльс,
прославленный в романе “Путешествие к центру Земли”
Жюля Верна. Но как много здесь и других фантастических
уголков: лавовые поля, водопады, фьорды, скалы, пещеры,
ряды базальтовых колонн, похожие на соты, если смотреть
на них с высоты. Скалы образуют причудливые арки над
океаном, фото которых могут украсить ваш, как украсили
мой, фотоальбом. А каких только пляжей нет на полуострове: с черным, золотистым, розовым песком.
Наверное, самым трогательным моментом во время этой
прогулки стала встреча с морскими котиками. Они безмятежно лежали на камнях, нежась в лучах северного солнца.
Невозмутимые от природы, эти животные никак не реагировали ни на наше внимание, ни на фотоаппарат. Поэтому
фотосессия с ними получилась очень удачной.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Сейчас сюда едут, чтобы увидеть оконечности двух
континентов и нырнуть в расщелину между ними. Вода
в знаменитом разломе Сильфра настолько прозрачна,
что видимость в ней достигает 100 метров. Единственное
в своем роде место по уникальности и красоте.
Также мы посетили один из самых полноводных водопадов
Европы – Гюдльфосс. Вода обрушивается с высоты
32 метров, образуя двухъярусный поток. Мощь гремящей
воды, облака брызг, радуга – непередаваемое космическое
зрелище.
А далее мы отправились обедать на томатную ферму
Friðheimar – одну из самых больших в стране. В местном
ресторане все вплоть до десертов готовится из помидоров.
Это стоит попробовать. æ

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

Главный туристический маршрут Исландии – Золотое
кольцо. Мы посетили три его самые известные достопримечательности.
Начали с долины Хаукадалур и геотермального района
Большого Гейзера. Здесь находится первый известный
европейцам гейзер – Гейсир. Когда-то он выбросил струю
высотой в рекордные 170 метров. А несколько лет назад
порадовал фонтаном в 122 метра. Но сейчас Большой
Гейзер, имя которого носят все гейзеры планеты, спит.
Поэтому пока он отдыхает, туристов развлекает
норовистый Строккур.
Наш гид Инга рассказала о том, что геотермальную
активность в Исландии используют с умом: для отопления
помещений, обогрева теплиц, а в Хаукадалуре в земле
пекут хлеб, а в воде отваривают яйца.
Долина – царство горячих озер, фумаролов, грязевых
котлов. Идешь и чувствуешь, как под ногами кипит земля,
преображая ландшафт буквально на глазах. Эти непередаваемые ощущения не выразишь словами. Нужно только
увидеть и прочувствовать.
А потом мы отправились в национальный парк Тингвеллир,
расположенный на месте разлома Евразийской и Североамериканской тектонических плит. Здесь с 930 года
заседал древнейший действующий в мире парламент,
собственно, за это парк и получил статус объекта ЮНЕСКО.
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ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ИСЛАНДИИ:
ПЛЯЖИ, ЛЕДНИКИ И ВОДОПАДЫ

На следующий день на суперджипе мы поехали на юг
страны, туда, где Атлантический океан встречается
с вулканическими скалами. В этой части Исландии
сосредоточено огромное множество нерукотворных
достопримечательностей: пляжи с черным песком,
“города” базальтовых колонн, стремящиеся к горизонту
мысы, присыпанные вулканическим пеплом ледники
и фотогеничные водопады.
Несмотря на солнечную погоду, берег кутался в дымку –
знак того, что на полуострове Рейкьянес не спит вулкан.
Но это не мешало рассмотреть экзотическое сочетание
черного песка и синевы океана. По крутому серпантину
мы поднялись на крайнюю южную точку страны –
мыс Дирхолаэй, к маяку, чтобы с высоты наблюдать
впечатляющие панорамы побережья и скал с многочисленными колониями птиц. Интересно, что давнымдавно Дирхолаэй был островом. Очень красивы эти
места вечером, когда маяк освещается прожекторами,
а чистое небо усеивают мириады звезд.
После прогулки по мысу мы отправились к пляжу
Рейнисфьяра около деревушки Вик. Рядом с ним находятся
шестигранные базальтовые колонны, образованные
при застывании лавы. А в десятке метров от берега прямо
из океана поднимаются черные базальтовые скалы
причудливой формы. Их называют “Пальцами тролля”.
По легенде, тролли хотели украсть корабль, но взошло
солнце, и один из них не успел спрятаться. Эта скала –
его окаменевшая кисть.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Далее нас ждал подъем к леднику Соульхеймайёкютль.
Как многие в Исландии, он расположен на вулкане, над
кипящим котлом с магмой, и корку льда местами покрывает
пепел. Покорить ледник сложно физически, вдобавок
это еще и довольно рискованное мероприятие. Но организаторы таких туров полностью отвечают за безопасность:
прокладывают тропы, экипируют, сопровождают. Поэтому,
несмотря на волнение, а я переживала прежде всего за
девочек, мы все-таки решились. И, поднявшись на ледник,
почувствовали себя настоящими чемпионами. Гордились
собой и радовались, как дети, снегу.
Следующей остановкой был водопад Скоугафосс – один
из самых крупных и фотогеничных в стране. Водный поток
срывается с высоты 60 метров, образуя клубы дымки
и фонтаны брызг, и если подойти к самому краю, фантастические снимки обеспечены. От водопада проложен
туристический маршрут длиной 26 км через горные
перевалы и 20 водопадов – полноценный поход, в который
отправляются с гидом.
На этом красоты южного побережья не заканчиваются:
причудливые, окутанные легендами скалы, каньоны, заповедники, ледники и вулканы. Эти места до того живописны,
что восторг невозможно сдержать. Это нужно видеть.

КОНЕФЕРМА И ДОЛИНА ТОРСМЕРК

Национальная гордость Исландии – ее лошадки.
И мы с дочками посетили конеферму, покатались верхом,
поднимались на холмы и в окрестные горы. А после
отправились на суперджипе в долину Торсмёрк, которая
уютно расположилась в центре трех грандиозных
ледников. Среди суровой северной природы перед нами
раскинулся поразительный, полный контрастов оазис.

Ледники и высокие горы с заснеженными вершинами
защищают долину от ветров, а сотни ручейков, рек
и водопадов питают все живое, наполняя местность такими
яркими красками, что глазам не верится. Мы поднимались
на утесы, чтобы сделать панорамные снимки, гуляли среди
мощных водопадов, спускались в овраги и отдыхали
на берегу лагун. æ
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ЛЕДНИКОВАЯ ЛАГУНА
И КИЛОМЕТРЫ “БАРХАТНЫХ КОВРОВ”

Мы побывали в ледниковой лагуне Йокульсарлон –
самой большой и популярной в Исландии. Ее питают воды
ледника, образуя водоем глубиной 248 метров. Площадь
лагуны постоянно увеличивается, и в будущем на ее месте
может образоваться фьорд.
Мы плавали на “Зодиаке” среди огромных, в несколько
этажей, ледяных глыб, любовались их причудливыми
формами и “электрическим” голубым цветом с черными
прожилками от пепла прошлых извержений. Особенно
хороши эти игры цвета в солнечных лучах. То тут, то там
встречали игривых морских котиков и тюленей. Поблизости
находится усыпанный льдинками Бриллиантовый пляж,
где нельзя сдержать восторга при виде сияющих
кристаллов на фоне черного песка.
По дороге к лагуне посетили лавовые поля у вулкана
Лаки. На много километров простирается бело-зеленый
мшистый “ковер” из лавы. Мягкий на ощупь, будто перина,
он приглашает присесть и даже прилечь.

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ

Наш тур продолжился спуском в жерло спящего вулкана
Трихнюкайигюр. Словно путешествие к центру земли, такое
возможно только в Исландии.
Мы ступили на лифт, который по природной вертикальной
шахте доставил нас на глубину 200 метров, к днищу очага.
Вокруг расцветали оранжево-терракотовым, голубым,
фиолетовым, красным освещенные прожекторами стены.
Сквозь отверстие сверху пробивался дневной свет. Повсюду
простиралось огромное пространство, достаточное, чтобы
разместить на нем высотные здания и футбольные поля.
Было очень необычно и так волнующе, что мы напрочь
забыли о холоде в недрах вулкана.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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ГОЛУБАЯ ЛАГУНА

Важная деталь, о которой вас
непременно предупредит менеджер
по туризму, – экипировка. В течение
дня погода может несколько раз
поменяться, где-то влажно, где-то
сильный ветер, где-то холодно,
и одежда должна соответствовать.
Дополнить гардероб всем необходимым легко в Рейкьявике.

После активной программы мы посвятили время расслабленному отдыху, и снова Исландия оказалась на высоте.
Голубая лагуна манила молочно-голубыми водами: такой
оттенок возможен только здесь. Мы с наслаждением
погрузились в теплые термальные источники, не только
красивые, но и целебные, незаменимые при заболеваниях
кожи. Поплавать в лагуне – огромное удовольствие,
которое стоит дополнить массажем на надувном матраце
под открытым небом.
На три ночи нашим домом стал прекрасный Retreat Hotel
на берегу Голубой лагуны. Такой гостиницы я давно
не встречала: сервис, номера, еда в великолепном
ресторане Moss – все на высочайшем уровне.
И конечно же, нельзя обойти вниманием сам Рейкьявик –
красивую, уютную и очень своеобразную столицу на берегу
океана. Этот город непохож на остальную Европу. Да и вся
страна особенная. С очень чистой водой, которую пьют
прямо из-под крана, с нетронутой человеком окружающей
средой. Здесь нет заводов, фабрик, поэтому и воздух,
и вода, и все, что произрастает, – чистые, натуральные
и такие, как задумывались самой природой. z

Я ПРИГЛАШАЮ ВАС В ЭТУ УДИВИТЕЛЬНУЮ СТРАНУ,
ТАКУЮ ДАЛЕКУЮ, ГОРДУЮ И ПРЕКРАСНУЮ,
ТАКУЮ МАНЯЩУЮ И ТАКУЮ НЕПОВТОРИМУЮ.
ИСЛАНДИЯ ЖДЕТ. ПОДАРИТЕ СЕБЕ ПУТЕШЕСТВИЕ,
КОТОРОЕ ЗАПОМНИТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

САЛОНИКИ
КОГДА ВСЕ
БЕЗУПРЕЧНO

ЕДВА ПЕРЕСТУПИВ ПОРОГ DAIOS LUXURY
LIVING В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ГРЕЦИИ –
САЛОНИКАХ, ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ КАК
ДОМА. КАК БУДТО КАЖДЫЙ САНТИМЕТР
ПРОСТРАНСТВА И КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ
СОГЛАСОВАНЫ С ВАМИ.

Сочетая изысканную простоту и современную роскошь,
Daios Luxury Living по праву считается одним из лучших
в северной Греции. Он идеально подходит как для
отдыхающих, так и для деловых путешественников,
которым здесь созданы прекрасные условия для работы
вдали от офиса. Технологическое оснащение переговорных соответствует самым высоким требованиям.
Предоставляются услуги секретаря-референта, организуются мероприятия, обеспечивается кейтеринг.

Д

изайнерский бутик-отель Daios Luxury Living
расположен на набережной Никис-авеню
в самом центре Салоник. Двести метров
отделяют его от символа города – Белой башни,
а основные достопримечательности сосредоточены
в радиусе 700 метров. До аэропорта “Македония” – 12 км.
Таким образом, стоит выйти за пределы отеля, и вы
погружаетесь в туристическую эйфорию, где музыка,
шум моря, аппетитные ароматы из многочисленных
ресторанов, баров и кафе сплетаются в единую симфонию, имя которой – отдых. И стоит переступить порог
отеля, как вы ощущаете себя VIP-гостями Салоник.

49 номеров отеля: от Comfort Room до Daios Luxury
Living Suite – отвечают высочайшим стандартам
гостеприимства. Их дизайн разработан известным
архитектурным бюро 3SK Stylianidis Architects (Афины).
В каждый номер ежедневно подают свежие фрукты,
есть бесплатный мини-бар, роскошный натуральный
текстиль, гипоаллергенные подушки, эксклюзивная
косметика в ванных комнатах, новейшие технологии.
Полы из тикового дерева, камень и мрамор в отделке,
итальянская мебель, ванные комнаты с ваннами
и душевыми кабинами, огромные хлопковые полотенца
дополняют ощущение домашнего уюта и говорят
о премиальном уровне отеля. В ванных комнатах
номеров высшей категории – косметика Acqua di Parma,
а за их гостями зарезервированы места на приватной
парковке.
Чтобы не изменять свой привычный график, вы можете
круглосуточно заказывать еду в номер и побаловать
себя любимыми блюдами, десертами и кофе на балконе
с видом на море. Хотя посетить рестораны отеля стоит
непременно: они великолепны.
Лучшие поставщики страны обеспечивают продуктами
кухню Daios Luxury Living, чтобы вы могли насладиться
современными греческими и средиземноморскими
блюдами. На обеды и ужины открываются двери Daios
Bar Restaurant, где каждое наименование в меню
достойно гастрономических премий, настолько
это вкусно и аппетитно. Если заглянуть сюда ближе
к вечеру, то за бокалом вина и изысканной едой можно
наблюдать магический закат.
А начать день лучше всего со “шведского стола”
в элегантном бистро Vitrina, где вам предложат
широкий выбор домашних блюд и эспрессо из бленда,
изготовленного в Италии специально для Daios Luxury
Living. Этот же ресторан открыт для проведения
мероприятий: частных ужинов, вечеринок с коктейлями,
переговоров на 80 участников и праздников.
В отеле вы можете посетить сеансы расслабляющего
и ароматерапевтического массажа.

МНОГИЕ ВЫБИРАЮТ DAIOS LUXURY LIVING ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКОГО ОТДЫХА ИЛИ МЕДОВОГО МЕСЯЦА,
ТАК КАК УВЕРЕНЫ В ЕГО ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ.

Корфу

Источник живой
энергии

В АВГУСТЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР YANA LUXURY TRAVEL & CONCIERGE
ТАМАРА ОПАНАСЕНКО @tamara_opanasenko
ПОСВЯТИЛА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ОТДЫХУ НА КОРФУ И ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ.
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орфу, или Керкира, как называют
его сами греки, – удивительный
остров, один из самых зеленых
в Греции. Здесь просто потрясающее море: чистое, прозрачное, неимоверно
красивое, с богатой подводной жизнью.
На острове более сотни пляжей, и многие
отмечены “Голубым флагом”.
Корфу просто излучает жизнелюбие
и плодородие. Он утопает в апельсиновых
деревьях, оливах, соснах и кипарисах,
купается в бугенвиллеях, гибискусах,
каннах, олеандрах. Весь этот цветущий
ковер выглядит изумительно в солнечных
лучах. æ
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И этот райский уголок Греции распахнул перед нами
свои объятия. Нас принимал один из лучших отелей,
легендарный Domes Miramare. Тот самый, который
построили по распоряжению Онассисов. И к счастью,
в ходе реновации сохранился его первоначальный
аристократический лоск. Хочу подчеркнуть, что отель
только для взрослых, поэтому тишина и безмятежность
гостям гарантированы. Мы выбрали виллу прямо у воды,
и даже на Мальдивах не были так близко к океану.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

такая перспектива и такие потрясающие рассветы. Иначе
как божественными эти места не назовешь.
Сам отель полностью оправдал наши ожидания.
Какой там вежливый, тактичный, компетентный персонал.
Как все старались предвосхитить наши желания. Поистине
искусство гостеприимства.
В первый вечер мы посетили ресторан Makris, где нас
ждал великолепный ужин от мишленовского шеф-повара
Петроса Димаса. Качество блюд, подача, обслуживание,
атмосфера заведения – все на высшем уровне. Браво.
А какие виды моря открываются, когда сидишь
за столиком! Я посещала много хороших ресторанов,
но Makris для меня вне конкуренции. Теплые вечера там
стали одними из самых ярких впечатлений от острова. æ

А здесь невероятно синее Ионическое море билось
волнами о берег в шаге от порога, окутывало своей соленой
свежестью и теплом. Так приятно было засыпать
с распахнутыми окнами, дышать живительным воздухом
и вслушиваться в пение волн… Волшебные, неповторимые
ощущения.
Возможно, если бы мы проживали в каком-то другом
отеле, впечатления были бы менее яркими. Но именно
в Domes Miramare такая протяженная береговая линия,
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МОНАСТЫРЬ БОГОРОДИЦЫ КАСОПИТРЫ

МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ПАРАСКЕВЫ

СОБОР СВЯТОГО СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Но вернемся к духовной пище. Во время этой экскурсии
я узнала, что Святой Спиридон был современником
и другом Николая Чудотворца. Эти величайшие святые
жили в третьем–четвертом веках нашей эры и встретились
на Первом Вселенском соборе в истории христианства,
где боролись с ересью и лжеучениями. Они вели жизнь,
полную подвигов и просвещения. Но если в нашей стране
всенародной любовью пользуется Николай, то на Корфу
Спиридон – главный святой, к нему идут за исцелением
и помощью в любых делах. А день его памяти, 12 декабря,
ежегодно отмечается с большой торжественностью.
Мы поднялись в уютный монастырь Святой Параскевы,
расположенный на холме среди садов и оливковых рощ.
В нем хранятся мощи этой великомученицы, одной
из самых почитаемых женщин в христианстве. Параскева
сотворила много чудес, и сегодня к ней обращаются
паломники за исцелениями и помощью в семейных делах,
и местные монахини могут поведать о многих случаях,
когда Святая помогла. За стенами монастыря течет
суровая размеренная жизнь. И только в служения,
как и у Спиридона, всегда поток людей: мужчин, женщин,
детей. Многие приезжают не только помолиться,
но и поработать, помочь по хозяйству.
Побывали в крохотном монастыре Богородицы Касопитры,
где настоятелем служит отец Поликарп. Много лет
он провел на Афоне, а потом по семейным обстоятельствам
вернулся на Корфу и здесь собственными силами
отреставрировал маленький храм, построенный еще
в начале восемнадцатого века. Монастырь расположен
в столице, Керкире, и его часто посещают паломники:
наши и из других стран. æ

Зная о том, что на Корфу есть множество святых мест,
мы выделили один день на осмотр главных. Сначала
отправились в собор Святого Спиридона Тримифунтского,
расположенный непосредственно в столице, Керкире.
Преклониться перед его нетленными мощами круглый
год стекаются паломники, а местные жители Спиридона
почитают и любят, обращаются с молитвами и просьбами.
Двери храма всегда открыты. И лишь иногда ключ
не хочет поворачиваться в замке. Служители объясняют,
что в эти минуты Спиридон обходит остров и помогает
нуждающимся. Считают, что именно он на протяжении
многих веков оберегал Корфу от голода, болезней
и нашествия турков.
На минуту отвлекусь от религиозной тематики: Корфу стал
единственным островом Греции, который ни разу не был
завоеван Османской империей. Зато на него огромное
влияние оказали венецианцы, и многие построенные
при них палаццо сохранились до наших дней. Напоминают
о тех временах и фортификационные сооружения.
За всю историю Корфу по острову прошлись множество
народов и культур. И эта многонациональность
и разноликие корни придают ему особое очарование
и туристическую ценность.
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IKOS DASSIA

CORFU IMPERIAL, GRECOTEL LUXURY BEACH RESORT

ANGSANA CORFU

Один из дней я посвятила осмотру отелей. Посетила
основные, с которыми мы работаем и предлагаем нашим
клиентам, это Corfu Imperial, Grecotel Luxury Beach
Resort, Ikos Dassia, Angsana Corfu. Каждый из них
по-своему хорош, каждый понравился мне и в этот приезд.
Но везде свои нюансы, которые влияют на выбор.
Если вы едете с детьми, вам будет комфортно в Ikos Dassia,
где зеленая территория, отмеченные “Голубым флагом”
пляжи, насыщенная развлекательная программа.
Отель предоставляет своим гостям автомобильчики
“Мини” в аренду, и это очень продуманная деталь, ведь
на острове проблематично с такси.
В этом году после реновации открылся Corfu Imperial сети
Grecotel. Этот отель – классика Греции, очень востребованный у наших клиентов. Это отдельный курорт на курорте,

с архитектурой в стиле ливадийского дворца, площадями,
променадами, местами для шопинга, великолепными,
отмеченными “Голубым флагом” пляжами на любой вкус,
огромным выбором ресторанов.
Впечатлил меня и новый отель Angsana. Он немного
необычен для украинского туриста: мы предпочитаем
отели на берегу моря, а этот – на холме, в 5 минутах
от собственного пляжа, куда отвозит багги. Но здесь
это компенсируется потрясающими видами. У Angsana
красивая территория, чистейшие виллы и номера, шикарные
рестораны, в том числе и заведение мишленовского
шеф-повара Этторе Ботрини, бар на крыше, великолепный
спа-центр в азиатских традициях, огромный тренажерный
зал, сравнимый с целым спорткомплексом. Все это уместно,
ведь отель работает круглый год.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Чем заняться на Корфу, помимо пляжного отдыха?
Прогуляться по столице, где постройки разных времен
сливаются в единый гармоничный ансамбль и можно
пройтись по узким улочкам, выпить кофе на центральной
городской площади Спьяната, посетить один из шикарных
ресторанов на улице Листон. Интересен тот факт, что
в былые времена только знать имела право находиться
на этой улице, и чтобы получить его, требовалось попасть
в специальный список, то есть лист. Отсюда и название.
У берегов столицы на крохотном островке, соединенном
с Корфу бетонным пирсом, находится белоснежный
монастырь Влахерна с часовней Девы Марии XVII века,
где хранится чудотворная икона Божьей Матери. Рядом,
в нескольких минутах на лодке, – остров Понтикониси
с монастырем Пантократор XII-XIII веков, где пишут красивые
иконы в византийском стиле. По легенде, Понтикониси –
это корабль Одиссея, который Посейдон, разгневавшись,
превратил в сушу. Сегодня монастырь скрывают деревья.
А два островка стали визитными карточками Корфу.
На этом острове любят отдыхать миллиардеры и голливудские звезды, и именно его прославил Джеральд Даррелл,
который провел на Корфу годы детства и не раз возвращался погостить у своего брата на виллу “Белый дом”.
Эта белоснежная вилла на берегу моря по сей день
принимает гостей. При восстановлении в ней сохранили
исторические ценности: фотографии, мебель, статуэтки,
даже телефон того времени. Остался и стул-качалка
с искусной резьбой, на котором Джеральд Даррелл отдыхал,
любуясь морем. И я его так понимаю. z
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FOUR SEASONS RESORT MALDIVES AT KUDA HURAA

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
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Отдых –

это инвестиция в ресурс
В этом уверен Александр Колб (@alexandr_kolb) –
основатель и генеральный директор агентства Promodo, клиент нашей компании.
От чего зависит его удачный отдых – в нашем интервью.
войти в режим. 2-3 дня и шашлыки из практики
работает совсем по-другому. Горы перезагружают
хорошо, но для меня это редкость.
– Любите ли дорогу? Легко ли переносите
длительный перелет?
– Обычно с этим нет проблем. Мы путешествуем всегда
с детьми, сын летает с 7-ми месяцев, дочка с 2-х. Удобный
рейс, правильный перевозчик способны превратить
даже транснациональный перелет с детьми в приключение. Мы легко переносим длительные перелеты,
часто бываем в Азии, Таиланд изучили, можно сказать,
досконально. Единственное, что может составлять
дискомфорт, – это разница во времени 4 часа и более.
Но это тоже решается за пару дней акклиматизации.
– Из недавних поездок где отдохнули лучше всего?
И что для этого нужно?
– Нет места для лучшего отдыха в мире. Все зависит
от запроса, твоего состояния, формата, компании.
С друзьями лучший формат – это Турция или же
поездка в Европу. В карантин мы поехали с друзьями
в Бердянск и тоже неплохо отдохнули семьями:
компания и настроение решали.
С семьей мы все больше любим уединиться с детьми.
Последние две поездки – Мексика и Мальдивы. Формат
приватности на острове и вилле нам очень “заходит”.
– Александр, как часто Вам удается куда-нибудь
съездить на отдых? На сколько дней обычно
оставляете офис?
– Мы стараемся отдыхать 3-4 раза в год. Из обязательного: зимой – лыжи, на НГ обычно отправляемся
с детьми на 3-4 недели на море, так как это единственный
промежуток времени, когда можно уехать надолго
перед новым бизнес-годом.
– Отключаете ли в отпуске телефон или остаетесь
на связи с сотрудниками, клиентами компании?
И если на связи, насколько это мешает отдыху?
– Мне редко звонят и клиенты и сотрудники. С появлением мессенджеров все стало намного проще. Могу
позволить уехать на две недели даже без ноутбука.
Телефон не отключаю, в рабочем режиме. Не считая
отдельных ситуаций, отдыху это не мешает.
– Рассматриваете ли путешествие как способ
перезагрузки? Или за город на шашлыки работает
не хуже?
– Отдых для меня – инвестиция в ресурс. Обязательный
ритуал. Обычно нужно минимум 2 недели, чтобы снова

– Легко ли с Вами персоналу отеля? Насколько
Вы требовательный клиент?
– Легко, я считаю. У меня небольшие требования
к сервису: не мешать, дать поспать, уборка. Обо всем
остальном мы можем позаботиться сами.

Отдых для меня – инвестиция в ресурс.
Обязательный ритуал. Обычно нужно
минимум 2 недели, чтобы снова войти
в режим.
– Какие страны относятся к числу Ваших любимых
направлений?
– Таиланд (Самуи до недавнего времени), его северная
часть, Ко-Чанг, Мальдивы, Мексика, Тенерифе
в Испании, Маврикий. На удивление, очень понравились
Филиппины. Если во все тяжкие и с длительными
переездами посмотреть природу, то считаю, что
лучшего направления, чем Америка, не может быть.
Повторюсь, все зависит от компании, формата, запроса.
Хорошо можно и на рыбалку съездить в 50-ти км
от Харькова. æ
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– Осуществляете ли Вы совместные выездные
мероприятия для команды? Если да, то каким
составом ездите, учитывая, что в компании порядка
300 сотрудников? Как планируете и организуете
такие мероприятия?
– Традиционно мы вывозим весь персонал на маевку:
природа, байдарки, костры. Нам важно, чтобы событие
проходило в “ровной” обстановке, без обязательств,
напряжения, в дружественном формате. Команда
топов в мае ходила на Ликийскую тропу, это был
корпоративный выезд 25 человек. В октябре мы советом
директоров летим в Черногорию на 4 дня тимбилдинга.
Также есть традиция, когда отдельные руководители
со своими командами ходят в Карпаты.
Организацией занимаются или сами руководители,
если это касается их личной инициативы, или команда
HR: там есть отдельный человек, который отвечает
за ивенты.
– Где уже побывали вместе? Как выбираете маршрут
корпоративных поездок?

Традиционно мы вывозим весь персонал
на маевку: природа, байдарки, костры.
Нам важно, чтобы событие проходило
в “ровной” обстановке, без обязательств,
напряжения, в дружественном формате.

– Вена, Турция, Черногория, можно сказать. Выбираем
в зависимости от сезона, сложности перелета, удобного
для всех формата, визового режима и других ограничений. Бюджет также играет роль.
– Вы пишете в “Фейсбуке” о том, что Ваши коллеги
ставят рекорды в дайвинге, покоряют Арарат,
в Вашей компании есть футбольная команда. А сами
Вы любите активный отдых? Какие виды спорта
нравятся? Приучаете ли к спорту детей?
– Любить спорт и быть активным спортсменом,
по-моему, разные вещи:)
Да, у нас в Promodo две футбольные команды, периодически мы завоевываем призовые места в чемпионатах.
Также есть баскетбольная команда, некоторые ребята
бегают марафоны, участвуют в “Айронмен”. Я играл
за нашу сборную футбольную команду, но прекратил.
Участие требует постоянных тренировок, да и соревноваться с молодыми ребятами мне сложно. Скажем,
так я объясняю себе собственную лень. Я занимаюсь
тайцзи, растяжкой, у меня тренер в Киеве.
У сына два пояса по таэквондо, но сейчас он активно
увлекается баскетболом, входит в сборную города.
Дочке 4, у нее танцы. У нас в семье только одно
правило: спорт должен быть, а уже чем заниматься –
каждый выбирает сам.
– Рискуя в бизнесе, какой отдых Вы предпочитаете:
спланированный или спонтанный?
– Несвязанные вещи. Я люблю свободу в отдыхе во всех
смыслах. æ

ИНТЕРВЬЮ

051

052

ИНТЕРВЬЮ

– Чем запомнился недавний отдых на Мальдивах?
Удается ли отрешиться там? Советуете ли туда ехать
с детьми?
– Мальдивы – наш формат. Он нравится детям, а это
главное. Когда вы путешествуете с детьми, вы выбираете
отдых так, чтобы было комфортно им. Так что для нас
это показатель. Отличный сервис, океан, отели…
Что еще нужно? Скажем, для нас, “повидавших”,
этот формат на сегодняшний день является наиболее
комфортным. Но если мы будем ехать на неделю,
это точно будет другой формат. Да и повторяться
мы не любим, всегда ищем что-то новое. В жизни нужно
увидеть многое, мир очень большой.
– Одно из модных направлений – Мексика.
Вы были в Тулуме, если я не ошибаюсь.
Что понравилось, что – нет? Было ли что-то,
что удивило? Что рекомендуете посетить там?
– В Мексике мы останавливались в двух отелях:
в Тулуме и в Канкуне. Как раз первый был в формате
“специально для детей”: много бассейнов, аквапарк,
удобное питание, инфраструктура рядом. Второй отель
менее семейный, но в Канкуне прекрасные пляжи.
Чем запомнилась Мексика?
• Достаточно хороший и приятный сервис;
• демократичные цены;
• красивейшее море;
• отличный климат;
• вкусная еда, текила:)

Это место, куда хотелось бы вернуться. Мне кажется,
это и есть основной показатель качества курорта.
Я бы рекомендовал там точно сходить в цирк
“Дю Солей” (детям очень понравилось), взять яхту
покататься в окрестностях островов. Сеноты и путешествие по деревням майя – также из обязательной
программы.
– Чем запомнился парк Tankah?
– Красивые виды на море, древние цивилизации,
много игуан:) и жарко!
– Куда планируете отправиться в ближайшее время?
– Мы пока еще не решили, возможно Сейшелы,
Доминикана, Маврикий. Мальдивы также рассматриваем. z

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

РОСКОШЬ УЕДИНЕНИЯ
НА МАЛЬДИВАХ
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ: У ВАС ЗАПЛАНИРОВАНО ОСОБЕННОЕ СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ
ОТМЕТИТЬ НА МАЛЬДИВАХ, НАПРИМЕР СВАДЬБА. НАИЛУЧШИМ ВАРИАНТОМ БУДЕТ, КОНЕЧНО,
АРЕНДОВАТЬ ВЕСЬ ОСТРОВ. THE ST. REGIS MALDIVES VOMMULI RESORT ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ: АРИСТОКРАТИЧНЫЙ ОТДЫХ ВДАЛИ ОТ ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ ЖДЕТ ВАС.

A

ренда целого острова – The Private Island
Experience – позволяет только вам пользоваться
всей инфраструктурой отеля: ресторанами,
спа-центром, центром водных видов спорта,
яхтой, винным погребом, бутиком, центром йоги
и медитации и многим другим. Команда отеля организует для вас все: от романтических ужинов и банкетов
до круизов. Такая возможность особенно ценна, если
учесть, что речь идет о легендарном бренде St. Regis,
где безупречный сервис возведен в культ.
The St. Regis Maldives Vommuli Resort расположен на
острове Воммули атолла Дхаалу. Из 56 островов атолла
только 7 – обитаемые, что открывает перед гостями
отеля безграничные возможности для прогулок
на яхте и водных сафари и одновременно позволяет
познакомиться с культурой и традициями Мальдив.
Отличительная особенность всех отелей St. Regis –
их верность традициям, заложенным еще Джоном
Джейкобом Астором IV, в частности предоставление
батлеров гостям всех номеров вне зависимости
от категории. В распоряжении гостей мальдивского
отеля – фирменный лаундж в аэропорту Мале, где вы
можете отдохнуть перед внутренним рейсом на гидросамолете до острова (путь занимает 45 минут).
На территории 77 вилл на воде и на пляже, в их числе
самая большая надводная вилла планеты – двухэтажная
John Jacob Astor Estate (1540 кв. м). На острове могут
с комфортом разместиться 154 гостя, значит вы
сможете пригласить всех, кого захотите видеть на вашем
празднике.
Стоимость аренды включает завтрак в ресторане Alba,
посещение всех ресторанов и баров на оговоренную
сумму, неограниченный доступ к немоторизированным
водным видам спорта, пляжному бассейну-инфинити,
джакузи, круглосуточному фитнес-центру, где представлен первый на Мальдивах джампинг-фитнес. Кроме того,

при бронировании всего острова действует специальная
ценовая политика на услуги в Iridium Spa, организацию
частных ужинов, круизы на яхте. Разработаны четыре
новых экскурсионных маршрута: от снорклинга с дельфинами до ночных круизов с изучением звездного неба.
Для гостей отеля открыты:
• итальянский ресторан Alba;
• Orientale с тандыром, суши и паназиатской кухней;
• семейная пиццерия Crust & Craft;
• ресторан восточной кухни Cargo;
• винный погреб Decanter с двумя тысячами бутылок
		 615 наименований из 23 стран;
• The Whale Bar.
В Iridium Spa (1850 кв. м) есть аюрведические спакабинеты с собственными парными и Blue Hole Pool –
один из самых больших бассейнов с гидротерапией
на Мальдивах. В нем используются подогретая океаническая вода и струйный массаж для максимальной
эффективности. Попробуйте омолаживающий ритуал
с икрой и фирменный массаж с традиционными
азиатскими техниками.

В центре дайвинга и водных видов спорта вы можете
арендовать быстроходный катер, дхони или эксклюзивную, самую технологичную в своем классе яхту
Norma от Azimut, покататься на каяках с прозрачным
дном, водных лыжах или сибобах, заняться дайвингом,
снорклингом, виндсерфингом, поплавать с китовыми
акулами. Также здесь есть курсы ночного дайвера
и цифровой фотосъемки под водой.
В детском клубе предлагают все: от йоги и творческих
мастер-классов до экскурсий к дельфинам.

THE ST. REGIS MALDIVES VOMMULI RESORT – ЭТО БЕЗУСЛОВНЫЙ ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ. ОТ ИНТЕРЬЕРОВ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ДО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ – ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ АРИСТОКРАТОВ.

МАЛЬДИВЫ
ТОЛЬКО
ДЛЯ ДВОИХ

МАЛЬДИВЫ СОЗДАНЫ ДЛЯ РОМАНТИКОВ.
ПОСВЯТИТЕ ВРЕМЯ ДРУГ ДРУГУ
НА САМЫХ ПРЕКРАСНЫХ ОСТРОВАХ
В МИРЕ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ ОТДЫХА НА КУРОРТЕ
RADISSON BLU RESORT MALDIVES.

Ч

то может быть прекраснее для влюбленных,
чем сбежать ото всех и очутиться на солнечном
острове среди океана, где целый мир – для вас
двоих. Здесь воздух наполнен вибрациями
счастья, гармонии и любви, здесь каждый миг – чудесен.
Здесь дни блаженной идиллии на пляже сменяются
бездонными ночами под звездами. И как же хочется,
чтобы это время не прошло бесследно, не растаяло
в прошлом.

Чтобы это ощущение эйфории осталось с вами навсегда,
Radisson Blu Resort Maldives предлагает множество
маршрутов, идей и сюрпризов. Здесь вы каждый день
встречаете в предвкушении чего-то прекрасного,
а еще можете удивить и порадовать вторую половинку
неожиданными и незабываемыми приключениями.
Ваш идеальный день на Мальдивах может пройти под
девизом: “Вдвоем к новым открытиям”. Первым делом
мы предлагаем вам отправиться исследовать остров.
В его западной части вас ждет уединенный пляж,
где можно прекрасно отдохнуть и поплавать с маской
среди стаек разноцветных тропических рыб в полных
жизни рифах. Центр дайвинга и водных видов спорта
позаботится об экипировке.

Можно освоить вместе что-то новенькое, например,
увлекательный водный вид спорта, возможно, виндили кайтсерфинг? Также вам предложат погружения
с аквалангом, дневной и ночной снорклинг, плавание
на лодке с прозрачным дном, катание на катамаранах,
водных лыжах и сибобе, парасейлинг. И что может быть
лучше экскурсии к китам на яхте или дхони? Многие
развлечения на острове предлагаются бесплатно.
А новички могут воспользоваться услугами тренеров.
В поиске незабываемых моментов погрузитесь в мир
захватывающих приключений. Начните с дайвинга.
В зависимости от сезона под водой вас ждут встречи
с китовыми и рифовыми акулами, королевскими
мантами, морскими черепахами. И почему бы не отправиться на лодке в круиз по атоллу Южный Ари, где
круглый год завораживают своей грацией крупнейшие –
и безопасные для человека – акулы.
Завершите свой “побег в мир романтики” релаксацией
и заботой о здоровье: с утренней йогой в павильоне
у океана, дневным всплеском эндорфинов на спортивной
площадке и вечерним успокаивающим массажем
для двоих в Blu Spa. А может, это будет фирменный,
балийский, тайский, ароматерапевтический, горячими
камнями или массаж с глубокой проработкой мышц?
В течение всего отдыха балуйте вкусовые рецепторы
в семи гастрономических заведениях. К вашим услугам
рестораны средиземноморской и японской кухонь,
главный ресторан, где можно отведать блюда разных
стран, винный погреб, бары. А после захода солнца
посетите расположенный по соседству островок только
для взрослых Ханхаара-Фуши. Там вам предложат
изысканный ужин из морепродуктов в баре Crusoe’s.
В продолжение идиллического вечера вы посмотрите
кино на берегу океана. А когда тело наполнит приятная
усталость, вспомните о вашей восхитительной вилле
на пляже или над лагуной. Возможно, даже двухэтажной, и непременно с индивидуальным бассейном
и просторной ванной комнатой. Она и будет идеальным
завершением идеального дня.

НИКОГДА НЕ РАНО СПЛАНИРОВАТЬ
РОМАНТИЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ В RADISSON
BLU RESORT MALDIVES. ПОЧЕМУ БЫ
НЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ПРЯМО СЕЙЧАС?

Мальдивы

Лучше, чем в кино

ЕСЛИ БЫ ФИЛЬМ ОБ ОТДЫХЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПЕРСОН СНИМАЛИ НА МАЛЬДИВАХ
И ВЫ БЫЛИ В ГЛАВНОЙ РОЛИ, СЦЕНАРИЙ ВЫГЛЯДЕЛ БЫ ПРИМЕРНО ТАК.

KUDADOO MALDIVES PRIVATE ISLAND КРУГЛЫЙ ГОД
ПРЕДЛАГАЕТ РЕЙСЫ ЧАСТНЫМ БОРТОМ ДО АЭРОПОРТА В МАЛЕ

ВЫ ПРИЛЕТАЕТЕ НА ЧАСТНОМ ЛАЙНЕРЕ

Ни к чему терпеть неудобства, если можно легко, быстро
и с комфортом добраться частным бортом. Вы можете
заказать рейс до аэропорта, расположенного ближе всего
к вашему отелю, о чем позаботится ваш менеджер
по туризму. Некоторые гостиницы сами организуют перелет.
Например, Kudadoo Maldives Private Island круглый год
предлагает рейсы частным бортом до аэропорта в Мале,
откуда до отеля можно добраться за 40 минут на гидро-

самолете или за полчаса на скоростном катере. Частный
самолет с гостями Hideaway Beach Resort & Spa прибывает
в Международный аэропорт Маафару. Далее 25 минут
на гидросамолете – и вы на острове.
Niyama Private Islands Maldives позаботится о прибытии
зарубежных гостей в аэропорт Даалу, откуда до островаотеля 7 минут на скоростном катере. В дополнение
отдыхающие могут воспользоваться VIP-лаунджем
и VIP-услугами в аэропорту.

ЭЛИТ-НАВИГАТОР
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И ОСТАНАВЛИВАЕТЕСЬ НА ЧАСТНОМ ОСТРОВЕ

Конечно же, на Мальдивах каждый обретет желанную степень уединения. Но если вы намерены отдохнуть
только своим кругом, стоит выбрать приватный остров в составе отеля, например:

ITHAAFUSHI PRIVATE ISLAND В ОТЕЛЕ
WALDORF ASTORIA ITHAAFUSHI MALDIVES

FOUR SEASONS MALDIVES PRIVATE ISLAND AT VOAVAH

CHEVAL BLANC RANDHELI PRIVATE ISLAND

COCO PRIVÉ PRIVATE ISLAND

Можно присмотреть отель с минимальным количеством вилл и арендовать его полностью. Например,
Kudadoo Maldives Private Island на 15 резиденций или прошедший полную реновацию Naladhu Private
Island Maldives с 20 виллами, каждая из которых – со своим бассейном. Для масштабных торжеств
с большим количеством гостей подойдет Velaa Private Island.

ИЛИ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ В КРУИЗ ПО ОСТРОВАМ

Многие отели предлагают чартер яхт, некоторые организуют проживание на яхте. Еще один вариант –
отправиться в свободное плавание. Если вы выделили на отдых достаточно времени, чтобы порелаксировать
и что-то посмотреть, это удачное решение. Яхту можно зафрахтовать уже в Мале и взять курс на Северный
Мале и Баа. На островах атолла Раа понырять и посмотреть, как строят дхони. В водах атолла Ноону увидеть
серых рифовых акул, леопардовых акул, акульих скатов, барракуд, черепах. Первозданная природа атолла
Шавиани подарит встречу с китами, дельфинами и морскими черепахами. Так, путешествуя на яхте,
вы не ограничиваете себя одной локацией и каждый ваш день не похож на предыдущий.
Есть вариант приплыть на яхте и пришвартовать ее у выбранного отеля, чтобы на несколько дней погрузиться
в неторопливую идиллию безмятежных островов. Возможность причалить на яхте размером до 80 метров
есть, например, в отеле Hideaway Beach Resort & Spa. В этой первой на Мальдивах марине предусмотрен
полный спектр услуг для “дома на плаву”. Построена она мировым лидером в отрасли Walcon Marine. æ
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о здоровье мозга, нормализовать сон, пройти курс детокса,
открыть для себя мир йоги и медитации, посетить приглашенных практиков.
Среди большого количества вариантов выделяется
и The Spa by Clarins в отеле The Residence Maldives at
Dhigurah. Те, кто знают и любят бренд Clarins, несомненно
захотят и на Мальдивах довериться ему. Помимо коллекции
массажей по 60 и 90 минут, здесь разработаны холистические ритуалы. Они сочетают европейские, восточные,
азиатские массажные техники. Кроме того, есть ретриты
от 2 до 5 дней.

JOALI BEING

ПОСЕЩАЕТЕ ОСОБЕННЫЙ СПА

Настоящим открытием для гостей, влюбленных в спа,
станет новый Joali Being, где все построено вокруг
внутренней и внешней трансформации. Она достигается
движением, гидротерапией, звукотерапией, фитотерапией
и многими другими направлениями. Велнес-инфраструктура
отеля впечатляет: диагностический, оздоровительный
и учебный центр Areka с 39 процедурными кабинетами,
высокотехнологичный фитнес-центр, авторский центр
фитотерапии Aktar. Оздоровительные программы охватывают такие направления, как кожа, разум, микробиома
и энергия, и составлены при поддержке профессора
Оксфордского университета Герри Бодекера. Здесь вы
можете повысить тонус и уровень жизненных сил,
нормализовать гормональный уровень и вес, улучшить
сон, укрепить женское здоровье, наладить пищеварение
и решить другие задачи.
Профессионалы Six Senses Laamu вам предложат
узнать свою дошу, попробовать мальдивский спа-массаж,
заняться йогой и помедитировать в студии на крыше
и освежиться в джус-баре, а также посвятить время велнеспрограммам: восстановить иммунитет, позаботиться

JOALI BEING

ДЕГУСТИРУЕТЕ ВИНТАЖНОЕ ВИНО

Коллекции вин в отелях впечатляют. В подводном винном погребе и ресторане
Sea отеля Anantara Kihavah вина 450 марок, включая испанское крепленое
1920 года. Сам Дионис был бы впечатлен географическим разнообразием:
Франция, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Германия, Швейцария, Ливан,
Таиланд, Индия, ЮАР, Новая Зеландия, Австралия, Калифорния, Чили, Аргентина.
И, конечно, сомелье всегда поможет определиться с выбором.
В Kudadoo Maldives коллекцию эксклюзивных вин 70 марок и шампанского
дополнят 50 видами сыров, ветчиной, салями и чоризо, организовав дегустацию
для истинных ценителей.

РЕСТОРАН SEA ОТЕЛЯ ANANTARA KIHAVAH

ЭЛИТ-НАВИГАТОР

061

ПРОВОДИТЕ ДЕНЬ
НА УЕДИНЕННОМ ОСТРОВЕ

Такой вариант предлагает Naladhu Private
Island Maldives. Вы можете посетить
необитаемый островок Гулифуши в компании
морского биолога, который расскажет вам
о подводных обитателях во время снорклинга
в лагуне. По возвращении на берег вам
приготовят обед на костре, сопроводив
изысканные блюда из говядины вагю
и лобстера охлажденным шампанским.
Предложат восстанавливающий массаж
с экзотическими травами и цветами,
организуют традиционную чайную церемонию
с сэндвичами и классическими британскими
сконами со взбитыми сливками.
На виллу вы вернетесь после заката, полные
впечатлений.

ОСТРОВ ГУЛИФУШИ

ОСВАИВАЕТЕ НОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Это может быть парусный спорт или виндсерфинг
в Como Cocoa Island, серфинг – в Naladhu Private
Island Maldives, гольф – в Velaa Private Island.
И конечно же, стоит выделить ночь на флуоресцентный дайвинг.

ВИНДСЕРФИНГ В COMO COCOA ISLAND

ПОГРУЖАЕТЕСЬ НА ГЛУБИНУ
30 МЕТРОВ НА СУБМАРИНЕ

Это приключение доступно в Taj Coral Reef
Resort & Spa, Maldives, где вас ждет Whale
Submarine – самая большая глубоководная
пассажирская субмарина на планете. Вам
откроются коралловые сады и тропические
рыбы. Также это может быть практически
персональная субмарина для троих
пассажиров DeepFlight Super Falcon 3S
в Four Seasons Resort Maldives at Landaa
Giraavaru. Вы опуститесь на глубину
37 метров в биосферном заповеднике атолла
Баа. Кораллы, рыбы тысячи видов, дельфины,
черепахи, акулы, манты будут совсем рядом
с обзором 360 градусов. z

DEEPFLIGHT SUPER FALCON 3S
В FOUR SEASONS RESORT MALDIVES
AT LANDAA GIRAAVARU

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
С МЕЧТЫ

VELAA PRIVATE ISLAND MALDIVES СОЗДАН КАК ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ.
СОЧЕТАЯ ЛУЧШЕЕ, ОН ДАРИТ ОТДЫХ, КОТОРОМУ НЕТ РАВНЫХ.

Н

а Мальдивах много частных острововкурортов, но только единицы являются
семейным предприятием. К таким относится
Velaa Private Island, воплотивший представления об идеальном отдыхе чешской семьи Иржи и Радки
Шмейцев. Они вложили в курорт 200 миллионов
долларов, предложив гостям то, чего не найти больше
нигде на Мальдивах.
В основе Velaa Private Experience лежит уединение.
Все просьбы и пожелания каждого гостя выполняются
без промедления, как если бы он был единственным
на этом острове.
Среди 47 вилл и резиденций воплощением идеального
романтического отдыха для двоих является Romantic
Pool Residence (598 кв.м ) с тренажерным залом
и кухней. Добраться к ней можно только на катере,
а ее гости могут воспользоваться услугами шеф-повара.
Для семей до 10 человек идеально подойдут четырехспальные Velaa Private Residence и Nika Residence by
Patricia Urquiola – двухэтажные виллы площадью
1324 кв. м каждая.
Все виллы обеспечивают максимальную приватность
и обслуживаются персональными батлерами. Их обстановка продумана до мелочей, в бассейнах предусмотрена
зона мелководья для детей. В интерьерах использованы
первоклассные материалы и декор со всех уголков земного шара: деревянные панели с Борнео, индонезийские
цветочные горшки, итальянский мрамор.
Шеф-поваром Иржи Шмейц пригласил Гаушана де
Сильву – уроженца Шри-Ланки, который был личным
поваром королевы Иордании Рании и практиковался
у Рене Редзепи в его ресторане Noma.

Ресторан высокой кухни Aragu порадует гурманов
изысканными блюдами из местных ингредиентов
и необычными кулинарными сочетаниями восточных
и западных традиций. Звуки фортепиано и виды лагуны
станут прекрасным аккомпанементом к ужину.
Ресторан-тэппанъяки и винотека Tavaru расположены
в 23-метровой башне, где хранится коллекция наиболее
ценных вин на островах Индийского океана.
В главном ресторане Athiri работает команда поваров
из 14 стран, предлагая лучшие блюда со всех концов
земного шара.
Курорт регулярно приглашает мастеров высокой кухни,
обладателей звезд “Мишлен”. Так, с 3 по 6 ноября VELAA
посетит гость из Швейцарии Маттиас Шмитбергер
(2 звезды “Мишлен”). С 1 по 4 декабря можно будет
насладиться блюдами от испанца Пако Переса, у которого
в общей сложности 5 звезд этого авторитетного гастрономического гида.
Velaa Spa впечатляет оснащением: от снежной комнаты
до флоат-люкса Cloud 9. В процедурах используются
косметические средства на основе натуральных компонентов, таких как зеленая икра и экстракт виноградных
косточек “шардоне”, и представлены все возможные
техники: от миофасциального до японского и восточного
фьюжн-массажей. Все шесть спа-люксов расположены
над водой. Кроме того, собственными спа-кабинетами
оборудованы 10 вилл. Их гости могут пройти у себя все
ритуалы из впечатляющего меню спа-центра.

Профессиональные инструкторы по йоге и фитнесу
сделают ваши персональные тренировки максимально
эффективными. А с 9 по 24 ноября на курорте принимает
приглашенный физиотерапевт и остеопат Антонио Эррер.
Также на острове есть единственное на Мальдивах
гольф-поле по проекту двукратного чемпиона “Мастерс”
Хосе Марии Оласабаля и академия гольфа, теннисный
корт и корт для сквоша, футбольный стадион, оборудованный Technogym тренажерный зал и стена для скалолазания.
Вас приятно поразит разнообразие водных развлечений
в центре дайвинга и водных видов спорта. Здесь вы
получите удовольствие от погружений под руководством
инструкторов PADI, займетесь снорклингом, виндсерфингом и кайтсерфингом, будете плавать на каяках
и парусниках, кататься на вейкборде и водных лыжах,
а при желании попробуете такие экстремальные
развлечения, как ховерборд, летающий байк Jetovator
и аквабайк Flyride.
Дополните коллекцию ваших впечатлений прогулкой
на роскошной частной яхте навстречу дельфинам, порыбачьте на традиционной парусной лодке-батели или
поплавайте с черепахами, обитающими в водах домашнего
рифа, в честь которых курорт и получил свое название.

VELAA PRIVATE ISLAND MALDIVES – МНОГОКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ “ЛУЧШИЙ ОСТРОВНОЙ КУРОРТ
В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ” ПО ВЕРСИИ WORLD TRAVEL AWARDS. ДОСТАВЛЯЕТ НА ЭТОТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОСТРОВ
АТОЛЛА НУНУ СОБСТВЕННЫЙ ГИДРОСАМОЛЕТ VELAA: ВАШ ЛУЧШИЙ ОТДЫХ НАЧИНАЕТСЯ В 45 МИНУТАХ ОТ МАЛЕ.
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КАЛЕЙДОСКОП

ПЛЮС “ДЖУМЕЙРА”
НА МАЛЬДИВАХ

С

1 октября принимает гостей Jumeirah Maldives.
Своим гостям курорт в Северном Мале предлагает 67 пляжных и водных вилл площадью
от 171 кв. м. На виллах 1-3 спальни, бассейныинфинити, террасы на крыше, оборудованные для ужинов
и кинопросмотров под звездным небом. На виллах с тремя
спальнями – собственные тренажерные залы.

Как всегда, Jumeirah Group привлекает гурманов. Гостям
предлагают рестораны средиземноморской кухни Роберто
Рисполи и никкей, объединяющей лучшие традиции
перуанской и японской кухонь.
Они могут посетить легендарный Talise Spa,
присоединиться к ежедневным занятиям йогой, заняться
подводной фотосъемкой, посадить кокосовые пальмы,
побывать на мастер-классе по изготовлению кокосового
масла, всей семьей провести время в аквапарке, посмотреть
блокбастер в пляжном кинотеатре под открытым небом.
Помимо широкого выбора водных развлечений, им предлагают дневные и ночные погружения на субмарине.
Круглосуточно к услугам гостей команда батлеров.

К КОНЦУ ЭТОГО ГОДА ЗАПЛАНИРОВАНО
ОТКРЫТИЕ HILTON MALDIVES AMINGIRI

Ч

етвертый курорт в мальдивской
коллекции Hilton Hotels & Resorts
будет расположен на острове атолла
Мале в 15 минутах на скоростном
катере от аэропорта. Его номерной фонд
будет включать 109 пляжных и водных вилл
с бассейнами. Особенностью станет вилла
с 6 спальнями.
Гостям предложат шесть ресторанов и баров,
в том числе ресторан Habitat. Целый день
будут радовать блюдами по рецептам со всего
мира: от Средиземноморья до юго-востока
Азии. За их приготовлением гости смогут
понаблюдать на открытых кухнях.
Помимо детского клуба, на курорте откроют
клуб для подростков с зоной лаундж на
крыше и баром, меню которого соответствует
потребностям и вкусовым предпочтениям
тинейджеров.

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 сервiс

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

ЗАРЯД ЛЕТНЕГО НАСТРОЕНИЯ
В ФОРМАТЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
ДАЖЕ ЕСЛИ ТУЧИ ЗАСТИЛАЮТ НЕБО, ЭТО ПОПРАВИМО.
КАРТИНКУ ЗА ОКНОМ, РАВНО КАК И ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ, ЛЕГКО ИЗМЕНЯТ К ЛУЧШЕМУ
НА МАЛЬДИВСКОМ КУРОРТЕ EMERALD MALDIVES RESORT & SPA.
Emerald Maldives Resort & Spa (The Leading Hotels
of the World) расположен на фантастической красоты
острове атолла Раа. Здесь много времени уделяют
велнес: вы гарантированно наполнитесь новыми
силами, сохранив надолго заряд полученной энергии.
Это можно назвать “Эффектом Мальдив”: вы возвращаетесь на Большую Землю новым человеком.
Среди тропических садов находится храм оздоровления
и релаксации Emerald Spa. Посетив его, вы почувствуете
желанную легкость в теле и избавитесь от лишних
мыслей и отрицательных эмоций. Ритуалы центра
основаны на традициях аюрведической, балийской
и тайской медицины. Они включают лимфодренажный
массаж, стимуляцию обмена веществ, скульптурирование тела, смягчение кожи, массаж головы для полного
расслабления.

Позанимавшись йогой с сертифицированным
инструктором или фитнесом с персональным тренером,
загляните в Blue Zone ресторана Aqua. Здесь вам
предложат оздоравливающие блюда и напитки, в том
числе и новинку – смузи на основе суперпродуктов
со спирулиной.
С новыми силами можно отправиться на водную
прогулку на роскошном катере, заняться подводным
плаванием и повстречать скатов манта и стайки
красочных рыб среди коралловых рифов.
Эти развлечения уже учтены пакетом Deluxe
All-inclusive. А наряду с ними: дайвинг, виндсерфинг,
плавание на каяках.
Ноту романтики внесет ужин на уединенной песчаной
косе или винные дегустации.

Шеф-повар Альдо Кадау руководит четырьмя концептуальными ресторанами:
• Aqua – международная кухня, формат “шведского
стола” и меню a la carte, кулинарные станции;
• Beach Club Grill – средиземноморская кухня, морепродукты и мясо на гриле, пицца, гамбургеры, салаты;
• Le Asiatique – сочетание азиатских, японских,
тайских и китайских кулинарных традиций;
• Amazònico – первый и единственный на Мальдивах
ресторан южноамериканской кухни, шурраску
и перуанские специалитеты.
Также в пакете Deluxe All-inclusive
посещения двух главных баров:
Sunset Pool Cafè и Sunrise Cafè.

МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ
ОТ ОТДЫХА ВАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ.
Нужно отметить, что формат “все включено” (Deluxe
All-inclusive), предлагаемый Emerald Maldives Resort &
Spa, позволит забыть об ограничениях, не беспокоиться
о лишних тратах и просто наслаждаться отпуском.
В аэропорту Мале вас встретит представитель курорта
и сопроводит в лаундж, где вы с комфортом проведете
время до перелета на остров. Напитки, закуски и Wi-Fi
в лаундже бесплатны.
Формат Deluxe All-inclusive включает неограниченное
количество коктейлей и фирменных напитков, широкий
выбор алкоголя и пива премиальных брендов, вина
ведущих мировых производителей, соки фреш, безалкогольные напитки и минеральную воду, бутилированную
на курорте.
Также в стоимость включен мини-бар на вилле с ежедневным пополнением вином, пивом, безалкогольными
напитками, водой и закусками.
От блюд международной кухни до традиционных
азиатских блюд, Emerald Maldives Resort & Spa балует
гастрономическим разнообразием по рецептам со всех
уголков планеты на завтрак, обед и ужин.

НЕТРИВИАЛЬНЫЙ
ОТДЫХ НА МАЛЬДИВАХ
БАССЕЙН-РЕКОРДСМЕН, ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ ДАЙВИНГА И СЕРФИНГА, ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ КУХНЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС – KUDA VILLINGILI RESORT
СУМЕЕТ УДИВИТЬ ДАЖЕ ТЕХ, ДЛЯ КОГО МАЛЬДИВЫ ПОЧТИ РОДНЫЕ.

Э

тим летом коллекция мальдивских курортов
пополнилась Kuda Villingili Resort.
Он расположен на территории атолла Северный
Мале в 30 минутах на скоростном катере
от главного аэропорта страны. Среди многочисленных
особенностей курорта – гастрономическое пространство Hawkers, которое состоит из трех ресторанов.
Один из них – ресторан индийской и восточной кухни
Spice, где предлагают кебабы, блюда из тандыра,
шаурму.
Су-шеф курорта Абдул Вахид родом из Индии. В команде
с ним работают индийские и марокканские повара.

Меню составлено с особой тщательностью, чтобы
каждое блюдо нравилось гостям, независимо от того,
предпочитают они мясо, морепродукты или же они
вегетарианцы. Это важно, потому что удовольствие
от отдыха во многом зависит от еды.
Абдул Вахид особенно рекомендует тандури: с разными
видами мяса и овощей и непременной смесью специй
чат-масала. Один из бестселлеров ресторана Spice –
куриная шаурма, а также шаурма из ягнятины.
А на десерт он советует заказать гулаб-джамун в формате
торта-мусса. При этом подчеркивает, что следует хотя
бы раз попробовать каждое блюдо в меню: все они
заслуживают вашего внимания.
Абдул Вахид работал в команде Янника Аллено
и Гари Родса, сотрудничал с One&Only The Palm Dubai,
Park Hyatt Maldives, Cheval Blanc Randheli, Kempinski
Al Othman Hotel Al Khobar. И весь этот опыт привнес
в рестораны Kuda Villingili.

Курорт организует акульи сафари, плавание с зелеными
черепахами и бисса, круизы на закате к дельфинам.
В 95 виллах на пляже и над лагуной предусмотрено
все до мельчайших деталей. Наряду с халатами есть
и кимоно, помимо мини-бара, на каждой вилле –
коллекция вин, освещение подстраивается под
настроение гостей. Все виллы обслуживаются батлерами.
Ресторан The Hawkers объединяет самые популярные
кухни мира: индийскую и восточную, тайскую
и японскую, итальянскую и средиземноморскую.
В The Restaurant для вас три концепции: Огонь
(традиционный американский стейк-хаус), Земля (кухня
стран Азии: от лапши до димсам), Океан (кулинарные
шедевры на основе морепродуктов). Есть пляжный бар
и сигарный лаундж.
К вашим услугам – спа, фитнес-центр, павильон для
йоги, всевозможные игры для детей, широкий выбор
водных развлечений, включая электрические доски
для серфинга, прекрасные возможности для свадебных
церемоний.
Помимо кухни, курорт имеет и другие отличительные
особенности. Это и самый длинный (150 м) на Мальдивах бассейн-инфинити с джакузи, лаундж-зоной
и отдельной территорией только для детей. У любителей
активных видов спорта есть возможность заняться как
дайвингом, так и серфингом. Знаменитые на весь мир
локации находятся в непосредственной близости
к острову. Лучшие места для плавания со скатами
манта – в 20 минутах на скоростном катере. В дайв-сайте
“Колизей” много рифовых акул, скатов, тунцов,
рыб-наполеонов, в “Аквариуме” часты встречи
с кашмирскими и горбатыми луцианами, осьминогами,
черепахами бисса, акульими скатами. Большой
интерес для дайверов представляет также дайв-сайт
тила Нассимо. А серфингистов порадует соседство
со знаменитым местом для серфинга Чикенс.

КАКОЙ БЫ ФОРМАТ ОТДЫХА ВЫ НИ ВЫБРАЛИ, В KUDA VILLINGILI СУМЕЮТ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ВАШИ МЕЧТЫ.

ОСТРОВ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
ДАЖЕ С МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ ОТДЫХ НА МАЛЬДИВАХ БУДЕТ КОМФОРТНЫМ,
ЕСЛИ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ КУРОРТ: С УДОБНЫМ ТРАНСФЕРОМ, РАЗНООБРАЗНЫМ ЗДОРОВЫМ
ПИТАНИЕМ И МЕЛКОЙ ЛАГУНОЙ, ГДЕ ДАЖЕ МАЛЫШИ СМОГУТ БЕЗОПАСНО ПЛЕСКАТЬСЯ.
ВСЕМ ЭТИМ ПОЖЕЛАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ COCOON MALDIVES.

П

ервый дизайнерский курорт на архипелаге, Cocoon
Maldives был разработан итальянскими дизайнерами
LAGO и на протяжении трех лет удостаивался звания
ведущего дизайнерского курорта Южной Азии.
Курорт расположен на острове атолла Лавиани в 30 минутах
на гидросамолете от аэропорта в Мале.
Со всех сторон Cocoon Maldives окружен широкой 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, прозрачных и спокойных водах.
Это делает курорт прекрасным выбором для отдыха с маленькими
детьми и занятия водными видами спорта: можно покататься
на “бананах” и водных лыжах, походить под парусом.
Здесь прекрасные условия для дайвинга и снорклинга. Детей
и взрослых порадуют частые встречи со скатами манта, стаями
дельфинов, морскими черепахами и красочными рыбками
в здоровых коралловых рифах.
На широких пляжах и под кронами пальм организуют романтические ужины при свечах. На песчаной косе можно провести
личное мероприятие.

Отдельное преимущество для отдыхающих с маленькими детьми –
компактность и грамотная планировка острова. Пешком легко
добраться с виллы в ресторан, спа-центр, детский клуб или центр
дайвинга и водных видов спорта. А благодаря тому, что остров
зеленый, прогулка всегда будет приятной.
Курорт 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 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. Эта вилла расположена прямо на пляже:
шаг от порога – и вы плещетесь в лагуне.
В 3 ресторанах представлены системы шведского стола и а-ля карт.
В главном ресторане Octopus предлагают меню разных стран
и тематические ужины. Романтические вечера при свечах организуют
в ресторане Manta, а в Palm Square вас ждут подрумяненные

на гриле морепродукты и блюда из говядины. Меню радует разнообразием, обилием овощей и фруктов, множеством детских опций.
А шедевры, созданные кондитером, покорят сердца больших
и маленьких сладкоежек.
Также есть два бара: у бассейна и рядом с детским клубом.
В Cocoon Maldives вы сможете отключиться от всех забот и понастоящему отдохнуть всей семьей. А дополнительно в Cube SPA
вам предложат широкий выбор оздоровительных процедур,
основанных на традициях разных стран. Это и эффективные
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
заниматься как в помещении, так и на свежем воздухе.
В Cocoon Maldives 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, пляжный
волейбол, аквааэробику и многое другое.

“ГДЕ НОГИ СТУПАЮТ
НА МЯГКИЙ КОВЕР…”

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, КАК ВАШИ ПАЛЬЦЫ
ПОГРУЖАЮТСЯ В НАГРЕТЫЙ СОЛНЦЕМ ПЕСОК
И ПО ВСЕМУ ТЕЛУ РАЗЛИВАЕТСЯ ТЕПЛО. ВЫ КАЖДОЙ
КЛЕТКОЙ ОЩУЩАЕТЕ ПОЛНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ.
ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ НАСЛАЖДАТЬСЯ ТАКОЙ
БОСОНОГОЙ РОСКОШЬЮ МНОГИЕ ГОСТИ МАЛЬДИВ
И ВЫБИРАЮТ ПЛЯЖНЫЕ ВИЛЛЫ. КУРОРТ CONRAD
MALDIVES RANGALI ISLAND ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ
КАК ДЛЯ ПАР, ТАК И ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ.

В

ыбирая номера пляжных категорий, вы можете
каждое утро встречать в тени пальм и собственных тропических садов прямо у океана. Для
гостей пляжной виллы (Beach Villa) площадью
150 кв. м предоставляется возможность удобно
разместиться с детьми, т.к. зона отдыха с диваном

легко отгораживается шторами от основной спальни,
создавая дополнительную приватность. А виллы
категории делюкс с одной или несколькими спальнями
побалуют собственными бассейнами и душевыми
под открытым небом, где окна в пол почти по всему
периметру погрузят в атмосферу тропических джунглей.
Они отлично подойдут как для романтического,
так и для семейного отдыха.
Вилла категории люкс с тремя спальнями (Three
Bedroom Beach Suite with Pool) – самая просторная
в коллекции пляжных вилл и прекрасна как для отдыха,
так и для проведения семейных торжеств. В ней –
гостиная, столовая, оборудованная кухня. Спальни
совмещаются. Также есть терраса и два бассейнаинфинити с выходом к собственному песчаному пляжу.
Жемчужиной курорта стала трехспальная резиденция
The Muraka с подводной спальней и ванной комнатой,
просторными комнатами и террасами над водой.
Завтраки на вилле готовит персональный шеф-повар.

Великолепный сервис, собственный багги и другие
продуманные детали сделают отдых уникальным.
На курорте Conrad Maldives вы можете насладиться
гастрономическим разнообразием в 12 ресторанах
мирового класса и барах. Это не только широкий
выбор направлений, но и необычные концепции, в том
числе и здоровое велнес-питание, и японский ресторан,
где сервируют ужины под открытым небом с десятью
переменами блюд, и формат открытой кухни разных
направлений на пляже.
Курорт является флагманом в разработке таковых,
доказывая, что на острове вдали от Большой Земли есть
место для высокой кухни и прекрасных вин. Именно
в Conrad Maldives, первом в регионе, открылся винный
погреб на глубине двух метров под землей. Винная карта
Conrad Maldives – одна из самых богатых в стране: более
15 тысяч бутылок 800 марок. В баре Cheese & Wine Bar
вам предложат изысканные сыры и вина.
На курорте открыты ресторан высокой китайской
кухни Ufaa by Jereme Leung и первый в мире подводный
ресторан: Ithaa расположен на глубине 5 метров с видом
на коралловые сады. Этот ресторан можно забронировать для проведения частных мероприятий.
Отель расположен на заповедных территориях атолла
Южный Ари в 30 минутах на гидросамолете от Мале.
Его инфраструктура включает 2 спа-центра, фитнесклуб, теннисные корты, детский клуб, а скоро откроется
и клуб для подростков.
Разнообразие водных развлечений порадует даже самых
активных и экстремальных отдыхающих: виндсерфинг,
катание на лодке с прозрачным дном и гидроцикле,
X-Jetblade, подводный скутер, обучение снорклингу
и сафари к морским черепахам, дневной и ночной
дайвинг (42 дайв-сайта), круизы к дельфинам и китовым
акулам. Желающие смогут не только поплавать с китовыми акулами и мантами, но и узнать больше об обитателях океана во время лекций океанологов. Для вас
организуют выходы в океан на яхте и романтические
пикники на песчаной отмели. А дайверам предлагается
широкий выбор обучающих направлений, включая
курсы подводного натуралиста, глубоководного
дайвинга и подводной фотосъемки.

СЕЗОН
НОВОГОДНИХ
ТОРЖЕСТВ
НА МАЛЬДИВАХ

Б

лиже к католическому Рождеству остров Мудду
будет полностью готов к встрече Санты. Повсюду
засветятся фонарики, напоминая о том, что
праздник на пороге. Команда поваров в режиме
нон-стоп будет создавать кулинарные шедевры на любой
вкус, у артистов состоятся финальные репетиции.
С наступлением 21 декабря зажгутся огни на елке и весь
остров окутает магия Рождества. В канун праздника,
24 декабря, гости соберутся на пляже, чтобы на закате
продегустировать восхитительные коктейли и посетить
гала-ужин.
На следующий день сервируют бранч с шампанским,
и Санта прямо на пляже поздравит каждого гостя.
За этим последует череда застолий с угощениями
от души: вечер традиционных мальдивских морепродуктов, дегустации с подбором вин, барбекю из лобстеров,
банкет с блюдами южноамериканской кухни...

НОВЫЙ ГОД ХОЧЕТСЯ ВСТРЕТИТЬ
НА ВОЛНЕ ПОЛНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ.
ПОТОМУ ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННО
ЖЕЛАНИЕ УЛЕТЕТЬ НА МАЛЬДИВЫ
И ПОДАРИТЬ СЕБЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ЛЕТА СРЕДИ ЗИМЫ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО
КУРОРТ DUSIT THANI MALDIVES
НА ОСТРОВЕ МУДДУ АТОЛЛА БАА УЖЕ
ПОЗАБОТИЛСЯ О РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ НА ГРЯДУЩИЕ ПРАЗДНИКИ.

В канун Нового года состоится гала-ужин с шоупрограммой, живой музыкой, танцами до полуночи
и фейерверками, а первое утро 2022 вы встретите
особенным завтраком. Кульминацией торжеств
в Сочельник станет ужин с православными рождественскими блюдами на берегу океана.
Праздники в Dusit Thani Maldives запомнятся не только
взрослым, но и детям, ведь в Baan Sanook Kids Club для
них уже подготовили программу с играми, мастер-классами по изготовлению поделок к Рождеству, плетением
фигурок из листьев кокосовой пальмы и дискотеками.
Рождественский дух поддержат и в Deravana Spa, где вы
сможете попробовать велнес-программы, основанные
на тайских и буддийских принципах оздоровления,
пройти очищающие и тонизирующие процедуры,
ритуалы, которые стимулируют поток энергии и помогут восстановить связь с природой, а также комплексы
для идеальной стройности.
Свой отдых вы сможете дополнить сноркелингом
в водах домашнего рифа, экскурсиями к заповедной
бухте Ханифару (15 минут на катере от острова), куда
с мая по ноябрь приплывают величественные манты
и китовые акулы, кинопоказами в пляжном Sea-nema,
круизами на дони, мастер-классами по приготовлению
блюд тайской кухни, знакомством с культурой и традициями местного населения.
Dusit Thani Maldives предлагает для размещения виллы
на пляже и над водой минимальной площадью 122 кв. м,
а также двух- и трехспальные резиденции. На курорте
представлено гастрономическое разнообразие:
от фуршетного стола с кухнями народов мира
до ресторана морепродуктов и традиционной тайской
кухни.

ПРИЕЗЖАЙТЕ И НАЧНИТЕ
НОВЫЙ ГОД ТАК,
КАК ВЫ ЭТО ЛЮБИТЕ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Сейшелы

Разговоры с природой
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“СЕЙШЕЛЫ ВОЗВРАЩАЮТ ЧЕЛОВЕКУ ВЕРУ В ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ.”
“188 дней и ночей”, Януш Леон Вишневский

C

ейшелы – это пышные тропические леса, зеленые горы и самые
красивые на планете пляжи, что из года в год подтверждают
авторитетные рейтинги. Добавьте к этому интересную историю,
изумительную кухню, невероятное разнообразие маршрутов
и абсолютные безопасность и благополучие. Это ли не идеал?
Бытует мнение, что те, кто раз побывал на Сейшелах, невольно сравнивают
с ними все остальные страны. И сравнение всегда оказывается в пользу Сейшел.
Каждый из 115 островов этой замечательной страны – особенный. Взять хотя бы
Праслин, или Прале, где в парке Валле-де-Мэ, или Майской долине, растет
знаменитый морской кокос. Именно этот плод преподнесли местные жители
в подарок герцогу и герцогине Кембриджским во время их свадебной поездки. æ
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Само название “морской кокос” появилось еще в древности,
когда коко-де-мер прибивало к берегам Мальдивских
островов, Индии, нынешней Шри-Ланки. Никто не знал
природы и происхождения этого плода, но ценился
он очень высоко. За один орех отдавали корабль.
И только в XVIII веке на острове Праслин обнаружили лес
коко-де-мер, что не положило конца мифам и легендам.
Местные жители верят, что женская и мужская пальмы
коко-де-мер в полнолуние перемещаются по лесу
в поисках любви, в результате чего через 7 лет рождается
20-килограммовый плод.
Несмотря на популярность, о морских кокосах мало что
известно даже специалистам. Биологи до сих пор
не знают достоверно, как происходит опыление: ветром,
насекомыми, гекконами. Предполагают, что деревья могут
жить до 500 лет.
Сама же Майская долина является единственным
доисторическим лесом на планете и находится под
охраной ЮНЕСКО.
Восхитительные пляжи Сейшел требуют особенного
внимания. Лучший вариант – за один отдых побывать
на десяти, двадцати, а то и большем количестве пляжей.
Включите в свою программу великолепный трехкилометровый Бо-Валлон, и окаймленный кокосовыми
пальмами Анс-Интенданс, и идеальный для плавания
с маленькими детьми Пор-Лонэ, и самый красивый
на Праслине Анс-Лацио, а также фотогеничный, состоящий
из череды бухточек Анс-Сурс-д’Аржан, и еще огромное
множество других, потому что на одном только Маэ около
70 пляжей. Есть пляжи, куда доступ возможен только
с океана, и это отличный повод арендовать яхту или катер
и отправиться на прогулку по океану.

ПАРК ВАЛЛЕ-ДЕ-МЭ

Для тех, кто не ограничивается только пляжным отдыхом,
пешими и велосипедными турами, существует прекрасная
возможность познакомиться с историей Сейшел.
Еще в девятом веке арабские мореплаватели случайно
обнаружили острова, когда их судно отнесло в сторону
Африки, а в десятом географы говорили о существовании
“гористых островов” далеко за Мальдивами. Позже
на островах побывал Васко да Гама.
До 1814 года острова назывались Сешельскими, от Жана
Моро де Сешеля, французского генерального контролера
финансов. И только став владениями Англии, они были
переименованы в Сейшелы.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Фото: © Tourism Seychelles / MICHEL DENOUSSE; Fregate Island Travel GmbH

ОСТРОВ ФРЕГАТ ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕДЕН ПОД ОТЕЛЬ

Но вернемся к нашему времени. На Сейшелах много
частных островов, таких как Норт (он же Северный), Фрегат,
Кузин. Последний расположен в 6 км к западу от Праслина,
и это место для полного единения с природой. На острове
Кузин всего пять вилл, включая Президентскую, и 14 км
нетронутых пляжей, центр дайвинга, вертолетная
площадка, катамаран, судно на воздушной подушке,
а гостям предлагается множество экскурсий, в том числе
и сафари в Кении.
Еще один частный отель-остров на 25 коттеджей – Денис
в 95 км к северу от Маэ. На здешних пляжах откладывают
яйца морские черепахи: биссы и зеленые. А черепашата
кормятся в прибрежных водах, что делает снорклинг здесь
еще более увлекательным. И если биссы гнездятся
с октября по февраль, то зеленые черепахи – круглый год,
а наиболее активно – с мая по сентябрь. Так что вне
зависимости от времени отдыха, вы гарантированно
увидите малышей-тортилл. Интересно, что зеленые
черепахи откладывают яйца по ночам, а биссы – днем;
зеленые черепахи питаются водорослями, так как это
травоядные животные, а биссы – мясоеды, их рацион
состоит из морских губок, анемон, креветок и кораллов.
На острове Фрегат, который полностью отведен под отель,
16 вилл, 7 пляжей, яхт-клуб и широкий выбор развлечений.
Вы можете покататься на моторной лодке, парусном
катамаране, погрузиться с аквалангом днем или ночью
(дайвинг дарит встречи с китами, дельфинами, мантами),
пройти подготовку в центре PADI, заняться парусным
спортом, серфингом и виндсерфингом, поплавать на каяках,
прокатиться на водных лыжах.
Фрегат является одним из лучших отелей не только
на Сейшелах, но и на планете. Здесь отдыхают голливудские знаменитости. На этом заповедном острове обитают
гигантские черепахи альдабры. За 25 лет их популяция
возросла со 150 до свыше 3000 особей (для сравнения,

на островах атолла Альдабра их 152 тысячи!). На острове
Фрегат открыты ясли для черепашат, в которых малыши
находятся до тех пор, пока не окрепнут их панцири. Также
на острове гнездятся зеленые черепахи и бисса и обитают
птицы более сотни видов, включая редчайшего сорочьего
шама-дрозда. Еще 30 лет назад в мире оставалось всего
14 этих певчих птиц. Сейчас их больше сотни. А еще
на острове высаживают символ Сейшел – деревья такамака
и другие характерные для этих краев виды флоры, которые
30 лет назад были под угрозой исчезновения. æ
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L’ESCALE RESORT MARINA & SPA

И, конечно же, остров Норт, он же Северный. Один из
самых дорогих на Сейшелах, пример того, как усилиями
человека можно восстановить природную флору и фауну,
уничтоженные почти “под корень”.
Остров Святой Анны – самый большой остров Национального
морского заповедника. Именно здесь в 1770 году высадились первые европейские поселенцы. На протяжении
последующих веков остров находился в частном владении,
но его хозяева неоднократно менялись. Первым туристическим объектом в 1955 году стал ресторан. Острову,
как и всем Сейшелам, посчастливилось, что правительство
страны изначально заботилось не только о развитии
инфраструктуры, но и об охране окружающей среды
и поддержке местных сообществ. С 1973 акватория
острова объявлена заповедной зоной.
Первый отель, сети Beachcomber, на острове Святой
Анны был открыт в ноябре 2002. Сегодня же гости могут
остановиться здесь в Club Med Seychelles Eco-Chic Resort.

Фото: © Tourism Seychelles / MICHEL DENOUSSE

На территории этого морского парка, в 15 минутах
на моторной лодке от Маэ, находится остров Раунд,
полностью отведенный под отель JA Enchanted Island Resort
на 10 вилл с возможностью арендовать его целиком.
Все вышеперечисленные острова – гранитные. А где
отдохнуть на внешних, коралловых, островах? Например,
на острове Дерош в 35 минутах лету от Маэ. Он относится
к Амирантской группе. На этом острове гостей ждут 14 км
великолепных девственных пляжей. Среди кокосовых рощ
и казуариновых деревьев находится всего один отель –
сети Four Seasons. Его 402 гектара в распоряжении гостей.
Здесь великолепные дайвинг (18 мест для погружения:
отвесные стены, туннели, пещеры) и серфинг.
Еще один частный коралловый остров – Альфонс, в часе
лету от Маэ. И здесь для вас также все разнообразие
развлечений на воде и на суше: наблюдение за гигантскими
черепахами и тем, как гнездятся морские черепахи,
дайвинг, изучение рифов с морским биологом, снорклингсафари (видимость в воде – 50 м), плавание с дельфинами
и мантами, вечерние круизы.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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РЕЗИДЕНЦИЯ С ЧЕТЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ
ОТЕЛЯ SIX SENSES ZIL PASYON НА ОСТРОВЕ ФЕЛИСИТЕ

18-ЛУНОЧНОЕ ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА
НАХОДИТСЯ В СОСТАВЕ ОТЕЛЯ CONSTANCE
LEMURIA SEYCHELLES НА ПРАСЛИНЕ

Что еще хочется отметить? Ваш отдых на Сейшелах может
быть самым разноплановым. Хотите – проведите весь отпуск
в по-королевски роскошной резиденции, например, отеля
Six Senses Zil Pasyon на острове Фелисите. На одной
из самых высоких точек острова расположена звездная
резиденция с четырьмя спальнями площадью 1416 кв. м.
Хотите – посетите производство рома или посвятите
время гольфу. 18-луночное поле для гольфа находится

в составе отеля Constance Lemuria Seychelles на Праслине.
Еще одно, 9-луночное, расположено на Маэ.
Можете отправиться в круиз на яхте, посмотреть несколько
островов и пришвартоваться у берегов Маэ в новом отеле
L’Escale Resort Marina & Spa с собственной пристанью.
Или решитесь на экспедицию к заповедному атоллу
Альдабра, который называют другой планетой, потому как
он практически не затронут цивилизацией. z

ФАКТ ТОТ, ЧТО СЕЙШЕЛЫ – ЭТО ДАЛЕКО НЕ “ЛЕНИВЫЙ” И УЖ ТОЧНО НЕ ОДНООБРАЗНЫЙ ОТДЫХ.
ЭТИ 115 ОСТРОВОВ БЕРЕЖНО ХРАНЯТ ТЫСЯЧИ СОКРОВИЩ И ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ИМИ С ВАМИ.
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YANA PROPERTY

АРЕНДА ВИЛЛ
НА СЕЙШЕЛЬСКИХ
ОСТРОВАХ

YANA PROPERTY

Комплекс 3 вилл на острове Праслин
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Комплекс вилл расположен на территории
площадью 5300 кв. м на пляже
Анс-Гувернеман в 20 минутах от аэропорта.
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10 взрослых
2 детей
CТОИМОСТЬ:

от 128 000
грн/сутки

ОБЪЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:
· просторный главный дом с 3 спальнями
и бассейном, кухней, лаунджем, столовой,
верандой и баром, винным погребом, прачечной, комнатами для персонала, парковкой;
· две гостевые виллы, каждая с одной
спальней, собственным бассейном и террасой.
На территории виллы – собственный пляж.
В распоряжении гостей – моторная лодка
(36 футов), подходящая для круизов и рыбалки.
Предоставляются услуги шкипера.
Гостей обслуживают управляющий, шеф-повар,
две домработницы, батлер и садовник.
Сигнализация и автоматические ворота.

Вилла на острове Маэ
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

8

CТОИМОСТЬ:

от 103 000
грн/сутки

Роскошная вилла на уединенном скалистом
полуострове в трех минутах ходьбы от пляжа.
Тропинка к пляжу лежит через тропический
сад. Рядом просторные песчаные пляжи,
бухты, коралловые рифы. Можно поплавать
с маской, заняться греблей на каяках.
Неподалеку находится оживленный туристический район Бо-Валлон с ресторанами,
барами, рынками. До столицы 20 минут.
До аэропорта – 25 мин.
Из дома открываются виды на океан
и острова.
В ДОМЕ ПЛОЩАДЬЮ 400 КВ. М:
· 4 спальни с собственными ванными
комнатами и балконами;
· зоны отдыха;
· просторная гостиная со столовой и баром;
· две полностью оборудованные кухни;
· террасы.
НА ТЕРРИТОРИИ:
· бассейн-инфинити под открытым небом;
· павильон для обедов и ужинов;
· 8 шезлонгов;
· стол для малого тенниса.
ПЕРСОНАЛ НА ВИЛЛЕ:
управляющий, помощник по дому,
2 домработницы, шеф-повар и садовник.

ДЕНЬ, КОТОРОГО ВЫ ТАК ЖДАЛИ,
СОСТОИТСЯ НА СЕЙШЕЛАХ
РОСКОШЬ ТРОПИЧЕСКОЙ ЗЕЛЕНИ, СИНЕВА ОКЕАНА И ПОДВЕНЕЧНОЕ ПЛАТЬЕ – ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ.
МЕЧТА, КОТОРУЮ ТАК ЛЕГКО ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ В RAFFLES SEYCHELLES. И КОМАНДА КУРОРТА
ОТЛИЧНО ЗНАЕТ, КАК НАПОЛНИТЬ ВАШ ПРАЗДНИК МНОЖЕСТВОМ МАГИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ.
Более того, до конца 2021 года молодожены и те, кто
приезжают на медовый месяц, получают дополнительную
скидку 5% на проживание, украшение виллы, бутылку
шампанского, а также 30-минутный парный массаж
в спа-центре Raffles Spa. Предложение действительно
18 месяцев со дня заключения брака.
И, можете поверить, это будет фантастический отдых.
Ведь в Raffles Seychelles на острове Праслен пышные
сады соседствуют с гранитными валунами, составляя
такую узнаваемую и такую фотогеничную картинку.
Вы сможете посетить национальный природный парк
Валле-де-Мэ, знаменитый экзотичным чудом природы –
коко-де-мер. Плоды этой пальмы вызревают 7 лет!
Исследовав Праслен, отправиться на соседние острова,
среди которых столько заповедных зон с удивительными
флорой и фауной. Увидеть множество морских птиц
на острове Арид, встретить сотни гигантских черепах
на острове Курьез, отдохнуть на великолепных пляжах
острова Ла-Диг.

K

урорт Raffles Seychelles, победитель конкурса
Luxury Lifestyle Awards 2021 в номинации
“Лучший отель класса люкс на Сейшелах”,
берет на себя все заботы по организации
как официальной, так и символической свадьбы
или медового месяца. Свадебный координатор
побеспокоится об украшении павильона, согласует
с вами меню и развлекательную программу. Обменявшись
клятвами, вы посадите свое именное дерево в “Саду
любви”, вам сервируют ужин на пляже и романтический
завтрак, а также для вас в подарок восхитительные
спа-процедуры на двоих.
На курорте знают, как сделать праздник незабываемым
не только для вас, но и для ваших близких: от барбекю
под звездами до круиза на роскошной яхте на закате.

На курорте 86 роскошных вилл с одной и двумя спальнями. И мало где на Сейшелах вы найдете настолько
просторные номера. Каждый занимает площадь от 125
до 275 кв. м, включая большую террасу на свежем воздухе.
Все виллы с собственными бассейнами, из которых
открывается восхитительный вид на Индийский океан.
К вашим услугам первоклассные рестораны, в кухне
которых гармонично сочетаются местные традиции
и международные рецепты в авторской интерпретации.
Единственный на Сейшелах ресторан азиатской кухни
открыт именно здесь. Пожелаете вы отведать превосходных суши или блюда международной кухни, для
этого на курорте есть много локаций: с видом на океан
или у бассейна.
На территории есть два просторных бассейна и спа-центр
Raffles Spa, который был признан лучшим на архипелаге
в 2019 году. Попробуйте королевский тайский массаж,

массаж океаническими раковинами, а также сочетающий
тайские, балийские и азиатские техники. К вашим
услугам программы детокс. Павильоны для процедур
выходят на сады, океан и валуны. Есть круглосуточный
фитнес-центр, сауна, джакузи.
Для ребятни открыт детский клуб, подготовлено все для
приема как с малышами, так и с детками постарше и
подростками. Маленьких гостей ждут пляжный футбол,
кормление черепах альдабра, прогулки природными
тропами, поиски сокровищ, спортивные соревнования.
И это значит, на свадьбу вы сможете пригласить родных
и друзей с детьми. Юные подружки невесты будут
в восторге.
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The Aerial BVI

Британские Виргинские острова

Частные острова
Ода уединению

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОТРЕБУЕТСЯ ВАМ, ЧТОБЫ СОСКУЧИТЬСЯ ПО БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ?
И ЗАХОТИТЕ ЛИ ВЫ В ПРИНЦИПЕ ПОКИДАТЬ СВОЙ ОСТРОВОК БЕЗМЯТЕЖНОСТИ?
СОБСТВЕННИКИ ЭТИХ ОТЕЛЕЙ СДЕЛАЛИ ВСЕ, ЧТОБЫ ВЫ ЗАХОТЕЛИ СЮДА ВЕРНУТЬСЯ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

B

ообразите себе: лазурь Карибского моря, скалистый,
поросший зеленью остров, величественная
крепость на вершине и крохотный самолетик.
Он спешит доставить гостей (читайте: вас) в новый
отель на острове Бак – одном из 32 крошек в составе
Британских Виргинских островов. Отель The Aerial
предлагает размещение в 5 резиденциях. Их можно
арендовать по отдельности или снять весь остров.
Максимально он может принять 30 гостей.
Отель работает по системе “все включено” и ориентирован
на велнес-отдых с заботой о своем здоровье и окружающей
среде. В команде The Aerial есть шеф-повара, спа-терапевты
мирового класса, консьержи, тренеры по водным видам
спорта, консультанты по питанию. И вам с удовольствием
составят программу отдыха, первым пунктом поставив
частный трансфер из аэропорта.
Принцип “с грядки на стол” позволяет наслаждаться
вкусными блюдами с пользой для здоровья. Продуктами
частично обеспечивает собственный огород, частично –
местные фермерские хозяйства.
На острове есть маленький зоопарк, где живут зебры,
пони, лошади. Их можно покормить, погладить, покататься
верхом. И этот зеленый уголок достойно дополняет
впечатляющую инфраструктуру: кинотеатр и спортивную
площадку под открытым небом, панорамный бассейн,
прекрасные пляжи.

А чтобы в этой островной идиллии вам было некогда
скучать, для вас на острове танцы, живая музыка, караоке,
пляжные игры, километры пешеходных троп, наблюдение
за звездным небом с астрономом, снорклинг, плавание
с подводным буксировщиком, ночная гребля на светящихся
досках, вейбординг, йога и медитация в любое время суток,
уроки парусного спорта и регаты, пляжные Олимпийские
игры, круизы по островам, кулинарные и творческие
мастер-классы, огненные шоу и запуск фонариков.
Можно даже пригласить разного рода гуру (йога, медитация,
аюрведа – выбор за вами) и организовать ретрит. æ
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Calala Island

Никарагуа

ПУТЕШЕСТВИЯ

B

Calala Island сбереглась беззаботная островная
босоногость, присущая Ямайке и Барбадосу
полвека назад, до расцвета там туризма.
Но не стоит путать отель с “дачей на Карибах”,
где все простенько и со вкусом. Вовсе нет: как только
частные вертолеты доставят вас на остров, вы окунетесь
в мир полной роскоши.
Вилл на острове всего четыре, все – с выходом к пляжу.
Максимальное количество гостей – 10 (8 взрослых и двое
детей), зато штат укомплектован полностью.
Островной отель работает по системе ультра-все включено.
Здесь все к услугам гостей: меню из блюд высокой
и карибской кухни составляется строго в соответствии
с желаниями гостей, а бар работает до последнего
посетителя. Хлеб из печи, морепродукты только от рыбаков,
овощи и фрукты – органические. Здесь все только так
и никак не иначе. И восхитительные ужины под звездами.
Вина здесь элитные, шампанское – Dom Perignon.
Есть спа, разноплановые развлечения: поиски сокровищ,
скуба-дайвинг и шоу фейерверков только для вас.
Захотите, пригласят сушиста, организуют дегустацию
икры, кулинарные мастер-классы, занятия по скручиванию
сигар, праздничный ужин. Словом, будет так, как вы
пожелаете. æ
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Gladden Private Island

Белиз

2-4 ГОСТЯ И 100-ПРОЦЕНТНАЯ ПРИВАТНОСТЬ – GLADDEN СЧИТАЕТСЯ
САМЫМ УЕДИНЕННЫМ ОСТРОВНЫМ ОТЕЛЕМ НА ПЛАНЕТЕ.

О

н расположен на территории Белизского
Барьерного рифа – второй по величине рифовой
системы планеты. От материка его отделяют
более 30 км, при этом он занимает защищенную
часть рифа, где море всегда спокойно и прозрачно.
Главная вилла расположена на расстоянии от люкса,
который могут занять ваши близкие. Персонал живет на
островке за главным островом, чтобы всегда быть к вашим
услугам, не нарушая уединения. Таким образом есть только
вы и Карибское море, а остальное – по умолчанию.
Весь остров в вашем распоряжении, а это значит, что обеды
и ужины вам сервируют где угодно. Хотите – на террасе
на крыше под луной, на пляже или у бассейна. На стол
подадут свежий улов, органические овощи и фрукты, вина
из эксклюзивной коллекции.
Из развлечений – гребля, дайвинг, снорклинг, прогулки
на парусных катамаранах. По вечерам коктейли с видом
на проплывающих мимо дельфинов. При желании
организуют экскурсии на соседние островки и на континент,
где можно прокатиться на зиплайне или надувных

“плюшках” в пещерах, посетить руины майя. Эти развлечения
уже включены в стоимость.
Недалеко от острова находится заповедник Глэдден-Спит,
где ежегодно с марта по июнь собираются на кормление
китовые акулы. Их привлекает икра, которую в этот период
мечут груперы, морские окуни и другие рыбы. По красоте
это зрелище не уступает встречам с мантами в бухте
Ханифару. Лучшее время увидеть акул и поплавать с ними –
полнолуние.
На острове есть спа и салон красоты, а персонал позаботится о дополнительном досуге по вашему пожеланию.
Добраться до острова от материковой части легко
на вертолете, что занимает 30 минут и дает возможность
полюбоваться красотой рифа с высоты, либо на скоростном
катере.
Интересно также совместить отдых на частном острове
с отдыхом в горах у водопада, среди цитрусовых садов
в крохотном отеле Valley Stream, где все только для вас:
экскурсии по горам с гидом, наблюдение за птицами.
Еда, приготовленная шеф-поваром, массажи и бьютипроцедуры, водные развлечения, трансфер, пользование
всеми услугами и экипировкой в обоих отелях включены
в стоимость. æ
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Time+Tide Miavana
Мадагаскар

О

тель на острове Носи-Анкао к северу от Мадагаскара предлагает насладиться красотой
Индийского океана и диких, нетронутых
джунглей. На острове 14 пляжных вилл с однойтремя спальнями, которые арендуют по отдельности или
вместе. Здесь могут разместиться 44 гостя.
В изящных интерьерах преобладают натуральные
материалы (камень, дерево) и декор ручной работы, в том
числе текстиль ручной окраски. Минимальная площадь
вилл – 450 кв. м. Приватные бассейны, ванны с видом
на океан, кухни, зоны отдыха, круглосуточные услуги
батлера – здесь есть все, что требуется для роскошного
отдыха. Гостям каждой виллы предоставляются
велосипеды и электрические багги.
На острове есть чем заняться: можно исследовать окрестности с гидом, высматривая лемуров, изящных фосса
и хамелеонов среди густой листвы, можно осуществить
экскурсию на вертолете к национальным паркам и над
побережьем, порыбачить или посвятить время спа
и дегустации вин, расслабиться в великолепном бассейне,
заняться водными видами спорта, посетить музей,
в котором собраны мадагаскарские диковинки со времен
динозавров и до наших дней. С июля по октябрь сюда
приплывают горбатые киты. С мая по октябрь лучшее время
для кайт- и виндсерфинга, а с ноября по апрель идеальные
погодные условия для дайвинга и снорклинга. В апреле
также можно наблюдать, как откладывают яйца морские
черепахи.
Любоваться звездами у костра на пляже, наслаждаться
коктейлями в баре на крыше, плавать в мерцающем
бассейне по вечерам – отдых здесь теплый, красивый
и уютный.
Добраться до острова удобней всего на вертолете. z
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Встречи
на Маврикии
ИДИЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЯЖИ, ЭКЛЕКТИЧНАЯ КУХНЯ,
ТРОПИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ОТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
ПРИВЛЕКАЮТ НА МАВРИКИЙ САМЫХ ИСКУШЕННЫХ ТУРИСТОВ.

DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA

H

а протяжении двухсот лет, вплоть до отмены рабства в 1835, гора
Ле-Морн-Брабан служила пристанищем для беглых невольников
и бунтарей. С 2008 она находится под охраной ЮНЕСКО как символ
свободолюбия и борьбы. Расположенная на одноименном полуострове
в юго-западной части Маврикия, Ле-Морн-Брабан возвышается на 555 метров
над лагуной, привлекая любителей пеших туров и восхождений.
Подъем на вершину в сопровождении гида происходит на рассвете и занимает около
трех часов. Наградой служат захватывающие виды, которые открываются с высоты.
Лучшее продолжение активного утра – отдых на пляже или, если сохранился запал,
кайтсерфинг: у полуострова Ле-Морн-Брабан всегда сильные волны. æ
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ILE DES DEUX COCOS VILLA

ILE DES DEUX COCOS VILLA

У берегов одноименного полуострова находится природное
явление, которое принимают за подводный водопад.
Веками проплывавшие мимо корабли не замечали перепада
глубин. Узнали о нем лишь с появлением вертолетных
экскурсий. На самом деле поток, низвергающийся
в пропасть под водой, – лишь обман зрения. Он возникает
из-за скоплений песка, который намывается сильным
течением. Там, где песка особенно много, вода кажется
светлее и создается эффект бушующей воды в недрах
океана. Да и с точки зрения физики, подводного водопада
существовать не может: вода бы просто заполнила впадину.
В том, что это оптическая иллюзия, легко убедиться, сделав
фото с другого ракурса. Но это не уменьшает популярности
вертолетных экскурсий.
То, что принимают за подводный водопад, является единственным местом, где остров не защищен коралловыми
рифами и открытый океан подступает прямо к берегу. Кстати,
в отличие от Мальдив, где рифы начинаются прямо у порога
виллы, на Маврикии они расположены в сотне–полутора
метрах от пляжа и к ним осуществляются снорклинг-туры.
В районе горы расположен роскошный LUX* Le Morne
Resort. Вместо мини-баров в его номерах – тропические
бары с коктейлями и нетривиальным выбором спиртного.
Отель организует туры на частный остров с вековой виллой,
ранее принадлежавшей британскому губернатору,
прекрасными возможностями для снорклинга и великолепным барбекю на песке.

Фото: © Shutterstock / MYROSLAVA BOZHKO
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Береговая линия Маврикия простирается на 330 км,
а официальных пляжей на острове – 58. В северной части
находятся такие популярные, как Гран-Бэ, Тру-о-Биш,
Кап-Малёрё, Перебер, Мон-Шуази. Здесь хорошие условия
для кайт- и виндсерфинга, прогулок на катамаранах
и моторных лодках. На расположенных к северу от главного
островках Плат и Габриэль можно устроиться на пикник
и отдохнуть в перерывах между заплывами. Для погружений
с маской хорош морской парк Балаклавы, где на берегу
Черепашьего залива открыты роскошные отели:
The Oberoi Beach Resort, The Westin Turtle Bay Resort
& Spa, Angsana Balaclava Mauritius Hotel. Их гостей
привлекает прозрачное мелководье, идеальное для
семейного отдыха.
Новинка на пляже Гран-Бэ – LUX* Grand Baie. В числе
местных достопримечательностей – грандиозный комплекс:
бар, ресторан и бассейн-инфинити на крыше, а также
четырехэтажный спа- и фитнес-центр.
Восточная часть острова может похвастаться протяженной
полосой песчаного пляжа. Здесь ветреней, чем на других
участках побережья. В летние месяцы (с октября по апрель)
мягкий теплый ветер с океана приятно освежает, в зимние
приносит прохладу, на Маврикии это +25 градусов.
Самый популярный пляж региона – Бель-Мар, он же
и самый протяженный на острове. От плавания на каяках
до полетов на парапланах – на этом пляже есть все
возможные развлечения.
Также с восточной стороны находится живописный остров
Серф (Ile aux Cerfs), на 87 гектарах которого раскинулись
пляжи с белоснежным песком у лазурных лагун и развитой
инфраструктурой: центрами водных видов спорта, парком
развлечений, одним из лучших на Маврикии гольф-клубом
и ресторанами. Тропическую идиллию венчают кокосовые
пальмы.
Другие популярные пляжи на востоке – Пальмар,
Тру-д’О-Дус, Пост-Лафайетт и Рош-Нуар.
Западная и юго-западная части Маврикия самые солнечные и сухие на острове. Здешние ландшафты напоминают
африканскую саванну. Из пляжей этого региона любовью
туристов пользуются Флик-ан-Флак, Тамарин, Ле-Морн.
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Флик-ан-Флак протяженностью в несколько километров
служит центром гастрономии и яркой ночной жизни.
Днем местные семьи устраивают тут пикники, нравится
здесь и туристам.
На суше в этой части острова отдыхающих привлекает самый
большой заповедный лес на Маврикии – национальный
парк Блэк-Ривер-Горжес с уникальной флорой и фауной.
Среди обилия зелени взгляды приковывают водопады,
самый популярный и фотографируемый из которых –
Александра. æ

НОВИНКА НА ПЛЯЖЕ ГРАН-БЭ – LUX* GRAND BAIE

THE OBEROI BEACH RESORT, MAURITIUS
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MAURITIUS GYMKHANA CLUB

Наряду с водными видами спорта огромной популярностью
на Маврикии пользуется гольф. Об этом свидетельствуют
поля для гольфа по проектам Гари Плейера, Бернхарда
Лангера, Эрни Элса, Петера Матковича, Дэвида Лидбеттера,
Родни Райта. Многие из них открыты при отельных
комплексах и представляют интерес для игроков любого
уровня, в том числе и для профи.
О гольфе на Маврикии узнали в 1844 году от британских
офицеров. На месте военной базы, где они отрабатывали
удары по мячу, теперь Mauritius Gymkhana Club – первый
гольф-клуб в Южном полушарии и четвертый по старшинству в мировой истории гольфа.

ДАЙВИНГ

Более 100 мест для погружения с удивительным разнообразием – Маврикию есть что предложить любителям
захватывающего дайвинга. В его водах коралловые рифы
более 200 видов, а рыб, черепах и другой фауны – более
400 видов. К счастью, кораллы здесь не пострадали
ни от деятельности человека, ни от изменений климата.
Видимость в воде – 40 метров, а температура в течение
года – 22–28 градусов. Лучшие месяцы для дайвинга –
с октября по декабрь, а также март и апрель, когда
не такие сильные ветры.
Глубины океана подарят встречу с коралловыми стенами,
подводными пещерами и арками, уникальным дайв-сайтом
“Собор”, затонувшими кораблями. У берегов пляжа Бель-Мар
есть собственный “Японский сад”, названный так за яркие
кораллы, анемоны и рыб-клоунов. Организуют плавание
с бычьими и рифовыми акулами. А для продвинутых дайверов
подойдут туры на острова Родригес и Сан-Брандон.

Фото: © Shutterstock / OHRIM / CHRIS VAN DER VOET
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КАЖДОЕ ПОЛЕ УНИКАЛЬНО ПО СВОЕМУ ЛАНДШАФТУ И ВЫЗОВАМ ДЛЯ ГОЛЬФИСТА.
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ:
Heritage Golf Club семь лет подряд
удостаивался по версии World Golf
Awards титула лучшего в Индийском
океане. На территории клуба –
два поля, созданных Петером
Матковичем: на 18 и 9 лунок.
Они раскинулись на 100 гектаров
между горами и океаном на югозападе острова. В 2019 году поле
принимало Afrasia Bank Mauritius
Open с призовым фондом один
миллион евро.

Avalon Golf Estate с полем
от Петера Матковича (18 лунок,
72 пар) расположен на холмах рядом
с национальным парком Блэк-РиверГоржес. Тропические сады, виды
на чайные плантации и южное
побережье Маврикия вдали – это
настоящий райский сад. Часто в игру
вмешивается ветер, и конструкция
поля учитывает эту особенность.

Anahita Golf Course на бывшей плантации
сахарного тростника в восточной части острова.
Чемпионское поле на 18 лунок, 72 пар создано
по проекту Эрни Элса согласно стандартам
Американской ассоциации гольфа. Большая
часть поля открывает виды на океан. Оно
является частью Anahita Golf & Spa Resort.

Paradis Golf Course (18 лунок, 72 пар) при отеле Paradis Beachcomber находится
на полуострове Ле-Морн-Брабан. С него открываются виды на гору и океан.
Проект поля – от Дэвида Даттона и Тони Джонстона.

Поле на острове Серф на 18 лунок по проекту двукратного
победителя турнира “Мастерс” Бернхарда Лангера занимает
первое место в двадцатке лучших по версии журнала “Мир гольфа”
(Golf World) и третий год подряд удостаивается титула лучшего
на Маврикии. Его преимущества: доступность для игроков всех
уровней, идеальное состояние поверхности, инфраструктура,
сервис. Площадь поля – 38 га. К Ile Aux Cerfs Golf Club доставляет
специальный катер с приватного пирса или вертолет.

Tamarina Golf Course по проекту Родни Райта имеет 18 лунок,
72 пар и раскинулось на территории 206 гектаров с видом
на гору Рампар и бухту Тамарин.

Mont Choisy Le Golf появился на гольф-карте Маврикия в 2017 году, и это
третье чемпионское поле от Петера Матковича. На нем 18 лунок, и оно
находится в северной части острова около популярных туристических зон
Тру-о-Биш и Гран-Бэ. Построено на месте бывшей плантации сахарного
тростника: кокосовые пальмы, водные преграды, бункеры, вулканические
камни, луга – разнообразный ландшафт делает это поле одним из самых
притягательных на Маврикии. æ
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Маврикий – восхитительное место для конных прогулок.
Верхом на лошади можно обозревать лагуны, песчаные
пляжи, горные хребты и тропические леса. Если вы
увлекаетесь конным спортом, обязательно посетите
старейшие и самые престижные конюшни на Маврикии,
Gujadhur, открытые еще в 1907 году, а также первый
и до сих пор действующий ипподром Южного полушария –
“Марсово поле” (1812) в Порт-Луи. Именно на нем
в 1968 году Маврикий провозгласил независимость.
Погружение на 40 метров на субмарине открывает
панорамы подводного мира и затонувшего корабля.
Для небольших глубин (до 4 м) можно воспользоваться
подводными скутерами.

В мир африканских приключений приглашает парк Safari
Adventure, где владычествуют кошачьи: львы и белые львы,
бенгальские тигры, гепарды, каракалы, сервалы. Компанию
им составляют гиены и верблюды. Гостям парка предлагают
множество способов общения с дикими животными: прогулки со львами и их кормление, знакомство с гепардами,
пешие экскурсии и семейные автомобильные сафари.
Дети могут покататься на верблюдах и покормить
“кораблей пустыни”, а молодожены сфотографироваться
на фоне хищников. z
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Самые красивые
города

Марокко

ОТЕЛЬ-ДВОРЕЦ LA MAMOUNIA

МАРОККО ВДОХНОВЛЯЕТ И ПОГРУЖАЕТ В МИР ПРЕКРАСНОГО. ЗДЕСЬ ПОЛНЫМ-ПОЛНО
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, НО МНОГО И НЕБРОСКИХ КРАСОТ, ЗАМЕТНЫХ, ЕСЛИ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
ВДУМЧИВО И БЕЗ СУЕТЫ. УБЕДИМСЯ В ЭТОМ, ОТПРАВИВШИСЬ В ТУР ПО САМЫМ КРАСИВЫМ
ГОРОДАМ СТРАНЫ.

1

МАРРАКЕШ

Прибываем в Марракеш – один из четырех имперских
ДЕНЬ
городов страны наряду с Фесом, Мекнесом и Рабатом.
Он находится у подножья Атласа, на караванном пути
из Сахары в портовые города. Именно Марракеш чаще всего имеют
в виду туристы, желая увидеть “настоящий Марокко”.
Город полон восточного колорита и архитектурных шедевров.
За любой неприметной дверью вас ждет роскошный особняк –
риад, который покоряет красочной мозаикой тончайшей работы,
изразцами “зелидж”, лепниной, ажурными нишами, изысканным
антиквариатом. Это настоящие шедевры с колоннами, арками,
множеством комнат и внутренними дворами, в которых журчат
фонтаны, цветут и расточают ароматы лимоны, апельсины,
мандарины, щебечут птицы. Здесь на уютных диванах и кушетках
можно часами наслаждаться традиционным мятным чаем и кофе,
вкушая восточные сладости. Сегодня многие дворцы покупают
европейцы под отели и собственные особняки.

Нужно отметить, что в Марракеше взыскательный турист будет
приятно удивлен высочайшему уровню сервиса.
Поселившись в отеле, отправляемся на экскурсию по Старому
городу, или медине, обнесенной 16 километрами красных глинобитных стен начала XII века. Среди переплетения старинных улочек
с риадами, мечетями и мастерскими ремесленников можно
блуждать часами. Прогулку по этой части города начинаем
на рыночной площади Джемаа-эль-Фна, вокруг которой
раскинулись другие достопримечательности: мечети Аль-Кутубия
и Баб Дуккала, отель-дворец La Mamounia Жака Гарсии с пышными
андалузскими садами.
В саду La Mamounia можно за чашечкой мятного чая проникнуться
очарованием места, где останавливались Чарли Чаплин и Марчелло
Мастроянни, Клод Лелуш, Фрэнсис Форд Коппола, Рузвельт
и Черчилль, Альфред Хичкок и Омар Шариф, Сара Джессика Паркер
и Элтон Джон, а также гениальный Жак Мажорель. Именно
на Джемаа-эль-Фна ощущается энергетика города. Здесь торгуют,
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выступают артисты, гадают, впадают в транс, обильно и вкусно
едят, причем не только туристы, но и местные жители. Окунувшись
в ритмы площади, отправляемся к мечети Аль-Кутубия. Как самое
высокое здание в городе она служит ориентиром для приезжих.
Ее минарет высотой 77 метров виден на расстоянии 30 км от города.
Посмотрев руины дворца Каср-аль-Бади и шедевр архитектуры
дворцово-садовый комплекс Бахия, отправляемся на прогулку
по знаменитому саду Мажорель, который стал делом жизни
для французского иллюстратора и художника Жака Мажореля.
Парк дал начало оттенку синего “Мажорель”, в основе которого
лежит насыщенный кобальтовый. Мраморные бассейны, фонтаны,
растения со всех уголков планеты: бананы, бугенвиллеи, кокосовые
пальмы, кактусы, водные лилии – создают тропический оазис
в центре Марракеша. После кончины Мажореля сад пришел
в запустение, но благодаря Иву Сен-Лорану и Пьеру Берже обрел
вторую жизнь.
Обедаем в одноименном кафе и здесь же посещаем музеи
Ива Сен-Лорана и берберской культуры и великолепную виллу
Oasis – риад, где жил великий кутюрье. æ
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МАРРАКЕШ

3

КАСАБЛАНКА

На рассвете обозреваем город и горы на воздушном
ДЕНЬ
шаре. К 9 часам возвращаемся в отель и после
непродолжительного отдыха едем в горную деревню
берберов, а вечер проведем в марокканском хаммаме с его
неотъемлемыми атрибутами: мылом-гоммажем бельди, глиной
рассул и аргановым маслом.
С утра нас ждет индивидуальный трансфер до КасабДЕНЬ
ланки – крупнейшего города, экономического и делового
центра страны, полного жизни мегаполиса на берегу
Атлантического океана. Город достиг своего расцвета во времена
французского правления в первой половине ХХ века.
Смотрим главную достопримечательность – Большую мечеть
Хасана II с 14 куполами и самым высоким минаретом в мире (210 м).
Мечеть по проекту французского архитектора Мишеля Пинсо
открыли в августе 1993 года. Амбициозный замысел воплощали
в жизнь днем и ночью более 1000 строителей. Над оформлением
работали 10 тысяч мастеров, создавая фрески, мозаику, зелидж,
резьбу и роспись по дереву, лепнину, арабскую вязь, колонны
из розового гранита. Внутри мечети уложена напольная плитка
из золотистого мрамора и зеленого оникса, использованы
50 светильников из муранского стекла.
Мечеть является седьмой по величине на планете. В здании могут
находиться 25 тысяч человек, а саду – еще 80 тысяч.
Во время прогулки заглянем в квартал Хабус, или новую медину,
с лабиринтами узких улочек, сувенирными лавками и мастерскими
ремесленников. Посетим дворец Махкама-дю-Паша с великолепным
убранством.
Вторую половину дня посвятим отдыху на набережной Айн-Диаб
с пляжами, аквапарками, центрами водных видов спорта, кафе
и ресторанами.

4

РАБАТ

5

АСИЛА

С утра едем знакомиться с административной столицей
ДЕНЬ
Марокко. Рабат – настоящий музей под открытым небом:
такое там количество достопримечательностей. Город
основан в XII веке, а его расцвет начался в конце XVII, когда на территорию Марокко из Испании переселились мавры, среди которых
были искусные ремесленники, успешные торговцы и мореходы. Когда
Марокко обрело независимость, именно Рабат стал его столицей.
Во время прогулки по городу посетим старую его часть, выпьем чаю
на набережной реки Бу-Регрег, пройдем по широкому проспекту
Мухаммеда V, который соединяет археологический комплекс Шеллу
и медину с торговыми рядами. На этом окаймленном пальмами
проспекте расположены административные здания, банки, телеграф
и почтамт.
Посмотрим Королевскую мечеть и дворец, мавзолей Мухаммеда V
и башню Хасана, крепость Удайя и мечеть Али Бен Юсуфа.
Позавтракав, едем в Асилу. Этот город на берегу Атлантического океана создан для расслабления, пляжного
отдыха, наслаждения вкусной средиземноморской
кухней, морепродуктами и восточными сладостями, от которых
ломятся прилавки уличных торговцев. Именно сюда едут на отдых
у воды состоятельные жители Касабланки. Да и от Танжера, куда
мы отправимся уже завтра, до Асилы – 50 км.
Город можно обойти пешком или объехать на велосипеде за день,
любуясь аккуратными домами с белоснежными фасадами. Первые
упоминания о нем датированы 1500 годом до нашей эры. Превосходно сохранились с XV века крепостные стены в бело-голубых тонах.
Сегодня это город музыкальных, художественных фестивалей
и граффити. Разноцветные рисунки украшают беленые стены
многих домов в старой части и служат выигрышным фоном для
фотосессий. æ
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Космополитичный Танжер расположен в северной
ДЕНЬ
части страны на берегу Гибралтарского пролива.
Город окружают крепостные стены XV века, а главными
сооружениями медины являются дворец султана, где в наши дни
открыт Музей марокканского искусства, и Большая мечеть,
роскошный минарет которой виден отовсюду в городе и по праву
считается доминантой Танжера.
Редкий город может похвастаться столь разноликой историей, как
Танжер: его захватывали римляне, византийцы, арабы, португальцы,
англичане. С 1923 года Танжер находился под управлением
Франции, Испании и Британии, а с 1928 к ним присоединились
Италия, Португалия и Бельгия. В 1956 город вошел в состав Марокко.
С 1962 года здесь находится летняя резиденция короля.
С конца XIX века Танжер привлекал европейских и американских
художников, а те, в свою очередь, популяризировали город в своих
работах. Например, Анри Матисс написал “Вид из окна. Танжер”
в номере Grand Hotel Villa de France Tangier. Этот отель и сегодня
востребован у взыскательных туристов, а в номере художника
открыт музей.
В Танжере отдыхают самые состоятельные люди планеты,
включая восточных монархов, а некоторые имеют здесь недвижимость. На этом курорте чудесные песчаные пляжи и средиземноморский климат. Интересен он и тем, что гости могут выбрать
отдых как на городском пляже, так и предпочесть побережье
Средиземного моря в восточной стороне или Атлантическое –
в западной.
Мы посмотрим старую часть города, поднимемся к крепости (касбе)
в верхней точке Танжера, полюбуемся старинными дворцами
и резиденциями, мечетями и видом на Гибралтарский пролив.

Побываем у гостиницы “Континенталь”, которой уже 150 лет,
там останавливался Черчилль. Посетим и новую часть: бульвар
Пастор с модными бутиками, кафе и ресторанами. На этом бульваре
находится и знаменитый книжный магазин Les Colonnes, где можно
купить все: от старинных до новейших изданий со всех уголков
планеты. Когда-то в этом литературном раю любил бывать Трумен
Капоте. Выпьем чаю в историческом Gran Café de Paris (1920) –
первом, открывшемся за пределами медины. В свое время гостями
этого заведения были Фрэнсис Бэкон и Теннесси Уильямс.
Посетим сад Мендубия в черте города и Геркулесовы пещеры,
расположенные на мысе Спартель. Эти пещеры были обитаемы еще
в VII-VI веках до нашей эры. Там же можно отдохнуть на пляже.

7

ШЕФШАУЭН

Из Танжера утром выезжаем в Синий город Шефшауэн.
Не только фасады домов в старом городе, но и ступени,
и двери, и многочисленные цветочные горшки, и даже
мостовые выкрашены здесь в синий, небесно-голубой, лазурный.
Считается, что любовь к этому цвету местному населению привили
андалузские евреи, которые бежали в городок из Испании
в XV веке. Для них он ассоциируется с Богом и небом. А вкрапления
красного, оранжевого, желтого, зеленого делают город очень
нарядным и привлекательным не только для туристов, но и для
фотографов, галеристов, людей искусства.
Шефшауэн расположен на севере страны, у подножья Рифовых гор,
и по утрам утопает в тумане. Здесь удивительный, наполненный
ароматами атласского кедра воздух. И мы подарим себе эстетическое удовольствие, гуляя по медине, продегустируем козий сыр
местного производства в одном из уютных кафе и просто отдохнем
душой.
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8

ФЕС

Старейший из имперских городов Марокко, Фес утопает
в оливковых рощах и садах. В медине, которой уже
1200 лет, и она считается древнейшей на планете,
находится университет Аль-Карауин, основанный в 859 году
и занесенный в Kнигу рекордов Гиннесса как старейший действующий в мире. Он включает учебное здание, мечеть и библиотеку,
в коллекции которой 20 тысяч рукописей. Здесь же за медной
дверью с четырьмя замками находится отсек для самых ценных книг.
Пышное убранство университета с мозаикой и резьбой великолепно
сохранилось по сей день и радует своими яркими красками.
По всей медине продают кожаные изделия, в том числе и знаменитые бабуши любых оттенков, которые изготавливают по вековым
технологиям здесь же, в квартале кожевников. Славится Фес
и своей керамикой. У каждого гончара есть собственная галерея,
где вам охотно продемонстрируют отменное качество тарелок
и супниц и посвятят в процесс рождения всевозможной утвари:
от подготовки глины до формирования готового изделия.
Ценятся и сотканные в этом городе ковры.
В числе достопримечательностей Феса – медресе Бу-Инания
второй половины XIV века в центре медины. Ее минарет служит
ориентиром для туристов. Также интересны ворота в Старый город,
королевский дворец с садом и Большая мечеть в новой части
города, которая появилась в XIII веке. А отдохнуть от суеты можно
в садах-оазисах или в кафе на крыше. z

ДЕНЬ

СТОИМОСТЬ ТУРА ПО ЗАПРОСУ

ФЕС СЛАВИТСЯ СВОЕЙ КЕРАМИКОЙ

БОЛЬШЕ О МАРОККО

“Яркий солнечный свет, по утрам пробивающийся сквозь
занавески спальни, гудение шмелей в кустах жимолости,
густые ароматы узких улочек, где на прилавках выставлено
разноцветье приправ – сладкого перца, куркумы, корицы,
зиры и шамбалы. И все это в стране, где семейный уклад
до сих пор остается основой жизни, где традиции не отступают и где дети, подрастая, понимают, что такое честь,
гордость и уважение...”
В виртуальное путешествие по Марокко
приглашает Тахир Шах в своей книге
“Марокко. Год в Касабланке”.
Книга основана на реальных событиях.
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К ения

Классика и современность
сафари
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ САФАРИ В КЕНИИ
И ОДНО ИЗ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ В МИРЕ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАСАИ-МАРА.
НО ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТАКОГО РОДА ПУТЕШЕСТВИЙ ЗДЕСЬ НАМНОГО ШИРЕ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

KILIMA CAMP

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАСАИ-МАРА

Расположенный в юго-западной части Кении на границе
с танзанийским парком Серенгети, заповедник Масаи-Мара
занимает площадь 1510 кв. км. Это лучшее в мире место
для наблюдения за “Большой пятеркой” и кошачьими.
Именно здесь снимают свое документальное кино National
Geographic и другие каналы.
Парк служит домом для млекопитающих сотни видов
и птиц 540 видов, в том числе 57 хищных.
Масаи-Мара входит в состав экосистемы Мара-Серенгети,
знаменитой тем, что на ее просторах происходит самое
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Сегодня мы не представляем себе сафари
без комфортных лоджей, внедорожников
и рейнджеров. Впервые такая роскошь
стала возможна в 1904 году благодаря
компании Newland & Tarlton. Они установили золотой стандарт и существуют
по сей день.
Родиной сафари в классическом его
понимании является Кения. Она же
остается ведущим его направлением по
сей день. В стране более 45 заповедников
и национальных парков, различных
по своему ландшафту и биоразнообразию.
Их населяют млекопитающие 400 видов
и птицы – тысячи видов.
Большую ценность представляет собой
Кения и для знакомства с другими
культурами. Здесь официально признано
44 племени, из наиболее известных –
масаи и самбуру.

зрелищное действо в живой природе – Великая миграция.
Оно объединяет полтора миллиона гну, сотни тысяч зебр,
газелей и других травоядных в постоянном поиске
свежей пищи. Миграция проходит круглый год, но самая
волнующая ее часть наблюдается именно на территории
Кении в июле–начале августа, когда животные
переправляются через реку Мара. Те, кто преодолел
это испытание, до середины октября пасутся на лугах
Масаи-Мара и набираются сил перед тем, как повернуть
обратно к Серенгети. æ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АМБОСЕЛИ

Парк находится на границе Кении и Танзании и занимает 392 кв. км.
Он в первую очередь известен большой популяцией слонов.
Кроме них здесь обитают буйволы, импалы, львы, зебры, антилопы
более 40 видов и птицы свыше 400 видов. Так же, как в парке Масаи-Мара,
в Амбосели, помимо обычных, организуют сафари на воздушных шарах.
Отдельное украшение парка – гора Килиманджаро, очертания которой
вдали служат выигрышным фоном для фотографий.

ПЛАТО ЛАЙКИПИЯ

Плато Лайкипия простирается на севере страны от склонов
горы Кения до Великой рифтовой долины. Здесь обитают
более 300 носорогов – половина кенийской популяции.
Также плато служит домом для зебр Греви, сетчатых
жирафов, гиеновидных собак, слонов, буйволов, львов,
леопардов, гепардов, бегемотов, антилоп куду, земляных
волков.
Помимо сафари на внедорожниках, здесь организуют
прогулки верхом на верблюдах. Таким образом можно
наблюдать с близкого расстояния зебр, жирафов, страусов.

В парке есть отличные лоджи, в которых комфортно семьям
с детьми. А еще здесь можно вернуться в юность и провести
ночь под открытым небом (от дикой природы вас будет
отделять только невесомая палатка из антимоскитной сетки).
Развлекательная программа в лоджах учитывает интересы
и возможности не только взрослых, но и ребят. Для детей
устраивают прогулки с рейнджерами, уроки фотографии
в буше, наблюдение за дикой природой, занятия
на приусадебном участке, сбор лекарственных растений,
кулинарные мастер-классы и много других творческих
и познавательных развлечений.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК ОЗЕРА НАКУРУ

На озере Накуру собираются
птицы трехсот видов. Одних
только особей фламинго
(визитной карточки этих мест)
и пеликанов полтора миллиона.
А еще здесь живут 45 черных
и 31 белый носорог и редчайшие
жирафы Ротшильда. Чуть дальше
к югу можно увидеть леопардов
и львов и понаблюдать, как эти
большие кошки спят на ветвях
деревьев.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК САМБУРУ

У этого парка есть своя “Большая пятерка”: зебра Греви,
сомалийский страус, сетчатый жираф, геренук, или
жирафовая газель, бейза, или восточноафриканский орикс.
А наряду с ними вы повстречаете гепардов, львов, слонов,
буйволов, носорогов, леопардов и птиц 350 видов.
Кроме того, в заповеднике Самбуру вы познакомитесь
с народом самбуру – самым дружелюбным из кенийских
племен. Это полукочевое племя до сих пор живет
в согласии с вековыми традициями. Среди прирученных
самбуру животных есть и верблюды, можно даже
прокатиться верхом.
На границе с этим заповедником находится комплекс
Sasaab Samburu, из каждого лоджа которого открываются
виды от плато Лайкипия до горы Кения. Близость к реке
гарантирует частые встречи со слонами и другими
животными.
Гостям этих роскошных лоджей предлагают как
традиционные выезды на сафари, так и вертолетные туры,
ужины у костра, ночи в кемпинге под открытым небом
и панорамные пикники на возвышенности с видом
на закат. æ

SASAAB LODGE, SAMBURU NATIONAL RESERVE
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АБЕРДЭР

TREETOPS HOTEL,
ABERDARE NATIONAL PARK

Этот парк находится в районе одноименного хребта в центральной части Кении,
на высоте от 2100 до 4300 м, поэтому горные вершины соседствуют здесь с долинами,
которые пересекают реки и водопады. Парк очень зеленый, здесь намного прохладнее,
чем в саванне. И это поистине курортные условия для слонов, бородавочников,
жирафов, антилоп бонго, черных носорогов и лесных свиней.
Достопримечательность Абердэра – Treetops Hotel, где останавливалась Елизавета II
во время своего визита в Кению в 1952 году в день ее вступления на престол. Отель,
построенный в ветвях гигантского фикуса, сгорел, и был построен аналогичный
на том же месте. Какой бы номер вы ни выбрали, отовсюду видны животные на водопое.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГОРА ЛОНГОНОТ

Доминантой этого парка в западной части Кении
является потухший вулкан Лонгонот. Его дно укрывает лес,
а с высоты кратера протяженностью 7 км открываются
виды рифтовой долины и озера Найваша.
По пути на вершину можно повстречать зебр, жирафов,
буйволов, львов, леопардов и разнообразных антилоп.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ
МАЛИНДИ-ВАТАМУ

Богатый подводный мир Индийского океана,
здоровые коралловые рифы, живописные
пляжи и полные пернатых мангровые рощи –
в биосферный резерват Малинди-Ватаму
стоит заглянуть после нескольких дней
сафари. Здесь вы займетесь снорклингом
и виндсерфингом, поплаваете с дельфинами
и зелеными черепахами, отправитесь в круиз
на паруснике дау, покатаетесь на водных
лыжах и лодках с прозрачным дном.

А если вы предпочитаете островной отдых,
обратите внимание на архипелаг Ламу.
Там находятся лучшие пляжи Кении
и поистине роскошные отели.
На одноименном острове в его составе
сохранилось старейшее поселение народа
суахили в Восточной Африке. Ему почти
тысяча лет, и оно включено в список
объектов ЮНЕСКО. z

THE MAJLIS, LAMU, KENYA

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

Африка

Грандиозный тур
по 9 странам

1

ДЕНЬ

2

КЕЙПТАУН

В аэропорту Кейптауна нас приветствует гид.
Отправляемся в отель, отдыхаем.

КЕЙПТАУН

После завтрака в отеле отправляемся на обзорную
экскурсию по городу в сопровождении русскоязычного
гида.
В Кейптауне зародилась колониальная история Южной Африки.

ДЕНЬ

Знакомимся с горькими страницами времен апартеида, посещаем
исторический центр и основные достопримечательности, гуляем
по набережной Виктории и Альфреда, поднимаемся на фуникулере
на Столовую гору.
Вторую половину дня посвящаем знакомству с тонкостями
виноделия в прибрежном регионе страны, расположенном вблизи
с Кейптауном. Нас ждут город и район Стелленбош с самыми
знаменитыми винодельческими домами, в том числе и легендарный
“Графф”. Если успеем, продолжаем наш путь в Паарле, Франшхуке,
Свартланде, который славится своими старыми лозами.

Фото: © Shutterstock / GUDKOV ANDREY

ВСЕ БОГАТСТВА АФРИКИ ЖДУТ ВАС В ЭТОМ УДИВИТЕЛЬНОМ ТУРЕ. ВЫ ПОБЫВАЕТЕ
НА ВИНОГРАДНИКАХ И МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ, НА САФАРИ В САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ
ЗАПОВЕДНИКАХ КОНТИНЕНТА, УВИДИТЕ РАДУГУ НАД ВОДОПАДОМ ВИКТОРИЯ, ОТЫЩЕТЕ
ГОРНЫХ ГОРИЛЛ И ЛЬВОВ НА ДЕРЕВЬЯХ, ПРОЕДЕТЕ ПО КРАЮ КРАТЕРА И ОТДОХНЕТЕ
НА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПЛЯЖАХ… ПОПОЛНИТЕ КОЛЛЕКЦИЮ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ПУТЕШЕСТВИЕМ ПО ЮАР,
ЗАМБИИ, НАМИБИИ, ЗИМБАБВЕ, БОТСВАНЕ, МОЗАМБИКУ, ТАНЗАНИИ И КЕНИИ.
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ЭКСКУРСИЯ ПО ПУСТЫНЕ НАМИБ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА:
24 ДНЯ
МАРШРУТ:
КЕЙПТАУН, ЮАР (3 ночи) – СВАКОПМУНД,
НАМИБИЯ (2 ночи) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ
В ЗИМБАБВЕ И ЗАМБИИ (2 ночи) –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧОБЕ,
БОТСВАНА (2 ночи) – ЙОХАННЕСБУРГ,
ЮАР (1 ночь) – ПЕМБА, МОЗАМБИК (3 ночи) –
АРУША, ТАНЗАНИЯ (1 ночь) – ОЗЕРО МАНЬЯРА,
ТАНЗАНИЯ (1 ночь) – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
СЕРЕНГЕТИ (2 ночи) – КРАТЕР НГОРОНГОРО,
ТАНЗАНИЯ (1 ночь) – НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК МАСАИ-МАРА, КЕНИЯ (2 ночи) –
ЭНТЕББЕ, УГАНДА (1 ночь) – НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК БВИНДИ, УГАНДА (2 ночи).

Фото: © Shutterstock / SERGEY URYADNIKOV / NADEZDA MURMAKOVA

3

ДЕНЬ

КЕЙПТАУН

Сегодняшний день посвящаем экскурсии к мысу
Доброй Надежды, где посетим Пингвиний пляж
и остров капских морских котиков.

4

КЕЙПТАУН – СВАКОПМУНД

5

СВАКОПМУНД

После завтрака едем в аэропорт на рейс до УолфишБей, по прибытии размещаемся в отеле Свакопмунда и,
немного отдохнув, отправляемся на обзорную экскурсию
по городу, сохранившему свой колониальный облик. Свакопмунд
служит лучшей отправной точкой для посещения национального
парка “Берег Скелетов”. И, если будет желание, мы отправимся
на вертолетную экскурсию к атлантическому побережью.

ДЕНЬ

Сегодня нас ждет экскурсия по пустыне Намиб – самой
древней пустыне планеты, ей уже 80 миллионов лет.
Она простирается на 1900 км вдоль побережья
Атлантики, и здесь годами не бывает дождей. В центральной части
пустыни посещаем глиняное плато Соссусфлей. æ

ДЕНЬ

ПИНГВИНИЙ ПЛЯЖ
НА МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ЗАПОВЕДНИК ЧОБЕ

6

СВАКОПМУНД – ВИКТОРИЯ-ФОЛС

После завтрака отправляемся в столицу Намибии
город Виндхук. Дорога занимает 3,5 часа. По прибытии
в аэропорт нас ждет рейс в Виктория-Фолс, Зимбабве,
размещение в отеле и традиционный ужин с колоритными
народными танцами.

ДЕНЬ

7

ВОДОПАД ВИКТОРИЯ

Позавтракав, отправляемся в Ливингстон. Город
ДЕНЬ
расположен на берегу реки Замбези, которая определяет
границу между Замбией и Зимбабве. На этой реке
и находится знаменитый водопад. Поток воды шириной 1688 м
обрушивается с высоты ста метров, образуя облака брызг, видные
за километры. Полюбовавшись водопадом со смотровых площадок,
обедаем в панорамном ресторане.
Вечером нас ждет сафари-круиз по Замбези: ужинаем, видим
крокодилов, бегемотов, слонов, жирафов и множество птиц.
Возвращаемся в отель.

8

ДЕНЬ

ВОДОПАД ВИКТОРИЯ –
ЗАПОВЕДНИК ЧОБЕ

После завтрака отправляемся в заповедник Чобе
на севере Ботсваны. Этот национальный парк называют
“Землей гигантов”. На территории 10 тыс. кв. км обитает наибольшая

в Африке – 120 тысяч! – популяция слонов. Часто эти животные
собираются в стада численностью сто и более особей. Также в парке
много буйволов, жирафов, бегемотов, львов, леопардов, гепардов,
гиеновидных собак.
Чобе служит домом для антилоп 19 видов, в том числе редких
полуводных: пуку, личи, ситатунга. Много здесь и более мелких
млекопитающих. И 450 видов птиц. За пернатой братией лучше
всего наблюдать во время прогулки по реке, которой мы посвятим
вторую половину этого и целый завтрашний день.

9

ДЕНЬ

ЗАПОВЕДНИК ЧОБЕ

Позавтракав на веранде лоджа, отправляемся
на сафари. Обедаем в лодже, отдыхаем и снова
выезжаем на сафари-круиз по реке Чобе.

10

ЗАПОВЕДНИК ЧОБЕ – ЙОХАННЕСБУРГ

11

ЙОХАННЕСБУРГ – ПЕМБА

ДЕНЬ

Сегодня нас ждет рейс до Йоханнесбурга, где размещаемся в отеле и настраиваемся на завтрашний перелет
в Танзанию.

После завтрака отправляемся в аэропорт на рейс
до Пембы. Этот портовый город на берегу Индийского
океана знаменит своей колониальной архитектурой
португальского периода правления. В Пембе развиты водные виды
спорта, дайвинг в коралловых рифах.

ДЕНЬ

12-13

ПЕМБА

Посвящаем время пляжному и активному отдыху:
подводному плаванию, дельфиньим сафари,
вейкбордингу, гребле на каяках, вечерним круизам,
прогулкам к необитаемым островам и прибрежным пикникам.

ДЕНЬ

Фото: © Shutterstock / JANELLE LUGGE / ANDREWGREEN / SILVIA TRUESSEL

Намиб знаменита своими дюнами из красного песка. Отдельные
их гребни достигают 10-20 км в длину. У каждой есть имя или номер.
Самая популярная дюна №45 высотой 170 метров, а самая высокая –
номер 7 – 383 м. И сегодня мы поднимемся на эту дюну. Среди
возможных опционных развлечений, которые стоит включить
в программу: полеты на воздушных шарах, спуски на бордах
и, конечно же, встреча рассвета на дюне.
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САФАРИ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ СЕРЕНГЕТИ

ДАЙВИНГ В КОРАЛЛОВЫХ РИФАХ НА ОСТРОВЕ ПЕМБА

14

ПЕМБА – АРУША

ДЕНЬ

Нас ждет рейс с пересадкой Пемба – Дар-эс-Салам –
Аруша.
По прибытии в Арушу размещаемся в отеле.

15

АРУША – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
“ОЗЕРО МАНЬЯРА”

ДЕНЬ

На большей половине парка “Озеро Маньяра”
находится озеро с тысячами розовых фламинго
и другими птицами. Парк является одним из двух мест на планете,
где можно увидеть львов на деревьях. Также нас ждет встреча
со слонами, жирафами, зебрами и разнообразными антилопами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “ОЗЕРО МАНЬЯРА”

16

ОЗЕРО МАНЬЯРА – СЕРЕНГЕТИ

Отправляемся в национальный парк Серенгети (объект
наследия ЮНЕСКО), размещаемся в лодже и едем
на сафари. Серенгети – это безусловный символ Африки.
Здесь и в примыкающем к нему Масаи-Мара происходит Великая
миграция животных. Эти парки образуют одну из самых удивительных
и богатых жизнью экосистем планеты.
Здесь обитают более двух миллионов копытных, 4000 львов, тысяча
леопардов, 550 гепардов, бегемоты, бизоны и птицы 500 видов.
Один из лучших способов наблюдать за этим великолепием – во время
утреннего сафари на воздушном шаре. Эта экскурсия опционная,
и при желании мы сможем начать с нее завтрашний день.

ДЕНЬ

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ГОРНЫЕ ГОРИЛЛЫ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
“НЕПРОХОДИМЫЙ ЛЕС БВИНДИ”

СЕРЕНГЕТИ

18

СЕРЕНГЕТИ – НГОРОНГОРО

19

НГОРОНГОРО – МАСАИ-МАРА

20

МАСАИ-МАРА

ДЕНЬ

Все время посвящаем утреннему и вечернему сафари
в парке Серенгети.

После завтрака в лодже отправляемся на экскурсию
ДЕНЬ
к кратеру Нгоронгоро – объекту наследия ЮНЕСКО
и одному из самых интересных парков Танзании.
Здесь обитает самое большое количество различных видов
животных на один квадратный километр. Парк гармонично
вписался в природный ландшафт Великой рифтовой долины.
Обрамленный тропическим лесом, он сохранил свою естественную
красоту до наших дней.
Нас ждут захватывающие поездки по кромке кратера, обед на берегу
озера с бегемотами и живописные озера с розовыми фламинго.
Во второй половине дня возвращаемся в лодж, ужинаем.

ДЕНЬ

ДЕНЬ

После завтрака в отеле отправляемся в аэропорт
Килиманджаро и настраиваемся на отдых в знаменитом
кенийском заповеднике Масаи-Мара.

Посвящаем этот день сафари по Масаи-Мара.
Заповедник служит домом для млекопитающих
95 видов и птиц 570 видов.

21

МАСАИ-МАРА – КАМПАЛА (УГАНДА)

22

КАМПАЛА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
“НЕПРОХОДИМЫЙ ЛЕС БВИНДИ”

23

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
“НЕПРОХОДИМЫЙ ЛЕС БВИНДИ”

ДЕНЬ
ДЕНЬ

Перелет. Размещение в отеле.

После завтрака – трансфер в национальный парк
“Непроходимый лес Бвинди” (ЮНЕСКО) в юго-западной
части Уганды с самого края Великой рифтовой долины. Территорию
парка (331 кв. км) занимают непроходимые джунгли и рифтовые
леса. Туристы приезжают сюда для того, чтобы увидеть горных
горилл. Эти животные находятся под угрозой полного исчезновения,
в этом парке обитает половина их мировой популяции. Наряду с ними
парк служит домом для лесных слонов, больших лесных свиней
и бабочек сотен видов. Среди животных и птиц Бвинди много
эндемиков.

ДЕНЬ

24

ДЕНЬ

Целый день посвящаем трекингу
в поисках горилл.

БВИНДИ – ЭНТЕББЕ

Трансфер в аэропорт Энтеббе.
Вылет домой.

СТОИМОСТЬ ТУРА при двухместном размещении – от 558 000 грн.
Сумма включает: • проживание • экскурсии • трансферы • страховку • внутренние перелеты.
Дополнительно оплачиваются: • международный авиаперелет • визы.

Фото: © Shutterstock / GUDKOV ANDREY / DANITA DELIMONT / JOHN KESELYAK
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КРАТЕР НГОРОНГОРО
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Восточная экзотика
Фото: © Shutterstock / AFZAL KHAN MAHEEN / H1N1 / MUHAMMED NOUFAL K N / ZIYAD ALANGRI

Чудеса Саудовской
Аравии

К

олыбель ислама, родина Мекки и Медины, страна
шести объектов наследия ЮНЕСКО… Саудовская
Аравия приглашает прикоснуться к вековой
истории, увидеть древние и современные достопримечательности, прогуляться по городам будущего,
отдохнуть на невиданной красоты пляжах Красного моря
и Персидского залива, заняться дайвингом, заночевать
посреди пустыни с красным песком и отдохнуть в великолепных отелях ведущих мировых сетей.
Еще до недавнего времени получить разрешение на въезд
в Саудовскую Аравию было практически невозможно,
но с 2019 года страна выдает туристические визы.

СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДА

Столица Королевства, Эр-Рияд, – самый большой и быстро
развивающийся город страны. Его силуэт определяет
небоскреб Бурдж-аль-Мамляка, или Королевский центр.

За его стенами находятся отель Four Seasons и бутики
всемирно известных брендов класса люкс, а наверху –
SkyBridge – обзорная площадка-мост, откуда виден весь
город.
Выигрышные панорамы Эр-Рияда открываются из окон
ресторана The Globe в башне Файсалия. Нужно отметить,
что выбор гастрономических заведений поразит даже
самых взыскательных туристов: великое множество
ресторанов местной кухни, японская, китайская,
армянская кухни, международные бренды Nobu, Spazio 77
и Scalini.
Будучи в Эр-Рияде, не упустите возможности побывать
на Краю света, или в Джебель Фихрайн. Этот утес в 90 км
от столицы является частью горной гряды Тувайк.
С ее вершины (300 м) открывается вид на долину до самого
горизонта. При желании вы можете переночевать
в палаточном городке. æ
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На побережье Красного моря гостей встречает красивый
портовый город Джидда. Он популярен у паломников,
следующих в Мекку. Его исторический центр Аль-Балад
впечатляет своими зданиями из кораллов. Балконы домов
там украшает машрабия – традиционный элемент арабской
архитектуры.
На воде неподалеку от набережной построена “плавающая
мечеть” Аль-Рахма, соединенная с сушей переходом.
Набережная Джидды впечатляет своими протяженными
песчаными пляжами, тенистыми дорожками и пышными
парковыми зонами, пристанью и бухтами для плавания.
На побережье выстроились игровые площадки, центры
водных видов спорта, музей под открытым небом,
рестораны и закусочные.
По вечерам местные жители и туристы собираются
на набережной, чтобы полюбоваться фонтаном Фахда –
самым высоким на планете (312 м). В темноте он ярко
подсвечивается.
Новейшее приобретение на карте страны – Экономический
город короля Абдаллы (КАЕС), расположенный на берегу
Красного моря в 100 км от Джидды. Он ориентирован
на привлечение международного бизнеса и развитие
туристической отрасли уровня люкс. Здесь есть чемпионское
гольф-поле на 18 лунок и гольф-клуб Royal Greens Golf
and Country Club, пляжи и набережная с водными видами
спорта, роскошный палаточный лагерь у лагуны в стиле
глэмпинга.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АЛЬ-БАЛАД

МАШИНА ВРЕМЕНИ

СКАЛA СЛОН ВЫСОТОЙ 52 МЕТРА

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЕЗД ХИДЖАЗА

На свете мало мест, которые по своей исторической
значимости могли бы сравниться с живописным регионом
Аль-Улой. В этой местности прослеживается история
человечества на протяжении сотен тысяч лет, и это самый
большой музей под открытым небом на планете.
Регион расположен на северо-западе Аравийского
полуострова и состоит из:
· Старого города посреди оазиса. Он свидетельствует
о мастерстве древних жителей, которые смогли вырастить
сад среди пустыни;
· действующей археологической площадки – района
Дедан;
· библиотеки под открытым небом Джабаль-Икма
с уникальной коллекцией наскальных надписей,
датированных первым тысячелетием до нашей эры;
· высеченной в скалах деревни “Набатейский горизонт”
с набатейским театром и концертным залом “Марайя” –
самым большим зеркальным зданием в мире.
Правительство страны разработало проект развития этой
территории до 2035 года. К тому моменту номерной фонд
удвоится. Уже к концу этого года вблизи Аль-Улы откроется
Banyan Tree AlUla. В 2023 примет первых туристов
пещерный отель Sharaan Resort по проекту Жана Нувеля.
В настоящее время запущены вертолетные экскурсии.
За 30 минут полета вы увидите знаковые достопримечательности этих мест: скалу Слон (Джабаль Аль-Филь)
высотой 52 метра, Танцующие скалы Природного парка
Джабаль аль-Руккаб, гору Харрат и оазис долины Аль-Ула,
а также Хиджазскую железную дорогу.

Фото: © Shutterstock / CRYSTAL EYE STUDIO / TARIK KHOJA / IAN CRAMMAN / HYSERB / FREDY THUERIG
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ИДЕИ ДЛЯ ОТДЫХА

ФЕСТИВАЛЬ РОЗ В ТАИФЕ

· Побывать в Городе Роз в Таифе, где на 900 розариях
каждую весну собирают 300 миллионов бутонов.
Получаемое из них розовое масло ценится очень высоко,
а розовая вода используется ведущими парфюмерами:
от Givenchy до Jimmy Choo.

ДАЙВИНГ HA ПОБЕРЕЖЬE КРАСНОГО МОРЯ

· Заняться дайвингом. Вдоль всего побережья Красного
моря, на 1760 км, расположены первоклассные места
для дайвинга, где обитают рыбы 1200 видов, в том числе
и чемпионы по скоростному плаванию – рыбы-парусники.
В качестве отправной точки чаще всего выбирают Джидду
или Янбу. Вы сможете поплавать с китовыми акулами,
увидеть затонувшие корабли, расположиться на пикник
на песчаной отмели. Около Янбу популярен дайв-сайт
“Семь сестер”, знаменитый акулами-молотами. Еще одно
богатое фауной направление – острова Фарасан.

ДРЕВНИЙ ГОРОД ХЕГРА

В 22 км к северу от Аль-Улы находится древний город
Хегра – комплекс 111 высеченных в скалах гробниц. Хегра
была вторым по значимости после Петры городом Набатейского царства, процветающим центром торговли. Для
массового посещения ее открыли менее года назад.
Старейшая усыпальница в Хегре датирована первым веком
до нашей эры. Почти две тысячи лет эти места пустовали,
но многие из них сохранились лучше, чем в Петре, и мы
можем видеть мастерство древних архитекторов, а для
археологов представляют интерес наскальные надписи. Неудивительно, что Хегра первой в Саудовской Аравии была
включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

· Посетить самый большой оазис на планете –
Аль-Ахса с 2,5 миллионами финиковых пальм. Он внесен
в Книгу рекордов Гиннесса. Оазису уже шесть тысяч лет,
а растущие здесь финики считаются самыми вкусными
на планете.

ОБЪЕДИНЯЯ
ЛУЧШЕЕ
НА ОСТРОВЕ
СЧАСТЬЯ
ОКУНИТЕСЬ В МИР РОСКОШНОЙ
ОСТРОВНОЙ ЖИЗНИ, ГДЕ ПРИРОДА
СОХРАНИЛА СВОЙ ПЕРВОЗДАННЫЙ РИТМ.
МИР JUMEIRAH AT SAADIYAT ISLAND
RESORT – ПЕРВОГО ЭКОНАПРАВЛЕННОГО
РОСКОШНОГО ОТЕЛЯ БРЕНДА JUMEIRAH.
Jumeirah at Saadiyat Island Resort – как глоток свежего
воздуха на берегу Персидского залива в Абу-Даби. Здесь
резвятся дельфины, в естественной среде радуя гостей
акробатическими трюками. Здесь гнездятся черепахи
бисса. Здесь отдыхающие наслаждаются летом круглый
год на собственном пляже с белым песком. И никому
не бывает тесно, ведь прибрежная полоса тянется
на 400 метров.
обеспечивая гостям прохладу и освежающий бриз.
Здесь придерживаются экологических стандартов:
охраняют дюны, обеспечивают гостей бутылками
многоразового пользования для воды, отказались
от пластиковых трубочек.
В отеле 296 номеров и вилл. Все они имеют просторные
внутренние дворы, меблированные балконы с видом
на море или сады. Для максимальной приватности
предлагают размещение на виллах-дуплексах
с 2-5 спальнями и собственными бассейнами.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

На территории спа-центра (2700 кв. м) разместились
величественный марокканский хаммам, сауна, бассейны
для гидротерапии, парные, соляная комната,
душ впечатлений, джакузи, традиционный рассул для
очищающих ритуалов, мужские и женские процедурные

Jumeirah at Saadiyat Island Resort находится на заповедном
острове Саадият, который также называют островом
счастья. Отель открылся в 2018 году. Он покоряет
чистотой и свежестью интерьеров в нейтральных
тонах, кухней разных стран (в большинстве ресторанов
представлено и детское меню), великолепными процедурами в спа, инновационной системой фитнес-тренировок “Бодизм” и даже наличием собственного биолога,
который познакомит вас с местной фауной. А нужно
отметить, что животный мир острова Саадият и прибрежных вод готовит вам встречу с горбатыми дельфинами и афалинами, зелеными морскими черепахами
и бисса, дюгонями, газелями, персидскими бакланами,
серыми цаплями и розовыми фламинго.
Отель живет в полной гармонии с окружающей средой
и учитывает климатические особенности местности:
окна всех номеров категории люкс выходят на север,

кабинеты, в том числе и люксы с отдельным входом
для пар. На шести виллах – свои спа-кабинеты,
и их гости могут пройти процедуры прямо у себя.
В меню – спа-ритуалы на основе органических средств
и эффективные инновационные спа-процедуры.
Есть три бассейна-инфинити и один детский.
Фитнес-фаны будут рады посетить тренажерный зал
Bodyism Wellness Center площадью 700 кв. м,
оборудованный силовыми и кардиотренажерами.
Это первый центр Bodyism на территории ОАЭ.

КУХНЯ

Гастрономия отеля представлена такими ресторанами
и барами:
• Majlis Saadiyat – идеальный вариант для желающих
отведать блюд традиционной и современной восточной
кухни, встретиться с друзьями за чашкой кофе или
чая с пирожными и легкими закусками, посетить
церемонию чаепития. Столики сервируют в помещении
и на террасе;
• Mare Mare приглашает отведать домашнюю кухню
прибрежных регионов Италии;
• ресторан международной, в том числе восточной
и азиатской, кухни White покоряет изяществом интерьеров и отменными завтраками, а также обширным
детским меню на радость маленьким гостям;
• ресторан Tean, где предлагают кухню стран Леванта.
Острые и пикантные мясо и морепродукты, мецце
и блюда на гриле сервируют в шаге от залива;

• ресторан европейской кухни The Lobster Lounge
расположен на крыше. Обязательно закажите здесь
фритто мисто (микс из морепродуктов), ризотто
с лобстером и ньокки с лангустинами. А вечером
загляните на огонек, чтобы за любимым коктейлем
наблюдать, как солнце садится за горизонт.
• The Pool Bar приглашает освежиться соками
и коктейлями во время отдыха у бассейна;
• в единственном на Саадияте спортивном лаундже
Offside вы можете основательно подкрепиться
и произнести тост. Здесь понравится и детям: в ресторане
готовят их любимые блюда и о десертах не забыли.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Гостям предоставляется возможность отдохнуть
на природе, покататься на каяках, посетить столицу,
расположенную в 10 минутах езды, поиграть в гольф
на берегу залива на расположенном рядом Saadiyat
Beach Golf Club или в теннис прямо в отеле, заняться
йогой на пляже, посетить Лувр Абу-Даби или остров
развлечений Яс. Романтики найдут здесь свой остров
мечты. Для отдыхающих семьями работают клубы
для детей и подростков.
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НОВОСТИ ОАЭ

ПЕРВОГО ОКТЯБРЯ В ДУБАЕ СТАРТОВАЛА ЭКСПО-2020
Kpупнейшее мероприятие за всю историю
Дубая, Всемирная выставка продлится
до 31 марта 2022, приглашая всех желающих
заглянуть в отдаленное будущее и вместе
с организаторами и участниками определить
пути развития цивилизации, дружественные
для человечества и окружающей среды.

На территории ЭКСПО открыт 191 павильон
стран-участниц по проектам ведущих
архитектурных и дизайнерских бюро,
а также павильоны международных организаций и партнеров мероприятия.
Для гостей выставки работают 200 ресторанов и ежедневно проходит более 60 шоу.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
17-23 октября

космос и его безопасное исследование;

31 октября – 6 ноября

урбанистика и развитие сельской местности;

14-20 ноября

толерантность и инклюзивность;

12-18 декабря

обучение, подготовка к вызовам будущего;

9-15 января

путешествия, гармония цифрового и физического миров;

16-22 января

глобальные задачи на пороге 2030;

27 января – 2 февраля

здоровье и оздоровление;

17-23 февраля

питание и сельское хозяйство;

20-26 марта

вода.

Развлекательная программа включает оперу,
выступления звезд первой величины, театральные представления, парады, уличные
фестивали, высокотехнологичные шоу.
Центральное сооружение городка ЭКСПО –
павильон Al Wasl Plaza, всю поверхность
купола которого занимает экран. Изображение транслируют 252 лазерных проектора.
От главного павильона расходятся три
тематических секции выставки: “Устойчивость”, “Мобильность” и “Возможности”.
Внимание гостей несомненно привлечет
водопад, отрицающий законы физики:
днем поток воды обрушивается с высоты
13 метров, а ночью поднимается. Гости
могут даже пройти у основания водопада.
Действо проходит под музыку, написанную
композитором “Игры престолов” в исполнении лондонского симфонического оркестра.
Обозревать ЭКСПО-городок (4,38 кв. км)
можно с высоты 55 метров смотровой
площадки Garden in the Sky, на верхнем
уровне которой высажены декоративные
деревья.
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21 ОКТЯБРЯ НА ОСТРОВЕ BLUEWATERS ЗАПУСКАЮТ “АЙН-ДУБАЙ”
Теперь вам ничто не мешает устроить
вечеринку на высоте 250 метров. На самом
высоком в мире колесе обозрения можно
поужинать, организовать фотосессию,
отпраздновать день рождения или помолвку
на фоне дубайских небоскребов и Персидского залива.
Возможности практически безграничны:
дегустации изысканных вин с фермерским
сыром и виноградом, караоке, ужины с тремя
переменами блюд...
Один оборот колеса – 38 минут, но можно
совершить два оборота и посвятить торжеству
вдвое больше времени.
На колесе 48 кондиционированных гондол
трех категорий: обзорные с панорамой
360 градусов, для совместных мероприятий
и приватные. Для дружеских компаний
предусмотрены специальные цены на напитки
и угощения. Приватные кабины рассчитаны
на 10 гостей и обслуживаются официантами.
Предусмотрены также кабины премиумкласса и “Скай Бар”.
Можно арендовать одну или несколько
гондол или даже все колесо, прописать любой
сценарий, составить любое меню. Кроме того,
“Айн-Дубай” можно брендировать или разместить на нем признание в любви, поздравление,
рекламный слоган либо другое сообщение.
Аттракцион доступен для проведения как
частных, так и корпоративных мероприятий.
Обозревая Дубай днем, в часы заката или
с наступлением темноты, вы получите
совершенно разные впечатления.

В ДУБАЕ ПОЯВИЛСЯ САМЫЙ ГЛУБОКИЙ
В МИРЕ БАССЕЙН ДЛЯ ДАЙВИНГА

На глубине 60 метров Deep Dive Dubai вас
ожидает полноценный подводный город.
Но бассейн понравится не только искателям
новых ощущений в Дубае, но и тем, кто хотел
бы освоить дайвинг и фридайвинг независимо
от уровня подготовки. К вашим услугам
профессиональные инструкторы, а прошедший курс получает сертификат PADI.
Вода в бассейне – пресная, 30 градусов,
каждые шесть часов проходит обработку
ультрафиолетом и фильтрацию системами,
разработанными НАСА.
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26 ОКТЯБРЯ
НАЧИНАЕТ РАБОТУ
GLOBAL VILLAGE

Грандиозная ярмарка, двадцать пятая
по счету, продолжит работу до 10 апреля 2022.
Этот традиционный для Дубая праздник
под открытым небом объединяет 70 регионов
и стран, знакомя с их песнями, танцами,
искусством и ремеслами, кулинарными особенностями. В программе более сорока тысяч
парадов, концертов, фейерверков и шоу фонтанов, выступлений акробатов и каскадеров.
В этот раз гости Global Village увидят новое
шоу огненных фонтанов и водное акроба-

тическое шоу Harbour Force, в котором
каскадеры исполнят трюки на флайбордах
и погрузятся на глубину 23 метров.
Внушительный список предложений
дополнят 160 аттракционов в парке развлечений и около 200 ресторанов, кафе, плавучих
рынков, фургонов. Одна из его новинок
и особенностей – поезд-ресторан, в 14 вагонах которого представлены азиатская кухня
и популярная уличная еда со всех уголков
планеты.

НОВЫЙ КУРОРТ СЕТИ ANANTARA БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ С НОЯБРЯ 2021
Anantara World Islands Dubai – первый отель
на рукотворном архипелаге World Islands
в Персидском заливе. Он предлагает гостям
70 номеров категории люкс и вилл с собственными бассейнами, обеденными зонами
под открытым небом и выходом к пляжу.
Непосредственно в номере можно пройти
спа-процедуры. Для гостей работают
тренажерный зал и детский клуб.
В отеле открыты рестораны средиземноморской и восточно-индийской кухни. Гостей
ждут романтические ужины и барбекю
на пляже. Из лаундж-бара они могут
любоваться панорамами Дубая, включая
Бурдж-Халифа и Бурдж-аль-Араб.
До отеля легко добраться за 15 минут
на лодке от курорта Anantara The Palm Dubai.
Стоит отметить, что на архипелаге World
Islands, который повторяет очертания
материков, ведется строительство еще
15 отелей.
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МУЗЕЙ МАДАМ ТЮССО ВСТРЕЧАЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 14 ОКТЯБРЯ

Фото: © www.facebook.com/TussaudsDubai/photos

Музей восковых фигур мадам Тюссо
по соседству с колесом обозрения “Айн Дубай”
уже открыт и приглашает оценить реалистичность моделей 60 мировых знаменитостей,
включая Дональда Трампа, королеву
Елизавету, Си Цзиньпина, Криштиану Роналду,
Уилла Смита, Викторию Бекхэм, Джеки Чана,
Льюиса Хэмилтона, Вина Дизеля, Кайли
Дженнер, Кару Делевинь. Здесь же гости
могут сфотографироваться в обстановке
фильмов “Завтрак у Тиффани” или “Человекпаук”.
В музее 6 тематических зон: политические
лидеры, звезды кино, модные дивы,
музыканты, звезды Болливуда, спортсмены.
Каждая восковая фигура создана по классическим технологиям с учетом 500 параметров
тела, и даже волосы настоящие.

ADDRESS BEACH RESORT FUJAIRAH УЖЕ ОТКРЫТ
Фуджейра – единственный эмират страны, который имеет выход
к Индийскому океану. В рельефе доминируют горы Хаджар, и здесь
немного прохладнее, чем в Дубае и Абу-Даби, да и туристов меньше,
а потому спокойнее.
Насладиться природой эмирата Фуджейра приглашает новый Address
Beach Resort Fujairah 5*. К услугам гостей 196 номеров, в том числе
и смежных, с видом на Оманский залив или горы. Комфортный отдых
обеспечивает система “умный дом”.
В главном ресторане подают блюда международной и арабской
кухонь. В декабре этого года откроется пляжный Signature Restaurant,
где порадуют блюдами из свежей рыбы и морепродуктов.
Уже сейчас гости могут посетить Lobby Lounge, одна из особенностей
которого – бар с устрицами с фермы Dibba Bay, бар у бассейна

и круглосуточное кафе с выпечкой и сэндвичами. Отель работает
по системе “все включено”.
Инфраструктура отеля включает круглосуточный фитнес-клуб,
спа-центр с традиционным хаммамом, финской сауной, парной,
три открытых подогреваемых каскадных бассейна, частный
оборудованный песчаный пляж. На нем открыт клуб водных видов
спорта, где доступны дайвинг, вейкбординг, виндсерфинг и другие
развлечения. Также гости могут сыграть в эко-гольф на песке,
заняться йогой на пляже.
Путешественникам, которые любят совмещать размеренный отдых
у моря с необычными впечатлениями, отель организует хайкинг
в Хаджарских горах и экскурсии на устричную ферму, где гостей ждет
дегустация, а после – плавание с черепахами у острова Дибба-Рок.

130

YANA PROPERTY

АРЕНДА ВИЛЛ
В ОАЭ

YANA PROPERTY

Вилла с 5-ю спальнями на Палм-Джумейра
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10

CТОИМОСТЬ:

от 53 700
грн/сутки

131

Пляжная вилла (623 кв. м) на ПалмДжумейра.
В ДОМЕ:
· 5 спален с собственными ванными
комнатами;
· просторная гостиная с телевизором;
· обеденная зона;
· полностью оборудованная кухня;
· балкон и терраса.
НА ТЕРРИТОРИИ:
бассейн, сад, собственный пляж, парковка.

Королевская вилла на Палм-Джумейра
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10

CТОИМОСТЬ:

от 56 800
грн/сутки

Двухэтажная вилла (622 кв. м) с уютным
садом.
В ДОМЕ:
· 5 спален с собственными ванными
комнатами, балконами с видом на залив;
· гостиная;
· терраса.
На территории виллы – бассейн. Выход
к частному пляжу.

ОГНИ
ГОЛЛИВУДА
ВСТРЕЧАЙТЕ
В ДУБАЕ
PARAMOUNT HOTEL DUBAI
ПРИГЛАШАЕТ ОКУНУТЬСЯ В ЗОЛОТОЙ
ВЕК ГОЛЛИВУДА С ЕГО ЭТАЛОНАМИ
БЕЗУПРЕЧНОЙ КРАСОТЫ И РОСКОШИ.
КОНЦЕПЦИЯ ОТЕЛЯ РАЗРАБОТАНА
PARAMOUNT PICTURES И ВОПЛОЩАЕТ
КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
Paramount Hotel Dubai расположен в районе Бизнес-Бэй,
в 15 минутах от аэропорта и в 20 минутах от пляжа
La Mer, куда гостей отеля доставляет шатл.
Здесь вы ощутите реальность своей голливудской
мечты в любом из 823 номеров отеля, где каждая деталь
поражает своей роскошью. Во всех номерах кровати
суперкинг-сайз (2 на 2,2 м), в ванных комнатах –
косметика Malin+Goetz. Обратите внимание на тематические люксы: вдохновленный временами великого
Гэтсби Charleston Suite, “предложение, от которого
невозможно отказаться” Don Corleone Suite, посвященный Кэрол Ломбард Carole Suite, киногеничный Silver
Screen Suite. Самый большой и грандиозный номер
в коллекции отеля – Paramount Suite (145 кв. м) с панорамными окнами, откуда открываются силуэты города,
ванной комнатой с ванной и душевой кабиной, кухней
и гостиной, прекрасной для звездных вечеринок.

В Malibu Deck у бассейна предлагают легкие закуски
и традиционную для Калифорнии уличную еду
из фургончиков, чтобы и днем и ночью были силы
веселиться и танцевать.
В кондитерской The Cheat все посвящено шоколаду:
с мятой, кардамоном, розой, в форме трюфелей,
макарон, пирожных. Шоколатье создают свои шедевры
на открытой кухне.
Кафе-пекарня The Craft Table порадует отборным
эспрессо, пирожными, салатами, сэндвичами,
свежевыжатыми соками и суперпродуктами.
Для приватных кинопоказов с изысканными ужинами
и шампанским открыт The Paramount Screening Room.
Блистать на красной дорожке и выглядеть безупречно,
снимаясь крупным планом, вам помогут в PAUSE spa
Château Berger и PAUSE Health & Fitness Studio. Ощутите
эффективность массажей всего тела, процедур для
здорового сияния кожи и блеска волос. Роскошные
ритуалы в хаммаме, комплексы для стройности и молодости – вы легко почувствуете себя голливудской дивой.
На всех 69 этажах отеля представлены уникальные
кадры закулисья самых известных и популярных фильмов, что приобщает гостей к таинству киноиндустрии.
Для звездного образа жизни требуются и угощения
под стать. Их предлагают в восьми ресторанах и барах.
Калифорнийский ресторан и лаундж Pacific Groove
порадует характерным для калифорнийского побережья
сочетанием мяса и морепродуктов. Для гостей морепродукты на гриле, стейки, свежие салаты и меню сыроеда.
Ресторан The Stage предлагает международную кухню,
такую же эклектичную, как сам “Город Ангелов”.
Вы сможете наблюдать, как на открытых кухнях готовят
на гриле, миксуют коктейли. В ресторане шесть станций,
в том числе “Голливудский бульвар”, “Санта-Моника”,
“Родео-драйв”, “Мелроуз-авеню”, “Вокзал Union Station”.
В лаундже L Café широкий выбор чаев, эспрессо,
свежевыжатых соков, домашней выпечки и закусок.
Бар Flashback перенесет вас в 20-е годы прошлого
века, годы сухого закона. Здесь вас ждут ритмы джаза,
честерфилд и теперь уже разрешенные классические
коктейли, виски, джин.

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАБОТЫ И ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ДЕТСКИЙ КЛУБ – В ЭТОМ ОТЕЛЕ
ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО
ОТДЫХА В ГОЛЛИВУДСКОМ СТИЛЕ.

НА ПАЛМ-ДЖУМЕЙРА
КАК ДОМОЙ

ПРИБЛИЖАЮТСЯ ХОЛОДА? СОБИРАЕМ ЧЕМОДАНЫ И ОТПРАВЛЯЕМСЯ В КРАЙ ВЕЧНОГО ЛЕТА – В ДУБАЙ.
ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ТАМ СОВСЕМ НЕДАВНО ОТКРЫЛСЯ ОТЕЛЬ TH8 PALM, ГДЕ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ
КОМФОРТНО ОСТАНОВИТЬСЯ КАК НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, ТАК И НА ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ.

B

осьмерка в названии отеля несет в себе особенный
смысл, ведь, перевернув ее, мы получим знак
бесконечности, а это и бесконечное лето,
и бесконечная радость, и бесконечно прекрасный
отдых. А отдых в Th8 Palm действительно замечательный
и необыкновенно разнообразный. Здесь вы дышите
полной грудью и мечтаете за чашечкой кофе поутру,
здесь безмятежно проводите день за коктейлями
в пляжном VIP-павильоне или на террасе номера,
здесь вам сервируют романтические или семейные
ужины в саду, организуют барбекю на пляже, здесь
вы совершаете полуночные заплывы в собственном
бассейне.
А главное, отель отличает неординарный, необычный
стиль, в котором угадывается босоногий шик
Майами-Бич. Чистота, новизна, свежесть – каждый
номер наполнен воздухом и словно сливается с небом
и Персидским заливом.

В отеле всего 121 номер, и все – категории люкс, что
также уникально для Дубая. Еще большая особенность –
наличие в каждом номере полноразмерной и полностью
укомплектованной кухни, в которой есть сенсорная
плита, духовка, микроволновая печь, необходимый
набор посуды и приборов. Все это позволяет готовить
самим или пригласить повара, или же, если этот
вариант вам неудобен, всегда можно поесть в ресторане
отеля. Поэтому Th8 Palm так удобен для длительного
отдыха всей семьей или для проживания во время
продолжительной деловой поездки.
Обстановка номеров продумана до деталей: все, как
в самых стильных и современных домах. Прекрасные
комфортные матрасы и постельное белье, просторные
облицованные мрамором ванные комнаты с ванной
и/или душевой кабиной, большие меблированные
балконы. Вы можете выбрать номер с одной, двумя
или тремя спальнями.

На территории отеля для вас открыт ресторан-бистро
Envy, где сервируют завтраки в формате “шведского
стола”, обеды и ужины в формате a la carte. Выбор блюд
нетривиален так же, как и дизайн заведения. В этом
ресторане есть бар и просторная терраса с видом
на острова Пальмы.
Также стоит посетить пляжный клуб Fluid около
бассейна-инфинити. Модные закуски, освежающие
коктейли, энергичные ритмы и близость собственного
пляжа протяженностью 500 м – здесь хочется
задержаться до закрытия. А порелаксировать за чашкой
ароматного кофе можно в кафе EllaMia.
Th8 Palm располагает прекрасными условиями для
проведения камерных мероприятий, встреч и приемов.
А поддерживать себя в тонусе вы можете в полностью
оборудованном фитнес-зале.
Консьерж отеля находится с вами на связи 24/7.
В пешей доступности – парки развлечений и многие
достопримечательности, что также является большим
преимуществом.

ОТЕЛЬ TH8 PALM ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ACCOR
ЖДЕТ ВАС. ПРИЕЗЖАЙТЕ И НАСЛАДИТЕСЬ
АТМОСФЕРОЙ ДОМА ВДАЛИ ОТ ДОМА.

VIP-СЕРВИС
В СТАМБУЛЕ

ЧАСТНЫЙ ЛАУНДЖ THE RAFFLES CLUB В ОТЕЛЕ RAFFLES ISTANBUL
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ И ПРИВИЛЕГИИ.
Здесь вы можете получить любую необходимую
в данный момент поддержку: от распечатки бумаг
до помощи консьержа, воспользоваться айпадами
клуба. В The Raffles Club вы забудете о бытовых мелочах:
о них позаботятся сотрудники клуба. Для вас –
настольные игры, бесплатный проводной и беспроводной Интернет, широкий выбор книг и международной
прессы. В клубе можно зарегистрироваться в отеле
и выписаться из него приватно и без лишней суеты.
В The Raffles Club в течение дня предоставляются
бесплатные блюда и напитки. Вы имеете возможность
позавтракать в ресторане Rocca, пространстве клуба
или в номере без дополнительных расходов. Доступ
в клуб обеспечивает неограниченное обслуживание
безалкогольными напитками, а также премиальным
вином и пивом. Ежедневно с пяти до семи вечера
в лаундже проходит Happy Hour с коктейлями и канапе.

С

тильный лаундж создан для гостей,
стремящихся к приватности и комфорту.
Он сочетает в себе функции библиотеки, бара
и гостиной. Рядом с книжными полками –
несколько уютных зон со столиками и креслами,
рассчитанных как на пары, так и на большие компании,
а также великолепная украшенная ониксом барная
стойка. В лаундже установлена дизайнерская мебель
и представлены произведения современного искусства.
Здесь созданы особые условия для работы и отдыха,
а вам как его гостям предлагают ряд дополнительных
привилегий. Вы можете расслабиться и отдохнуть,
почитать книгу, сыграть партию в шахматы, поработать,
провести встречу, подкрепиться и выпить вина.
В расслабленной атмосфере The Raffles Club вам
доступен широкий спектр комплементарных услуг,
а также высочайший уровень сервиса, который позволит
получить удовольствие от проведенного здесь времени.
Современное дизайнерское пространство с удобными
креслами одинаково хорошо подойдет для деловой
встречи, дружеской беседы и семейного торжества.

Многими привилегиями вы как гости клуба можете
воспользоваться совершенно бесплатно. К примеру,
для поездок по городу в радиусе 3 км от отеля вам
предоставляется лимузин. Сотрудники отеля почистят
вашу обувь, погладят в день 4 предмета одежды,
а 2 приведут в порядок в химчистке.
Во время пребывания в отеле вас ждет бесплатный
получасовой массаж, а на укладку или бритье в салон
Sabit Akkayan вы можете ходить хоть каждый день.
Вам не нужно платить за парковку, с вас не взимается
плата за любые местные звонки из номера.
Куратор проведет бесплатный тур, познакомив вас
с коллекцией современного искусства отеля,
а в ней более 200 экспонатов, и расскажет о богатой
стамбульской истории.
Вам как гостям The Raffles Club доступен ряд скидок.
За трансфер в аэропорт вы заплатите на 30% меньше.
На любые ресторанные услуги, включая заказы
в номер, вам будет предложена скидка в 20%.

Аренда автомобиля, круизы и вертолетные трансферы
обойдутся вам на 15% дешевле.
Если вы прибываете в отель до времени заезда,
то можете отправиться прямиком в The Raffles Club.
Вам гарантирован также и бесплатный поздний выезд
до 17:00. В номере вы можете наслаждаться
кинофильмами, а если потребуется переговорная
комната, она также к вашим услугам два часа в день.
Всеми этими преимуществами вы можете воспользоваться, забронировав номера категории Urban Suite
и выше по полной цене. Доступ в клуб также можно
купить за 150 евро в день на двоих гостей из одного
номера. Для третьего гостя плата всего 75 евро.
Дети посещают The Raffles Club начиная с 12 лет
и только в сопровождении взрослых.

THE RAFFLES CLUB ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
С 7 УТРА ДО 11 ВЕЧЕРА.

МАДЕЙРА

ОКЕАН ВПЕЧАТЛЕНИЙ
МАДЕЙРА – ЭТО ФЕЙЕРВЕРК ИЗ АРОМАТОВ, ВКУСОВ, ОЩУЩЕНИЙ. ОСТРОВ СОЗДАН ДЛЯ НЕУТОМИМЫХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И, ПОД СТАТЬ ИМ, НЕ УСТАЕТ УДИВЛЯТЬ. И ЧТОБЫ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ОТ ОТДЫХА
МАКСИМУМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, REID’S PALACE, A BELMOND HOTEL, MADEIRA ПРЕДЛАГАЕТ ЭКСКУРСИИ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВЫ ОТКРОЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ ОСТРОВ ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ.

H

ачать знакомство с Мадейрой можно сразу же на территории самого отеля Reid’s Palace: пройти по ботаническим
садам, в которых собраны растения из Китая, Японии,
Кореи, Австралии, Африки, Америки – Северной
и Южной. Окунуться в облака из лепестков гибискуса, бугенвиллеи,
рододендрона, глицинии. Спуститься к океану. Посетить вечер
вина, которым так славится Мадейра, послушать истории экспертов,
продегустировать ценный напиток. Освежить мысли и чувства
во время ароматерапевтического массажа с маслами лимона и бергамота в спа. Насладиться плаванием в бассейнах с морской водой.
Научиться танцевать танго, как когда-то здесь это делал Бернард
Шоу. Попробовать гастрономические шедевры Луиша Пештаны.
А потом открывать для себя остров и его окрестности, как если бы
это была шкатулка с драгоценностями.

ИДЕЯ 1

Подняться на рассвете над облаками и окинуть взглядом безбрежные
горы. На Пику-ду-Ариейру (1818 м) вас доставит внедорожник.
И перед вами предстанут картины неба в золотых, пурпурных
и красных тонах. А после на вершине горы вам сервируют завтрак
с шампанским.

ИДЕЯ 2

На яхте Princess V50 устремиться на юго-восток от Мадейры,
к островам Дезерташ, которые называют “Европейским Галапагосом”
за уникальный природный мир. На островах приводят потомство
морские птицы и обитают средиземноморские тюлени-монахи.
В сопровождении гида вы отправитесь на прогулку по самому
большому из группы островов – Дезерта-Гранде. На борту вам

подадут шампанское и сочные фрукты. А сопровождать вас в пути
будут дельфины и гринды.

ИДЕЯ 3

Посетить полуостров Сау-Лоренсу на юго-востоке острова, где
Мадейра выглядит совершенно иначе: суровые, причудливой
формы скалы, пляжи с черным песком, окутанные белыми
барашками волн. С одной стороны полуострова океан бурный,
а с другой – спокойный и безмятежный. Полюбовавшись
пейзажами, расположитесь на обед у смотровой площадки
Понта-ду-Росту.

ИДЕЯ 4

Побывать на органической ферме Fajã dos Padres, на плодородных
землях которой зреют помидоры, авокадо, инжир, манго и маракуйя,
растет виноград мальвазия, из которого изготавливают вино.
Вы продегустируете этот благородный напиток и насладитесь
вкуснейшим обедом из местных продуктов.

ИДЕЯ 5

Подняться на мыс Кабо-Жирао – самый высокий в Европе
и второй по высоте в мире. Там расположена смотровая площадка
со стеклянным полом, откуда в хорошую погоду можно увидеть
проплывающих китов.

В отеле вам предложат и другие варианты отдыха:
• экскурсии по острову на классических и спорткарах;
• прогулки по левадам;
• туры к китам;
• знакомство с самыми красивыми уголками Фуншала;
• закаты в Понта-ду-Сол;
• поездки к реликтовым лесам;
• подъем по канатной дороге на гору Монте и прогулку
по Тропическому саду дворца Монте;
• туры на винодельческие хозяйства;
• гольф на чемпионских полях;
• ходьбу под парусами на закате;
• дайвинг и серфинг;
• спуски в вулканические пещеры;
• посещение музеев и многое другое.
В большинстве своем эти варианты доступны отдыхающим
с детьми. Нужно отметить, что в детском клубе Fun@Reid’s Kids’ Club
на территории отеля маленьким гостям предлагают уроки плавания
в бассейне, занятия гимнастикой, поиски сокровищ, прогулки и игры в садах. У детей есть
собственное меню в ресторанах и свои процедуры
в спа. Поэтому в Reid’s Palace, a Belmond Hotel,
Madeira стоит приехать всей семьей и всем вместе
открыть для себя этот прекрасный остров.

ЛИМАСОЛ

ОТДЫХ, КОТОРЫЙ СТАНОВИТСЯ
ЧАСТЬЮ ВАС

ЕСТЬ ОТДЫХ, В КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ПОГРУЗИТЬСЯ С ГОЛОВОЙ, ЗАБЫВ ОБО ВСЕМ, И НАСЛАЖДАТЬСЯ
КАЖДОЙ МИНУТОЙ. ИМЕННО ТАКОЙ ЖДЕТ ВАС В АТМОСФЕРЕ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО КИПРСКОГО
ГОСТЕПРИИМСТВА В PARKLANE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA, LIMASSOL.

П

ятизвездочный отель Parklane, a Luxury
Collection Resort & Spa, Limassol находится на
берегу Средиземного моря в 15 минутах езды
от центра курорта, и это единственный отель
международной гостиничной сети класса люкс на Кипре.
Команда Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa,
Limassol заботится о том, чтобы у вас остались только
самые теплые воспоминания об отдыхе в Лимасоле.
Великолепный индивидуальный сервис дополняет
роскошная обстановка: ухоженная зеленая территория
с садом площадью 85 500 кв. м, собственный песчаный
пляж протяженностью 300 м, спа-центр с авторскими
процедурами, три оборудованных шезлонгами бассейна,
включая с морской водой, который может подогреваться
в зимний период, и только для взрослых, а также четыре
ресторана и детский клуб Park Kidz.

В спа-центре Kalloni SPA площадью 3000 кв. м –
14 процедурных кабинетов, бани, бассейны для талассотерапии, соленость одного из них соответствует показателям Мертвого моря. В основе авторских спа-процедур
лежат кипрские традиции оздоровления и велнес.
Перечень услуг, оказываемых отелем, позволяет
не только прекрасно отдохнуть в нем, но и провести
мероприятие любого формата. Для этого в Parklane
предлагают 11 пространств: конференц-залы, два
бальных зала. Празднования и презентации, выставки
и дефиле, свадебные приемы можно организовать как
в помещении, так и на свежем воздухе с видом на море.
А в тематическом детском клубе площадью 3000 кв. м
достаточно места и возможностей для того, чтобы
превратить в сказку день рождения маленького гостя.

ДОМАШНИЙ УЮТ ВДАЛИ ОТ ДОМА

Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol
предлагает 274 номера, в том числе 52 – категории люкс.
В коллекции есть номера как семейные, так и только для
взрослых, индивидуально оформленные и отвечающие
самым разнообразным вкусам.
Номера Superior/Deluxe расположены в главном здании
и оснащены кроватями размера king-size или двумя
односпальными, некоторые с дополнительным диваномкроватью. Люксы находятся в разных уголках отеля,
включая эксклюзивное крыло только для взрослых.
В саду вы увидите смежные дуплексы Park Villas
на одну, две и три спальни. Виллы этой категории
имеют собственный бассейн.
Интерьеры всех номеров воссоздают исторический
Кипр, переосмысленный в элегантном и современном
стиле. Атмосфера острова считывается в кружевных
узорах на коврах, стенах и светильниках.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Parklane добавляет разнообразие в ресторанную карту
Лимасола, вызывая интерес у всех ценителей высокой
кухни и нового гастрономического опыта. На территории
отеля четыре уникальных ресторана, экспериментальный
бар, оригинальный суши-аутлет, обеденная зона
у бассейна.

Особенно хочется отметить новый ресторан итальянской и средиземноморской кухни Mathis by the Sea,
покоривший местных гурманов своими изысканными
блюдами. Его глава Рето Матис – родом из Швейцарии,
и он зарекомендовал себя как один из наиболее успешных и титулованных шеф-поваров в Санкт-Морице.
Ему принадлежат самый высокогорный гурмэ-ресторан
в Европе и несколько других на этом горнолыжном
курорте. Сторонник инноваций, Матис готовит блюда
из высококлассных продуктов и удивляет неожиданными
сочетаниями, такими, например, как трюфель и черная
икра. Изыски смогут оценить гости Parklane.
Mathis by the Sea оборудован открытой и крытой
террасами с видом на море. Бесспорно, это новая точка
на гастрономической карте Лимасола как для гостей
отеля, так и местных жителей. Ведь как говорит сам
шеф Матис: “На курорте мечты нужно наслаждаться
только самым изысканным”.

PARKLANE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA, LIMASSOL
ПРЕВОСХОДИТ ВСЕ ВАШИ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ОЖИДАНИЯ.

ЛУЧШИЙ ЛЮКС БАРСЕЛОНЫ

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA ПРЕДСТАВЛЯЕТ САМЫЙ ПРОСТОРНЫЙ НОМЕР ЛЮКС В БАРСЕЛОНЕ.

C

момента основания в 1918 году в Majestic
Hotel & Spa Barcelona останавливались
видные политические и культурные деятели.
В их числе Эрнест Хемингуэй, Федерико Гарсиа
Лорка, Пабло Пикассо. Будучи свидетелем множества
исторических событий, отель сохранил вневременной
шарм и элегантность. Вековое наследие сохранила
команда дизайнера Антонио Обрадора, работавшая над
недавней реновацией отеля. Завершающим аккордом
преобразований стал Majestic Royal Penthouse.
Пентхаус площадью 467 кв. м, единственный в городе,
имеет две просторные террасы с видами на Пасеоде-Грасия и храм Святого Семейства. Обе террасы
меблированы гарнитурами Dedon (Германия) и Kettal
(Каталония) и оборудованы джакузи. Кроме того,
в номере на шесть гостей – две главные спальни
с возможностью присоединить третью. У каждой –
собственная гостиная и столовая. В лаундже свободно
размещаются 14 человек.
В пентхаусе в общей сложности восемь телевизоров
Bang&Olufsen, даже в ванных комнатах, оборудованных
душевыми с функцией гидромассажа.
В пентхаусе установлена мебель итальянских брендов
Flexform и Molteni, а также Van Thiel (Нидерланды),
текстиль Ralph Lauren и Gancedo. Джакузи и душевая
кабина на террасе с видом на Саграда Фамилия –
от Zuchetti (Италия). Джакузи на террасе с видом на
Пасео-де-Грасия выполнено по индивидуальному заказу
каталонской компанией со столетней историей Prim Spa.
Бар наполнен согласно вашим пожеланиям спиртными
и безалкогольными напитками и закусками премиумкласса.
В пентхаусе вас ждет Bar à Parfum – кожаный кейс
с пятью ароматами французского парфюмерного дома
Atelier Cologne в объемах 250 и 30 мл. Флакон 30 мл
в индивидуальной кожаной упаковке с собственными
инициалами вы получаете в подарок.
За пентхаусом зарезервирована приватная парковка.
На протяжении всего пребывания в отеле вы можете
пользоваться услугами персонального батлера
и автомобилем представительского класса с водителем
для трансфера и поездок по городу.

Majestic Hotel & Spa Barcelona служит идеальной отправной точкой для знакомства со столицей Каталонии,
архитектурными шедеврами Гауди и шопинга. Отель
разработал широкий выбор тематических маршрутов
и экскурсий по городу и окрестностям. Да и сам Majestic
Hotel & Spa Barcelona можно сравнить с художественной
галереей: в нем представлено более тысячи картин
и скульптур знаменитых мастеров.
Кухню “Мажестика” курирует знаменитый ресторатор
и шеф-повар Нанду Хубани. Местные завтраки признаны
лучшими в Европе и удостоены награды Prix Villégiature.
Средиземноморское меню, продукты высочайшего
качества, широкий выбор фруктов, соков фреш, каталонских сыров, мясных закусок и копченостей, блюда,
не содержащие лактозу и глютен, а также горячие
завтраки по меню станут прекрасным началом дня.
На крыше отеля находятся терраса с бассейном и бар
La Dolce Vitae, откуда открывается вид на всю Барселону.

В ОТЕЛЕ 271 НОМЕР: ОТ КАТЕГОРИИ ДЕЛЮКС ДО ПЕНТХАУСОВ.
ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ В MAJESTIC HOTEL & SPA
АПАРТАМЕНТЫ И ОТДЫХАТЬ В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ
С ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫМ СЕРВИСОМ.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ
В МАДРИДЕ

ПОСЛЕ МАСШТАБНОЙ РЕНОВАЦИИ В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА В СТОЛИЦЕ ИСПАНИИ
ВНОВЬ ОТКРЫЛСЯ MANDARIN ORIENTAL RITZ, MADRID. ОСТАНОВИВШИСЬ В НЕМ РАЗ,
ВАМ ЗАХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ СЮДА ВНОВЬ И ВНОВЬ.
Приготовьтесь окунуться в великолепие легендарного
отеля, достойного королей и аристократов, где по сей
день представители политической и культурной элит
остаются главными гостями. Здесь вам приготовят
ванну со свечами и лепестками роз, предусмотрительно
оставят маску для сна вечером на подушке, а, помимо
фена, в ванной комнате вы найдете щипцы для завивки.
Ванные комнаты облицованы белоснежным мрамором
из Доломитовых Альп, а бары в номерах отнюдь
не мини, а самые настоящие макси.
Приезжающим с семьей определенно понравится
наличие совмещенных номеров. Среди всей этой
роскоши особенно выделяется самый большой –
Royal Suite Two Bedroom (228 кв. м) с двумя спальнями,
гостиной, столовой, гардеробной и рабочим кабинетом.

O

тель, который теперь находится
под управлением Mandarin Oriental, был
построен под руководством легендарного
“короля отельеров и отельера королей”
Сезара Рица и при финансовой поддержке короля
Испании Альфонса XIII. Первых гостей он приветствовал в 1910 году.
К моменту повторного открытия весной 2021 отель
прошел трехлетнюю и самую масштабную в своей
истории реновацию, но, приобретя современное
технологическое оснащение, Mandarin Oriental Ritz,
Madrid сохранил очарование Прекрасной эпохи.

Интерьеры ресторанов достойны изысканных приемов.
А кухня! Здесь, впервые в Мадриде, вы можете
насладиться шедеврами ресторатора и шеф-повара,
обладателя трех звезд “Мишлен” Кике Дакоста.
Он руководит тремя ресторанами и двумя барами отеля.
В главном ресторане Deessa, окна которого выходят
в сад, вам предложат исторический и современный
дегустационные сеты. В этом заведении есть и зал
на десять персон для приватных ужинов.
В ресторане Palm Court сервируют классические для
отелей “Ритц” блюда в современной, переосмысленной
Кике Дакоста, подаче. Горячие и холодные закуски,
рыбные блюда и морепродукты, изумительные десерты –
это праздник вкуса. Двери этого заведения открыты
на обеды, ужины и традиционные чайные церемонии.
Champagne Bar рассчитан всего на 8 персон, и здесь
к шампанскому подают икру, устриц, белые трюфели,
иберийскую ветчину и другие деликатесы.
В теплые погожие дни сервируют столики в саду
El Jardin del Ritz. С пяти вечера до полуночи работает
бар Pictura.
Впервые в истории отеля Mandarin Oriental Ritz, Madrid
предлагает услуги спа. В сотрудничестве с ведущим
испанским брендом The Beauty Concept здесь работают
на косметических средствах премиальных брендов.
Выбор массажей и процедур для лица и тела, как для
женщин, так и для мужчин, вас приятно впечатлит.

Состояние полной расслабленности и гармонии подарят
крытый бассейн с подогревом, роскошный бассейн
с гидромассажем, душ впечатлений, парная, современный,
оборудованный Technogym фитнес-центр.
Mandarin Oriental Ritz, Madrid располагает пространствами для проведения деловых и личных мероприятий.
Он находится в самом центре коммерческой и культурной жизни Мадрида, в Золотом треугольнике искусств,
рядом со знаменитым парком Эль-Ретиро.

ЭТО ЛУЧШЕЕ МЕСТО ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ. ПРИЕЗЖАЙТЕ В ЭТОТ ОТЕЛЬ ЗА КОРОЛЕВСКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.

ВСЕГДА
В ТРЕНДЕ

ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ ЧЕТКО ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ СТАНДАРТОВ,
W BARCELONA ПРЕДЛАГАЕТ СМЕЛЫЕ НОВАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ – И ВЫИГРЫВАЕТ.
Следуя философии Whatever/Whenever (“Что угодно
и когда угодно”), персонал отеля исполняет любые
желания гостей. Более того, отдыхающие всегда могут
воспользоваться рекомендациями W-инсайдеров,
которые в курсе последних открытий и событий
в Барселоне и за ее пределами. Таким образом гости
получают топовый отдых в отеле и за его пределами.
Отражая идею городского курорта, W Barcelona располагает модными пространствами для отдыха с видом
на море. На террасе WET Deck у бассейна гости могут
в течение дня расположиться на мягких шезлонгах,
заказать изысканные коктейли, закуски и тапас
и насладиться ими под треки диджеев. Ближе к вечеру
приглушают свет, зажигают свечи, включают погромче
музыку… И так до полуночи.

K

ультовые пространства, культовые идеи, культовые воплощения – в отеле W Barcelona привыкли
задавать тон. С момента открытия в 2009 году
отель является знаковым пространством
в столице Каталонии. Его профиль в виде парусника
определяет силуэт города. Его дизайн и услуги формируют тенденции в сфере гостеприимства. Таким образом
W Barcelona переосмысливает концепцию роскошного
отдыха, делает ставку на драйв и энергию и (в меру)
опережает время. За это его так любят джетсеттеры
со всех уголков планеты.
Особенный дизайн отеля выполнен по проекту уроженца
Барселоны Рикардо Бофилла – самого известного
архитектора постмодернизма, чьи проекты, а их порядка
тысячи, привлекают своей неординарностью.
W Barcelona расположен непосредственно на пляже
Барселонета, имеет прямой выход к морю, а за его
гостями уже зарезервированы шезлонги.

В числе лучших ресторанов Барселоны стоит отметить
ресторан FIRE молодого шеф-повара Карлотты
Деликато – одно из любимых инсайдерами мест. Само
название говорит о том, что это заведение “с огоньком”.
Отборные продукты: мясо, рыба, овощи – здесь готовят
на гриле. Вековые кулинарные технологии, смелые
сочетания вкусов и ароматов, неординарный дизайн –
все как вы заказывали.
На расстоянии 26 этажей от моря в клубе ECLIPSE
подают восхитительные коктейли и димсам, а диджей
задает настроение, в котором хочется танцевать до утра.
В карте спиртных напитков для ценителей – эксклюзив:
от венесуэльского рома выдержки солера и кентуккийского бурбона тройной перегонки до японского сётю
и лондонского джина.
W Barcelona удивляет не только перечнем услуг, но
и оформлением 473 номеров, включая премиум-люксы
Extreme WOW и WOW, в недавней реновации которых
участвовала лондонская студия дизайна Bowler James
Brindley.
Extreme WOW на 25 этаже дополнен террасой (59 кв. м)
с джакузи, шезлонгами и освещением, которое легко
подстроить под настроение. В этом номере есть отменно
оборудованная кухня. В его холодильнике для вина
гости найдут также шампанское и каву. В баре с мотивами Гауди все безалкогольные напитки и миниатюры
спиртных бесплатны. Вращающаяся круглая кровать
позволяет рассматривать город и море с любого ракурса.
Кроме того, в этом номере есть диджейский пульт.
В свою очередь, в люксе W Sound Suite, первом в Европе,
оборудована собственная звукозаписывающая студия.
И вы можете записать свой профессиональный альбом,
в чем поможет студия W Records.
Нестандартный подход в отеле W Barcelona касается
и фитнеса. Программа Fuel под девизом Retox. Detox.
Repeat. помогает поддерживать себя в форме, избегая
рутинных занятий в спортзале. Так, здесь организуют
буткемпы Urban Gorillas с интенсивными интервальными тренировками, занятия Pilates SUP & Beach
с элементами йоги и пилатеса на доске для серфинга.

Для тех, кто предпочитают индивидуальные тренировки,
круглосуточно открыт безупречно оборудованный
тренажерный зал FIT, где всегда к вашим услугам
персональный инструктор.
Дополнить программу заботы о себе можно
в W Barcelona Spa, где вы восстановите силы после
интенсивной тренировки, пройдете детокс в сауне
или парной на территории пространства Getaway,
расслабитесь в джакузи и повысите тонус бассейне
для плавания с противотоком. С видом на море
и Барселону, что еще приятнее.
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По следам

Джеймса Бонда
К МИРОВОЙ ПРЕМЬЕРЕ 25-ГО ФИЛЬМА БОНДИАНЫ “НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ” МЫ ПРОШЛИСЬ
ПО САМЫМ ФОТОГЕНИЧНЫМ МЕСТАМ СЪЕМОК НОВИНКИ И ДРУГИХ ФИЛЬМОВ СЕРИИ.

ШВЕЙЦАРИЯ

Благодаря фильму “На секретной службе Ее Величества” на вершине
Шильтхорн (2970 м) в Бернских Альпах появился первый в мире
вращающийся ресторан Piz Gloria. Оборот вокруг своей оси ресторан
совершает за 45 минут, давая возможность полюбоваться панорамами
200 альпийских вершин. В ясную погоду видны немецкий Шварцвальд
и французский Монблан.
В меню – блюда местной кухни. Ежедневно проходят бранчи, посвященные
Бонду. Вы можете попробовать “Бургер 007”, спагетти и шампанское
“Джеймс Бонд”, а также легендарный мартини по рецепту тайного
агента. К ресторану доставляет модернизированная канатная дорога.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Мы встречаем героя Дэниела Крейга
в Матере – колоритном городке в области
Базиликаты. “Не время умирать” – не первый
фильм, который снимался в этих краях.
Ему предшествовали “Страсти Христовы”,
“Евангелие от Матфея”, “Бен-Гур”,
“Чудо-женщина” и множество других.
Украинские туристы пока еще редкие гости
в Матере и Базиликате. Хотя это чудесное
место для путешествий. Здесь есть роскошные
колоритные отели, можно съездить к морю,
даже к двум: Тирренскому и Ионическому,
заняться пешим туризмом, продегустировать
местное вино и потрясающую кухню в семейных
ресторанчиках.
Матера и Базиликата хороши для отдыха
круглый год. Ближайший аэропорт всего
в часе езды, в Бари, что позволяет с комфортом
путешествовать по Апулии и Базиликате или
всему югу Италии.
Старую, охраняемую ЮНЕСКО, часть Матеры
заполняют вырубленные в пещерах полторы
тысячи домов, ремесленные лавки, мастерские,
церкви, монастыри, а между ними пробегают
лабиринты узеньких улочек. Вся эта конструкция, которую в Италии называют “сасси”
(“камни”), выстроена на разных уровнях,
одно здание над другим, как в огромном
муравейнике.
На протяжении тысяч лет в “сасси” жили люди.
В середине прошлого века они переселились
в современные кварталы, и сейчас Матера
переживает свое второе рождение.

Рядом со Старым городом выстроены более
новая и современная его части, есть природный
парк скальных церквей. А раз в год, в начале
июля, в праздник городской покровительницы
Мадонны-делла-Бруна, Матера освещается
миллионами огней и превращается в сказку
с музыкой, веселыми шествиями, ярмарками
и фейерверками. Увидев ее в эти дни, легко
решить, что наступило Рождество: настолько
преображается город и столь праздничный
дух здесь царит.
Во время проведения съемок, всю команду,
включая Дэниэла Крейга, принимал отель
Palazzo Gattini, а угощал ресторан Le Bubbole
во главе с шеф-поваром Никола Стелла.
Знаменательный прыжок с моста Бонд
совершает в Гравина-ин-Пулья в Апулии.
Мост-акведук расположен в национальном
парке Альта-Мурджа и является символом
города. Он был построен в XVII веке
и реконструирован в 1722 году. Расположен
на высоте 37 метров, имеет длину 90 метров
и ширину 5,5 метров.
Внимание Бонда к Италии не ново: съемки
“Казино “Рояль”” проходили на вилле
Бальбьянелло в районе озера Комо, “Квантума
милосердия” – на венецианских каналах. æ
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На горнолыжном курорте Зельден все напоминает о съемках фильма
“Спектр”. И прежде всего это ресторан Ice Q на высоте 3048 м
над уровнем моря. Его стеклянные фасады площадью 900 кв. м сияют
на солнце, отражая красоты Эцтальских Альп. Именно благодаря Ice Q
и панорамам, которые открываются с вершины, Зельден выбрали
из всех альпийских курортов для съемок блокбастера.
Освежить в памяти полюбившиеся моменты можно здесь же, в пещерной
галерее Elements 007, которая объединяет собой интерактивный музей
и кинотеатр. Вы погружаетесь в мир приключений, шпионских тайн,
дорогих часов и автомобилей. Благодаря виртуальной реальности
и спецэффектам становитесь частью бондианы.
Добавим, что к самым высокогорным трассам Альп, на вершину
Гайслахкогель, ведет подъемник с новыми технологичными дизайнерскими гондолами. И если подняться над трехтысячниками на вертолете,
даже с высоты можно разглядеть Ice Q.

НОРВЕГИЯ

Один из самых захватывающих эпизодов
снимался на “Атлантической дороге”.
Живописное шоссе тянется вдоль океана.
И говорят, что здесь самые красивые на
планете закаты. Дорога имеет протяженность
более 36 км и соединяет островки семью
мостами. Вдоль всего пути расположены
смотровые площадки, пешие и велосипедные
тропы, оборудованы места для отдыха.
Atlantic Road Norway является одним из
панорамных маршрутов, которые проходят
по всей Норвегии. Пока таковых 18, но к следующему лету их станет 28. Все маршруты
пролегают через уникальные природные
ландшафты: побережье океана, горы, водопады, фьорды и ледники, позволяя туристам
и норвежцам открыть для себя все богатства
этой страны. Дизайн дорог для каждого
участка разработали известные архитекторы,
поэтому эстетика соответствует.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА

Съемочная группа побывала на гористом острове Калсой со знаменитым
маяком Каллур. Крутые скалистые утесы покрывает трава, а на одном
из гребней приютился скромный бело-красный маяк. Если подняться
к нему, открываются захватывающие виды на океан и близлежащие
острова. Но это довольно рискованное мероприятие, потому как
местность не окультурена, нет ни троп, ни поручней. И охотникам
за панорамами проще и безопаснее совершить вертолетную экскурсию.
Фарерские острова в кадре, безусловно, украшают фильм, и туристам
здесь есть что посмотреть. Например, скалу Дрангарнир в форме арки
у побережья острова Вагар. Подняться на нее крайне сложно, проще
проплыть под ней на маленькой лодке или, опять же, полюбоваться
во время вертолетного тура. На самом же острове расположено озеро
Сёрвогсватн (Лайтисватн), которое также называют озером над океаном.
Вода из него стекает в океан, образуя водопад. Очень необычное место.

Фото: © Depositphotos / IVANKMIT / VOYAGERIX

ЯМАЙКА

Ямайка – это место силы Бонда и самого
Яна Флеминга. Здесь были написаны все книги
о тайном агенте и отсняты эпизоды 4 фильмов.
Причем со времен первого, “Доктора Ноу”,
остров практически не изменился.
Поклонники Бонда могут посетить пляж
Laughing Waters, расположенный недалеко
от центра Очо-Риос и водопада на реке Дан,
пещеру Зеленый Грот, и, конечно же,
остановиться на вилле Флеминга в отеле
GoldenEye Resort. Когда-то писатель, решив
обосноваться на Ямайке, купил в Оракабессе
участок земли и построил дом по собственному
проекту. Теперь здесь находится отель,
а вилла является его самым престижным и
популярным номером. Она имеет собственный
пляж и защищена от посторонних глаз
тропическим садом. æ
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ПУТЕШЕСТВИЯ

THE OCEAN CLUB, A FOUR SEASONS RESORT, BAHAMAS

БАГАМЫ

Четыре фильма о тайном агенте были отсняты на райских островах. Съемки проходили по всему
Нассау на острове Нью-Провиденс и в водах около него. Здесь специально для “Никогда
не говори никогда” было затоплено судно, к которому можно погрузиться и сейчас.
Настоящим подарком для дайверов станет подводная пещера Тандерболл (Thunderball Grotto)
в районе Эксумы, где море полно красочных кораллов, туннелей и проемов, черепах, барракуд
и рифовых рыб.
Один из Бондов, Шон Коннери, так полюбил Багамы, что обосновался в закрытом клубном
сообществе Lyford Cay Club на главном острове.
А Дэниела Крейга в “Казино “Рояль”” мы встречаем в отеле The Ocean Club, который на момент
съемок принадлежал One & Only, а теперь является достоянием коллекции Four Seasons. z
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ТИАРА
СИМВОЛ СТАТУСА
Текст: АННА ЕФИМОВИЧ (@ann_antique), антик-дилер

C

амое королевское из всех ювелирных украшений –
тиара. Символ высокого статуса, за последнее
столетие она сильно эволюционировала,
постепенно превращаясь из регалий суверена
в шикарный головной убор. В душе любой девушке
хотелось бы почувствовать себя королевой если не всей
страны, то уж точно отдельно взятой вечеринки.
Вместе с остальными ювелирными украшениями тиары
не отставали от моды и прошли весь путь: ар-деко, ар-нуво,
бель-эпок. В XIX веке российские императрицы и их
приближенные могли похвастаться удивительными
ювелирными коллекциями работы Болина, братьев Дюваль
и Фаберже. Многие из этих ювелирных домов не сохранились до наших дней, однако самые именитые радуют и нас.
Тиару в доме Cartier можно заказать и сегодня. Знаменитую
платиновую диадему Cartier Halo, владелицей которой
является Елизавета II, можно было увидеть на сестре
королевы принцессе Маргарет, а также дочери королевы
принцессе Анне. В день свадьбы Кейт Миддлтон и принца
Уильяма тиара украшала голову невесты. В 1936 году
ювелирный дом Cartier изготовил тиару для королевыматери Елизаветы Боуз-Лайон в преддверии ее свадьбы
с Георгом VI.

CARTIER HALO

Garrard & Co, Rundell & Bridge с 1780 года и до наших
дней делают тиары для коронованных особ. Самые знаменитые тиары королев Виктории и Елизаветы созданы ими.
Безусловно, самая известная тиара – “Узелки любви”,
которую леди Ди получила в подарок на свадьбу.
Из современных тиар стоит отметить произведение
французского ювелирного дома Boucheron для королевы
Иордании Рании “Изумрудный плющ”. Именно в ней она
позирует на своей официальной фотографии. Другая
тиара, трансформирующаяся в браслет, тоже от Boucheron,
простой, но изящной формы. В фамильном музее барона
Ротшильда хранится тиара парижского ювелирного дома,
изготовленная в 1913 году в качестве свадебного подарка
его невестке Дороти.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА CHAUMET –
ДИАДЕМА ГЕДВИГИ БУРБОН-ПАРМСКОЙ

Дом Chaumet представлял свои тиары в 2019 году
в “Гримальди-Форум” в Монако на выставке “Chaumet
in Majesty: драгоценности монархов с 1780 года”.
Среди множества тиар, изготовленных этой фирмой,
были представлены диадема Гедвиги Бурбон-Пармской
(Ларошфуко) – визитная карточка Chaumet и уникальная
тиара с бриллиантами и колумбийскими изумрудами из
коллекции княгини Катарины Хенкель фон Доннерсмарк,
которая позже была продана на аукционе в Женеве.
Приобрести тиару сегодня несложно. Нужны только
средства, удача и терпение. Заказать можно во всех
ведущих ювелирных домах Америки, Европы и Азии.
Любые из уже упомянутых домов или такие столпы
ювелирного мира, как Graff, Harry Winston или Van Cleef
& Arpels будут рады исполнить мечту о королевском
головном уборе. Но если у вас есть охотничий азарт,
можно попробовать купить это украшение на ювелирном
аукционе. Практически на каждом из них представлены
тиары, и у вас будет возможность примерить их до покупки.
Большая редкость сделала тиары венцом любой ювелирной
коллекции. Особенно желанными стали трансформеры,
которые можно разделить на несколько украшений,
например, браслеты, подвески или ожерелье.
Тиары дарили принцессам на бракосочетание, с этого
момента появлялось право девушки, ставшей женой,
носить тиару. Позже традиция надевать тиару на свадьбу
перешла к простым смертным.
На протяжении ХХ века спрос на тиары менялся
в зависимости от моды и общественного благосостояния.
Последние десятилетия возродили интерес к ним,
подогретый выставками ювелирных домов и свадьбами
знаменитостей.
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Носить ли тиару сегодня – это уже не вопрос статуса,
а выбор достойного события. Скорее всего, эта тенденция
началась в далеком 1969 году после конфуза принцессы
Маргарет и Элизабет Тейлор. Они встретились на премьере
фильма, как добрые подруги, ревниво оценивая украшения
друг друга. Следуя этикету, конечно, Маргарет должна
была быть в тиаре, на самом же деле было наоборот:
коронованной в тот вечер была Элизабет.
Куда можно надеть тиару? Свадьбы, приемы с “белым
воротничком”, премьеры опер или мероприятия государственного значения. Это события традиционно подходящие
для тиары. Однако правила и созданы для того, чтобы
их можно было нарушать. Очень часто так и происходит.
В наш век тиары ворвались в область высокой моды.
Модельеры превратили помпезный головной убор
в экстравагантный аксессуар, выглядящий весьма
неожиданно и эпатажно. Иронизируя над королевским
протоколом, тиары украшают моделей, демонстрирующих
нижнее белье на шоу Victoria’s Secret.
Вне зависимости от эпохи, помимо статуса украшения
королевского ранга, тиары имеют еще одну особенность.
Ее никогда не покупают себе сами, это украшение исключительно подарочное, наследственное. И главное в ней –
производимое на окружающих впечатление и то сказочное
ощущение, которое тиара придает любому наряду.

ТИАРА ФРАНЦУЗСКОГО ЮВЕЛИРНОГО ДОМА BOUCHERON
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ ИОРДАНИИ РАНИИ «ИЗУМРУДНЫЙ ПЛЮЩ»

УНИКАЛЬНАЯ ТИАРА С БРИЛЛИАНТАМИ
И КОЛУМБИЙСКИМИ ИЗУМРУДАМИ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ КНЯГИНИ КАТАРИНЫ
ХЕНКЕЛЬ ФОН ДОННЕРСМАРК

ВАШ ДОМ
НА РИМСКОМ
ХОЛМЕ
ТАМ, ГДЕ ПОСТРОЕН HOTEL EDEN ROME,
ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД ЖИЛ
ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ. А СЕГОДНЯ ОТЕЛЬ
ПРИВЕТСТВУЕТ КАЖДОГО ГОСТЯ
КАК САМУЮ ДОРОГУЮ VIP-ПЕРСОНУ,
ОКРУЖАЯ КОМФОРТОМ И РОСКОШЬЮ.
Hotel Eden Rome в центре Рима является гордостью
Dorchester Collection. С момента открытия в конце
XIX века он встречал глав государств, членов королевских семей, ведущих ученых, писателей, художников
и звезд шоу-бизнеса. Он и по сей день служит
отправной точкой для знакомства с Вечным городом.
Чтобы увидеть Рим, даже необязательно выходить
за пределы отеля: роскошные панорамы открываются
из окон всех номеров, ресторанов и баров.

В каждом из 98 номеров вы погружаетесь в мир
безупречного вкуса. Изящная мебель от лучших производителей страны, искусный декор, роскошные ткани.
Все предметы обстановки – представители разных эпох
и стилей, но вместе они создают гармоничный ансамбль
с современными атрибутами комфорта: умным освещением, климат-контролем, телевизорами Bang & Olufsen,
аудиосистемами с Bluetooth. Добавьте к этому высокие
потолки и потрясающие виды, и вы поймете, что именно
в таком по-домашнему уютном и функциональном
отеле в Риме вы хотели остановиться.
Роскошные ванные комнаты вдохновлены римскими
купальнями, они сияют белизной и золотом, украшены
мозаикой. Во многих установлены отдельная ванна
и душевая кабина. А косметика здесь от Bottega Venetа.
Достоянием отеля являются его фирменные люксы:
• Dolce Vita Suite (94 кв. м) со спальней, гостиной
и рабочим кабинетом;
• Aurora Terrace Suite 86 кв.м, где когда-то гостила
Ингрид Бергман. На его огромной террасе (120 кв. м)
оборудованы столовая на 10 персон и зона отдыха
с шезлонгами;
• Villa Medici Presidential Suite (125 кв. м). К каждому
окну этого люкса примыкает балкон. В баре напитки
на любой вкус, а в гостиной можно устроить камерный
прием или банкет. Номер обслуживается батлером;
• Bellavista Penthouse Suite (202 кв. м) расположен
на крыше отеля, куда доставляет собственный лифт.
Огромный балкон, панорамные окна, из которых Рим
виден как на ладони, рабочий кабинет, столовая, спальня,
облицованная мрамором ванная комната. Как гости
этого номера вы получаете бесплатный трансфер:
аэропорт – отель – аэропорт и регистрацию в номере.

В отель вы можете приезжать со своими домашними
животными.
Итальянская гастрономия сродни искусству, прикоснуться к которому вы можете в ресторанах и барах
отеля. Команда поваров под руководством Фабио Черво
готовит настоящие шедевры.
Наверху здания расположен ресторан La Terrazza
(звезда “Мишлен”), где угощают авторскими блюдами,
полезными и вкусными одновременно.
Ресторан Il Giardino Ristorante отличается творческим
взглядом на классическую итальянскую кухню. Блюда
приготовлены из отборных сезонных органических
продуктов. Здесь всегда представлен широкий
выбор полезных блюд на завтрак, обед и ужин, включая
любимые всеми пасту и пиццу. Это идеальное место
для неспешных трапез с видом на город.
Одноименный бар открыт с полудня до часу ночи. Живая
музыка, невероятные закаты, роскошные коктейли,
вдохновленные самим городом: его историей и величественной архитектурой. Все это Il Giardino Bar.

The Eden Spa, единственный в Европе, предлагает
программы от голливудского косметолога Сони Дакар,
чьи инновационные техники обеспечивают потрясающий
результат. Вас безусловно впечатлит широкий выбор
процедур для лица и тела, массажей с натуральными
итальянскими маслами Mei, комплексных ритуалов.
Самые роскошные и действенные ингредиенты со всей
планеты и новейшие достижения в эстетической
медицине и антиэйдж вы найдете в этом спа. Его гостями
могут быть не только женщины, но и мужчины.
На территории The Eden Spa открыт салон-парикмахерская Blow Dry Bar Роберто Д’Антонио.

HOTEL EDEN ROME НЕСОМНЕННО СТАНЕТ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ СТРАНИЦ ВАШЕГО ОТДЫХА В РИМЕ.

ЕСЛИ В МЮНХЕН,
ТОЛЬКО В ЭТОТ
ОТЕЛЬ

ПЛАНИРУЕТЕ ВЫХОДНЫЕ
ИЛИ ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ
В МЮНХЕНЕ?
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В MANDARIN ORIENTAL, MUNICH.

O

тель Mandarin Oriental, Munich
расположен в шаге от Старого
города на уединенной улице
вблизи легендарной пивоварни
“Хофбройхаус” (1589 год) и Максимилианштрассе – одной из четырех главных (королевских) улиц Мюнхена, что открывает
безграничные возможности для роскошного
шопинга.
В здании 1880 года, где сейчас расположен
отель, проходили самые изысканные
балы-маскарады Мюнхена, поэтому здесь
из поколения в поколение отдыхала
имеющая вкус и средства публика.
Mandarin Oriental, Munich предлагает своим
гостям 73 просторных номера с индивидуальным дизайном, 25 из них – категории
люкс. Каждый номер украшают альпийские
пейзажи, напоминая о том, что ближайшие
горы в считанных минутах езды от отеля.
Небольшой номерной фонд, с одной
стороны, обеспечивает отелю и его гостям
преимущества бутик-формата, с другой
стороны, уединенность дополнена роскошной инфраструктурой и широким выбором
услуг, характерных для брендов международного класса. Ежедневно после обеда
в каждый номер на сервировочной тележке
подают шампанское. Кроме того, отдыхающим предоставляются персональные услуги
батлера.
В Президентском люксе (The Presidential
Suite) площадью 120 кв. м – две спальни,
гостиная, столовая, кухня, терраса, зимний
сад, а в ванной комнате – полы с подогревом,
просторная ванна, парная, джакузи.
Остановившись в этом отеле, вы можете
заглянуть в святая святых Нобу Матсухисы
и отведать шедевры японо-перуанской кухни,
в том числе сашими из угольной рыбы и
желтоперого тунца, рибай антикучо, а также
традиционные японские суши. Matsuhisa
Munich – единственное место в Мюнхене,
где можно попробовать что-то подобное.
Во время ежегодного посещения Мюнхена
Нобу лично проводит мастер-классы
по приготовлению суши для гостей отеля.
За мастерством команды поваров посетители
ресторана могут наблюдать в уединенном
пространстве за столиком на 8 персон.
Также здесь проходят ужины по принципу
омасаке: шеф-повар сам выбирает, что предложить посетителям. А если планируется
торжество, в Matsuhisa Munich заказывают
кейтеринг или услуги сушиста.
А в летнее время нет лучшего места для
отдыха, чем терраса на крыше. Здесь есть
бассейн, бар, где подают коктейли альфреско
и сервируют ужины под луной. В любое
время года террасу легко арендовать
для проведения частных мероприятий:
что может быть лучше банкета с видом
на Альпы? Также в отеле есть комнаты для
переговоров и полностью оборудованный
бизнес-центр.

Подарить себе полчаса в стиле “и пусть весь
мир подождет” приглашает The Lounge,
где побалуют кофе и исключительными
сладостями, предложат вино и шампанское,
угостят чаем редких сортов со всех уголков
планеты или сервируют обеденный стол.
А в пятницу и выходные лаундж наполняют
звуки фортепиано.
В отеле работает круглосуточный фитнесцентр с новейшим оборудованием, в том
числе многофункциональными тренажерами
Kinesis и системами мониторинга.
Предусмотрены услуги персонального
тренера. Есть хаммам и финская сауна. Также
консьерж с удовольствием запланирует
для вас посещение салона красоты и спа
Amour Fou на территории отеля.

ПЕРСОНАЛ ВЛАДЕЕТ 33 ЯЗЫКАМИ, И ВАМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗАБРОНИРУЮТ СТОЛИК
В РЕСТОРАНЕ, СОСТАВЯТ СПИСОК МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ, ОРГАНИЗУЮТ ПРОГУЛКУ
В ГОРЫ И ВЫПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ.
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Франция

Сокровища коллекции
МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ В СВОЙ БЛИЖАЙШИЙ ПРИЕЗД.

“АТЕЛЬЕ ДЕ ЛЮМЬЕР”
ПАРИЖ

Мультимедийный художественный центр Atelier des
Lumières, открытый в Париже в 2018 году, приглашает
увидеть произведения искусства в новой перспективе.
Картины и изображения архитектурных шедевров
транслируются на стены высотой 10 метров, отражаются
на потолке и полу. Все это великолепие светится, пересекается, движется под музыку. Вы насладитесь настоящим
спектаклем, который можно смотреть хоть целый день.
С момента открытия культурный центр посетили
2,6 миллиона гостей.
До 2 января 2022 гости Парижа смогут посетить выставки
Сальвадора Дали и Антонио Гауди. “Дали. Бесконечная
загадка” включает такие знаменитые картины художника,
как “Постоянство памяти”, “Атомная Леда”, “Искушение
святого Антония”, “Лицо Мэй Уэст, использованное
в качестве сюрреалистической комнаты”. В свою очередь,
“Гауди. Архитектор воображаемого” пригласит
в виртуальную Барселону с ее парком Гуэль, Саграда
Фамилия, домами Батльо и Мила.

Интересно, что аналогичные галереи уже открыты и продолжают открываться
в разных уголках планеты:
• Bassins de Lumières в Бордо, где до 2 января проходят выставки работ Моне,
Ренуара и Шагала и отдельная – Густава Климта;
• в Carrières de Lumières в живописной Ле-Бо-де-Прованс до 02.01.2022
выставляются полотна Сезанна и Кандинского;
• в дубайском художественном центре Infinity des Lumières вас ждут встречи
с шедеврами Ван Гога, искусством японского художника и гравера Кацусики
Хокусая и настоящая космическая одиссея;
• в городе Чеджу (Южная Корея) в Bunker de Lumières вы увидите мультимедийный спектакль, посвященный работам Моне, Ренуара и Шагала;
• в апреле следующего года выставкой работ Густава Климта откроется музей
Fabrique des Lumières в Амстердаме;
• в 2022 на карте Манхэттена появится Hall de Lumières.

ПУТЕШЕСТВИЯ

МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
МЮЛУЗ

Фото: © www.facebook.com/CitedelAutomobile

Во французском регионе Эльзас находится самый большой
автомобильный музей планеты – Cité de l’Automobile.
Его коллекции уже 60 лет и в ней более пятисот экспонатов.
За каждым из этих редчайших автомобилей стоит удивительная история. Например, паровой автомобиль “Жако”
1878 года назван в честь своего владельца, врача.
До приобретения “Жако” тот ездил в лошадиной повозке.
И автомобиль, изготовленный под его заказ, напоминает
упряжку.
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Многие машины представляют собой отдельную веху
в автомобильной промышленности. Например, автомобиль
с подвеской Де Дион 1901 года. В период с 1899 по 1902
было выпущено 2970 машин такой конструкции. Здесь есть
первые гоночные автомобили и первые роскошные авто,
“Бугатти”, “Роллс-Ройсы”, “Мерседесы” и “Феррари”.
А возможность увидеть все это нам предоставили братьяпромышленники Шлумпф. Это они собрали такую
роскошную коллекцию, которая дошла до наших дней.
Более того, вы можете взять напрокат полюбившееся
авто из коллекции и устроить тест-драйв, покататься
по окрестностям города или вдоль виноградников.
Нужно отметить, что Мюлуз и Эльзас в целом – невероятно
красивые места. В этом регионе сосредоточены городки
с красочными открыточными домиками в стиле фахверк,
старинными мостовыми и множеством цветов. Осенью
в Эльзас едут на винодельческие туры, ближе к концу
ноября загораются огни рождественских рынков… Рядом
Швейцария и Германия, и можно в одном путешествии
охватить множество достопримечательностей. Да и из
Парижа скоростной поезд домчит до Эльзаса за 2 часа.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ДВОРЕЦ МОРСКОГО
МИНИСТЕРСТВА
ПАРИЖ

С этой осени во Дворце Морского министерства можно
посетить постоянную выставку Аль Тани. В ней представлены
экспонаты, отражающие историю практически всех народов
мира за 5000 лет. В числе экспонатов – высеченная
из красной яшмы голова древнеегипетской королевской
особы (1475-1292 гг. до н. э.), статуэтка сидящего медведя,
выполненная из позолоченной бронзы во времена империи
Хань (206 г. до н. э. – 25 г. н. э.), деревянная подвеска
майя (200-600 гг.), бюст римского императора Адриана
(около 1240 года), винная чаша могольского императора
Джахангира, высеченная в период 1607-1608 гг.
Ранее эти и другие экспонаты выставлялись в Музее
искусства “Метрополитен” в Нью-Йорке, Музее Виктории
и Альберта в Лондоне, Государственном Эрмитаже
в Санкт-Петербурге и Токийском национальном музее.
Но не меньший интерес представляет и сам дворец
на площади Согласия: в июне этого года он открылся после
реставрации, в ходе которой принял первоначальный вид.
Два с половиной века назад дворец был построен как королевское мебельное хранилище. В нем были собраны лучшие
образцы мебели и ковров для дворцов Франции. В 1806 году
здание перешло во владение Морского министерства.
Сегодня посетители могут увидеть этот дворец таким, как
он был на момент постройки: восстановлены планировка,
размеры и предназначение комнат, убранство. Вернулась
на место галерея бронзовых скульптур. Так как в ходе
реставрации были обнаружены паркет, обои, настенные
росписи, все это также было восстановлено или заменено
идентичными, того же времени. Для перетяжки мягкой
мебели были изготовлены ткани, текстура и узоры которых
соответствуют старинным.

ГОЛОВА ФАРАОНА

МЕДВЕДЬ

Сохранена роскошная лепнина с якорями времен министерства. И все предметы обихода оставлены на своих местах.
Обстановка выглядит так, будто обитатели дворца только
встали из-за стола.
Во время экскурсии по историческим залам вы увидите
сокровища французского декоративного искусства, парадную лестницу, по которой шествовали самые влиятельные
лица государства, посетите кабинет, где был подписан
декрет об отмене рабства во французских колониях, залы,
где проходили балы, и апартаменты Марии-Антуанетты.
Изменили совсем немногое и только для комфорта посетителей. Поместили под купол внутренний двор, добавив
дворцу 300 кв. м выставочных площадей. Запустили
современные лифты. В ближайшее время откроют ресторан
Жан-Франсуа Пьежа.
Рядом с дворцом находится Hôtel de Crillon того же
периода. Сейчас этот роскошный отель принадлежит
сети Rosewood.

МАСКА-ПОДВЕСКА

БЮСТ РИМСКОГО ИМПЕРАТОРА АДРИАНА

Фото: © www.hotel-de-la-marine.paris/
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МУЗЕЙ ПИНО

Фото: © www.facebook.com/boursedecommerce/photos/

ПАРИЖ

Это уже третий музей современного искусства одного
из наиболее состоятельных людей планеты, основателя
и собственника Kering Group (Gucci, Bottega Veneta, Saint
Laurent и других брендов), владельца аукционного дома
“Кристис”, коллекционера Франсуа Пино. Два других –
в Венеции: в старом здании таможни и дворце Грасси.
Когда 40 лет назад Пино только начинал собирать произведения искусства, он приобретал и работы художников
первой половины XX века, но пришел к выводу, что лучшие
из них уже нашли своих счастливых владельцев, и сосредоточился на своих современниках. В настоящее время
его частная коллекция насчитывает около десяти тысяч
произведений общей стоимостью полтора миллиарда евро.
В ней представлены работы 400 художников, фотографов,
скульпторов. Часть из них можно увидеть в парижском
музее Пино. В их числе и восковые скульптуры Урса Фишера.
Вы познакомитесь с творчеством художников, которые
в наши дни являются классиками: Марлен Дюма, Питера
Дойга, Керри Джеймса Маршалла, и откроете для себя
авторов поколения 80-90 годов.
Музей находится в здании исторической Торговой биржи
рядом с Лувром и Центром Помпиду. Помещение Франсуа
Пино предоставили в пользование при условии его полной
реновации. И тот доверил провести ее автору всех своих
проектов японскому архитектору, лауреату Притцкеровской
премии Тадао Андо.
Реставраторы заново остеклили купол 1812 года, который
является объектом исторического наследия. Восстановили
галерею фресок и фасад. В задачи архитектора входило
придать объекту современный облик, не нарушая
целостности и исторической ценности здания. И чтобы
разграничить пространство, по принципу матрешки
под куполом установили бетонный цилиндр высотой
9 метров и диаметром 30 м. В нем разместился главный

выставочный зал и пространства для проведения мероприятий. Благодаря открытому верху цилиндра посетители
могут любоваться историческим куполом с любого этажа.
По внешней части цилиндра расположена лестница.
Наверху находятся круговой балкон и входы в галереи.
Среди десяти выставочных залов есть посвященный видеои звуковым инсталляциям. Таким образом, представленные
работы очень разные по форме и содержанию, но вместе
с тем все они отражают тенденции и проблемы современности. Каждую из представленных работ Пино утверждал
лично. z
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Куршевель

Первый и любимый
КУРШЕВЕЛЬ – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАПРАВЛЕНИЕ.
ЭТО БРЕНД ЗИМНЕГО ОТДЫХА.
КУДА ВЫ ЕДЕТЕ НА НОВЫЙ ГОД?
Конечно же, в Куршевель. Здесь и праздник, и релакс, и “Мишлен”, и шопинг,
и вертолеты с воздушными шарами. А еще трассы всех цветов и пространства для фрирайда.
Словом, в Куршевеле есть все. Он был и остается законодателем: так исторически сложилось.
Любимец светской публики стал первым курортом в области Трех Долин.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Фото: © CourchevelTourisme

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О КУРОРТЕ, КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ,
ЧТО ОН С САМЫХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ БЫЛ ЛИДЕРОМ:
• Первый отель на курорте открылся летом 1908. С 1925 он начал
принимать гостей для зимнего отдыха.
• Первый альтипорт планеты открылся именно в Куршевеле
в 1961 году.
• В 1979 на курорте прошли первые соревнования на кубок мира
по горным лыжам среди мужчин. В том же году открылся первый
мишленовский ресторан – Le Chabichou. Он работает по сей день
в одноименном отеле и отмечен двумя звездами. Но теперь
звездами “Мишлен” в Куршевеле никого не удивишь. Их здесь 14,
в том числе и один ресторан с тремя звездами – Le 1947 Янника
Аллено в Cheval Blanc Courchevel.
• В 1984 заработал ультрасовременный фуникулер La Saulire.
Имея вместимость 160 человек, он став самым большим в мире.
• В 1987 появились первые роскошные шале.
• В 2009 отелям стали присваивать 5 звезд (ранее максимальной
оценкой была 4). Из 11 пятизвездочных гостиниц Франции,
по состоянию на тот год, шесть находятся в Куршевеле:
Aman Le Mélézin, Les Airelles, Cheval Blanc Courchevel,
Annapurna, Le Kilimandjaro (теперь: Le K2 Altitude), Le Lana.
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Сегодня в Куршевеле и окрестностях вы можете
расположиться не только в роскошном отеле или шале,
но и в аутентичных “хижинах”, не уступающих пятизвездочным гостиницам. Расположены они вдали от оживленной
части курорта. Их команда предоставит весь спектр услуг:
от блюд савойской кухни до необычных процедур в спа.
Велнес-программа включает японскую баню Ияши Дом,
ванны с ослиным молоком, сон на сене. Передовые
технологии, классические хаммамы и джакузи. Выбор
процедур в таких “деревенских” спа вас приятно удивит.

ЭМОЦИИ В ДВИЖЕНИИ

Начнем с новинок. Уже в этом году вы сможете прокатиться
по новой черной трассе L’Eclipse. Трассу протяженностью
3,3 км с перепадом высот 970 км готовят к Чемпионату
по горным лыжам 2023, который пройдет на территории
Куршевеля и соседнего с ним Мерибеля, но уже этой зимой
она открыта для общего пользования. L’Eclipse является
одной из самых протяженных и сложных в Трех Долинах.
Ее сравнивают с легендарной трассой Штрайф над
Китцбюэлем.
Спуск начинается с горного перевала Коль-де-ла-Лоз
(2304 м) по склону со средним углом наклона 30%.
Вы проезжаете через густой лес и, испытав нулевую
гравитацию, приземляетесь в очаровательной горной
деревне Ле-Пра (Куршевель 1300). Максимальная скорость
в пути – 130 км/ч.
Также экстремалы могут попробовать себя во фрирайде.
Фрирайд-зона Freeride Lab находится в районе Ле-КрёНуар на высоте 2700 метров, который традиционно
привлекает любителей кататься вне подготовленных трасс.
Она подходит и для начинающих, и для профессионалов.

Зона оборудована лавинными детекторами, а лыжники
могут воспользоваться услугами инструктора.
Не говоря уже о черной трассе Ле-Гран-Кулуар протяженностью 630 метров. Она начинается на высоте 2700 м,
имеет перепад высот 340 м. Средний уклон – 55%, максимальный – 80%. Несмотря на то, что условно трасса
называется черной, по условиям для катания она больше
напоминает трассу для фрирайда. Конечно, с Ле-ГранКулуар лучше начинать свой день, а не заканчивать ей.
Как и в прежние годы, помимо катания на лыжах,
вы можете побывать в аквапарке Aquamotion, где есть
все для активного отдыха и расслабления: бассейны
в помещении и на свежем воздухе с подогревом воды
до 32 градусов, бассейн с соленой водой, тройные водные
горки, бурные реки и водопады, бассейн для серфинга,
спа-центр с парной, сауной, кальдарием, залы для йоги
и фитнеса. Абсолютный дзен. Находится аквапарк
в 5 минутах пешком от Куршевель 1550.
Всегда популярны спуски на санях. Двухкилометровая
трасса для тобогганов с перепадом высот 450 метров
проходит через 8 подземных туннелей, увлекает
поворотами и зигзагами. Освещается в темное время суток.
Это настоящая “Формула 1” на снегу.
Наряду с тобогганами популярны катания на аэробордах –
надувных санях, которые можно использовать на трассах
для лыж и сноуборда.
Для любителей катания на коньках есть каток, построенный
к Зимним Олимпийским играм 1992.

МАГИЯ ВЫСОТЫ

Волшебство зимних Альп особенно впечатляет во время
вертолетной экскурсии. Взгляните на горные массивы
Франции, Швейцарии, Италии с высоты. Три Долины,
О-Тарантез, Шампаньи, Лез-Арк, перевалы Малый и Большой
Сен-Бернар, Курмайор, Мартиньи – маршрут выбираете вы.
А если захотите, вертолет доставит вас на вершину гору,
где можно расположиться на пикник.
Необычный вариант встретить рассвет – в полете на
воздушном шаре. Экскурсия над облаками и вершинами
длится от часа до двух и дарит ни с чем не сравнимые
ощущения. Еще больше адреналина – во время полета
на параплане.

ГОВОРЯТ, ЧТО КУРШЕВЕЛЬ ТАКОЙ, КАКИМ ВЫ
ХОТИТЕ ЕГО ВИДЕТЬ. И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ОТДЫХА ЗДЕСЬ – НАГЛЯДНОЕ
ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

Фото: © CourchevelTourisme / DAVID ANDRÉ
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АРЕНДА ШАЛЕ
ВО ФРАНЦИИ

Фото: © CourchevelTourisme / DAVID ANDRÉ / SOPHIE MOLESTI
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Уютное шале в центре Куршевеля 1550
НОВИНКА СЕЗОНА

КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

8 взрослых
4 детей
CТОИМОСТЬ:

от 342 400
грн/неделя

Новое шале в тихом районе Куршевеля 1650
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10

CТОИМОСТЬ:

от 384 000
грн/неделя
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Трехэтажное шале (200 кв. м) в центре
курорта в 40 м от горнолыжных склонов
идеально подходит для семейного отдыха.
В ДОМЕ:
· 5 спален с собственными ванными
комнатами;
· светлая гостиная с камином и балконом
с панорамным видом на горы;
· полностью оборудованная кухня открытой
планировки;
· столовая;
· спа-зона (душевая кабина с эффектом
гидромассажа, сауна), спортивный зал,
джакузи на свежем воздухе;
· лыжная комната;
· подземная парковка и гараж.

Четырехэтажное шале (467 кв. м) в тихом
районе недалеко от центра и самого большого
горного аквапарка Европы Aquamotion
и в 350 м от горнолыжных склонов.
В ДОМЕ:
· 5 спален и 5 ванных комнат. Главная
спальня расположена на четвертом этаже,
оборудована функциональным рабочим /
офисным пространством, с балконом.
Две спальни – с террасами;
· просторная полностью оборудованная
кухня, которая переходит в изысканную
столовую;
· гостиная с лаунджем для просмотра ТВ,
каменным камином, эркерами и стенами
двойной высоты. Из нее есть выход
на панорамную залитую солнцем террасу;
· бар;
· игровая комната;
· зона отдыха с сауной;
· лыжная комната с сушкой ботинок;
· прачечная;
· парковка и гараж;
· мезонин;
· лифт.
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Шале на Бельведер-роуд в Куршевеле 1650
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10 взрослых
2 детей
CТОИМОСТЬ:

от 441 600
грн/неделя

Шале в районе Коспийо в Куршевеле 1850
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

14

CТОИМОСТЬ:

от 2 880 000
грн/неделя

Четырехэтажное шале (400 кв. м) около леса
в 400 м от центра курорта и в 100 метрах
от горнолыжных спусков.
В ДОМЕ:
· 6 спален с собственными ванными
комнатами;
· великолепная гостиная с камином
и лаунджами;
· полностью оборудованная кухня;
· столовая;
· домашний кинотеатр;
· зона отдыха с крытым бассейном, сауной,
душем, джакузи в помещении и под открытым
небом с видом на лес;
· лыжная комната;
· прачечная;
· гараж.

Престижное семиэтажное шале (1415 кв. м)
в районе Коспийо в 150 м от центра курорта
и в 220 м от горнолыжных спусков.
В ДОМЕ:
· 7 спален с собственными ванными
комнатами. Ванная комната в главной
спальне оборудована хаммамом;
· огромная гостиная с высокими потолками,
камином, террасой, лаунджами;
· зона для завтраков и столовая;
· полностью оборудованная профессиональная кухня;
· домашний кинотеатр;
· спа-центр с 19-метровым бассейном,
хаммамом и сауной, зонами отдыха;
· массажный кабинет;
· фитнес-зал;
· просторный бар и ночной клуб-лаундж
с множеством танцевальных пространств;
· мезонин;
· просторные террасы по периметру дома;
· лыжная комната;
· парковка на 11 автомобилей и подъемник
для машин;
· два лифта: для гостей и персонала
(дворецкого, шеф-повара, официанта
и водителя), спальни для персонала.
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Престижное шале в Мерибеле

171

Четырехэтажное шале (400 кв. м) в районе
Ренар на курорте Мерибель в 220 метрах
от горнолыжных склонов.
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

12 взрослых
3 детей
CТОИМОСТЬ:

от 528 000
грн/неделя

Роскошное шале в центре Валь-д’Изера
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

12 взрослых
2 детей
CТОИМОСТЬ:

от 1 417 600
грн/неделя

В ДОМЕ:
· 7 просторных спален с собственными
ванными комнатами;
· балконы и меблированная терраса
с джакузи на свежем воздухе;
· сауна и скандинавская ванна-купальня;
· две гостиные: одна – с телевизором,
вторая, более просторная, – с камином,
лаунджем с ТВ, обеденной зоной и зоной для
завтраков, полностью оборудованной кухней;
· лыжная комната.

Трехэтажное шале (500 кв. м) в центре
курорта Валь-д’Изер.
В ДОМЕ:
· 6 спален с собственными ванными
комнатами. В ванных косметика “Кристиан
Лакруа”;
· просторная гостиная открытой планировки
с фортепиано, камином, наполненным баром
(вина, шампанское, крепкие напитки);
· большая столовая с видом на горнолыжную трассу;
· зона отдыха с баром на первом этаже;
· спа-зона с большим крытым бассейном,
экраном для проектора, сауной, хаммамом,
массажным кабинетом, тренажерным залом
и крытым джакузи. Бассейн и джакузи
обеззараживаются с помощью новейших
озоновых технологий без использования
хлора;
· ванна под открытым небом;
· лифт.
Гостей шале обслуживают шеф-повар,
управляющий, водитель и дворецкие.
Принимают с домашними животными.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Церматт

У подножья
Маттерхорна

Фото: © Depositphotos / OLYPHOTOSTORIES; Zermatt Tourismus / MICHAEL PORTMANN / PASCAL GERTSCHEN

ДЛЯ ШВЕЙЦАРИИ МАТТЕРХОРН
СРОДНИ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕ ДЛЯ ФРАНЦИИ.

З

везда Церматта как туристического направления
засияла в 1865 году, когда первые альпинисты
родом из Британии достигли вершины горы
Маттерхорн (4478 м). Для группы под руководством
Эдуарда Уимпера отправной точкой был Церматт, а для
самого Уимпера это была уже девятая попытка покорить
данную вершину. И она увенчалась успехом. В 1871 году
его рекорд повторила первая женщина, Люси Уокер,
тоже британка. В списке ее личных достижений это была
17 вершина.

В наши дни Церматт – главный горнолыжный курорт
Швейцарии, где можно круглый год заниматься любимым
видом спорта. Три зоны катания: Ротхорн (3100 м), Горнерграт (3089 м) и “Ледниковый рай Маттерхорна” (3883 м)
хороши для опытных лыжников, однако на трассах общей
протяженностью 350 км есть также участки для новичков
и любителей среднего уровня. Все зоны катания
объединены современным подъемником, что позволяет
быстро добраться до желаемых трасс. Налажена связь
с итальянскими курортами Червиния и Вальтурнанш. æ

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПОДЪЕМ НА ГОРНЕРГРАТ

Зубчатая железная дорога доставит вас из Церматта до
станции Горнерграт, или хребта Горнера, откуда открываются виды на 29 четырехтысячников – рекордное количество в Альпах. Это и Маттерхорн, и самая высокая вершина
Швейцарии – пик Дюфур (4634 м). Внизу остаются горные
вершины и ледники. Покататься здесь можно и детям,
и взрослым. И не только на лыжах, но и на санях,
и походить на снегоступах.

СПУСКИ ПРИ ЛУНЕ

Склоны Ротхорна хороши для катания на сноубордах
и лыжах, в том числе и вне подготовленных трасс.
Отсюда осуществляются ночные спуски. Есть также
три трассы для фрирайда. А подкрепиться перед катанием
можно в расположенном здесь же одноименном ресторане
на высоте 3103 м с террасой и роскошными видами
на рассвет и на закат.

САМАЯ ВЫСОКАЯ КАНАТНАЯ
ДОРОГА ПЛАНЕТЫ

“Ледниковый рай Маттерхорна” – самая высокая канатная
дорога планеты (3883 м). С ее верхней станции (Малый
Маттерхорн) открываются вершины Швейцарии, Франции,
Италии. В ясную погоду вы можете видеть не только
Монблан и Гран-Парадизо, но даже Средиземноморье.
Да и сам Маттерхорн отсюда виден иначе, чем с Горнерграта или Ротхорна, потому как Малый Маттерхорн дает
обзор южной стороны горы.
Сам подъемник – дизайнерский, его кресла – с подогревом,
а экстремалы могут выбрать гондолу с прозрачным дном.

Этим летом на хребте Горнера открылся новый мультимедийный аттракцион Zooom the Matterhorn, где с помощью
виртуальной реальности можно увидеть знаменитую
вершину и ее окрестности во всех ракурсах, в том числе
и с высоты, как в полете на параплане, и рассмотреть ее
до деталей в перископ. А в 3D-кинотеатре наблюдать,
как выглядит гора в разное время года, ощутить себя
среди заснеженных вершин, на расцветающем весеннем
лугу, под звездным летним небом и под осенним дождем.
На станции Горнерграт находится отель со столетней
историей 3100 Kulmhotel Gornergrat. В его башнях
размещается обсерватория, оборудованная современным
электронным телескопом. Благодаря чистейшему воздуху
здесь прекрасные условия для наблюдения за галактиками. Звездное небо можете рассматривать и вы в сопровождении гида-астронома Петера Зальцманна.

Фото: © Zermatt Tourismus / PASCAL GERTSCHEN; Gornergrat Bahn
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Здесь же находятся самый высокогорный ресторан
Европы – En Güete и смотровая площадка с обзором
360 градусов, откуда видны 38 четырехтысячников
и 14 ледников. А также расположенный на глубине
15 метров в недрах ледника самый высокий в Альпах
Ледяной дворец.
“Ледниковый рай” открыт для лыжников и сноубордистов
365 дней в году. Здесь тренируются профессиональные
спортсмены. Отсюда осуществляются организованные
подъемы на гору Брайтхорн (4164 м). Восхождение
к вечным снегам занимает 2,5 часа. И для многих
альпинистов Брайтхорн стал первым четырехтысячником.
На вертолете вы можете отправиться на экскурсию
над “Ледниковым раем Маттерхорна” и самым
большим альпийским ледником – Алечским, весом
11 миллиардов тонн. æ
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НОЧЬ В ИГЛУ

В Церматте есть много достойных отелей и превосходных
шале, но деревня иглу (Iglu-Dorf Zermatt) стоит среди них
особняком. Расположена она на высоте 2727 м, выше всех
других в Альпах. Идея создания таких иглу принадлежит
сноубордисту Адриану Гюнтеру, который хотел кататься
по нетронутому снегу и успевать захватить солнце
на рассвете. Его страсть разделили другие спортсмены,
и постепенно деревни иглу, став отдельным форматом
отдыха, появились на семи легендарных альпийских
склонах. Но самой популярной остается та, что в Церматте.
Домики-иглу выстраивают с нуля каждый год и оформляют
при участии дизайнеров со всех уголков планеты.
Есть даже иглу для пар. Вокруг иглу создают парк
скульптур изо льда, объединенных разными темами,
например “Мир животных”.

Здесь не только останавливаются на ночлег, но и проводят
свадьбы. Желающим предлагают построить собственный
дом из ледяных кирпичей или высечь скульптуру изо льда.
В иглу-баре и ресторане угощают традиционными швейцарскими блюдами, фондю, глинтвейном и яблочным сидром.
В деревне иглу вы погружаетесь в зимнюю сказку.
Расслабляетесь в джакузи под открытым небом с лучшими
видами на Маттерхорн, засиживаетесь допоздна у камина
и слушаете музыку, дегустируете фондю в снежной пещере
и наблюдаете, как солнце озаряет знаменитую вершину
на рассвете, или гуляете на снегоступах под звездами.
Двери этого необычного отеля открыты для гостей
с декабря по апрель. z

Фото: © Iglu-Dorf Zermatt; Iglu-Dorf GmbH
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ТОП-3
направления для чек-апa
КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ПЛАНОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ?
РАССМОТРИМ ТРИ ОПТИМАЛЬНЫХ ВАРИАНТА.

CLINIQUE LA PRAIRIE

Швейцария

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИШЕВЫЕ ЧЕК-АПЫ,
УПОР НА ОБРАЗ ЖИЗНИ

Швейцарская система здравоохранения – самая передовая среди
35 стран Европы. Страна славится революционными технологиями
в сфере антиэйдж-медицины, в том числе и клеточной терапии. Здесь
предлагают общие и специализированные обследования уровня VIP.
Стандартная процедура состоит из следующих этапов: консультация,
лабораторные анализы на 40 и более параметров, полный комплекс
аппаратных исследований, функциональные тесты, осмотр
у профильных специалистов и финальная консультация.
Комплексный скрининг включает проверку зрения и слуха,
УЗИ щитовидной железы, артерий, брюшной полости, ЭКГ в состоянии
покоя и тест с физической нагрузкой, оценку емкости легких, МРТ
и УЗИ сердца, оценку плотности костной ткани, проверку гибкости,
осанки, колоноскопию, осмотр у гинеколога / андролога, анализ
состава тела, определение скорости обмена веществ.

Наряду с этим вы можете сделать упор на определенные органы
и системы в зависимости от медицинской истории, генетической
предрасположенности, образа жизни, возрастных рисков. Так, в ходе
чек-апа при подозрении на диабет вы получите исчерпывающую
информацию о состоянии своего здоровья: от работы пищеварительной
системы и щитовидной железы до состава тела, соотношения талии
и бедер, индекса массы тела. Также врачи определят риск развития
болезней, сопутствующих диабету.
Существуют фармакологические чек-апы для выбора наиболее
эффективных и безопасных лекарственных средств и их дозировки.
Обследования проводят не только на базе клиник, но и курортов, где
можно пройти чек-ап сам по себе или перед оздоровительным курсом.
Например, в Grand Resort Bad Ragaz комплексная проверка уровня
премиум занимает 4 дня. Ее можно дополнить консультацией у стоматолога, дерматолога, ангиолога, ревматолога, сомнолога, специалиста
по китайской медицине. Здесь же разработан метод NewYou,
с помощью которого по итогам чек-апа корректируют образ жизни.
Развиты антиэйдж-обследования. Их проводят специалисты по биологии
старения. Оценивают биологический возраст, выявляют индивидуальные
предрасположенности и риски. В ходе таких чек-апов удается
установить, например, что препятствует снижению веса, в чем причина
ослабленного иммунитета или повышенного давления, и составить
программу действий.
Чек-апы предлагают такие легендарные центры, как Clinique La Prairie,
где вы можете пройти также эпигенетические исследования: определить
свой биологический возраст, выявить причинно-следственные связи
и получить свой личный код молодости и долголетия.
В клинике Nescens, помимо чек-апов, разработаны программы оценки
мужского здоровья с посещением терапевтов, урологов, андрологов,
других специалистов. Лабораторные исследования в данном случае
дают информацию по 50+ параметрам.
Чек-апы предусмотрены не только для взрослых, но также для детей
и подростков. æ
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ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ НАУКИ,
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СВЕТИЛА
СО ВСЕХ УГОЛКОВ ПЛАНЕТЫ

Германия

МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС “ШАРИТЕ”

Германия является главным медицинским направлением
Европы. Эта страна славится своими научными разработками
в медицине, в том числе генетике и биологии старения.
Здесь проводят исследования в областях нейронауки,
кардиологии, обмена веществ, иммунологии, онкологии,
регенеративной медицины, разрабатывают новые подходы
в диагностике и лечении.
Услугу чек-апов предлагают ведущие клиники страны,
в том числе и медицинский комплекс “Шарите”,
где обследуются главы государств. Стандартная процедура
в этой больнице занимает 2 дня и включает лабораторные
анализы, ЭКГ в состоянии покоя и с физической нагрузкой,
эхокардиографию, биоимпедансный анализ состава тела,
УЗИ брюшной полости, дуплексное сканирование сосудов,
исследование эластичности артерий, исследование
функции легких.
Многие клиники предусматривают базовую программу
и дальнейший комплекс исследований по ее итогам.
Такую развернутую оценку можно получить относительно
склонности к аллергии, состояния суставов и сердечнососудистой системы, репродуктивной системы, опорнодвигательного аппарата, выявления риска развития
хронических неврологических заболеваний, таких
как болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Нельзя не упомянуть Университетскую клинику
Гейдельберга на базе старейшего университета страны.
Медицинский факультет был одним из четырех,
действовавших с момента основания в 1386 году.
В клинике открыто 43 отделения, установлено сверхточное
диагностическое и передовое лечебное оборудование,
работают светила медицины со всех уголков планеты.
При клинике открыты инновационный хирургический центр,
Европейский центр заболеваний поджелудочной железы
с собственной научно-исследовательской лабораторией,
Национальный центр онкологических заболеваний,
где проводят собственные исследования и используют
на практике новейшие научные разработки.
В центре профилактики заболеваний клиник Helios
комплексное обследование организма можно дополнить
исследованиями по выбранным профилям: сердечнососудистая, дыхательная, пищеварительная,
эндокринная системы, опорно-двигательный аппарат,
мужское и женское здоровье. В клиниках группы Helios
разработан постковидный чек-ап, в ходе которого
определяют, как отразилось заболевание на состоянии
всех органов и систем.
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Турция
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ MEDWORLD RIXOS

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ,
НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

По оснащению клиник и подготовке специалистов Турция
находится на одном уровне с ведущими медицинскими
направлениями Европы. Здесь строят новые клиники,
переоборудуют существующие. Во многих из них предусмотрены палаты люкс. Лечение в Турции соответствует
международным протоколам. Многие больницы аккредитованы JCI, а специалисты проходят подготовку в США,
взаимодействуют с передовыми американскими научноисследовательскими институтами и медицинскими
учреждениями.
Одной из лучших клиник для проведения чек-апов считается
клиника Анадолу, которая работает при поддержке
Международного медицинского центра имени Джонса
Хопкинса (США). Здесь вам предложат общие и специализированные чек-апы, они назначаются в зависимости
от пола, возраста, генетических предрасположенностей,
наличия факторов риска, истории болезни.
Например, чек-ап для женщин старше сорока лет включает
лабораторные анализы по 30+ показателям, обследование
легких, щитовидной железы, молочных желез, брюшной
полости, цитологическое исследование, проверку работы
сердца. Аналогичные программы существуют и для мужчин.
Есть программы оценки работы мозга, онкологические
скрининги, оценкa плотности костной ткани, скрининги для
курящих, скрининги на наличие ревматоидного фактора,
антиэйдж-скрининги.
Разноплановые диагностические программы предлагают
в больницах Memorial: общее обследование, кардиологические чек-апы, программы для мужчин и женщин моложе
и старше 40, в том числе и VIP чек-апы.
Примечательно, что в Турции вы можете пройти чек-ап
в живописных курортных зонах в обстановке роскошного
отеля с бассейнами, спа, зеленой территорией и хорошими
ресторанами. Например, на берегу моря в Анталии расположен Центр здоровья и реабилитации MedWorld Rixos,
сертифицированный министерством здравоохранения, где
предлагают 7-дневные онкологические скрининги, а также
широкий выбор программ: реабилитацию после ковид,
повышение иммунитета, программы мужского и женского
здоровья, программы для будущих родителей и для людей
старше 60 лет, для людей с астмой и курящих. z

Планируете чек-ап? Наши менеджеры подберут нужную вам
клинику и специалистов, организуют поездку и пребывание
за рубежом, заранее предоставят исчерпывающую информацию
о стоимости диагностики. 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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Ведущие клиники

Австрии

PЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР “МОНТАФОН” В ШРУНСЕ

ПО КАЧЕСТВУ ОКАЗЫВАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ АВСТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАННЫХ
МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ. В 2020 ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО БОЛЕЕ 43 МИЛЛИОНОВ ЕВРО (11,4% ВВП)
НА РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ.
В 2019 году в стране насчитывалось 273 больницы, а количество
койко-мест составляло 64 072. Причем иностранные пациенты могут
пользоваться услугами как частных, так и государственных клиник
и медицинских центров при университетах.
Количество практикующих врачей на душу населения в Австрии –
второе в Европе после Греции: 510 специалистов на 100 000 человек.

В

Австрии на высоком уровне все направления
классической медицины. Много внимания уделяют
профилактике, поэтому иностранные туристы
приезжают сюда на чек-апы.
Славится школа спортивной травматологии. Здесь предлагают услуги по хирургии конечностей, используют самые
современные системы пластин и анатомические импланты,
которые в индивидуальном порядке адаптируются
к размеру сустава и кости. С минимальной инвазивностью

выполняют артроскопию всех суставов: плечевого,
локтевого, коленного, тазобедренного, лучезапястного,
голеностопного, а также реконструкцию суставов, костной
и хрящевой тканей.
Востребованы услуги реабилитации после травм,
операций, при неврологических заболеваниях. Открыты
более 70 реабилитационных центров, причем многие
из них расположены в горной местности, что способствует
одновременно восстановлению и оздоровлению. Крупные
центры реабилитации при неврологических заболеваниях
находятся в Вене и ее окрестностях. Здесь можно получить
квалифицированную помощь при болезни Паркинсона,
рассеянном склерозе, заболеваниях центральной нервной
системы, травмах мозга, полинейропатии, полирадикулите.
Передовое оснащение имеет реабилитационный центр
в Китцбюэле, где помогают при заболеваниях и травмах
опорно-двигательного аппарата, в том числе и спортивных.
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В реабилитационном центре “Монтафон” в Шрунсе
занимаются восстановлением при заболеваниях сердечнососудистой и нервной систем, опорно-двигательного
аппарата.
Центр реабилитации после онкологических заболеваний
расположен на курорте Санкт-Файт-им-Понгау в 60 км
от Зальцбурга. Каждый из перечисленных центров
предлагает по умолчанию самые комфортные условия
для проживания, современное оборудование для процедур
и занятия спортом, здоровое питание.
Известной клиникой для реабилитации при неврологических
и ортопедических заболеваниях является “Пираварт”
в Бад-Пираварте, что в 30 минутах на авто от Вены.
Если говорить о классических больницах, одной из самых
известных и старейших является Венская университетская
клиника, где оказывают помощь по всем направлениям,
включая трансплантологию, лечение самых серьезных
заболеваний у детей и взрослых.
В большинстве клиник все услуги: от диагностики
и амбулаторных процедур до реабилитации – пациент
получает на месте. æ

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ НА КУРОРТЕ САНКТ-ФАЙТ-ИМ-ПОНГАУ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В КИТЦБЮЭЛЕ
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Самый известный частный госпиталь Вены –
“Рудольфинерхаус”. Наряду с высоким уровнем специалистов и передовым оснащением, он предлагает условия
пятизвездочного отеля. В больнице представлены
отделения внутренней медицины, хирургии, кардиологии,
ортопедии и травматологии, акушерства и гинекологии,
неврологии и нейрохирургии, урологии, онкологии,
отоларингологии, офтальмологии, дерматологии, пластической и реконструктивной хирургии. Есть собственный
диагностический центр и лаборатория.
Столичная частная клиника “Дёблинг” специализируется
на следующих направлениях: акушерство и гинекология,
гастроэнтерология, болезни опорно-двигательного
аппарата, онкология, хирургия, офтальмология, урология
и андрология, педиатрия, диагностика и чек-ап.
В “Дёблинге” проводят операции на тазобедренных
суставах с минимальной инвазивностью, есть центр
спортивной травматологии, центр регенерации хрящевой
ткани и ортобиологии, центр лечения остеита (воспаления
костной ткани).

ЧАСТНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕНЫ – “РУДОЛЬФИНЕРХАУС”

Полуторавековую историю имеет Венская частная клиника.
При ней открыты центры онкологии, спортивной медицины
и экстренной хирургии, кардиологии, ортопедии, хирургии
периферических нервов, общей хирургии, лечения костных
опухолей, гастроэнтерологии и гепатологии, радиологии
и микротерапии, физиотерапии и реабилитации.
Оказывают полный комплекс диагностических услуг
по всем направлениям, предлагают чек-апы для взрослых
и детей. z
ВЕНСКАЯ ЧАСТНАЯ КЛИНИКА

Если вы планируете оздоровление, чек-ап, реабилитацию
или лечение в Австрии, наши специалисты подберут для вас клинику
и лечащего врача, организуют поездку и пребывание за рубежом,
предоставят исчерпывающую информацию о стоимости и курсе лечения.
Мы минимизируем стрессы, связанные с поездкой, и вы сможете
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

Эстетическая
медицина
Швейцарии
и Германии
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ,
ЩАДЯЩИЕ МЕТОДИКИ И ШИРОКИЙ
СПЕКТР УСЛУГ ОТЛИЧАЮТ ЭСТЕТИЧЕСКУЮ
МЕДИЦИНУ ЭТИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН.
ВЫ НЕ ОШИБЕТЕСЬ, ВЫБРАВ
ЛЮБУЮ ИЗ НИХ.

ШВЕЙЦАРИЯ
Ювелирная работа

В

Швейцарии услуги эстетической медицины
оказывают как специализированные, так и многопрофильные клиники. В этой стране омоложение
рассматривают как комплексный процесс.
Вам никогда не порекомендуют оперативное вмешательство, если результатов можно достичь более щадящим
способом.
Весомое преимущество швейцарских специалистов –
стремление сохранить естественные черты лица
и подчеркнуть заложенные природой достоинства.
Как говорит основатель и медицинский директор одной
из самых авторитетных клиник омоложения и эстетической

хирургии – Laclinic-Montreux – Мишель Пфульг, для него
лучший результат работы, когда человек стал красивее,
но никто не догадывается о причинах.
Его клиника целиком и полностью служит красоте, и все
специалисты работают над единой целью. Поэтому в штате
есть пластические хирурги, специалисты по пересадке
волос и эстетической стоматологии, дерматологи,
терапевты. Здесь предлагают как неинвазивные процедуры,
так и хирургическое вмешательство. По признанию самого
Пфульга, все больше клиентов предпочитают неинвазивные
и малоинвазивные процедуры сложным хирургическим
вмешательствам, требующим длительного процесса
восстановления. Замечая эти тенденции, Мишель Пфульг
и его команда еще в 1994 году предложили метод софтлифтинга (омоложения нитями). Нити нового поколения
рассасываются под кожей, что полностью исключает риски
для пациента.
Главный принцип, которого придерживаются в работе
доктор Пфульг и его команда: смотреть в будущее,
прогнозировать, как будет изменяться лицо с годами,
и с учетом этих изменений предлагать решения, с которыми
лицо будет красивым и естественным и через год, и через
десятки лет. Так, увеличение губ в 25-30 лет, может,
и кажется хорошей идеей. Но как будут выглядеть губы
у женщины в 65 лет? В любом случае, конечно же,
определяют тип старения и замедляют возрастные процессы.
Благодаря наличию в команде специалистов разного
профиля, в клинике доктора Пфульга оценивают ситуацию
и могут давать рекомендации, которые часто в корне отличаются от ожиданий клиента. Например, тот обращается
с просьбой изменить форму носа, а проблема, на самом деле,
в неровном зубном ряду или плохом зрении, в этом случае
специалист направит к стоматологу или к офтальмологу.
Таким образом первичная услуга – это общая консультация,
в ходе которой составляют программу действий. æ
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Что еще отличает швейцарских специалистов и эту клинику
в частности – чувство меры. Здесь никогда не назначат
процедуру, тот же лифтинг, если будут видеть, что результат
точно не украсит клиента. И в этой компетентности,
умении увидеть, предугадать, знать наперед и заключается
профессионализм швейцарских врачей. Обращаясь к ним,
вы можете быть уверены, что, если они берутся за лечение,
результат вас порадует. И вам всегда объяснят, в чем
состоит суть вмешательства и почему предлагаемое решение
работает и будет оптимальным.
Для доктора Пфульга лучший результат – это естественный
результат, когда вмешательство незаметно. Следуя
тенденциям и пожеланиям клиента, в клинике предлагают
большое количество косметологических процедур,
дополняя их по мере необходимости более агрессивным
воздействием, например лазерной терапией для выравнивания поверхности кожи, улучшения текстуры, уменьшения
морщин, выравнивания тона, смягчения возрастных
пигментных пятен.
Особенность Laclinic Montreux в том, что это клиника
эстетической медицины, а не отделение в составе многопрофильной больницы, поэтому в ней занимаются исключительно вопросами красоты. Атмосфера и условия такие,
как на роскошном курорте, а само пребывание в клинике
комфортно.

MONTCHOISI CLINIQUE

Широкий спектр услуг предлагают в Montchoisi Clinique:
пластику кожи рук и ног, пластику при ожогах, реконструктивную хирургию и другие направления. Здесь работают
с возрастными проявлениями, удаляют шрамы, исправляют
врожденные и приобретенные дефекты, в частности
и последствия заболеваний. При этом проводится трансплантация, пересадка, вживляют импланты.

CLINIQUE LA PRAIRIE

Направление пластической хирургии представлено и в клинике Genolier – одной из самых известных частных клиник
страны. Помимо превосходного оснащения, она славится
своим расположением с видом на Леман, Монблан и Альпы.

CLINIC LÉMANIC

Более всего в этой клинике востребованы подтяжка контура лица, в том числе и с желанием подчеркнуть те черты,
которые радовали в юности и ранней молодости, увеличение или уменьшение груди, липосакция, ринопластика,
пластика ушных раковин. И в задачи специалиста входит
определить степень вмешательства, например, насколько
увеличить грудь, чтобы она выглядела пропорционально
и гармонично.
В швейцарской Clinique La Prairie также предлагают
новейшие методы пластической, реконструктивной
и эстетической хирургии. В ней представлены направления
лазерной медицины, криолиполиза, инъекционный лифтинг
и подтяжка нитями, а также комплексные курсы омоложения и оздоровления.

Свои особенности и у Clinic Lémanic. Именно в этой клинике, первой в Швейцарии, стали использовать лазерную
терапию. Здесь предлагают эффективные решения с минимальной инвазивностью. Развиты направления эстетической и антиэйдж-медицины, здоровья волос, лазерной
медицины, пластической и реконструктивной хирургии.
В числе услуг – безоперационная блефаропластика,
повышение упругости кожи, избавление от провисаний на
разных участках тела с помощью радиочастотной методики
“Термаж”, ботокс, инъекции гиалуроновой кислоты, маммопластика, липосакция и липоскульптура, блефаропластика
и ринопластика, лазерное лечение витилиго, трансплантация волосяных фолликулов, клеточная и световая терапия
волос. В этой клинике, единственной в Швейцарии,
предлагают трансплантацию биосовместимых волос (BHI).
Направление эстетической медицины представлено и
в многопрофильных клиниках, таких как Университетский
госпиталь Цюриха, где предлагают широчайший выбор
услуг, включая лечение гипергидроза, пареза, пластику
интимных зон, не говоря уже о пластике лица, тела,
реконструкции груди.
В клиниках группы Hirslanden проводят септоринопластику,
которая включает операцию по выпрямлению носовой
перегородки и корректировку внешней формы носа,
что не только улучшает внешний вид, но и восстанавливает
дыхательную функцию. И это только одна услуга из широкого
спектра в области пластической хирургии в этой клинике.
Какое бы медицинское учреждение Швейцарии вы
ни выбрали, вы можете быть уверены в высоком уровне
услуг и полной конфиденциальности.

MEDGLOBAL
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА ГАМБУРГ-ЭППЕНДОРФ

ГЕРМАНИЯ
100% качество

В

области пластической и эстетической хирургии
в мировом рейтинге Германия занимает одно
из первых мест. В стране работают лучшие врачи,
к которым приезжают в том числе и для того,
чтобы исправить ошибки пластических хирургов других
стран. Технологии 3D-моделирования позволяют еще
до операции увидеть результат.
В клиниках Германии предлагают весь спектр услуг:
лифтинг, блефаропластику, отопластику, ринопластику,
липосакцию, коррекцию формы и размера груди,
абдоминопластику и другие. Здесь проводят операции
по устранению избыточных жировых отложений
для уменьшения двойного подбородка, подтяжке бедер,
ягодиц. Эти операции часто необходимы после резкого
снижения веса.
Работа с пациентом состоит из множества этапов:
от предварительной диагностики до послеоперационного
наблюдения. В команде с пластическим хирургом работает

врач-дерматолог. В Германии эстетическая медицина
играет большую роль в лечении заболеваний, в том числе
при новообразованиях кожи.
Отделение пластической хирургии представлено как
в частных, так и в государственных клиниках. Так, в Университетском медицинском центре Гамбург-Эппендорф
специалисты отделения пластической, реконструктивной
и эстетической хирургии тесно сотрудничают с коллегами
из других отделений, что позволяет минимизировать
риски во время и после операции.
В Университетском госпитале Тюбингена осуществляют
пластические операции на базе разных отделений. А нужно
отметить, что это медицинское учреждение включает
17 клиник, 20 медицинских центров и 41 отделение.
Так, на базе Университетской клиники отоларингологии
проводят септоринопластику, реконструкцию носа,
отопластику, коррекцию шрамов, лечение пареза, блефаропластику, круговую подтяжку лица, пересадку жировой
ткани, коррекцию морщин с помощью филлеров и ботокса.
В свою очередь, в отделении женского здоровья проводят
реконструкцию, увеличение или уменьшение груди.
Есть отделение пластической хирургии и при Университетской клинике Фрайбурга.
В обеих странах операции проводят как в стационаре,
так и амбулаторно. z

Мы в MedGlobal всегда поможем вам
выбрать оптимальную клинику
и специалиста, организуем поездку
и пребывание в стране во время
прохождения курса
лечения или омоложения.

+380 44 490 73 73
+380 44 344 76 87
Киев, ул. Саксаганского, 42
www.medglobal.in.ua
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА ТЮБИНГЕНА

@MedGlobalUkraine

@medg_lobal

ЗДОРОВЬЕ
НА ТАРЕЛКЕ
ОСЕННИЙ ДЕТОКС – ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА ПРИЕХАТЬ В СТРАНУ ЭДЕМ.

Питание – один из главных инструментов
детокса. Правильно подобранный рацион
обеспечивает нас микроэлементами-нутриентами, которые являются необходимыми
составляющими в системе очищения организма.
И чтобы составить такое меню, имеет смысл
посещать программу детокса в специализированном учреждении.
Только там вы сможете увидеть все продукты,
которые присутствуют в том или ином блюде.
Специально для YANA Luxury Travel известный
шеф-повар Кристина Федочинская раскрыла
секреты здорового и полезного питания,
которое способствует детоксикации организма,
а также рассказала об обновленных детоксменю ресторана “зеленой кухни” Edem Resort
Medical & SPA. Итак, слово Кристине.

H

а кухне, как и в мире моды, каждый
сезон приносит новые веяния.
Сезон лето/осень 2021 вдохновил
нашу команду на создание рациона,
богатого антиоксидантами. Изюминка меню –
ягоды, собранные на собственном поле нашего
комплекса и выращенные с особенными заботой и любовью. В их числе малина, голубика,
жимолость, смородина. Из этих ягод мы
готовим в нашем ресторане смузи, конфитюры,
ягодные супы, мороженое и даже мармелад.
Что важно, в качестве подсластителя
мы используем полезный сахарозаменитель
эритритол – это отличный вариант для людей,
которые страдают от лишнего веса или соблюдают диету. Его энергетическая ценность –
всего 0,02 ккал на 1 грамм, в то время как
в одном грамме сахара содержится 4 ккал.

Этот заменитель безвреден для организма
и разрешен людям с сахарным диабетом,
так как не повышает уровень инсулина в крови.
Основным же акцентом меню лета/осени 2021
остаются полезные полиненасыщенные
жирные кислоты омега-3. Они содержатся
в продуктах из следующего перечня:
• авокадо отлично подходит на завтрак,
		 например с яйцами. Это может быть
		 паровой омлет, яйца Бенедикт или
		 омлет Пуляр;
• рыба дикого вылова: сибас, дорадо,
		 камбала, сардина;
• орехи и семечки (пекан, макадамия,
		 бразильский и грецкий орехи).
Авокадо – фрукт, который в любое время года
занимает первое место у адептов здорового
образа жизни и просто любителей вкусной
и полезной пищи. Этот плод сочетается абсолютно со всеми продуктами: рыбой и другими
дарами моря, мясом, ягодами и фруктами.
Кроме того, он является богатым источником
витаминов, микроэлементов и других полезных
веществ. За свою питательную ценность
авокадо было занесено в Книгу рекордов
Гиннесса.
Рыбу лучше всего готовить на пару с добавлением лемонграсса и фенхеля, а не на открытом
огне. Ведь значительное количество канцерогенов в дыме повышает риск онкологических
заболеваний.
Орешки рекомендую перед употреблением
замачивать: при этом их pH меняется с кислотного на слабощелочной, что очень полезно
для организма. Из замоченных орехов хорошо
готовить муссы, добавлять к ним ягоды
или фрукты. Также они служат основой
для ореховых паштетов, которые прекрасно
выручают в пост и разгрузочные дни.

Очень богат антиоксидантами артишок.
Это растение обладает противовоспалительными свойствами, предупреждает развитие
онкологических заболеваний. Артишок
содержит немного жиров и большое количество
клетчатки, витаминов и минералов. Он нормализует артериальное давление, выводит
токсины из печени, помогает снизить уровень
сахара в крови.
Гостям медицинской программы “Детокс”
мы готовим карпаччо из томленого артишока
под соусом винегрет с ягодами годжи
и орехом пекан. Предлагаем в двух вариациях:
маринуем и запекаем или провариваем
и подаем с морепродуктами.
Морской виноград, или, как эти водоросли
называют в Японии, уми будо, – также прекрасный продукт для детоксикации организма.
Свое название водоросли получили из-за
внешней схожести с гроздями винограда.
На вкус уми будо солоноватый, его ягодки
лопаются во рту подобно икринкам. Перед
употреблением в пищу морской виноград
необходимо замочить в холодной воде
на 3 минуты, после чего еще 5 минут выдержать
в воде со льдом.
Этот деликатес в нашем ресторане подают
с особенной гордостью как панацею, чудопродукт для молодости, красоты и здоровья,
ведь на сегодняшний день мы – единственный
ресторан в Украине, где предлагают уми будо.

edemresort.com
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Природные сокровища

Юкатана

ЧЕТЫРЕ УДИВИТЕЛЬНЫХ МЕСТА У БЕРЕГОВ ПОЛУОСТРОВА ЮКАТАН,
ПОСЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ РАЗНООБРАЗИТ ВАШ ОТДЫХ НА РИВЬЕРЕ МАЙЯ.

Озеро, или лагуна, Бакалар в штате Кинтана-Роо,
по соседству с Белизом, знаменито своим ослепительно
голубым цветом. Говорят, что на его поверхности “семь
оттенков синего”: от яркой лазури до насыщенного
кобальта. Вода здесь удивительно прозрачна, красива
и чудо как хороша для дайвинга, снорклинга, плавания
и гребли на каяках. Особенно великолепно озеро
на рассвете и на закате – настоящий райский уголок.
Бакалар таит в себе загадку: на его известняковом дне,
на глубине 100 метров, сохранились ископаемые (строматолиты), им 3,5 миллиарда (!) лет. По сути, это старейшая
форма жизни, которая существует по сей день.
Озеро питается подземной рекой протяженностью 450 км,
она протекает по подземным пещерам и тоннелям.
В джунглях около Бакалара сохранились памятники майя.
Сам же одноименный город принадлежит к числу
“волшебных”, которых 132 на территории Мексики. Волшебными называют местечки, сохранившие традиционные
архитектуру, культуру, жизненный уклад и очарование.
В 15 минутах на автомобиле от озера, к югу от Плайядель-Кармен, находится сенот Асуль – один из красивейших из шести тысяч мексиканских сенотов.

Фото: © Shutterstock / BLUEORANGE STUDIO / FEEL4NATURE / DANIEL BOUQUETS

ОЗЕРО БАКАЛАР

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ОСТРОВ ХОЛЬБОШ

На этот остров в 20 минутах к северу от Юкатана стремятся
туристы, уставшие от энергичного отдыха в Тулуме
и Канкуне и мечтающие замедлить темп и окунуться
в slow life. Здесь они наслаждаются босоногой идиллией:
без машин, без дорог. Только пеший ход, велосипеды,
гольф-кары, море ресторанчиков мексиканской кухни, где
подают пиццу с лобстерами, мангровые рощи, километры
практически безлюдных пляжей и песчаные отмели. А еще
китовые акулы, которые приплывают сюда с середины мая
по середину сентября во время своей ежегодной миграции.
И для туристов нет лучшего развлечения, чем купание
с этими добрыми гигантами.

Здесь нет роскошных отелей – только отельчики,
их более 70. Нет почты, банков и домов выше 12 метров.
Зато есть кайтсерфинг (прекрасные условия для обучения
новичков) и плавание на каяках в мангровых рощах.
А главное вечернее развлечение – биолюминесценция,
или свечение фитопланктона в Мексиканском заливе.
Наблюдать природное действо выходят на пляж все
местные жители. Но можно любоваться им прямо с воды:
во время ночного / вечернего снорклинга и плавания
на каяках. Тем более что движение в воде усиливает свечение микроскопических “огоньков”.
Рядом с Хольбошем находится Птичий остров (Исла
Пахарос), где обитают птицы 150 видов, включая фрегатов,
фламинго, пеликанов и красочных птиц-носорогов. Выйти
на остров нельзя (он считается заповедной территорией),
но наблюдать за пернатой братией во всей красе интересно
и с воды. æ
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ОСТРОВ КОНТОЙ

Один из самых живописных островов
у берегов Юкатана по соседству с ИслаМухерес является частью Мезоамериканского
Барьерного рифа. Прозрачное Карибское
море, пляжи с белоснежным песком, чудесные
дайвинг и снорклинг – это остров, на котором
стоит побывать.
Контой служит домом для птиц 150 видов,
половина из которых – перелетные. С апреля
по октябрь на пляжах острова откладывают
яйца морские черепахи: логгерхеды, зеленые,
бисса и кожистые.
Чтобы сохранить природу острова, введен
лимит на его посещение: 200 туристов
в день.

ЗАПОВЕДНИК СИАН-КААН

Биосферный заповедник Сиан-Каан
в восточной части Юкатана на берегу
Карибского моря занимает десятую часть
Кинтана-Роо и охраняется ЮНЕСКО.
День среди живой природы в Сиан-Каане
станет одним из интереснейших в вашем
путешествии. Вы увидите ламантинов,
морских черепах, обезьян-ревунов, пум,
ягуаров, оцелотов, туканов, тапиров,
фламинго, бразильских ябиру и многих
других представителей фауны, отдохнете
на превосходных песчаных пляжах,
поплаваете с маской в водах
Мезоамериканского Барьерного рифа –
второго по величине на планете.
Заповедник славится разнообразием
ландшафтов: тропические леса, лагуны,
мангровые рощи, дюны, болотистые
местности. Все это дополняют 23 археологических памятника времен майя. z
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YANA PROPERTY

АРЕНДА ВИЛЛ
В МЕКСИКЕ

YANA PROPERTY

Пляжная вилла в Тулуме
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

14
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Вилла в уединенной бухте со спокойной
прозрачной водой в окружении пальм
и белого песка, а также в 15 минутах
от магазинов, ресторанов и исторических
достопримечательностей. Поблизости
есть гольф-клуб.

CТОИМОСТЬ:

от 75 300
грн/сутки

В ДОМЕ:
· 7 роскошных спален с собственными
ванными комнатами и выходом на террасу;
· обеденные зоны в помещении и на свежем
воздухе;
· бар;
· терраса на крыше с видами на восход
и закат;
· тренажерный зал;
· парная.
Вилла укомплектована новейшей аудио-,
видео- и бытовой техникой.
Для активного отдыха: два бассейна, каяки,
экипировка для снорклинга, волейбольная
сетка. Побережье у виллы подходит для
спокойного плавания. В 15 минутах находятся
места для скуба-дайвинга и кайтсерфинга.

Вилла в заповеднике Сиан-Каан
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ:

10

CТОИМОСТЬ:

от 77 000
грн/сутки

Вилла в биосферном заповеднике Сиан-Каан
у пляжа с белым песком на берегу Карибского
моря. От берега легко добраться вплавь
до Барьерного рифа.
В ДОМЕ:
· 5 спален, 4 ванные комнаты и гостевой
санузел. К спальням примыкают балконы
и террасы. В главной спальне есть гамак;
· зона отдыха с большим диваном,
настольными играми, домашним кинотеатром
с экраном 120 дюймов и аудиотехникой;
· столовые в доме, на крыше, на террасе,
также столик могут сервировать на пляже;
· открытые площадки для принятия
солнечных ванн и расслабления;
· терраса на крыше с видом на море и закат
над лагуной.
Проживание организовано по системе
“полный пансион”, что включает изысканную
гастрономическую мексикано-европейскую
кухню из свежайших продуктов (приготовление завтраков, обедов, ужинов), напитки
в коктейль-баре, экскурсии, массажи,
парусный спорт и снорклинг.
ПЕРСОНАЛ НА ВИЛЛЕ:
горничные, консьерж, управляющий,
служащий бассейна, садовник, официант,
дворецкий, шеф-повар.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ХАРДКОР-ДАЙВИНГ
В МЕКСИКЕ
ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ АДРЕНАЛИНОВОГО ДАЙВИНГА
НАХОДЯТСЯ В МЕКСИКЕ И ЖДУТ ВАС!

РЕВИЛЬЯ-ХИХЕДО

Архипелаг Ревилья-Хихедо расположен в Тихом океане
на юго-западе от Нижней Калифорнии и Кабо-Сан-Лукаса.
В его составе четыре острова вулканического происхождения: Сан-Бенедикто (390 км от материковой части),
Рока-Партида, Кларион и главный остров Сокорро.
За богатство подводного мира архипелаг называют
“мексиканским Галапагосом” и сравнивают с островом
Кокос. Мало где еще на планете вы встретите столько
китовых акул и скатов манта, горбатых китов, рифовых
акул, акул-молотов (акул в общей сложности 25 видов!),
дельфинов, огромных тунцов, рыб-парусников и морских
черепах пяти видов, а также серебрящиеся стаи рыб.
И конечно, это потрясающее место для дайвинга, ведь
к морских гигантам можно приблизиться на расстояние
вытянутой руки. Говорят, что манты здесь одни из самых
дружелюбных в мире: они подпускают к себе ближе,
чем на метр. А игривые афалины позволяют ненадолго
влиться в их дружные ряды и поплавать вместе, тогда
как в других уголках планеты эти дельфины уплывают
при виде дайверов. Перед вашими глазами разворачиваются настоящие подводные сафари – захватывающий
экшн. Адреналин зашкаливает.
Лучшее время для экспедиций с погружениями – с ноября
по май. И если вы увлекаетесь дайвингом, не отказывайте
себе в таком удовольствии. æ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

КАБО-ПУЛЬМО

Еще одно место для дайвинга находится в Калифорнийском
заливе у берегов Лос-Кабоса, и это морской парк
Кабо-Пульмо. Данная рифовая система – самая древняя
из трех у западного побережья Северной Америки – ей уже
20 тысяч лет. Она служит домом для морских обитателей
800 видов, отсюда и второе название – “Мировой аквариум”,
которое дал этой местности Жак-Ив Кусто.
До недавнего времени богатый испокон веков “аквариум”
пустовал: бесконтрольная рыбалка и загрязнение водного
пространства разрушили большую часть рифа.
С 1995 года Кабо-Пульмо имеет статус национального
парка и находится под охраной ЮНЕСКО. Благодаря
строгим природоохранным мерам количество живых
существ в нем возросло более чем в 4,5 раза, а хищников,
в первую очередь акул, – в 10. В воды рифа вернулись
китовые акулы, гигантские манты, горбатые киты. И это
беспрецедентный случай в истории.
Сегодня, как и раньше, неземная красота этого морского
парка, теплые прозрачные воды с отличной видимостью
создают чудесные условия для дайвинга и снорклинга.
Сопровождают пловцов морские черепахи, морские львы и
дельфины. На глубине есть вероятность встретить китовых,
серых бычьих и молотоголовых акул и желтоперых тунцов.
А еще здесь обитают каменные окуни, чья длина может
достигать 2,7 м, и большеглазые каранксы.

В парке туристам доступны снорклинг, дайвинг, прогулки
на безмоторных лодках и каяках, отдых на пляжах.
Наиболее комфортны погружения с июня по декабрь, когда
вода самая прозрачная и прогревается до 27 градусов.
Зато уже с декабря вероятнее встречи с горбатыми
и серыми китами, скатами и морскими львами. Собственно,
в какой бы период вы ни приехали, яркие впечатления
вам обеспечены. z
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Рекомендовано Кусто

B

наши дни, погружаясь с аквалангом, редко кто вспоминает
о человеке, который открыл людям красоту подводного мира
и дайвинг как таковой. Он же изобрел акваланг, гидрокостюм
и очки для дайвинга, предложил погружаться к акулам
в защитной клетке. И подводная видеосъемка – это тоже его детище.
Вы, наверное, догадались, о ком идет речь. Это Жак-Ив Кусто.
Примечательно, что сначала Кусто мечтал стать пилотом, но из-за
сильной травмы рук об этом пришлось забыть, и в его жизнь вошли океан
и подводное плавание. Природное любопытство влекло его постоянно
открывать новые глубины, и он искал возможности сделать это.

“РЕКОМЕНДОВАНО КУСТО”
ЕЩЕ ПОЛВЕКА НАЗАД
СТАЛО НЕЗРИМЫМ БРЕНДОМ:
ГДЕ ПОГРУЖАЛСЯ ОН,
ТЕПЕРЬ ПОГРУЖАЮТСЯ ВСЕ.
В ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ:

Ответом на вопрос “как” стала изобретенная им маневренная
субмарина, на которой двое могли погружаться на глубину 350 метров
и находиться под водой в течение нескольких часов.
Жак-Ив Кусто руководствовался научными интересами, но без его
открытий немыслим современный туризм. Собственно, благодаря тому,
что он показал всем нам красоту подводного мира, дайвинг так
популярен в наши дни.
Он написал тома книг, посвященных океану, самая популярная из них –
“В мире безмолвия”. Снял множество документальных фильмов, три
из которых удостоились “Оскара” и один – “Золотой пальмовой ветви”.

· малайзийский остров
Сипадан, где можно увидеть
живые “воронки” из барракуд,
каранксов в мистической Черепашьей пещере, черепах, лисьих
акул и акул-молотов, рифовых
акул. Рыбы трех тысяч видов
и кораллы сотни разновидностей
населяют этот заповедник.
Сипадан охраняется государством, и туристам требуется
разрешение на дайвинг (всего
их выдается 176 в день). Каждое
разрешение дает право на три
погружения. Дайвинг осуществляется с 6 утра до 4 дня.

Фото: © Shutterstock / SIMON SHIN KWANGSIG / GLOBE GUIDE MEDIA INC
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БАТИСКАФ ЖАК-ИВА КУСТО
ДЛЯ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОЗЛЕ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ,
КНЯЖЕСТВО МОНАКО

· Большая голубая дыра, Белиз.
Круглая воронка диаметром
305 м и глубиной 120 м открывает
дайверам мир затопленных пещер
со сталактитами и сталагмитами.
Их система настолько запутанная,
что погружаться следует только
в составе организованных туров
и держаться группы.
Над голубой дырой организуют
вертолетные туры и даже прыжки
с парашютом для экстремалов.
Собираясь в Белиз, запланируйте
также дайвинг-сафари в водах
Белизского Барьерного рифа. æ
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· Калифорнийский залив Кусто называл мировым аквариумом. Здесь обитают
самые крупные хищники во главе с белой акулой, бронзовые акулы-молоты,
китовые, лисьи и шелковые акулы. А также серые, синие, горбатые киты, кашалоты,
гринды, плавуны, полосатики Брайда, морские черепахи пяти видов, дельфины,
мобулы, морские львы. Из 900 видов рыбы в заливе 77 – эндемики.

· “Тистлегорм”, Египет. Сбитый фашистами британский сухогруз “начинен”
артефактами времен Второй мировой войны: оружием, мотоциклами, грузовиками,
комплектующими самолетов. За годы под водой судно обросло кораллами
и превратилось в искусственный риф, где находят свой дом черепахи бисса,
крылатки, мурены, барракуды.

· Канадский остров Ванкувер – одно из лучших мест для дайвинга в холодной
воде. В ее прозрачной толще можно в деталях рассмотреть таких гигантов,
так угревидных зубаток, морских львов, гигантских осьминогов, морских звездподсолнухов, оборочных анемон. Здесь сохраняется видимость на 25 метров, а вода
настолько полна жизнью, что не уступает по красочности тропическим широтам.
Одно из популярных мест для погружений – стена Браунинг, уходящая вглубь
на 60 метров, покрытая мягкими кораллами и губками.

· Скала Ришелье – одно из лучших мест в Таиланде
для встречи с мантами и китовыми акулами. Она входит
в состав Национального Суринского парка, открытого
ежегодно с 15 октября по 15 мая. Подводный мир скалы
Ришелье богат и красочен, но из-за сильных течений
доступен только опытным дайверам. Помимо крупных
обитателей морей, этот дайв-сайт знаменит огромными
стаями из сотен и тысяч рыб самых разных видов, а также
кораллами всех форм и расцветок. Встречи с китовыми
акулами переполняют космическим восторгом: будто
из синевы моря выплывает межпланетный корабль.

Фото: © Shutterstock / OUTDOORWORKS / J.S. LAMY / LEVENT KONUK / ALEXROSESHOOTS / WILLIAM DRUMM

· Мексиканский остров Косумель выбирают за комфортный, расслабленный дайвинг в прозрачных теплых
круглый год водах. Здесь есть места для любого уровня:
как для профессионалов, так и для тех, кто хочет просто
поплавать с маской. В безупречно прозрачной голубой
воде возвышаются коралловые “башни”, а пещеры
пробуждают дух исследователя. Скаты, черепахи, акулыняньки, лобстеры, груперы спешат попасть в кадр
подводных фотографов. С ноября по март высоки шансы
увидеть серых бычьих акул.
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО СТАРШИЙ СЫН ЖАК-ИВА ЖАН-МИШЕЛЬ КУСТО ПОПОЛНИЛ СПИСОК ДАЙВ-САЙТОВ ТАКИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ, КАК:

· Британские Виргинские острова славятся не только коралловыми рифами,
но и затонувшими кораблями, подводными горами, коралловыми садами, арками
и каньонами. Видимость в районе островов – 18-30 метров. Под водой вы с большой
вероятностью повстречается акул-нянек, скатов и черепах бисса.

· Папуа – Новая Гвинея может похвастаться множеством
дайв-сайтов. Один из самых популярных – залив Кимбе,
где подводный мир сохранился в первозданном виде.
Его здоровые, полные жизни рифы зовут своим домом
кораллы 400 видов, рыбы – 860 и китообразные не менее
10 видов. Дайвинг здесь сродни погружению в битком
набитый аквариум.

Фото: © Shutterstock / ALEXANDER MACHULSKIY / PARROTFISH JOURNEY

· Фиджи – лучшее место для дайвинга с акулами на планете. Кораллы здесь –
390 видов, а рыбы – 1200. Отвесные стены, пещеры и каньоны и удивительные
встречи с серыми бычьими акулами, ваху, мантами, китовыми акулами, гриндами,
биссами, дельфинами – дайвинг на Фиджи впечатляет.

· Национальный парк Ченнел-Айлендс (Калифорния) называют “Галапагосом
Северной Америки”: настолько здесь нетронутая природа. В густых зарослях
ламинарии высотой 36 метров вы чувствуете себя, как в подводном лесу, полном
фауны 800 видов: от синих китов до анемон. Гигантский морской окунь, красный
морской окунь, ламинарийный окунь, палтус, морские львы и котики, дельфины
вызовут восторг у дайверов.

· Hациональный парк Драй-Тортугас во Флоридe
сочетает первозданные природные красоты и затонувшие
корабли, барки, бригантины, шхуны. Их здесь 275.
Но интересны даже не столько корпуса, сколько разнообразие затонувших грузов: сокровища Испании, оружие,
табак, продовольствие. Здесь есть и немецкая подводная
лодка времен Второй мировой войны, и судно, которое
перевозило кубинских беженцев, и корабль 1622 года.
Остальные помоложе (150 и более лет). Факт тот,
что ни одно погружение не похоже на предыдущие. æ
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· Oстрова Трук в Микронезии являются площадкой для дайвинга
как для начинающих, так и для опытных пловцов, которым здесь могут
предложить погружения к затонувшим кораблям. Поросшие кораллами,
они хорошо сохранились, и дайверы могут исследовать торпеды,
моторные отсеки, легкие пилотные истребители, артиллерию, танки,
грузовики, амуницию. Видимость здесь до 30 метров, поэтому судно
можно рассмотреть целиком.

· Oзеро Верхнее в Мичигане интересно шхунами и пароходами,
затонувшими 100, а то и 150 лет назад. Холодная вода сохранила их
содержимое: трубы, ванны, грузы и даже дерево, которому 8 тысяч лет.

· Мауи – это кристально чистые спокойные и теплые воды, в которых
плавают горбатые киты и гринды, китовые и молотоголовые, серые
и галапагосские акулы, малые косатки, дельфины, скаты и манты,
барракуды, мурены и осьминоги, гавайские тюлени-монахи.
Разнообразен и рельеф: подводные пещеры, лавовые трубки, проемы,
через которые пробивается солнечный свет. z

КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПЫТОМ КУСТО
И ОБОГАТИТЬ СВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВОСТОРГОМ ОТ ДАЙВИНГА В ЭТИХ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛОКАЦИЯХ.

Фото: © Shutterstock / DAVID RANSON / LAUREN MARIE BAER

· Oзеро Титикака расположено на высоте 3810 метров в Андах,
что делает его уникальным для дайвинга. Помимо эндемичных рыб,
а таких 90% видов в озере, дайверы имеют возможность созерцать
руины поселений инков и артефакты тех времен, а также панорамы,
которые здесь просто восхитительны.
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СКУЛЬПТУРЫ
ПОД ВОДОЙ,
ИЛИ НОВАЯ ЖИЗНЬ
ОКЕАНА

ПОДВОДНЫЕ МУЗЕИ И ПАРКИ СКУЛЬПТУР – НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ. РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ,
ОТ МЕКСИКИ ДО АВСТРАЛИИ И ОТ НОРВЕГИИ ДО МАЛЬДИВ, ОНИ НАПОЛНЯЮТ ЖИЗНЬЮ
МИРОВОЙ ОКЕАН И УМЕНЬШАЮТ НАГРУЗКУ НА ПРИРОДНЫЕ РИФЫ.
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редставьте себе: вы погружаетесь
под воду и видите масштабную
инсталляцию. Из песка на дне растут
деревья, дети играют в прятки
и фотографируют взрослого... Так выглядит
новый проект британского скульптора
Джейсона деКайреса Тейлора, воплощенный
в жизнь у берегов Айя-Напы на Кипре.
В его послужном списке музеи во всех уголках
земного шара. Каждая композиция – со своей
оригинальной задумкой, но все их объединяет
общая мысль: без природы нет человека и
нет будущего. Инсталляции, помимо идейной,
играют и практическую роль: привлекают рыб,
наполняют подводный мир новой жизнью
и снижают нагрузку на кораллы.
В открытом этим летом музее у острова
Сент-Маргерит (Канны) дайверы и снорклеры
увидят шесть лиц на глубине 2-3 метров.
Все они – портреты местных жителей разных
возрастов. Высота каждой фигуры два метра.
Скульптуры установлены среди густой
посидонии, которую называют “легкими моря”:
трава выделяет огромное количество кислорода. Участок под музей расчистили и теперь
здесь восстанавливают биоразнообразие.
В эту часть акватории не допускают катеров
и лодок, заботясь о безопасности дайверов.
У берегов Айя-Напы, в 200 метрах от пляжа
Пернера, дайверов ждет подводный лес
MUSAN. В нем 93 скульптуры: разнообразные
деревья высотой более 8 метров и среди них
люди, образующие целостные композиции.
Есть и необычные, фантазийные фигуры,
вроде мужчины с кроной вместо головы, таким
образом они отражают единство человека
и природы. Исследовать экспозиции этого
музея можно добрый час.
Из ранних работ – M.U.S.A. у берегов ИслаМухерес на мексиканском курорте Канкун.
В нем 500 фигур в человеческий рост. Часть
экспозиции находится на 8-метровой глубине
и пригодна для погружений с аквалангом или
с маской. Другая – на 4-метровой и доступна
только для снорклеров. M.U.S.A. помогает
отвлечь внимание от природного рифа
и уменьшить нагрузку на него. Результаты
очевидны: за первые 10 лет в музее выросли
2000 молодых кораллов. æ
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Первым парком подводных скульптур
в коллекции Тейлора и, стало быть, на планете
стал гренадский парк залива Молинер.
National Geographic включил его в список
25 чудес света. 75 фигур расположены
на глубине 5-8 метров и занимают территорию
800 кв. м. Чтобы увидеть их, необязательно
погружаться. Они прекрасно просматриваются
через прозрачное дно лодки.
Гренадский подводный парк стал искусственным рифом, необходимым после разрушительных последствий урагана Иван (2004).
А создан он был в первую очередь для того,
чтобы отвлечь дайверов от единственного
не затронутого стихией рифа в бухте Фламинго
и тем самым сохранить его. С этого и началась
история подводных скульптур. Сегодня
в коллекции Тейлора их более тысячи.

Два парка есть на Багамских островах:
у берегов Нассау и Муша-Кей.
Около Муша-Кей всего одна композиция,
но она особенная, так как выполнена по заказу
владельца острова – Дэвида Копперфильда.
Она изображает русалку и рояль Steinway.
Русалка, как большинство скульптур Тейлора,
выполнена из цемента с нейтральным pH,
а инструмент – из нержавеющей стали.
При приближении дайверов на рояле начинает
тихо звучать классическая музыка.
БАГАМСКИЙ ОСТРОВ МУША-КЕЙ ПРИНАДЛЕЖИТ
ИЛЛЮЗИОНИСТУ ДЭВИДУ КОППЕРФИЛЬДУ,
НО ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ЕГО ПОЧЕТНЫМИ ГОСТЯМИ.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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В Индонезии, между Бали и Ломбоком, где
в кристально чистой воде обитают черепахи,
расположился еще один проект – “Гнездо”
(Nest). 48 фигур людей образуют круг и,
по задумке автора, напоминают о том, что
за последние десятки лет Земля лишилась
сорока процентов коралловых рифов.
Место пользуется популярностью у снорклеров.
Первым музеем в Атлантическом океане
у берегов Европы стал “Атлантический музей”
у пляжа Лос-Колорадос на канарском острове
Лансароте. Скульптуры погружены на глубину
14 метров. Они защищают дно от сильных
течений и привлекают разнообразную
фауну: морских ангелов, барракуд, сардин,
осьминогов, морских губок, скатов-бабочек.
С момента открытия парка в 2016 году
количество морской фауны в регионе
увеличилось вдвое. И если о вкусах можно
спорить, то факты говорят сами за себя. z

На острове 5 вилл с собственными пляжами. Каждый дом
уникален: один расположен на холме и открывает виды
десяти необитаемых островков по соседству, другой имеет
собственный пирс, третий может похвастаться гостиной
и ванной под открытым небом. Остров можно арендовать
полностью.
Столики вам накроют в главном ресторане, балинезийском
павильоне, на причале, пляже, песчаной отмели, в уединенной бухте, в кинотеатре под открытым небом – вариантов
множество.
Приключения в духе Копперфильда гарантированы:
Олимпийские игры, поиски сокровищ неизвестного пирата,
10-минутные шоу фейерверков с музыкой.
В заливе Копперфильда 11 островов, из которых один
(Муша-Кей) – обитаем. И на них в общей сложности более
сорока пляжей. Бассейны, теннисные корты, волейбольные
площадки, маршруты для бега, проходящие через таинственные пещеры и сады с цветами редких видов, экипировка
для любых водных видов спорта, разнообразный фитнес,
йога, пилатес, массажи – сложно сказать, чего здесь нет.

ЕСЛИ ВЫ ПРИСМАТРИВАЕТЕ ОСТРОВ ДЛЯ ОСОБЕННОГО
ОТДЫХА ИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, МУША-КЕЙ МОЖЕТ СТАТЬ
ОТЛИЧНЫМ ВАРИАНТОМ.

Новые экспедиционные
лайнеры и маршруты

ВЕСЬ МИР – ОТ СЕВЕРНОГО ДО ЮЖНОГО ПОЛЮСА – ОТКРЫТ И ЖДЕТ ВАС. КАЖДЫЙ ГОД
СПУСКАЮТ НА ВОДУ ВСЕ НОВЫЕ И БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ЛАЙНЕРЫ,
ПРОКЛАДЫВАЮТ НЕОБЫЧНЫЕ МАРШРУТЫ. ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ С НЕКОТОРЫМИ ИЗ НИХ.

ЭЛИТ-НАВИГАТОР
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SYLVIA EARLE
ОТ AURORA EXPEDITIONS

Круизный лайнер австралийской экспедиционной
компании Aurora Expeditions назван в честь Сильвии Эрл –
первой женщины-ученого Национального управления
океанических и атмосферных исследований США.
Она посвятила свою жизнь защите океанов, а лайнер ее
имени будет курсировать в самые дальние уголки планеты.
Корпус Ulstein X-Bow позволит ему быстрее и с комфортом
преодолевать сложные участки океана, такие как пролив
Дрейка и Датский, и сохранять стабильность в шторм.
На борту Sylvia Earle 71 каюта (132 пассажира),
просторные обзорные площадки, ресторан, бары
и лаунджи, тренажерный зал, спа-центр, джакузи, бассейн
с подогреваемой морской водой, сауна, современный
лекторий, библиотека, полноценный медицинский центр.
Лайнер укомплектован “Зодиаками”, быстрый спуск
на воду которых обеспечивают четыре платформы. Удобно
и наличие отдельной гардеробной, где можно оставить
одежду после выходов на берег.
Программы на борту включают лекции и обсуждения
по биологии, экологии, истории и культуре.
Во время высадок участников ждут дайвинг и снорклинг,
гребля на каяках, пешие и лыжные походы, прогулки
на снегоступах, скалолазание, кемпинг.

НА ЭТОМ ЭКСПЕДИЦИОННОМ
ЛАЙНЕРЕ МОЖНО ПОСЕТИТЬ:
•
•
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Патагонию;
Панаму;
Раджа-Ампат,
Индонезия;
Аляску;
Субантарктику;
Канаду;
Нижнюю Калифорнию;
Коста-Рику;
Гренландию;
Шотландию;
Норвегию;
Исландию;
Ирландию.

ПРИМЕР КРУИЗА НА SYLVIA EARLE –
«РАДЖА-АМПАТ И ЗАПАДНОЕ ПАПУА»
21 СЕНТЯБРЯ – 4 ОКТЯБРЯ 2022
МАРШРУТ:

Денпасар – Биак – река Мамберамо – остров Рун, Нумамуранский пролив –
Национальный парк Чендравасих – горы Арфак и Маноквари – Раджа-Ампат – Амбон –
Банда-Нейра на островах Банда – день в море – Дарвин.
В этом масштабном путешествии вы откроете для себя красоту Индонезии и страницы ее истории. Увидите пещеру,
которая служила домом 5000 японцев в годы Второй мировой войны, проплывете по самой протяженной реке
Индонезии, ее называют “Амазонкой Папуа”, увидите затонувший японский истребитель. По всему маршруту
вы окунетесь в природный аквариум, населенный рыбами 1500 видов в легендарном Коралловом треугольнике,
поплаваете с китовыми акулами, пройдете маршрутами пряностей, увидите огромное множество птиц.
По ряду направлений можно дополнить тур экскурсионной программой до начала круиза или по его окончании.
Например, побывать на Фолклендских островах, озерах в Андах, водопадах Игуасу, в пустыне Атакама,
на Галапагосе, в Национальном парке Тортугеро, пройти тропами инков, посетить Токио, Кальяри и Дублин,
проплыть по Амазонке, побывать в Национальном парке Какаду. æ
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OCEAN VICTORY
ОТ ALBATROS EXPEDITIONS

Экспедиционный лайнер Ocean Victory
спустят на воду уже в ноябре 2021.
Конструкция X-Bow Infinity позволяет
исследовать Антарктику с максимальным
комфортом для пассажиров: даже в шторм
качка минимальна.
На борту 93 каюты с видом на океан
(90% кают – с собственными балконами),
обзорная площадка, библиотека, обзорный
лаундж, спа-центр, бассейн, джакузи, тренажерный зал, палуба для барбекю, лекторий,
бутик с экипировкой, два ресторана, бар.
Большинство маршрутов на Ocean Victory
разработаны для Антарктиды.
Но есть интересные экспедиции по Южной
Америке: вдоль тихоокеанского побережья
и в чилийских фьордах.

ПРИМЕР КРУИЗА НА OCEAN VICTORY –
«ОТ ЧИЛИ ДО КОСТА-РИКИ»
ОТПРАВЛЕНИЕ 2 АПРЕЛЯ 2022, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 17 ДНЕЙ
МАРШРУТ:

Вальпараисо, Чили – Кокимбо, Чили – острова Гавиота, Чорос и Дамас –
день в море – Икике, пустыня Атакама и города-призраки, Чили – Арика, Чили –
день в море, переход в акваторию Перу – Паракас и острова Бальестас / линии Наска, Перу –
Кальяо и Лима, Перу – Трухильо и Чан-Чан, Перу – день в море вдоль побережья Эквадора –
Манта, Эквадор – день в море, переход через Панамский залив –
Национальный парк Койба, Панама – залив Гольфито, исследовательская станция
и джунгли Коста-Рики – Пунтаренас, Коста-Рика.
В этом круизе, следуя Перуанскому течению, вы посетите природные заповедники, побываете в самой
засушливой пустыне планеты, увидите старейшие в мире мумии. Они датированы 8000 – 6000 годами
до н. э. и относятся к культуре Чинчорро. Вы отдохнете на уютных пляжах. Побываете на островах
Бальестас, чьи ландшафты и природный мир сравнивают с галапагосскими, повстречаете морских львов,
пингвинов, птиц 200 видов, дельфинов. Увидите руины самого большого доколумбового поселения
в обеих Америках и проследите маршруты конкистадоров. На “Зодиаках” высадитесь в охраняемом
ЮНЕСКО парке, знаменитом своими тропическими лесами и пляжами с белым песком.

ЭЛИТ-НАВИГАТОР
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NATIONAL GEOGRAPHIC
ENDURANCE
И NATIONAL GEOGRAPHIC
RESOLUTION

Первый лайнер спущен на воду в июле 2021,
второй – этой осенью.
National Geographic Endurance имеет
конструкцию X-Bow для исследования
полярных регионов, рассчитан на 126 гостей
(69 просторных кают с видом на море,
большими окнами или балконами, ванными
комнатами, индивидуальным климат-контролем, Wi-Fi). На борту – обзорный лаундж
и бар, спа-центр, тренажерный зал, студия
йоги, ванны под открытым небом, сауны
с видом на океан, библиотека, зал для
кинопросмотров и презентаций, фотостудия,
два ресторана местной кухни, столик
шеф-повара для ужинов в малых группах,
химчистка, Интернет-кафе.
К услугам гостей “Зодиаки”, каяки, снегоступы, лыжи для пересеченной местности.
В команде лайнера врач, фотограф National
Geographic, фото- и видеохроникер LindbladNational Geographic, велнес-терапевт. æ

НАПРАВЛЕНИЯ:
•
•
		
•
•
•
•

ПРИМЕР КРУИЗА «ЮЖНАЯ ПАТАГОНИЯ:
ЛЕДНИКИ, ФЬОРДЫ И ДИКАЯ ПРИРОДА»
ДАТЫ: 25 ФЕВРАЛЯ – 15 МАРТА 2022
МАРШРУТ:

Буэнос-Айрес – Ушуайя – пролив Бигль –
чилийские фьорды – Морской парк Франсиско Колоане –
Торрес-дель-Пайне / Пуэрто-Наталес –
Торрес-дель-Пайне / чилийские фьорды –
Пунта-Аренас / остров Магдалены, Чили –
природный парк Карукинка – залив Эйнсворт –
мыс Горн / остров Эстадос, Аргентина – Ушуайя, Буэнос-Айрес.
Вы будете исследовать “Аллею ледников” с плавучими городами изо льда,
наблюдать за китами, дельфинами и сотней тысяч пингвинов, встретитесь
с гуанако в Торрес-дель-Пайне, будете бороздить лабиринты каналов и
островов, обогнете мыс Горн. Откроете для себя дикую, суровую и прекрасную природу Патагонии – одного из самых удивительных уголков планеты.

Исландия и Гренландия;
Антарктика, Южная Георгия
и Фолклендские острова;
От Бразилии до Азорских островов;
Экспедиция к полярным медведям;
От Норвегии до Аляски;
Норвежские фьорды и Шпицберген.
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VIKING OCTANTIS
И VIKING POLARIS

Оба лайнера дебютируют в 2022 году,
предлагая круизы в Арктику, Антарктику
и к Великим озерам.
Новинки рассчитаны на 378 пассажиров
(189 кают). Современные стабилизаторы
позволят комфортно путешествовать
в условиях даже сильной качки. А встроенные
причалы дадут возможность легко и быстро
сходить на берег.
Оба лайнера будут совершать экспедиции
не только с развлекательной, но и с научной
целью, поэтому на борту оборудована
лаборатория, созданная при поддержке
Кембриджского университета и других
научных учреждений. Пассажиры смогут ее
посетить в обществе сотрудников лайнера.

К каждой экспедиции присоединится команда
25+ ученых: биологи, ботаники, геологи,
гляциологи, океанологи, орнитологи,
специалисты по полярным регионам и другие
эксперты. Гости смогут не только прослушать
лекции, но и участвовать в научных программах
на борту и во время высадок на берег.
В каждой экспедиции гости с разным
уровнем физической подготовки смогут найти
интересные занятия. На борту – военные
“Зодиаки”, разработанные для профессионального использования в самых суровых
условиях; протестированные в арктических
условиях двухместные каяки, 12-местные
жестко-корпусные надувные лодки,
шестиместные субмарины с вращающимися
сиденьями и сферическими иллюминаторами
с обзором 270 градусов. Также участников

ЭЛИТ-НАВИГАТОР
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ЭКСПЕДИЦИОННЫХ
ЛАЙНЕРОВ
•

OCEAN ODYSSEY
ОТ VANTAGE DELUXE
WORLD TRAVEL

на 170 пассажиров, в том числе
15 одноместных кают.
Начало круизов: 2022 – 2023.
•

JANSSONIUS
ОТ OCEANWIDE EXPEDITIONS
на 170 пассажиров.
Антарктические экспедиции
на декабрь этого года
уже можно бронировать.
•

CORAL GEOGRAPHER
ОТ CORAL EXPEDITIONS

спущен на воду в марте 2021
и рассчитан на 99 пассажиров.
•
экспедиций обеспечат палками для трекинга,
снегоступами, лыжами, биноклями, водонепроницаемыми брюками, специальной обувью,
спасательными жилетами. Все это и многое
другое им выдадут на месте.
Чтобы гостям было нескучно во время морских
переходов, в их распоряжении на борту залы
для обучающих и развлекательных мероприятий, обзорные площадки, центр оздоровления
Aquavit Terrace & Pools с раздвижным
стеклянным куполом и тремя бассейнами
с подогревом, скандинавский спа-центр

ПРИМЕРЫ МАРШРУТОВ ДЛЯ НОВЫХ
ЛАЙНЕРОВ:
•
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		

«Исследователь Антарктики»:
Буэнос-Айрес – Ушуайя – пролив
Дрейка – Антарктика – пролив
Дрейка – мыс Горн – Ушуайя.
«Открытие Антарктики и Южной
Америки»: Буэнос-Айрес – Ушуайя –
пролив Дрейка – Антарктика –
пролив Дрейка – Фолклендские
острова – Монтевидео, Уругвай –
Буэнос-Айрес – Паранагуа,
Бразилия – Рио-де-Жанейро.
«Ниагара и Великие озера»:
Торонто – Уэллендский канал
и Ниагарский водопад –
Национальный парк Пойнт-Пили –
Детройт – Алпена, Мичиган –
остров Макино – Траверс –
Милуоки.

с сауной, снежным гротом, купальней,
бассейном для водолечения, фитнес-центр.
На обоих лайнерах есть по одному Owner’s
Suite со спальней, гостиной, столовой, собственным садом с традиционной норвежской
ванной и обеденным столом под открытым
небом.
Кухня порадует разнообразием вкусов
и форматов: скандинавские и итальянские,
местные и классические блюда, открытая
кухня и булочная, гриль, морепродукты и суши.
Блюда в каюту подают круглосуточно.

SCENIC ECLIPSE II
ОТ SCENIC

На борту 114 кают, 8 лаунджей
и баров, 9 ресторанов,
роскошный спа-центр,
фитнес-центр, бассейны;
вертолеты и подводная лодка.
•

MS FRIDTJOF NANSEN
ОТ HURTIGRUTEN
на 530 пассажиров.

ПОЖАЛУЙ, ОДИН ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ КРУИЗОВ –
44-ДНЕВНЫЙ «ОТ АРКТИКИ ДО АНТАРКТИКИ»
НАЧАЛО КРУИЗА – 21 СЕНТЯБРЯ 2022
МАРШРУТ:

Тромсё – Лофотенские острова – Норвежское море – Шетландские острова –
Льюис и Харрис, Шотландия – Айона, Шотландия – Киллибегс, Ирландия –
Инишмор, Ирландия – Дингл, Ирландия – архипелаг Силли, Корнуолл –
Корк, Ирландия – переход через Атлантический океан – Рио-де-Жанейро –
Паранагуа, Бразилия – Буэнос-Айрес – Монтевидео, Уругвай –
Фолклендские острова – пролив Дрейка – Антарктика – пролив Дрейка – Ушуайя.
Во время каждой высадки вы увидите главные и самые интересные достопримечательности той или иной местности. Многие экскурсии уже включены в стоимость. Вас ждут
подъемы в горы, встречи с шетландскими лошадками, лодочные и велосипедные
прогулки, знакомство с местными ремеслами, посещение шотландского “Стоунхенджа”,
старинных аббатств и замков, национальных парков и колоритных городков, великолепная кухня, вертолетные экскурсии над Рио и Буэнос-Айресом, отдых на пляжах
и у водопадов Игуасу. Невероятная коллекция впечатлений гарантирована.
При желании вы сможете предварить экспедицию путешествием по Исландии или
Норвегии либо продолжить ее в Патагонии. æ
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ЭЛИТ-НАВИГАТОР

SEABOURN VENTURE
ОТ SEABOURN

Ультрароскошный экспедиционный лайнер
Seabourn Venture спустят на воду в декабре
2021, а второй аналогичный – в следующем году.
На судне две субмарины, двойные морские
каяки, горные велосипеды, электровелосипеды и 24 “Зодиака”. На борту обеих новинок
132 люкса с верандами и видом на океан.
Первые экспедиции посвящены Норвегии
с заходом к мысу Нордкап – самой северной
точке Европы, расположенной далеко за
Полярным кругом. Но уже в 2022 и 2023 году
коллекция направлений пополнится Канадской
Арктикой, Антарктикой и Амазонкой.
Вы сможете повторить маршрут немецкого
географа и натуралиста Александра фон
Гумбольдта, которому принадлежит
так называемое “второе открытие Америки”.
В пути участников будут сопровождать
26 экспертов: биологов, природоведов,
историков, что позволит познакомиться
с историей, традициями, культурой тех стран,
где пройдут круизы.

ПОЛ-АНТАРКТИКИ В КРУИЗЕ ОТ HANSEATIC
ДАТЫ: 5 ФЕВРАЛЯ – 10 МАРТА 2022
Экспедиция от Южной Америки до Новой Зеландии через Антарктику
на Hanseatic Inspiration подарит необычные впечатления. Вы увидите Южные
Шетландские острова, базальтовые утесы и пляжи с черным вулканическим
песком Антарктического полуострова, айсберги, ледники, горы, колонии
тюленей и пингвинов. Вы повторите маршруты великих моряков и исследователей. Увидите потухший вулкан острова Десепшен и заплывете в центр
затопленной кальдеры. Встретитесь с тюленями Уэдделла и морскими
котиками, горбатыми китами и пингвинами Генту. Увидите горы километровой
высоты над проливом Лемэра, пересечете Южный полярный круг и отправитесь к заливу Маргарет, проплывете морями Беллинсгаузена, Амундсена
и Росса, увидите громаду крупнейшего в Антарктиде шельфового ледника
Росса. И это только начало вашего путешествия.
Программа для круизов на Hanseatic Inspiration составлена на немецком
и английском языках, в то время как для Hanseatic Spirit (только для гостей
18 лет и старше) и Hanseatic Nature – на немецком.

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

ПУТЬ МЕСКАЛЯ

Е

сть напитки, а есть – мескаль.
Его изготавливают строго на территории
одного мексиканского штата – Оахаки.
Напиток был традиционным для
местного населения еще до прихода испанцев.
Так же как текила, мескаль представляет
собой сброженный сок агавы. Но европейцы
стали популяризировать более благородную,
с их точки зрения, текилу, оставив коренному
населению мескаль.

ИМЕННОЙ НОМЕР КАТЕГОРИИ ЛЮКС “ЗЕМЛЯ”

Познакомиться с производством мексиканского
национального напитка можно в новом Casa
Silencio в Оахаке. Этот комплекс сочетает
винокурню, или паленке, и эко-направленный
бутик-отель. Вы сможете увидеть весь процесс
переработки агавы: сбор урожая, обжаривание,
измельчение, сбраживание, очищение, разлив.

На дегустации мескаль будут сопровождать
закусками от первого победителя Top Chef
Mexico Родольфо Кастельяноса. А на закате
подадут ужин с 5 переменами блюд от Дэниела
Робертса.
В отеле всего шесть именных номеров
категории люкс: “Вода”, “Земля”, “Воздух”,
“Луна”, “Огонь”, “Солнце”. В них исключительно
натуральные материалы, декор ручной работы
от местных ремесленников, роскошные ванные
комнаты. Есть двухэтажные номера и номера
с камином.

ТЕКИЛА-ПОЕЗД

П

обывать на старейшем производстве
текилы приглашает стилизованный
под винтаж поезд Jose Cuervo
Express в Мексике. Из Гвадалахары
состав отправляется в волшебный городок
Текилу, где пассажиров ждет экскурсия
и полный впечатлений текила-день.

ДИСТИЛЛЕРИЯ LA ROJEÑA

ПОЕЗД JOSE CUERVO EXPRESS,
ЭЛИТНЫЙ ВАГОН

Вы посетите первую действующую дистиллерию
в Латинской Америке – La Rojeña (c 1795 года),
понаблюдаете за сбором голубой агавы,
продегустируете текилу трех видов, посмотрите
выступление мариачи. И все это в сопровождении традиционно мексиканских напитков
и угощений.
В составе есть комфортные стандартные
вагоны и VIP-вагон в формате лаунджа
с панорамными окнами, где подают эксклюзивные коктейли и текилу премиум-класса
Reserva de la Familia. Для пассажиров этого
элитного вагона работает бар с премиальными
напитками: текилой, ромом, водкой, виски
и авторскими коктейлями.

КАЛЕЙДОСКОП
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НОВАЯ СМОТРОВАЯ
ПЛОЩАДКА
НА МАНХЭТТЕНЕ

Фото: © www.facebook.com/SummitOV/photos

21

октября наверху небоскреба
One Vanderbilt открывается
смотровая площадка с видом
на Манхэттен.
В четвертом по высоте небоскребе
Нью-Йорка появился новый аттракцион –
четырехэтажная смотровая площадка
с разноплановыми развлечениями.
Это и стеклянные выступы на высоте
324 метров над Мэдисон-авеню,
и прозрачные лифты, поднимающие
на 364 метра, и арт-инсталляция “Воздух”
от “Кензо Диджитал”, кафе и лаундж
в северной тематике.
Summit One Vanderbilt пополнила список
смотровых площадок города, в котором
открывшаяся в прошлом году The Edge
at 30 Hudson Yards, а также площадки
Эмпайр-Стейт-Билдинг, Всемирного
торгового центра 1 и Рокфеллер-центра.

«ВЗРОСЛЫЕ»
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В ТЕМАТИЧЕСКОМ
ПАРКЕ DIGGERLAND
В НЬЮ-ДЖЕРСИ

Фото: © Diggerland USA

Г

оворя о парках развлечений
и тематических парках, мы представляем себе “Диснейленд”
или “Феррари-Уорлд”. Но в штате
Нью-Джерси, куда удобно добираться
из Нью-Йорка, есть парк “Диггерленд”,
посвященный спецтехнике.
Большинство аттракционов имеют вид
тракторов, экскаваторов, грузовиков,
асфальтоукладчиков, внедорожников.
Есть водные горки и водные полосы
препятствий, водные дробовики и гейзеры,
зиплайн, канатные парки, стены для
скалолазания. Гости могут посидеть
за рулем полноразмерных машин, пострелять из воздушных пушек, покататься
на тракторах и гигантских качелях. А те,
кому уже есть 18, управлять настоящей
техникой. Среди 40 с лишним аттракционов
для любого возраста каждый найдет
развлечения по душе.

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

Лучшие национальные
парки США в одном туре

1

ПРИБЫТИЕ В ДЕНВЕР

2

РАПИД-СИТИ И ГОРНЫЙ МАССИВ
БЛЭК-ХИЛЛЗ

Прилетаем в Международный аэропорт Денвера,
ДЕНЬ
Колорадо. Размещаемся в отеле Денвера. Первый
роскошный отель в центре города, The Brown Palace
Hotel & Spa, открылся в 1892 году и до сих пор держит марку.
Во время экскурсии по городу полюбуемся его эклектичной
архитектурой, посмотрим Капитолий штата Колорадо, Денверский
художественный музей, пройдем по красивейшей площади Лаример,
посетим торговый центр 16th Street Mall лауреата Притцкеровской
премии и автора парижского Музея Лувра Бэя Юймина. За городом
расположена уникальная концертная площадка-амфитеатр
Red Rocks, при желании мы сможем посетить и ее.

ДЕНЬ

С утра выезжаем в Рапид-Сити у восточного подножья
Национального леса Блэк-Хиллз. Город – второй
по величине в штате Южная Дакота – имеет неофициальное
название “город президентов”, потому как рядом расположена
гора Рашмор со знаменитым барельефом, на котором высечены

головы Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна.
18-метровые фигуры подняты на высоту 1750 метров над уровнем
моря. Мемориал приурочен к 150-летию основания США.
Наибольшую сумму от частного лица внес предприниматель
и юрист Чарльз Рашмор. В честь него и названа гора.
Ответом коренных жителей на этот монумент стал мемориал
Неистового Коня с изображением индейского вождя. Его планируемая высота – 172 метра, и даже в незавершенном виде он вызывает
не меньший интерес у туристов.
Оба монумента расположены на территории горного массива
Блэк-Хиллз, который славится и другими достопримечательностями.
Здесь находится Национальный парк Кастера, где посреди гранитных
скал, лесов и кристально чистых озер созданы прекрасные условия
для отдыха на лоне природы. В парке обитают бизоны, зубры, олени
и огромное множество других животных.
Самой высокой точкой горного массива является Блэк-Элк-Пик
(2207 м).
У подножья гор расположены пещера Драгоценностей со сверкающими кристаллами кальцита и пещера Ветров с узорами
из кальцита, подобными изморози, жемчужинам, кустарникам.

Фото: © Shutterstock / MENDENHALL OLGA / RICHARD WAYNE COLLENS

ПРИРОДА – ВЕЛИКИЙ ЗОДЧИЙ, И ЕЕ ШЕДЕВРЫ СПОСОБНЫ УДИВИТЬ ДАЖЕ САМЫХ ИСКУШЕННЫХ
ТУРИСТОВ. ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ТУР ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКАМ США, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ
ДОСТОИН ОТДЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ.
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МОНТАНА
Запад Йеллоустон
Коди

О Р Е ГО Н

АЙДАХО
Национальный
парк Гранд-Титон

Поле битвы
«Литтл-Бигхорн»

Национальный лес
Блэк-Хиллз

Дедвуд Ю Ж Н А Я
Йеллоустонский
ДАКОТА
национальный
Рапид-Сити Национальный
парк
парк Бэдлендс
Джексон
ВАЙОМИНГ

Каньон Логан
Большое Соленое озеро

НЕВАДА

Cолт-Лейк-Сити
ЮТА

Национальный парк Брайс-Каньон
Национальный парк Зайон

Лас-Вегас
КАЛИФОРНИЯ

Н Е Б РА С К А

Канаб

Денвер
Национальный
К О Л О РА Д О
парк Арчес
Национальный
парк Меса-Верде

Национальный парк
Кортес
Гранд-Каньон
Долина Монументов

Тасаян А Р И З О Н А

КАНЗАС

ОКЛАХОМА

НЬЮМЕКСИКО

ТЕХАС

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА:
17 ДНЕЙ
МАРШРУТ:
ДЕНВЕР – РАПИД-СИТИ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕС
БЛЭК-ХИЛЛЗ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БЭДЛЕНДС –
ДЕДВУД – ПОЛЕ БИТВЫ “ЛИТТЛ-БИГХОРН” –
ЙЕЛЛОУСТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГРАНД-ТИТОН –
КАНЬОН ЛОГАН – БОЛЬШОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АРЧЕС – НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК МЕСА-ВЕРДЕ – ДОЛИНА МОНУМЕНТОВ –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГРАНД-КАНЬОН –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БРАЙС-КАНЬОН –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЗАЙОН – ЛАС-ВЕГАС
ГОРА РАШМОР

THE BROWN PALACE HOTEL & SPA

3

История формирования скал Бэдлендс началась
75 миллионов лет назад. Пласт за пластом, природа
завершила их строительство 28 млн лет назад, и вот
уже на протяжении пятисот тысяч лет идет обратный процесс –
разрушение горных пород.
Парк служит домом бизонам, буйволам, вилорогам, американским
хорькам, луговым собачкам и многим другим животным. æ

ДЕНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БЭДЛЕНДС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БЭДЛЕНДС

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

ГОРОД ДЕДВУД, ГДЕ СОХРАНИЛАСЬ АТМОСФЕРА ДИКОГО ЗАПАДА

ДЕДВУД

Сегодня мы отправляемся в город, где сохранилась
атмосфера Дикого Запада с ковбоями, картежниками
ДЕНЬ
и золотоискателями. Дедвуд – это своего рода
музей под открытым небом и историческая достопримечательность
времен золотой лихорадки. Главным героем местного населения
является Дикий Билл Хикок, история которого и последующие
события воспроизводятся в представлениях Deadwood Alive.
Нужно отметить, что штат Южная Дакота богат необычными
достопримечательностями. Например, городок Митчелл привлекает
Кукурузным дворцом, стены которого построены из кукурузы.
Дворцу уже 100 лет, и он ежегодно привлекает 500 тысяч туристов.

5

ДЕНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК
“ПОЛЕ БИТВЫ “ЛИТТЛ БИГХОРН”

Памятник установлен на месте сражения индейцев
с американской армией в 1876 году. Битва завершилась
одним из наиболее масштабных поражений войск США. Но кратковременный успех повлек за собой дальнейшую экспансию на земли
коренного населения. И сегодня мы познакомимся с одной
из страниц американской истории.

6

ДЕНЬ

ЙЕЛЛОУСТОНСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Йеллоустон – первый в мире национальный парк,
основанный почти 150 лет назад. На его территории
расположены озера, реки, каньоны, пещеры, горячие источники,
гейзеры и фумаролы, леса и степи. Парк называют “Землей чудес” –
их здесь больше, чем где-либо в Америке. В их числе Большой
каньон Йеллоустона протяженностью 32 км и глубиной 366 метров,
водопад, который по высоте вдвое превосходит Ниагарский,
комплекс террасных горячих источников, грязевой вулкан, самое
большое в Северной Америке горное озеро Йеллоустон, расположенное в кальдере крупнейшего на материке супервулкана.
Кроме того, в парке сосредоточено наибольшее количество
млекопитающих среди всех континентальных штатов: толстороги,

бизоны, вапити, лоси, снежные козы, чернохвостые и белохвостые
олени, вилороги, барибалы, канадские рыси, койоты, гризли, рыжие
рыси. Всего 67 видов.

7

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГРАНД-ТИТОН

8

КАНЬОН ЛОГАН

Парк расположен в 16 км к югу от Йеллоустонского
и объединен с ним Мемориальной аллеей имени
Джона Дэвидсона Рокфеллера. Аллея названа
именем филантропа, который выкупил эти земли у частных
собственников и передал их государству. Вместе с примыкающими
к ним лесами и другими природоохранными зонами парки образуют
экосистему Большой Йеллоустон – одну из крупнейших в средних
широтах.
Гранд-Титон с его заснеженным горным хребтом, озерами,
ледниками, хвойными лесами, цветочными лугами и водопадами
представляет большой интерес для любителей пеших и велосипедных прогулок, гребли и наблюдения за живой природой.

ДЕНЬ

Разместившись в отеле Солт-Лейк-Сити, отправляемся
к каньону Логан, который соединяет долину Кэша
и Медвежье озеро (озеро Бэр). Здесь проложены пешие
тропы и 400 маршрутов для скалолазания для новичков и более
опытных. Около каньона и озера можно исследовать пещеры,
кататься на лошадях, играть в гольф. В зимние месяцы открываются
горнолыжные курорты, а летом можно покататься на водных лыжах
и заняться парусным спортом.

ДЕНЬ

9

БОЛЬШОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО

Посещаем Большое Соленое озеро – крупнейшее соленоводное озеро в Западном полушарии. Его размеры,
глубина и соленость зависят от количества осадков.
С момента строительства дамбы озеро стало двухцветным: синезеленым с одной стороны и розовым – с другой. Причина в разном
уровне солености справа и слева от дамбы и, соответственно,
разных водорослях, которые придают воде характерный оттенок. æ

ДЕНЬ
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КУКУРУЗНЫЙ ДВОРЕЦ

КАНЬОН ЛОГАН

МЕДВЕДЬ ГРИЗЛИ

БОЛЬШОЙ КАНЬОН ЙЕЛЛОУСТОНА

КЛУБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«ПОЗНАЙ СТРАНУ»

10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АРЧЕС

Парк называют “Страной чудес из красного камня”:
ДЕНЬ
на его территории более двух тысяч природных арок,
сотни шпилей и других причудливых образований.
Вес наибольшего валуна достигает 3577 тонн. Рекордсмены среди
арок – арка Лэндскейп длиной 93,3 м, арка Дабл высотой 34 метра,
а самая популярная – Деликат.
Формирование этих ландшафтов началось 65 миллионов лет назад,
а в 2008 одна из арок обрушилась под действием силы притяжения
и эрозии. По словам ученых, другие арки рано или поздно постигнет
та же участь.

11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МЕСА-ВЕРДЕ

Комплекс скальных поселений Меса-Верде был
построен индейцами анасази в период с VI по XII век.
Он находится на горном плато штата Колорадо
на высоте более 2 600 метров над уровнем моря. Название
Меса-Верде, или “зеленый стол”, местности дали испанцы –
первые европейцы на территории Нового Света.
Меса-Верде – самый крупный комплекс зданий из песчаника
в Северной Америке и один из самых известных в мире.
На его территории 600 поселков и 4400 домов, в том числе двухи трехэтажных, с балконами, террасами, башнями. Это жилые
помещения, склады для хранения урожая, церемониальные
конструкции. Некоторые дома так слились со скалами,
что различимы только в лучах солнца.
Самое большое поселение – “Дворец на утесе” – 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 в момент, когда их обнаружили, выглядели так, будто это
произошло совсем недавно.

ДЕНЬ

Национальный парк основан в 1906 году по решению Теодора
Рузвельта. С 1978 года Меса-Верде находится под охраной ЮНЕСКО.
В парке обитает большое количество животных: барибалов,
чернохвостых оленей, вапити, пум, рысей, ласок, барсуков, бобров,
серых и рыжих лисиц, прерийных собак.

12

ДОЛИНА МОНУМЕНТОВ

13

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГРАНД-КАНЬОН

Первым делом посещаем Монумент Четырех Углов,
расположенный на территории одновременно четырех
штатов: Колорадо, Нью-Мексико, Юты и Аризоны.
Парк племени навахо Долина Монументов расположен на плато
Колорадо на территории резервации навахо и стал известен после
выхода в 1939 году фильма Джона Форда “Дилижанс”. Впоследствии здесь снимались фильмы и клипы о Диком Западе.
В долине открывается пустынный пейзаж с останцами из устойчивого
к выветриванию красного песчаника. Геологические образования
имеют форму холмов, колонн, шпилей, башен высотой до 300 метров.
Некоторым за внешнее сходство даны названия: “Три сестры”,
“Восточная варежка”, “Западная варежка”, “Замок”, “Сомбреро”.
Лучший способ увидеть этот марсианский ландшафт во всей красе –
подняться на одну из этих скал, что мы и сделаем.

ДЕНЬ

Большой Каньон настолько огромен, что его видно
даже из космоса. Его глубина – полтора километра,
протяженность – 445 км, а ширина на отдельных
участках достигает 30 км. Самое глубокое ущелье планеты,
Большой каньон формировался на протяжении 6 миллионов лет под
действием реки Колорадо, которая размывала один геологический
слой за другим. Таким образом, во время посещения парка можно
проследить историю за 2 миллиарда лет!

ДЕНЬ
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ДОЛИНА МОНУМЕНТОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГРАНД-КАНЬОН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЗАЙОН

Помимо прогулки в этом национальном парке, нас ждет вертолетная
экскурсия.

14

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БРАЙС-КАНЬОН

Остроконечные геологические образования худу
ДЕНЬ
встречаются на каждом континенте, но здесь, в каньоне
Брайса, сосредоточено их наибольшее количество.
Эти разноцветные скалы зародились 50 миллионов лет назад
и сформировались под действием ветром, ледников и дождей.
Тысячи природных колонн выглядят особенно чарующе на закате
и рассвете. По всему парку проложены пешеходные тропы, можно
заняться верховой ездой, а зимой покататься на лыжах и походить
на снегоступах.

15

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЗАЙОН

Парк Зайон – это глубокие ущелья, отвесные скалы
и узкие лабиринты из песчаника сливочных, розовых,
красных тонов, поросшие сосновыми и можжевеловыми
лесами холмы, стремительные реки, ручьи, горные ключи и водопады, крупнейшие в мире природные арки. Здесь находятся
600-метровые утесы из слоистого песчаника Навахо. Расположенные
по диагонали разноцветные слои сформировались во время
перемещения дюн.
Центром притяжения в парке является сам каньон Зайон протяженностью 24 км и глубиной 800 метров, вымытый северным рукавом
реки Вирджиния. Этот каньон формировался в течение 150 миллионов лет.
Благодаря перепаду высот от 2660 м до 1117 метров в парке очень
разнообразные флора и фауна. Здесь вы найдете растения тысячи
видов, повстречаете млекопитающих 78 видов и птиц 291 вида.
Чтобы обеспечить доступ к каньону Брайса и Большому каньону,

ДЕНЬ

ЛАС-ВЕГАС

в парке проложили тоннель длиной 1,77 км. На момент завершения
строительства в 1930 году он был самым протяженным из такого
рода тоннелей в США.

16

ЛАС-ВЕГАС

ДЕНЬ

Отправляемся на обзорную экскурсию и отдыхаем
по свободной программе перед возвращением домой.

17

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

ДЕНЬ

СТОИМОСТЬ ТУРА ПО ЗАПРОСУ
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Неизведанная

Калифорния
НЕОЧЕВИДНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ ЗОЛОТОЙ ШТАТ.

ЗАРЯДИТЬСЯ СИЛАМИ У ГОРЫ ШАСТА

Мистическая гора Шаста овеяна множеством легенд и преданий.
По одним теориям, внутри горы, точнее вулкана, находится портал
в иную реальность. По другим, там выстроен город, полный золота
и драгоценностей, куда ведут ход и подземный тоннель. Считают
даже, что гора обитаема неизвестными существами, которые способны
управлять сознанием людей, что именно на нее приземляются НЛО
для дозаправки, что она связана энергетическими каналами
со Стоунхенджем, что по ее склонам бродит Снежный человек.
Количество версий зашкаливает.
Индейцы испокон веков верили, что вулкан Шаста священен,
и лишь шаманы и вожди племен могли подняться на его вершину.
И по сей день людей духовных и увлеченных поиском истин,
представителей разных вероисповеданий притягивает эта гора.

Они приезжают сюда, чтобы зарядиться ее энергией и достичь
просветления, что возможно даже у подножья, посетить целителей,
побывать на ретрите. Некоторые остаются жить в расположенном
поблизости городке Маунт-Шаста.
Помимо таинственной составляющей, гора интересна возможностями
для отдыха на свежем воздухе. При хорошей физической подготовке
можно подняться на ее вершину (4322 м). Также можно прогуляться
по склонам, полюбоваться полевыми цветами и лесами, понаблюдать
за орлами, оленями и барибалами, пройти вдоль реки МакКлауда
к трио водопадов, отдохнуть у прозрачных озер, покататься на велосипедах, расположиться в кемпинге.
На западном склоне горы проложены горнолыжные трассы,
где можно покататься на лыжах и санях, снегомобилях и походить
на снегоступах.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Еще одна достопримечательность Старого Сакраменто –
колесный пароход “Дельта-Кинг”, которому уже почти сто
лет. Сейчас он переоборудован в бутик-отель, где можно
поужинать, отпраздновать помолвку или день рождения,
заночевать в комфортабельном номере, самый роскошный
из которых – “Капитанский люкс” на базе рулевой рубки.
На борту есть замечательный ресторан и гриль-бар,
где проходят вечера живой музыки.
Погрузиться в атмосферу тех времен можно и в Джеймстауне, где дважды был золотой бум: в 1849 году
и тридцатью годами позже, когда появились новые
способы золотодобычи. Найти свой маленький слиток
есть возможность и у вас. А заодно прокатиться
на историческом поезде у подножья Сьерра-Невады,
где за годы золотой лихорадки было добыто более семисот
тонн драгоценного металла. æ

ВЕРНУТЬСЯ В ЭПОХУ
ЗОЛОТОЙ ЛИХОРАДКИ

Золотая лихорадка, начавшаяся в Калифорнии в 1849 году,
оставила богатое наследие. Среди дубовых рощ у подножья
Сьерра-Невады находится исторический парк Колумбия,
где отлично сохранился городок старателей. И даже гиды
проводят экскурсии в костюмах тех времен. Вы можете
посетить музеи, выставки, театральные постановки,
рестораны, покататься на дилижансе, выпить корневого
пива в салуне, понаблюдать за работой кузнеца. В этом
городке нет машин, зато повсюду слышен цокот копыт.
Далее отправляйтесь в Старый Сакраменто у подножья
Сьерра-Невады. Там вы увидите восстановленные
и воссозданные дома той эпохи, салуны, каменные
мостовые и повозки. Там же находится Железнодорожный
музей штата Калифорния, где организуют 50-минутные
экскурсии вдоль реки Сакраменто на поезде начала
ХХ века. А в преддверии Нового года вы можете прокатиться на “Полярном экспрессе”.
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ПУТЕШЕСТВОВАТЬ НА АВТО
ПО ЗНАМЕНИТОМУ HIGHWAY 1

Самый живописный автомаршрут Калифорнии пролегает
вдоль тихоокеанского побережья. Наиболее интересным
считается участок Сан-Луис-Обиспо, где расположены
13 государственных парков, лежбища морских слонов,
два исторических маяка и пять пирсов, вековые леса,
виноградники, пляжи, в том числе и единственный в штате,
по которому можно проехать на авто, поля для гольфа,
места для серфинга и наблюдения за китами прямо с берега.
И не только за китами, но и дельфинами, тюленями, каланами. Это, безусловно, отдельная страница путешествия.

Обязательно запланируйте экскурсию в замок Хёрста,
построенный знаменитым медиа-магнатом. Работы над
ним продолжались с 1919 по 1947 год, и по сей день
он поражает красотой своего убранства, великолепными
террасами и садами, фонтанами и бассейном Нептуна.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ПОСЕТИТЬ “ГАЛАПАГОС
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ”

Национальный парк Острова Чаннел в проливе Санта-Барбары состоит
из пяти островов. Его природный мир представлен двумя тысячами
видов флоры и фауны. Только дельфинов и китов 28 видов: серые,
горбатые и синие киты, финвалы, гринды, косатки, дельфины-белобочки,
серые и афалины, тихоокеанские белобокие дельфины, белокрылые
морские свиньи.
Понаблюдать за серыми китами у этих берегов можно с конца декабря
до середины апреля. Нужно отметить, что у этих китов один из самых
длинных маршрутов миграции. Ежегодно на пути от Аляски до Нижней
Калифорнии и обратно они преодолевают 16 тысяч километров.
Синих и горбатых китов можно увидеть с июня по середину сентября.
А вот косатки живут в этих местах круглый год.
Интересно, что:
• синие киты – самые большие млекопитающие из когда-либо
		 населявших планету. Их малыши при рождении достигают шести
		 метров в длину и весят три тонны, в день выпивают 225 литров
		 материнского молока, ежечасно прибавляя в весе по 4 кг;
• голос горбатых китов охватывает семь октав, и каждый год
		 в брачный период они поют новые песни!
На этих островах приводят потомство чайки, пеликаны, калифорнийские
морские львы и тюлени. А в акватории прекрасный дайвинг, отмеченный
еще Жак-Ивом Кусто. В водорослевых лесах обитают рыбы и другая
морская фауна 800 видов: от анемон и морских звезд до охраняемых
гарибальдий и гигантских морских окуней, тюленей и морских львов –
сложно представить себе, что в одной точке земного шара настолько
разнообразный подводный мир.
Если вы устали от шума городов и хотите немного побыть наедине
с природой, острова Чаннел станут для вас спасением и глотком
свежего воздуха: километры пеших троп, кемпинг под звездным небом,
байдарки, пещеры и арочные мосты над водой, места, где 13 тысяч лет
назад жил человек (археологи обнаружили 148 древних поселений).
Как будто вы попали в совсем другой мир. И этот мир – неизведанная
Калифорния. z
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Гавайи

Остров чудес
ГАВАЙИ – САМЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОСТРОВА НА ПЛАНЕТЕ И САМАЯ ЮЖНАЯ ТОЧКА США.
А ЕЩЕ ЭТО МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ, ПОДАРЕННЫХ ПРИРОДОЙ.

Г

авайским островам более 70 миллионов лет, и 90%
местных флоры и фауны вы найдете только на этом
затерянном среди Тихого океана архипелаге.
Такого уровня эндемизма нет даже на Галапагосе.
Гавайи – мир удивительного природного разнообразия.
Здесь есть все: влажные тропические леса, вулканические
пустыни, лавовые поля, экзотические пляжи с золотистым,
красным, зеленым и черным песком, горы с заснеженными
вершинами, каньоны и водопады.
Самая популярная достопримечательность Гавайских
островов – Национальный парк вулканов. Он объединяет
два вулкана: Килауэа и Мауна-Лоа. Килауэа – один
из самых активных на планете. Когда он относительно спокоен, вдоль его кальдеры можно даже проехать
на автомобиле.

А еще на восток от кальдеры есть туннель протяженностью
135 метров, образованный 350-500 лет назад потоком
лавы, – лавовая трубка Тёрстона. Он частично освещается
и желающим организуют сюда туры.
На Большом острове находится самая высокая гора
планеты, если считать от основания, – вулкан Мауна-Кеа.
Его высота – 10 203 м, а если вести отсчет от уровня моря –
4200 метров. Ближе к его вершине установлены 13 телескопов обсерватории. При желании можно разместиться
на ночь и изучать звездное небо вместе с астрономом.
Мауна-Кеа более миллиона лет, и хотя последние 4500 лет
он спокоен, потухшим не считается – только спящим.
Гавайцы верят, что эта гора священна. А туристы,
желающие побывать на ее вершине, должны запастись
зимней одеждой, ведь температура там ниже нуля. æ
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Привлекают Гавайи и своими встречами с живой природой.
Здесь на пляжах с золотистым песком находят убежище
гавайские тюлени-монахи – одни из числа эндемиков.
Коренные гавайцы называют их “собаками, бегающими
в бурных водах”, на берегу “собаки” нежатся на солнышке
и расслабляются под шелест бирюзовых вод Тихого океана.
Здесь же, на мелководье, очерченном кольцом кораллов,
резвятся многочисленные стаи длинноносых дельфинов.
Вдали от акул им легко и спокойно, они даже могут
вздремнуть, отключив одно полушарие мозга, а проснувшись и восстановив силы, отправиться за пределы
кораллового кольца в поисках добычи.
Зеленые черепахи, манты, тигровые и рифовые акулы,
нетронутые рифы, отвесные стены, подводные кратеры
и лавовые трубки – глубины океана не оставят
равнодушными даже опытных дайверов. Тем более что
погружения осуществляются как днем, так и ночью, когда
только биолюминесценция освещает подводный мир.
А на суше интересен Баньян-драйв в городе Хило
на Большом острове. Там растут гигантские баньяны,
спускающие сотни и тысячи воздушных корней прямо
с ветвей. И каждое такое дерево напоминает рощу.
Баньянов около 50, и высаживали их в 30-е годы прошлого
века политики и дипломаты, исследователи, актеры,
режиссеры, звезды спорта и писатели. Есть даже дерево
Рузвельта. Не все деревья сохранились по сей день,
и не все, чьи именные баньяны украшают аллею,
действительно участвовали в посадке. Например, баньян
Георга V посадили местные жители.
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Гавайи знамениты не только вулканами. Это еще и родина
серфинга. Наскальная живопись XII века уже изображает
людей, покоряющих волну. Первые документальные записи
о серфинге находят в дневниках Джеймса Кука.
Позже произведения Марка Твена и Джека Лондона
пробуждают интерес к этому виду отдыха и привлекают
на острова поток туристов, открываются первые серфингклубы, на пляжах появляются инструкторы, а экипировка
становится более удобной. Сегодня на доску ставят
малышей 8-9 месяцев, а официально принимают в школу
серфинга с 3 лет. Самые популярные пляжи находятся
на севере Оаху, но Мауи и другие острова также готовы
предложить хорошие серф-споты как для начинающих,
так и для профессионалов.
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КАКОЙ ОСТРОВ ВЫБРАТЬ?
Главными туристическими направлениями Гавайских островов являются Гавайи (Большой остров), Кауаи, Оаху, Молокаи, Ланаи и Мауи.

КАУАИ – самый зеленый остров,
остров-сад, туристическое
лицо архипелага с его лесами,
каньонами, водопадами,
утесами и пляжами. Здесь
находится каньон Ваймеа,
его еще называют “Большим
Каньоном в Тихом океане”.
На этом острове проходили
съемки “Парка Юрского периода.
Затерянный мир”, “Медового
месяца в Лас-Вегасе”,
“Кинг-Конга”.

Оаху

Мауи

Кауаи
ОАХУ – cамый современный,
развитый, тусовочный остров
с инфраструктурой XXI века.
Здесь находится знаменитый
пляж Вайкики, печально
известный Перл-Харбор,
Северный берег, который
так популярен у серфингистов.
Ранее на Вайкики, самой
солнечной точке острова,
отдыхала знать. Сейчас здесь
собираются туристы со всех
уголков планеты.

МАУИ знаменит на весь мир своими пляжами и встречами
с горбатыми китами, которыми можно любоваться с ноября по май.
Здесь же находится и спящий вулкан Халеакала, где так любят
встречать рассвет туристы. Марк Твен назвал это действо “самым
возвышенным из всех, которые когда-либо видел”. Парк Халеакала
может похвастаться “марсианскими” пустынями и стремительными
водопадами, множеством панорамных пеших троп, каскадными
природными бассейнами, бамбуковыми лесами, чистейшим
ночным небом. На острове развиты водные виды спорта,
парасейлинг, проводят вертолетные экскурсии. æ
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БОЛЬШОЙ ОСТРОВ, ОН ЖЕ ГАВАЙИ, вдвое больше
всех других островов архипелага, вместе взятых.
Он объединяет практически все существующие
климатические зоны планеты, не менее разнообразен
и ландшафт. Водопады, джунгли, ботанические сады,
километры пустынных лавовых полей, Национальный
парк “Гавайские вулканы”, заснеженные горы –
на Большом острове есть все. Пляжи здесь как
со светлым, так и с черным вулканическим песком,
как для плавания с маской, так и для дайвинга.
Интересно, что некоторые из них появились совсем
недавно в результате вулканической активности.

МОЛОКАИ интересен разнообразным
отдыхом на лоне природы. Километры
уединенных пляжей, густые джунгли,
каскадные водопады, океанические воды,
богатые рыбой. Здесь находится самый
протяженный на Гавайях целостный риф
длиной 45 км. Зеленые морские черепахи,
гавайские тюлени-монахи и разнообразная рифовая рыба обеспечивают
фантастическое подводное плавание.

Молокаи

Ланаи

ЛАНАИ – самый маленький
из обитаемых островов
архипелага. Здесь и роскошные
курорты с чемпионскими полями
для гольфа и нетуристические
природные тропы, которые
хорошо исследовать на внедорожниках или верхом на коне.
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Большой остров, Гавайи
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ИДЕИ ДЛЯ ОТДЫХА

· Посетить буддийский храм Бёдо-ин на Оаху –
уменьшенную копию одноименного храма в Удзи (Япония).
Он был построен к столетию первых японских поселенцев
на острове. Подобная святыня есть и на Мауи.

· Прокатиться на зиплайне. Из всех самый
высокий, длинный
и щекочущий нервы
расположен на острове
Мауи. В полете виден
весь остров, включая
вулкан Халеакала.
В нем восемь уровней:
от 76 до 1100 метров,
а расстояние – 4 км.

· Pади всплеска адреналина спуститься на велосипеде со спящего вулкана Халеакала на Мауи.

· Посетить самый большой ботанический лабиринт планеты. Он расположен на ананасовой
плантации на острове Оаху. Общая протяженность дорожек – 4 км.

· Побывать на водопаде Хилаве – самом
высоком на Гавайях. Поток обрушивается
с высоты 442 метров.

· Oтправиться
на морскую прогулку
вдоль побережья
Напали (Кауаи).
Сюда можно добраться
только пешком или
на катере. Во время
прогулки заплыть
в пещеру и прокатиться
с ветерком в сопровождении дельфинов.

· Отправиться на вертолете на Большой
остров, где на склоне вулкана Хуалалаи
выращивают элитный кофе Кона.

· Погрузиться на
субмарине у берегов
Оаху, Мауи или
Большого острова. z
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Доминиканская
Республика
Юг и север

КАКОЙ КУРОРТ ВЫБРАТЬ: НА БЕРЕГУ МОРЯ ИЛИ ОКЕАНА?
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОТКЛОНИТЬСЯ ОТ ПЛЯЖНОГО КУРСА?
(ПОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ ЧТО, ВЕДЬ ДОМИНИКАНА – ЭТО ПЕРВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,
ПЕРВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И ДАЖЕ ПЕРВЫЕ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ДВУХ АМЕРИК.)

H

ачнем с главного: с севера и северо-востока Доминиканская Республика омывается
Атлантическим океаном, с юга и юго-востока – Карибским морем. Эти два гигантских
водоема встречаются в районе роскошного курорта Пунта-Каны. Поэтому, если вы
любите серфинг, выбирайте курорты Атлантики: там всегда волны. Если же отдыхаете
семьей с детьми и для вас важно, чтобы море было спокойным, наилучшим вариантом будет
Карибское побережье. Тем более что здесь не бывает водорослей, которые могли бы нарушить
вашу идиллию.
А поскольку Доминикана очень богата природными, культурными и историческими достопримечательностями, мы составили краткий гид по основным направлениям. æ
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ЯХТ-МАРИНА КАСА-ДЕ-КАМПО

ПОБЕРЕЖЬЕ КАРИБСКОГО МОРЯ

В юго-восточной части страны находятся популярные
карибские курорты Ла-Романа и Байяибе, где природа
создала великолепные условия для плавания и погружений.
Здесь вы увидите награжденные Голубым флагом пляжи
(и первым в Карибском регионе, удостоенным такой
награды, стал пляж Байяибе). На курорте Ла-Романа
построен знаменитый “город миллионеров” Каса-де-Кампо,
а выбору миллионеров можно доверять. От порта Байяибе
отправляются экскурсии на остров Саона, также известный
как остров баунти.
Из новых достопримечательностей стоит отметить
зеленый лабиринт в Национальном парке “Пещера чудес”
(Cueva de las Maravillas) вблизи Ла-Романа. Его размеры
60 х 60 метров, а протяженность лабиринтовых ходов –
1,6 километра. Преодолеть их можно за полчаса-час.
Сами же доминиканцы, прежде всего столичные жители,
свободное время любят проводить на карибских пляжах
Бока-Чика и Хуан-Долио, где хорошее побережье,
но многолюдно и зачастую шумно.

ОСТРОВ САОНА

ДАЙВИНГ В БОКА-ЧИКА
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ГОРОД БАНИ И ЕДИНСТВЕННАЯ ПУСТЫНЯ
КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ С ДЮНАМИ 35-МЕТРОВОЙ ВЫСОТЫ

Следующий регион в сторону Гаити – Бараона. Его еще
называют “жемчужиной юга”, потому как он славится
своей нетронутой природой. Именно здесь сосредоточены
национальные парки и заповедники.
На крайнем западе расположен регион Педерналес,
который является одним из лучших в Доминикане мест
для дайвинга. Здесь открыт самый крупный на островах
Карибского бассейна Национальный парк Харагуа.
На территории площадью 1295 кв. км большое разнообразие экосистем: море, лагуны, островки, пещеры
индейцев таино, потрясающий пляж Баия-де-Лас-Агилас –
самый красивый в стране. Вдоль всей береговой линии
протянулись причудливые карстовые скалы. Животный мир
парка Харагуа представлен ламантинами и множеством
черепах, которые откладывают яйца на местных пляжах:
биссами, кожистыми, логгерхедами, зелеными морскими.
Здесь обитают птицы 130 видов. Любителей фламинго
привлекает соленое озеро Овьедо, где также живут
кольцехвостые игуаны. æ
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КАРСТОВЫЕ СКАЛЫ ВДОЛЬ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
ПЛЯЖА БАИЯ-ДЕ-ЛАС-АГИЛАС

Западнее Санто-Доминго расположен город Бани
и единственная пустыня Карибских островов с дюнами
35-метровой высоты. Пески спускаются прямо к морю.
Еще западнее, в провинции Асуа, можно посетить
виноградники и винодельческое хозяйство OcoaBay:
побывать на экскурсии и дегустации, пообедать
в ресторане органической кухни и даже искупаться в море,
так как у винодельни есть собственный пляж. Интересно,
что OcoaBay расположен на месте первых виноградников
и винодельческих хозяйств Американского континента
и простирается от залива Окоа до гор.
КОЛЬЦЕХВОСТАЯ ИГУАНА
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ЦЕНТР СТРАНЫ

В центре Доминиканы нет выхода к побережью, зато есть
горные курорты Харабакоа и Констанца туристического
региона Ла-Вега. Нужно отметить, что, хотя большинство
туристов привлекают в первую очередь пляжи, на территории страны находятся три горные системы, включая самую
высокую точку Карибских островов – пик Дуарте (3087 м).
На эту вершину осуществляют подъемы во время двухи трехдневных экскурсий. Центральный регион интересен
для туристов, которые любят активный отдых: спуски
по отвесным потокам водопадов, сплавы по горным рекам,
верховую езду. Для них здесь открыты двери экоотелей
и ранчо.
Констанца по праву считается житницей страны, так как
на ее территории выращивают большую часть сельскохозяйственных культур. Сочетание гор и местных деревушек
придает этому региону сходство со Швейцарией,
так Констанцу и называют – “Карибская Швейцария”.
Расположенная рядом провинция Сантьяго с административным центром Сантьяго-де-Лос-Кабальерос знаменита
как столица табачной промышленности в Доминиканской
Республике. Именно в Сантьяго после революции уехали
кубинские семьи и продолжили выращивать табак, как
делали это на родине. С самим же табаком индейцы таино,
населявшие территории Доминиканы, Гаити, Кубы, Ямайки,
были знакомы еще в доколумбовые времена.

САНТЬЯГО-ДЕ-ЛОС-КАБАЛЬЕРОС
СТОЛИЦА ТАБАЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

САМАЯ ВЫСОКАЯ ТОЧКА
КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ – ПИК ДУАРТЕ

РАФТИНГ-ЭКСКУРСИИ
ПО ПОРОГАМ РЕКИ ЯКЕ-ДЕЛЬ-НОРТЕ

РАНЧО НА ГОРНОМ КУРОРТЕ ХАРАБАКОА
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КАНАТНАЯ ДОРОГА НА ГОРУ ИСАБЕЛЬ-ДЕ-ТОРРЕС

Фото: © Dominican Republic Ministry of Tourism

АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Северо-западный регион Монте-Кристи знаменит своей
дикой нетронутой природой и всеми видами серфинга.
И не только. Одноименный город был основан испанцами
в 1501 году. Позднее здесь находился первый торговый
порт. Здесь же построили первый акведук, проложили
первую железную дорогу и провели первую телефонную
сеть в стране. А еще здесь находятся живописная гора
высотой 242 метра и пляж. Оба – Эль-Морро.
На севере страны располагаются провинция Пуэрто-Плата
и одноименный колониальный город, рядом с которым
и высадился Колумб со своей командой. В начале 70-х годов
прошлого века по президентскому указу этот регион
стали развивать как туристическое направление, построив
пляжные комплексы Плайя-Дорада и позже – КостаДорада. Побережье отмечено Голубым флагом. Гостям
предлагается все разнообразие водных развлечений,
много ресторанов и баров. Открыты роскошные отели
и гольф-клуб. Пляжный отдых можно совместить
с посещением городских достопримечательностей.
Здесь же находится единственная в Карибском регионе
канатная дорога, которая поднимается на гору Исабельде-Торрес со статуей Христа Спасителя. Туда же ведут
пешие тропы.
Мировой достопримечательностью провинции Пуэрто-Плата является городок Кабарете, куда съезжаются любители
серфинга, виндсерфинга и кайтсерфинга. По условиям
катания на волнах его сравнивают с испанской Тарифой.
В получасе езды от Пуэрто-Плата расположены 27 водопадов реки Дамахагуа, и вы можете спуститься по одному
из отвесных водных потоков.
А еще в Пуэрто-Плата можно посетить плантации,
где выращивают какао. А кофейные плантации находятся
в провинции Ла-Альтаграсия на востоке страны, откуда
удобно добираться из Пунта-Каны.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГОРБАТЫМИ КИТАМИ
В ЗАЛИВЕ САМАНА

Еще одно популярное направление – полуостров Самана
в Атлантическом океане. С января по март туристы съезжаются сюда, чтобы увидеть горбатых китов. Здесь проходят
брачные игры, рождаются малыши. Наблюдать китов можно
как с суши у Пунта-Баландра, так и с лодки в океане.
На южном побережье полуострова Самана находится
Национальный парк Лос-Айтисес с 30-метровыми
скалистыми образованиями над водой. Парк славится
мангровыми рощами со множеством отмелей и нетронутыми
массивами тропических лесов, где снимались эпизоды
“Парка Юрского периода”. Здесь вас ждут встречи
с изумрудными колибри, цаплями, пеликанами, фрегатами
и множеством других птиц.
Благодаря частной авиации вы можете легко и быстро
добраться до Саманы на севере, Баия-де-Лас-Агилас на
крайнем западе страны и других желаемых направлений. æ
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ПУТЕШЕСТВИЯ

САНТО-ДОМИНГО

МОДНАЯ СТОЛИЦА САНТО-ДОМИНГО

МОНАСТЫРЬ ДОМИНИКАНСКОГО ОРДЕНА

TORTUGA BAY PUNTACANA RESORT & CLUB

BOUTIQUE OSCAR DE LA RENTA

Фото: © Dominican Republic Ministry of Tourism

Город Санто-Доминго стал первым европейским поселением
в Новом Свете. Пройдясь по его мощеным улицам,
вы увидите архитектуру начиная с XVI века. Здесь находится старейший в Новом Свете готический храм и первый
на территории двух Америк университет, открытый
в 1537 году в Монастыре доминиканского ордена.
А еще Санто-Доминго знаменит как малая родина
Оскара де ла Ренты. Известный модельер, который одевал
всех: от звезд кино до первых леди, также разрабатывал
дизайн интерьеров отелей. Первый, в создании которого
он участвовал, – Tortuga Bay Puntacana Resort & Club
на 30 номеров. В нем к вашим услугам два чемпионских
поля для гольфа по проекту Тома Фацио, теннисный клуб
имени Оскара де ла Ренты, первый Six Senses Spa
на американском континенте, экологический заповедник
с природными источниками и бесконечное множество
водных видов спорта. z

Ексклюзивні умови
для раннього бронювання до -30%

вул. Саксаганського, 42
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044 228 85 05

www.yana.property

@propertyyana

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

27 років

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

Здійснимо підбір клініки
за кордоном та в Україні
Організуємо консультацію
зі спеціалістом під час
особистої зустрічі чи онлайн
Допоможемо із вирішенням
організаційних питань
Підготуємо всі необхідні
медичні документи для лікування
Будемо супроводжувати
на всіх етапах лікування

+380 44 490 73 73
+380 44 344 76 87
Київ, вул. Саксаганського, 42 • www.medglobal.in.ua

@MedGlobalUkraine

@medg_lobal

