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ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ

ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ, В ЧЬЁМ СЕРДЦЕ ЖИВЁТ ЖАЖДА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ, 
УВЛЕКАЛСЯ В ДЕТСТВЕ ИСТОРИЯМИ О ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЯХ. 

ЭТО БЫЛА ЦЕЛАЯ ЭПОХА, КОГДА ОТВАЖНЫЕ МОРЕПЛАВАТЕЛИ НАНОСИЛИ НА КАРТЫ 
НОВЫЕ МАТЕРИКИ, А МИР ТАИЛ МНОЖЕСТВО ТАЙН И ЧУДЕС. НО УЖЕ К КОНЦУ XVII ВЕКА 

БЕЛЫХ ПЯТЕН НА КАРТЕ ПОУБАВИЛОСЬ, А В НАШЕ ВРЕМЯ ЗЕМНОЙ ШАР ИЗУЧЕН 
ВДОЛЬ И ПОПЕРЁК. НО ЭТО НЕ ПОВОД СИДЕТЬ НА МЕСТЕ.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВАЛЕНТИНА ЕНДОВИЦКАЯ

ОТ РЕДАКЦИИ
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Говорят, знать путь и пройти его — это не одно и то же. Наши 
осведомлённость, нагугленность, насмотренность и начи-
танность иллюзорны. Знать, что где-то есть город, гора или 

остров, и побывать там — не одно и то же. Когда отправляешься 
в дорогу, всегда становишься первооткрывателем. И сейчас, как 
ни странно, самое лучшее время для неожиданных челленджей. 
Мы выбрали темой этого номера путешествия по России. Мно-
гие из тех, кто объездил полмира, даже не догадывались, какие 
сокровища можно найти в родных краях. Федеральное агентство 
по туризму Российской Федерации помогло восполнить пробе-
лы. Европа с азиатскими корнями — увлекательный рассказ про 
Оренбуржье. Путешествие на остров Сахалин и знакомство с его 
неповторимой природой и необычной красотой. Вояж по старин-
ной Государевой дороге, вдоль которой расположились самые ко-
лоритные города с яркой и древней историей. Саратовские огни 
и изумительные окрестности города. Наши авторы побывали на 
самарских просторах, увидели уникальные Жигулёвские горы 
и национальный парк «Самарская Лука» (чем они уникальны — 
читайте в материале «По Самарской земле»). Проехали по четы-
рём столицам Северного Кавказа и безоговорочно влюбились в 
этот прекрасный край («Северный Кавказ: путешествию быть!»). 
А ещё неподалёку от Санкт-Петербурга гуляли в «краю песчаных 
дюн и добрых сказок». Покоряли просторы Енисейской Сибири, 
где любовались величественными Саянами и загадочными горами 
и курганами Хакасии, побывали в Туве и увидели Красноярские 
Столбы. Конечно же, мы не ограничились родными простора-
ми! Красивейшие мальдивские острова и таинственная Атакама, 
солнечная Италия и трамваи в самых разных уголках планеты.
Редакция журнала убедилась, что сейчас самое время открывать 
для себя новые места. Каждый может дать старт эпохе собствен-
ных великих географических открытий. Главное — собраться, 
настроиться и отправиться в путь!   

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ИГОЛКИН
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«В ОБЪЕКТИВЕ — ПУТЕШЕСТВИЕ»

ЖУРНАЛ «ВОЯЖ» ПРИГЛАШАЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ 
В КОНКУРСЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФОТОГРАФИЙ. ЖДЁМ ОРИГИ-
НАЛЬНЫЕ ФОТОСНИМКИ ИЗ ВАШИХ ПОЕЗДОК, ОТРАЖАЮ-
ЩИЕ КРАСОТУ И УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ. ПОКА-

ЖИТЕ МИР ТАКИМ, КАКИМ ЕГО ВИДИТЕ ТОЛЬКО ВЫ.

Для участия в конкурсе отправляйте фотографии  
на электронную почту info@voyagemagazine.ru  

или whitegalka-art@yandex.ru
Обязательно укажите, где и когда был сделан снимок.  

Лучшие фотографии будут размещены на страницах жур-
нала. Победителей ждут специальные призы от редакции.
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НОВОСТИ САМЫХ КРАСИВЫХ ОТЕЛЕЙ, КНИГИ,  
ПОМОГАЮЩИЕ ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ, 

МЕСТО, ГДЕ МОЖНО СЫГРАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ  
СВАДЬБУ И ПРОВЕСТИ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ, И НОВЫЙ 
АЭРОПОРТ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ 

В ЕЩЁ ОДНО ПУТЕШЕСТВИЕ.
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ИДЕИ. НОВОСТИ

МОЗАИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ
ГДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИИ? ОТДАТЬ ЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ РОСКОШНОМУ ДВОРЦУ ИЛИ ОСТАНОВИТЬ СВОЙ ВЫБОР 

НА МИНИМАЛИЗМЕ ХАЙ-ТЕКА? КАК ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В МЕСТЕ, КОТОРОЕ ВЫБРАЛИ? ИЗУЧАТЬ ЛИ ОКРЕСТНОСТИ ИЛИ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ КОМФОРТОМ И РЕЛАКСОМ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ОТЕЛЯ? ИЗ ОТВЕТОВ НА ЭТИ ПРИЯТНЫЕ ВОПРОСЫ И СОСТОИТ 

ТА НЕПОВТОРИМАЯ МОЗАИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОСТАНУТСЯ НА ПАМЯТЬ ОТ ПОЕЗДКИ. 
ТЕКСТ: МАРГАРИТА ВОЛОШИНА

ГАРМОНИЯ ПРЕВРАЩЕНИЙ
Аромат Yin Transformation от The 
Harmonist — уникальное сочетание неж-
ности, чувственности и удивительной, 
жизнерадостной, искристой солнечной 
энергии. Часто к духам относятся как к че-
му-то эфемерному и легкомысленному. Но 
Yin Transformation обладает необычной, 
почти осязаемой, бархатистой ольфак-
торной текстурой. Идеальная гармония 
акватических нот, скомбинированных 
с орхидеей Калипсо и болгарской розой. 
Современный аккорд миндального молока 
трансформирует прозрачность воды в неж-
ную, обволакивающую фактуру. Аромат 
иланг-иланга, словно стежки золотой нити 
по бархату, прошивает солнечной искрой 
всю композицию. Кремовые нюансы сан-
далового дерева и бензоина формируют 
мягкость в базе, а аккорд белого мускуса 
придаёт аромату актуальное звучание.

Для тех, кто мечтает изучить испанское 
побережье Коста-дель-Соль с максималь-
ным комфортом, изысканный all inclusive 
курорт Ikos Andalusia подготовил новое 
предложение.
Команда Ikos Andalusia презентует новую 
программу «Золотая Миля Ikos». У гостей 
появилась возможность знакомства с са-
мыми захватывающими местами региона Андалусия пешком или на велосипеде.
Новая Золотая Миля, или Nuevo Milla de Oro — самый престижный район побережья 
Коста-дель-Соль, простирающийся от Сан-Педро-дель-Алькантара c его знаменитой 
мариной Пуэрто-Банус до исторического городка Эстепона. Двадцатикилометровый 
маршрут с многочисленными парками, первоклассными пляжами и потрясающими 
видами на побережье идеален для велосипедной прогулки. Это предложение вхо-
дит в список программ Ikos Local Discovery, позволяющих изучить культуру регио-
на и посетить интересные места вокруг отеля. Услуга предоставляется постояльцам 
курорта комплиментарно, в рамках авторской концепции Infinite Lifestyle от Ikos 
Resorts, наряду со многими другими селективными предложениями.

МУЗЫКА ВДОХНОВЛЯЕТ
По инициативе отельного бренда ibis, для которого музыка является неотъемлемой 
частью ДНК, было проведено исследование, как музыка влияет на настроение чело-
века и его эмоциональный фон. В качестве приглашённого музыкального эксперта 
в России своим мнением о результатах исследования поделился популярный диджей 
Виталий Козак: «Очень интересное исследование. Я всегда об этом знал, и в очередной 
раз подтвердился факт, что абсолютно точно музыка удивительным образом влияет на 
человека, на его эмоциональное состояние, особенно в эти непростые времена». Бренд 
ibis давно известен своей страстью к живой музыке. Существует даже глобальная кон-
цепция ibis Music: гостям предлагают плейлисты, подобранные под любое настроение, 
а также доступ к эксклюзивным концертам с молодыми и талантливыми музыкантами. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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SO/ VIENNA
Чёткие линии, эффектные принты и яркая 
цветовая гамма отражают дизайн отеля, 
расположенного на берегах Дунайско-
го канала в Вене. Неповторимое ДНК 
бренда нашло своё отражение и в новой 
коллекции униформы, разработанной 
Артуром Арбессером: cдержанные клас-
сические цвета, такие как серый, белый 
и чёрный, а также однотонные полоски 
и клетка сочетаются с яркими мотивами, 
обыгрывая тему контрастов, являющих-
ся отличительной чертой дизайна отеля 
SO/ Vienna. Работы архитектора Жана 
Нувеля и художницы Пипилотти Рист, 
которые отвечали за концепцию дизайна 
отеля SO/ Vienna, послужили для Арту-
ра Арбессера источником вдохновения.

ПРОГРАММА REST&RELAXATION
Hôtel Barrière Le Majestic Cannes сделал всё возможное, чтобы даже короткий отдых на 
знаменитой набережной Круазетт оставил незабываемые впечатления. Предложение 
Rest&Relaxation — идеальное решение, для того чтобы подготовиться к предстоящим 
рождественским праздникам. Некоторые гости начинают свой отдых с фитнес-зала, 
где услугам посетителей представлены высокотехнологичные тренажёры для кардио-
тренировок. Другие предпочтут начать с гастроприключений, отправившись прями-
ком в каннский Le Fouquet’s или известную брассери Le Majestic, чтобы насладиться 
разнообразными завтраками. 

КОЛЛЕКЦИЯ СУПЕРСЫВОРОТОК ДЛЯ ЛИЦА ERBORIAN

В Erborian мы настолько верим в сверхсилы наших суперингредиентов, что отдали им главную роль в коллекции  
уникальных сывороток: экстракты традиционных корейских ингредиентов составляют 80% формулы каждой из них!

СУПЕРСЫВОРОТКА «ЮЗУ»
Она обогащена витамином C, 
известным своими мощными 
антиоксидантными свойства-
ми, и действует как защит-
ная вуаль для вашей кожи! 
Сверхлёгкая текстура, напо-
минающая свежевыжатый сок 
плодов юзу, питает и борется 
с сухостью кожи, помогая за-
щитить её от негативного воз-
действия окружающей среды. 
30 мл, 4900 руб.
 

СУПЕРСЫВОРОТКА «БАМБУК»
Обогащённая гиалуроновой кис-
лотой, она наполняет кожу влагой 
и обеспечивает ощущение комфорта 
в течение дня. Суперсыворотка мгно-
венно преобразуется и при контакте 
с кожей приобретает водную тексту-
ру. Кожа выглядит свежей и сияющей! 
30 мл, 3900 руб.

СУПЕРСЫВОРОТКА 
«КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ»
Заряжает «батарейку» кожи, прида-
вая ей естественное сияние и энер-
гию! Сыворотка содержит отшелу-
шивающие компоненты природного 
происхождения, которые воздей-
ствуют на поверхность кожи, делая 
её более ровной и гладкой. Благода-
ря своей невесомой жидкой текстуре 
продукт возвращает коже бодрость 
и ощущение свежести! 
30 мл, 4900 руб.

СУПЕРСЫВОРОТКА «ЖЕНЬШЕНЬ»
Помогает уменьшить проявление тонких 
линий и морщин благодаря интенсивным 
разглаживающим и подтягивающим свой-
ствам. Сочетание комплекса женьшеня 
и пептидов делает кожу более гладкой 
и эластичной. Текстура сыворотки пре-
красно ощущается на коже, словно оку-
тывая её комфортом.
30 мл, 5900 руб.
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ИДЕИ. НОВОСТИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ST-BARTH  
ISLE DE FRANCE
Просыпаться в бунгало среди пышного 
зелёного сада, вдыхать ароматы экзоти-
ческих цветов, наполнять себя энергией 
моря, песка и карибского солнца — вот 
зачем нужно ехать в Cheval Blanc St-Barth 
Isle de France. Роскошный курорт в Кариб-
ском море в конце октября вновь открыл 
свои двери для гостей. Команда отеля 
приготовила много приятных сюрпризов. 
Например, ресторан La Cabane, который 
находится прямо на берегу Атлантического океана, полностью обновлён, и шеф Жан 
Имберт создал новое меню. Спа-центр, находящийся в тропическом саду, подготовил 
новые процедуры. Cheval Blanc St-Barth Isle de France предлагает гостям на выбор 
61 номер, сьюты и виллы, дизайн которых перекликается с природой острова и со 
стилем дома Cheval Blanc. Из номеров открывается вид на Карибское море. Плетё-
ная мебель, декоративные предметы из Африки, с островов Тихого океана, Южной 
Америки и Азии, уникальные настенные покрытия и экзотические растения — всё 
это больше чем просто украшения, это знаковые детали отеля.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РИМ!
Сеть W Hotels Worldwide, участник программы лояльности Marriott Bonvoy компании 
Marriott International, объединяющей 30 гостиничных брендов, объявила о выходе на 
рынок Италии и долгожданном открытии отеля W Rome. Стильный и элегантный 
комплекс гостиницы на 162 номера занимает два соседних палаццо XIX века в самом 
центре Вечного города на улице Виа Лигурия и всего в нескольких шагах от Испанской 
лестницы. Новый отель принадлежит King Street Capital Management, международ-
ной компании, занимающейся альтернативными инвестициями, а его оперативным 
управлением будут заниматься компании Omnam Investment Group и Kryalos SGR.
«W Rome — это первый отель сети W Hotels в Италии, который станет новой жем-
чужиной локального рынка благодаря своему особому подходу к современной и не-
навязчивой роскоши. Начиная с незабываемых гастрономических предложений 
и заканчивая продуманным до мелочей дизайном, гармонично вплетающимся в ис-
торию и культуру итальянской столицы, W Rome способен удовлетворить запро-
сы даже самых искушённых путешественников и также удивить местных жителей 
неожиданными предложениями», — заявила Кэндис Д’Круз (Candice D’ Cruz), ви-
це-президент Marriott International по брендам сегмента luxury в Европе, Африке 
и на Ближнем Востоке. 

ДИЕТА ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ 
ОТ PALACE MERANO
Диета — один из важнейших компонен-
тов оздоровительных и детокс-программ 
в легендарном Palace Merano. Отель 
предлагает клиентам два разных пла-
на питания в зависимости от состояния 
организма и поставленных целей. Диета 
Revital Detox рассчитана на похудение, 
ускорение метаболизма и оздоровление 
печени и кишечника. В основе диеты — 
лёгкие блюда, богатые протеином, клет-
чаткой, витаминами и антиоксидантами. 
Эта низкокалорийная диета не содержит 
животных жиров, а соль в ней заменена 
на ароматные травы и неострые специи. 
Диета Biolight состоит из блюд, при-
готовленных из местных органических 
ингредиентов. За основу здесь берётся 
средиземноморская диета с её полезными 
составляющими: оливковым маслом, све-
жими фруктами и овощами, рыбой и зла-
ками. Шеф-повар Palace Merano Гюнтер 
Пирхофер лично разработал много уди-
вительно вкусных и при этом очень по-
лезных блюд.
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КРАСОТА В ПОДАРОК
Самый проверенный способ подобрать идеальный презент —   

преподнести близким или себе один из косметических наборов от Elemis.

AZIMUT HOTELS 
AZIMUT Hotels приступила к реализа-
ции проекта «Сектор Азимут» в рамках 
крупнейшего в России постолимпий-
ского туристического рекреационного 
кластера «Большой Шерегеш». AZIMUT 
Hotels начнёт строительство горнолыж-
ного кластера в Шерегеше в 2022 году. 
Согласно утверждённому мастер-плану 
AZIMUT Hotels, на территории Шере-
геша будут построены четыре гостини-
цы категории три-пять звёзд, конгресс-
центр, комплекс шале, детский лагерь 
площадью 35 000 кв. метров, сеть до-
рожной и инженерной инфраструктуры.

ОТЕЛЬ WARNER BROS.
Первый в мире отель Warner Bros. открывает свои двери на острове Яс в Абу-Даби. 
Он расположен в нескольких шагах от удостоенного множества наград тематического 
парка Warner Bros.  Гости первого в мире отеля Warner Bros., способного похвастаться 
более чем 400 избранными образами и предметами реквизита из фильмов и сериалов, 
получат возможность совершить путешествие по истории кино и телевидения и насла-
диться богатым наследием Warner Bros. на каждом этапе своего пребывания. А семьи 
с детьми могут позвонить одному из своих любимых персонажей Looney Tunes, чтобы 
им подал угощение в номер «хитвый кволик» — сам Багз Банни.

НАБОР «КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ПРО-КОЛЛАГЕН»

Роскошный шестиступенчатый уход за 
кожей лица коллекции «Про-коллаген»! 
Набор наполнен всем необходимым для 
уменьшения видимости и глубины мор-

щин и придания коже сияния молодости.
25 000 руб. 

НАБОР «РОЗОВЫЙ ДУЭТ 
ПРО-КОЛЛАГЕН ДЛЯ  
СИЯНИЯ КОЖИ»
Придаёт коже деликат-
ное естественное свечение 
и утончённый шлейф аромата 
английской розы. 8000 руб.

«АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ» 
ELEMIS

Роскошный адвент — настоящий дом 
Elemis, где за каждой дверью бестселлер 
или новинка бренда. Откройте для себя 
25 лучших продуктов Elemis по уходу за 
кожей лица и тела с роскошным «Ад-
вент-календарём». Этот подарочный 

набор станет прекрасным сюрпризом, 
поможет создать праздничное настрое-

ние и добавит волшебства в ваш еже-
дневный уход за кожей.

25 000 руб. — специальная цена 

НАБОР «СИЛА СУПЕРФУДОВ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ»

Пусть ваша кожа сияет — с набором 
«Сила суперфудов для здоровья кожи»! 

В состав входят полезные раститель-
ные ингредиенты, богатые питатель-

ными веществами, для здоровья кожи. 
6040 руб.
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ИДЕИ. КНИГИ

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КНИЖНЫМ СТРАНИЦАМ 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПЛАН ОСУЩЕСТВИЛСЯ, ЕГО ПРОСТО НЕОБХОДИМО ВНАЧАЛЕ СОЗДАТЬ. САМЫЕ СМЕЛЫЕ ИДЕИ,  

ЯРКИЕ МЕЧТЫ И ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЗДАЮТСЯ ВНАЧАЛЕ В НАШЕМ СОЗНАНИИ, А УЖЕ ПОТОМ 
ВОПЛОЩАЮТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЭКСМО» И «БОМБОРА» ВЫПУСТИЛИ НОВЫЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ КНИГИ. В НИХ КАЖДЫЙ СМОЖЕТ НАЙТИ ТОТ ВОЛШЕБНЫЙ ИМПУЛЬС, 
КОТОРЫЙ СПОДВИГНЕТ НА ПУТЕШЕСТВИЯ В ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ ИЛИ ВНУТРЬ СЕБЯ, ПОМОЖЕТ ВЗГЛЯНУТЬ 

 НА ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ ПО-НОВОМУ И НАЙТИ МИЛЛИОН ПОВОДОВ ДЛЯ РАДОСТИ.
. 

ТЕКСТ: ДАРЬЯ ПИЛИПЕНКО

«ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО ЕВРОПЕ. 
САМЫЕ ОСОБЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ 
НЕЗАБЫВАЕМОГО ПУТЕШЕСТВИЯ»
Планируете поездку в Европу? Если 
ваш отпуск приходится на холодный 
ноябрь, совершите атмосферное до-
рожное путешествие по Шотландскому 
нагорью. Или насладитесь головокру-
жительным видом Люнгенских Альп 
в Норвегии. Ценителям старинной ар-
хитектуры и семейного отдыха придёт-
ся по вкусу Черногория. Здесь вы смо-
жете неспешно прогуляться вдоль стен 
Старого города в Дубровнике. А если 
вы предпочитаете весенние поездки, 
отправляйтесь в Алгарве и насладитесь 
цветением миндаля. Каждый марш-
рут дополнен инфографикой и проил-
люстрирован фотографиями. В кни-
гу включены календари с ежегодными 
праздниками и фестивалями, рекомен-
дации от экспертов в области туризма, 
а также примерный бюджет поездки.

«ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ 
МИРА. САМЫЕ ОСОБЕН-
НЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ»
В каждом путешествии глав-
ное — спланировать интерес-
ный маршрут. На какие из зате-
рянных городов Мексики стоит 
обратить наибольшее внима-
ние? В каких странах Афри-
ки лучший пляжный отдых? 
Где наблюдать за животными 
в их естественной среде оби-
тания? Какие традиции до сих 
пор сохранились в Китае? По-
чему Марокко сочетает в себе 
три культуры — европейскую, 
африканскую и арабскую? 
И наконец, где в Европе рас-
положены самые древние зам-
ки времён королей, масонов 
и авантюристов? В этой книге 
вы найдёте готовые маршру-
ты путешествий по всему миру. 

ЭРИКА ОУЭН. «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ 
ГУЛЯЮТ ПО ГОРОДУ ПРОСТО ТАК. 
КАК НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ НЕ СПЕША, 
ИЛИ ИСКУССТВО ФЛАНИРОВАНИЯ»
Вы пробовали выбрать другой путь, возвра-
щаясь с работы домой? А оказавшись в другой 
стране, прогуляться по окрестностям по дороге 
в ресторан, который нашли на TripAdvisor? Мы 
недооцениваем пользу простых прогулок, а ведь 
фланирование открывает жизнь с новой сторо-
ны. Когда-то фланёрами называли только зажи-
точных французов, но сегодня поддаться этому 
искушению может каждый желающий. Прогул-
ки снижают уровень стресса, улучшают рабо-
ту мозга, поскольку формируются новые ней-
ронные связи, а также развивают креативность.
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ЛАРИСА СКОРОХОДОВА. «ВАСТУ 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.  
КАК СДЕЛАТЬ СВОЙ ДОМ ИС-
ТОЧНИКОМ СИЛ, ВДОХНОВЕНИЯ, 
СЧАСТЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ»
Сегодня люди обращаются к древним зна-
ниям, чтобы узнать накопленную веками 
мудрость и изменить свою жизнь. Эта кни-
га о том, как через гармоничное обустрой-
ство дома привлечь в свою жизнь дол-
гожданные перемены. Васту — древнее 
учение о том, как можно скорректировать 
свою судьбу при помощи правильной орга-
низации пространства вашего дома. Оно 
помогает достичь гармонии, процветания, 
улучшить отношения и состояние здоровья. 
В книге много доступных и практичных 
инструментов, благодаря которым сможе-
те осознать, как дом программирует ваш 
успех или неуспех, поддерживает во всех 
начинаниях или забирает силы.

МАРИЯ ВОЕВОДИНА.
«МАГИЯ МЯГКОЙ БАНИ.  
ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИР ТЕПЛА 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»
Эта книга — настоящая находка как 
для опытных любителей бани, так и для 
новичков. Вы научитесь готовить мяг-
кую парилку, правильно поддавать, па-
рить себя и других, выбирать веники, 
создавать целебную атмосферу в пар-
ной, а также узнаете, чем мягкая баня 
отличается от жёсткой и вредной. Ав-
тор рассказывает, как освоить базовые 
движения веником и правильно чере-
довать банные процедуры: прогрева-
ние, парение вениками, отдых, мытьё 
и другие. Тёплая, мудрая и ароматная 
книга безвозвратно влюбит в банную 
традицию и станет настоящим прово-
дником в лёгкий пар.

ДАРЬЯ ЛОЖКИНА. ИРИНА ШПИ-
ОНСКАЯ. «ДО МУРАШЕК. ASMR 
И ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧУВ-
СТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»
Скорость современной жизни, особен-
но в мегаполисах, становится причиной 
стресса и усталости. Многие отмечают, 
что чувствуют себя в безопасности и успо-
каиваются при прослушивании опреде-
лённых звуков. Один из способов рассла-
биться — ASMR-контент. ASMR — это 
сенсорные реакции, которые проявляются 
в виде приятного покалывания в затылке 
или лёгких мурашек в ответ на звуковые 
или визуальные триггеры. Для записи ау-
диовизуальных эффектов используют вы-
сокочувствительную технику. Дарья Лож-
кина — ASMR-артист и блогер. В книге 
она рассказывает о феномене ASMR. 

ФРЭНСИС МЭЙЕС. «ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ»
Жизнь предлагает тебе тысячу возможностей. Всё, что нужно сделать, — восполь-
зоваться одной из них!

Переживая болезненный развод, Фрэнсис Мэйес мечтает начать жизнь с чистого ли-
ста. Она решается на авантюру и покупает старинную виллу в солнечной Италии. Но на 
её пути встречается множество преград: родные против её переезда из Сан-Францис-
ко, а ветхому дому срочно требуется капитальный ремонт. Однако Фрэнсис не падает 
духом, и вскоре в её жизни происходят перемены, которые помогают ей обрести долго-
жданное счастье. Она заводит новые знакомства, мечтает, любит, постигает тонкости 
местной кухни и пишет книгу, которая очень скоро сделает её известной на весь мир.

Фрэнсис Мэйес — поэтесса, мемуарист, публицист и писательница. Автобиографич-
ный роман о жизни в Италии быстро стал популярным и в течение нескольких лет воз-
главлял список бестселлеров The New York Times. По книге снят одноимённый фильм.
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НА МАЛЬДИВЫ ЗА СЧАСТЬЕМ

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА — ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ. НО МАЛО КТО 
ЗНАЕТ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ОДНА МЕСТНАЯ ПРИМЕТА: ГОВОРЯТ, ЧТО ВЛЮБЛЁННЫЕ, ДАВШИЕ ОБЕЩАНИЕ В ЛЮБВИ 

И ВЕРНОСТИ ДРУГ ДРУГУ НА ОСТРОВЕ FINOLHU, ЖИВУТ В ГАРМОНИИ И СОГЛАСИИ ВСЮ СОВМЕСТНУЮ ЖИЗНЬ.
В ПРИМЕТЫ МОЖНО ВЕРИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ, НО ВСЕГДА МОЖНО ПРОВЕРИТЬ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, 
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ИЛИ ВРЕМЯ, ПРОВЕДЁННОЕ ВДВОЁМ, ТОЧНО ПОМОГУТ ВЫЗВАТЬ НЕЖНЫЕ ЧУВСТВА И ЯРКИЕ ЭМОЦИИ.

ТЕКСТ: АННА АМЕРХАНОВА, ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОТЕЛЯ
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ГДЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ
Finolhu Baa Atoll Maldives — роскошный 
островной курорт, который принадле-
жит и управляется Seaside Collection, 
европейской гостиничной группой с экс-
клюзивным портфелем высококлассных 
курортов и городских отелей. Finolhu 
Baa Atoll Maldives дословно переводится 
как «песчаная коса», он расположен на 
атолле Баа, в биосферном заповеднике 
ЮНЕСКО на Мальдивах. Курорт Finolhu 
Baa Atoll Maldives был открыт в июне 
2016 года. Он включает в себя сразу че-
тыре острова с протяжёнными пляжами. 
Здесь 125 вилл на берегу моря — более 
половины оборудованы частными бас-
сейнами. Причём они расположены так, 
что гости не нарушают приватности друг 
друга. Несмотря на то что курорт иде-
ально подходит для семейного отдыха, 
он очень популярен среди молодожёнов. 
Обычно пары не ищут дополнительных 
развлечений, хотя здесь в них нет недо-
статка. Но даже для отдыха, посвящён-
ного только друг другу, здесь можно 
создать множество незабываемых по-
ложительных эмоций. Кроме прогулок 
вдоль берега океана, плавания и любова-
ния закатами и рассветами здесь всегда 
доступны яркие гастрономические впе-
чатления. Ведь в распоряжении гостей 
сразу четыре ресторана. 

ВКУС ТОРЖЕСТВА 
Традиционно свадьба — это вкусное 
и изысканное угощение. При этом со-
вершенно не имеет значения количество 
гостей на празднике. Будет ли это банкет 
с размахом или романтический ужин в уз-
ком кругу — главное, чтобы вкус празд-
ника запомнился на всю жизнь. А с этой 
задачей в Finolhu Baa Atoll Maldives 

справляются виртуозно. Как уже упо-
миналось, на территории курорта есть 
четыре ресторана, каждый из которых 
по-своему уникален. Например, ресторан 
Beach Kitchen — признанное кулинарное 
сердце всего Finolhu Baa Atoll Maldives. Он 
может похвастать неповторимой пляжной 
атмосферой в самом центре оазиса: умиро-
творяющим видом на бассейн, приятной 
музыкой и возможностью наслаждаться 
вкусными блюдами местной и интерна-
циональной кухни. Вечером здесь часто 
устраивают для гостей настоящее гастро-
номическое турне, во время которого по-
дают блюда разных стран мира.

А вот расположенный вдали от вилл, 
на противоположной стороне песчаной 
косы ресторан Crab Shack знаменит тем, 
что здесь можно попробовать лучших на 
свете лобстеров, крабов и других обитате-
лей глубин. Но главное — его удивитель-
ная атмосфера. Это особое пространство, 
где легко почувствовать настоящее еди-
нение с природой. Искушённые ценители 
утверждают, что любоваться закатом луч-
ше всего именно здесь. Добраться до Crab 
Shack можно за двадцать минут пешком 
по пляжу или за семь минут на лодочке 
дхони. Трансфер возможен как до ресто-
рана, так и обратно.

Если же в рамках торжества захоте-
лось познакомиться с изысканно-сбалан-
сированными и невероятно разнообраз-
ными вкусами азиатской кухни, самое 
время заглянуть в ресторан Kanusan. 
Окружённый со всех сторон Индийским 
океаном, этот гастрономический ресторан 
над водой погружает гурманов в шикар-
ную атмосферу романтики. Благодаря 
восхитительному вкусу блюд, дразняще-
му экзотическому аромату трав и специй, 
панораме бесконечного океана и звукам▶ 
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и высококвалифицированной команды 
дайвинг-центра курорта Finolhu Baa Atoll 
Maldives можно отправиться на изуче-
ние самых удивительных и ярких мест 
атолла Баа.

ВСЕМ СПА!
Существует расхожее мнение, что свадь-
ба — это всегда стресс. Но Finolhu Baa Atoll 
Maldives опровергает устоявшиеся сте-
реотипы. Накануне церемонии и на сле-
дующий день виновники торжества и их 
гости просто обязаны посетить местный 
спа-центр. Если, конечно, хотят разрушить 
вредное заблуждение о стрессе. Спа-про-
цедуры дарят душевное спокойствие, оздо-
равливают и омолаживают одновременно. 
А достигается такой эффект благодаря 
гармонии с природой: местные спа-экспер-
ты настолько искусны, что умело сочетают 
современные технологии с азиатскими 
национальными традициями.

При строительстве Fehi Spa (само на-
звание спа в переводе с местного язы-
ка означает «зелёный, натуральный») 
дизайнеры и архитекторы постарались 
максимально обыграть природную те-
матику. Даже выполнили оформление 
помещений в зелёном цвете. В итоге у го-
стей складывается ощущение, что они 
всё время находятся в тропическом лесу. 
Кстати, благодаря желанию сохранить 
крепкую связь с природой и родилась 
концепция спа-процедур Back to nature, 
а также аюрведические практики с ис-
пользованием натуральной косметики.

Самые популярные виды массажа — 
косметический массаж лица и шеи, общий 
массаж тела и, конечно же, расслабляю-
щий массаж для пар и молодожёнов.

Самое интересное, только на Маль-
дивах, отправившись на спа-процедуру, 
можно почувствовать себя героем сказоч-
ного приключения. Ведь в повседневной 
жизни многим совсем некогда принимать 
ванны с цветочными лепестками в атмос-
фере тишины и абсолютного спокойствия, 
да и заботливых рук массажиста, которые 
подарят ощущение свободы и невесомо-
сти, позволяя душе насладиться исключи-
тельно приятными моментами, нет с нами 
24/7. Планируя своё торжество, стоит 
добавить посещение спа в праздничную 
программу.●

▶волн, мягко бьющих о сваи ресторана, 
ужин в Kanusan сохранится в памяти на 
всю счастливую семейную жизнь.

Практически все ужины в Finolhu Baa 
Atoll Maldives — эталон гастрономиче-
ского искусства. Но особый восточный 
колорит торжеству придадут шедевры 
поваров Arabian Grill. В этом ресторане 
гостей ждёт путешествие в самые вкус-
ные эпизоды восточных сказок. В ресто-
ране Arabian Grill невероятно широкий 
выбор популярных и аутентичных блюд 
со всего Ближнего Востока: приготов-
ленное на гриле мясо, жареные овощи, 
соусы и свежие салаты. В Arabian Grill  
также подают блюда североафриканской 
кухни. Особый шарм трапезе придаёт то, 
что сервируют ужин непосредственно на 
пляже. Бескрайнее звёздное небо, свежий 
бриз, плеск океанских волн — это истин-
ная драгоценность в коллекции приятных 
воспоминаний.

ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ
Почувствовать себя в настоящем раю, 
ощутить всю силу природы можно, 

медитативно наблюдая за обитателями 
атолла Баа. В местных водах, в небе и на 
суше можно встретить такое богатство 
и разнообразие фауны, что легко забыть 
о цели визита на остров и увлечься био-
логией. Здесь живёт удивительная зелёная 
черепаха, которая проводит свою жизнь 
в открытом море, но дышит воздухом 
и откладывает яйца на суше. После того 
как детёныши морских черепах вылупля-
ются, они не прочь порезвиться, плавая 
в жёлтых рифах и лагунах атолла Баа. На-
блюдать их весёлые игры очень забавно. 
И говорят, что такое созерцание наполня-
ет хорошей энергией отношения людей.

Ещё одна местная примета гласит, 
что увидеть, как парит в вышине белый 
пятнистый орёл Рэй — добрый знак для 
молодой семьи. Большие стаи этих птиц 
приходят на мелководье атолла, чтобы 
перекусить моллюсками, креветками 
и устрицами. 

А ещё здесь водятся скаты, которые 
не боятся людей. Но если хочется прибли-
зиться к тайнам подводного мира, то под 
руководством опытных профессионалов 
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КОФЕ — ВАШ TRAVEL-ПОМОЩНИК

Зачастую поездки и путешествия — самые яркие моменты 
жизни. Но дорога утомляет, а времени намного меньше, чем 
нужно. Приходится тщательно продумывать план, отказыва-
ясь от многого, что хочется увидеть. Да и время на отдых после 
перелёта мы вынуждены закладывать. 

Но, если грамотно поддерживать силы организма, временные 
потери можно свести к минимуму, а запас полученных впечат-
лений серьёзно увеличить. Одним из таких travel-помощников 
может стать Coffee G от COFFEECELL с белым императорским 
женьшенем.

ТРАДИЦИИ БРАЗИЛИИ И МУДРОСТЬ КИТАЯ
Рецепт Coffee G создатели позаимствовали в Бразилии, где фор-
мула счастливой жизни звучит просто: хороший кофе и горячая 
любовь. Получилось: лучшая арабика, итальянская обжарка, бе-
лый императорский женьшень в объятиях карамели и ванили.

У каждого компонента своя задача. Кофе — залог бодрости, 
тонуса, активности, защищающий от стресса и поднимающий 
настроение. А ещё — эндорфины и антиоксиданты.

Работающий с ним в паре белый императорский женьшень — 
воплощение мудрости китайских целителей. Его выращива-
ют в заповеднике ЮНЕСКО, на горе Чанбайшань. Откуда он 

отправляется в трансатлантическое путешествие — навстречу 
зёрнам арабики. Вливаясь в тонкий аромат Coffee G, женьшень 
повышает иммунитет, ускоряет метаболизм, укрепляет сердце 
и нервы, дарит суперпамять и заряжает батарейки.

Словом, одна чашка кофе с утра — и ни один час вашего от-
пуска не пропадёт даром. Кстати, и настроение будет отличное.

ВЫБЕРИ СВОЙ
Люди разные, и каждый из нас выбирает свой кофе — ведь ва-
жен каждый оттенок вкуса, каждая нотка аромата.

Создатели Coffee G предлагают два варианта.
Coffee G Аrabica создан для тех, кто предпочитает премиаль-

ную классику. Строгий вкус, глубокий аромат, заряд бодрости 
и здоровья. Coffee G Аrabica активирует и нормализует работу 
всех жизненно важных систем внутренних органов, а вы чув-
ствуете себя на десять лет моложе.

Coffee G Aroma предпочитают те, кто любит тонкие оттен-
ки. Непередаваемый глубокий аромат кофе с нежными нотками 
ванили и карамели. Таящий в себе запас сил и энергии.

Куда бы вы ни отправились, ваш travel-помощник Coffee G 
подарит вам лишнее время, дополнительные силы и отличное 
настроение. 

ОДНА ЧАШКА КОФЕ С УТРА — И НИ ОДИН ЧАС 
ВАШЕГО ОТПУСКА НЕ ПРОПАДЁТ ДАРОМ
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РОССИЯ

РЕМЕЗОВ: АЭРОПОРТ И ЧЕЛОВЕК

В ОКТЯБРЕ В ТОБОЛЬСКЕ ОТКРЫЛСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ АЭРОПОРТ, ВПЕРВЫЕ ПОМЕЩАЯ ГОРОД В УДОБНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ОТ МОСКВЫ. МОСКВИЧИ МОГУТ ВСЕГО ЗА ТРИ ЧАСА ПРЕОДОЛЕТЬ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ И ПРОВЕСТИ 

ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В ГОРОДЕ: ПОСМОТРЕТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ СОХРАНИВШИЙСЯ КРЕМЛЬ СИБИРИ, ПОСЕТИТЬ 
ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК И, КОНЕЧНО, ПОПРОБОВАТЬ ТОБОЛЬСКИЕ КАЛАЧИ С НАЧИНКАМИ. 

 
ТЕКСТ: ВАДИМ МАЛЯРЧУК, ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АЭРОПОРТА

ИДЕИ. АЭРОПОРТ

Сам новый терминал площадью 5000 кв. метров способен 
пропускать до 380 человек в час. Взлётно-посадочная полоса 
имеет протяжённость 2,4 километра и является одной из самых 
ровных полос в РФ по заключению экспертизы. 

Гости аэропорта будут рады узнать, что в терминале действу-
ют зоны беспроводного доступа в интернет. Авторизоваться 
в нём можно по номеру мобильного телефона.

В общей зоне аэропорта, справа от входа в пассажирский тер-
минал, находится кафе «Тобольский калач», где можно посидеть 
перед вылетом и попробовать блюда сибирской кухни: калачи, 
салаты, блины с начинками, сырники, а также десерты и напитки.

Слева от входа находится магазин «Подари Тобольск», в ассор-
тименте которого сувениры ручной работы с символикой города: 
обереги, талисманы, посуда, украшения, игрушки, интерьерные 
скульптуры, выполненные в различных техниках из камня, дере-
ва, керамики, кости и ткани. В магазине также можно приобрести 
северную рыбу, икру, мясо, сыровяленую продукцию из оленины, 
медведя, куропатки, кондитерские изделия, мёд, травяные чаи.

В левом крыле терминала предусмотрена комната матери 
и ребёнка. Здесь же находится медпункт аэропорта, где можно 
получить медицинскую консультацию или неотложную помощь. 

Перед пассажирским терминалом аэропорта Ремезов рас-
положена парковка на 102 места. Оплата производится через 
терминалы рядом с основным выездом и в здании аэровокза-
ла — как наличными, так и банковской картой.

АЭРОПОРТ РЕМЕЗОВ
Строительство нового аэропорта началось в 2018 году, инве-
стором проекта выступила «СИБУР» при поддержке Тюмен-
ской области. 

Интерьер пассажирского терминала напоминает совре-
менные музейно-выставочные пространства и экспозиции, 
посвящённые городу Тобольску, его истории и традициям, 
а также выдающемуся тоболяку, в честь которого и был на-
зван аэропорт — Семёну Ульяновичу Ремезову, картографу 
и путешественнику, который в начале XVIII века составил 
подробный атлас Сибири и которого ещё называют «сибир-
ским Леонардо да Винчи». 

Название «Ремезов» было присвоено аэропорту Тобольска 
в результате народного голосования «Тобольск окрыляет», 
инициированного Общественной палатой города Тобольска. 
За имя Семёна Ремезова проголосовали больше трёх четвер-
тей от общего количества участников народного голосования. 

Во время ожидания рейса у пассажиров есть прекрасная 
возможность познакомиться с наследием картографа.

Основой для создания паттернов, украшающих стены 
аэропорта, стали три уникальных атласа Сибири, созданных 
картографом. Декоративные элементы являются также интер-
активными: они содержат как статичную информацию в виде 
подсвеченных лайтбоксов, так и мультимедийные тач-экраны, 
экспонаты или принты. 
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КАРТОГРАФ РЕМЕЗОВ
Трудно себе представить, что главное творение в жизни выда-
ющегося картографа Семёна Ремезова — огромная карта Си-
бири — висела в императорском дворце как шуточный плакат. 
Всем казалось, что она нарисована вверх ногами, и никто не мог 
поверить, что реки и правда могут так странно называться: Че-
чуй, Пеледуй, Юзя. Но так ли смешно то, что сделал Ремезов? 
Почему в петровские времена над картами Ремезова смеялись, 
а сегодня ценители со всего мира выстраиваются в очередь, 
как за «Джокондой», когда где-либо выставляют его работы?

Всё дело в том, что Семёну Ремезову, как талантливому ма-
стеру из Тобольска, поручили госзаказ: составить карты всей 
Сибири. За два года вместе с сыновьями он систематизировал все 
имеющиеся данные и представил «Чертёжную книгу Сибири». 

Но картами не воспользовались. Ремезову не повезло: он 
работал на рубеже эпох, когда традиционные карты стали 
вдруг считаться устаревшими, а на смену пришли классиче-
ские, европейские. Зато новые картографы, работавшие над 
созданием сибирских карт по новым канонам и опять же по 
госзаказу, всё равно прибегали к работам Ремезова, поскольку 
они были очень удобные, содержали максимум сведений и в них 
было всё понятно.

Карты Ремезова можно сравнить с современной схемой мет-
ро или гидом «Мишлен»: ими нельзя воспользоваться на земле, 
у них нет правильного масштаба, но в них много информации 
о том, за какое время можно добраться из пункта А в пункт Б; 
какими средствами — волоком, пешком, на лошади; что или 
кого можно встретить по пути. 

В своих картах Ремезов придерживался единого стиля и ис-
пользовал одни и те же цвета: синий — для обозначения рек, 
красный, как самый заметный цвет, — для названий и иконок 
наиболее важных городов и рек, жёлтый — для рельефа, зелё-
ный — для лесных массивов. Ремезова также по праву можно 
назвать изобретателем иконок. Он эффективно использует 
иллюстративные иконки: на них сразу понятно, где город, де-
ревня, а где юрты или монастырь. 

Иногда Ремезов выходит за рамки стандартных иконок 
и, если позволяет место, создаёт полноценную иллюстрацию 
или логотип города. Например, так появился современный 
логотип краеведческого музея Сургута, который полностью 
повторил иллюстрацию Ремезова.

Ремезову принадлежит метафора о Тобольском аэропорте: 
«Во все страны летячая стрела — тоболяк езда». Именно так 
Ремезов описывает свои быстрые перемещения-командировки 
по Сибири.

Сегодня мы ежедневно сталкиваемся со спутниковыми кар-
тами. Нам привычно, что весь мир у нас как на ладони и для того, 
чтобы посмотреть на территорию сверху, не надо подниматься 
в воздух. А вот Ремезов мог бы позавидовать нашему времени. 
И тем не менее потрясает его умение видеть землю с высоты 
полёта самолёта. Думал ли Ремезов о самолётах, о полётах? Ве-
роятно, мечтал о том, чтобы посмотреть на Сибирь с неба, как 
мечтал о полётах да Винчи. Хотя бы поэтому аэропорту Тоболь-
ска очень идёт имя Ремезова.

СЕМЁНУ РЕМЕЗОВУ ПОРУЧИЛИ 
ГОСЗАКАЗ: СОСТАВИТЬ КАРТЫ 
ВСЕЙ СИБИРИ — ЗА ДВА ГОДА 
ВМЕСТЕ С СЫНОВЬЯМИ ОН 
СИСТЕМАТИЗИРОВАЛ ВСЕ 
ИМЕЮЩИЕСЯ ДАННЫЕ И 
ПРЕДСТАВИЛ «ЧЕРТЁЖНУЮ 
КНИГУ СИБИРИ» 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МАЛЬДИВЫ, УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ, КОТОРОЕ МОЖНО  
СОВЕРШИТЬ ВДВОЁМ, В КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ  
ИЛИ В ГОРДОМ ОДИНОЧЕСТВЕ, ФОТОПРОГУЛКА  
ПО ЗАГАДОЧНОЙ АТАКАМЕ И ВОЯЖ ПО ИТАЛИИ  
С ВИДОМ НА ВЕЗУВИЙ.
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ПУТЕШЕСТВИЯ. ПАНОРАМА
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ТРАМВАИ: КРАСИВАЯ РЕТРОСПЕКТИВА  
ИЛИ ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО?

ДЕЛАЯ ЗАРИСОВКИ К СВОИМ РАССКАЗАМ, КУПРИН ПИСАЛ: «И ВОТ ВСЯ НАША ПЛАНЕТА, ПРЕКРАСНАЯ ЗЕМЛЯ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ МНЕ МАЛЕНЬКИМ ТРАМВАЕМ, НЕСУЩИМСЯ ПО КАКОЙ-ТО ЗАГАДОЧНОЙ СПИРАЛИ В ВЕЧНОСТЬ».  

ДЛЯ МНОГИХ ТРАМВАЙ СЕГОДНЯ СИМВОЛИЗИРУЕТ УХОДЯЩУЮ ЭПОХУ. НО ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?
В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЭТОТ ВИД ТРАНСПОРТА ВЫТЕСНИЛ СТАНДАРТНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ. ЛЮБИТЕЛИ 

ТРАМВАЙНЫХ ПРОГУЛОК ОТМЕЧАЮТ ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ: В ТРАМВАЕ МОЖНО НЕ СПЕША НАСЛАДИТЬСЯ ГОРОДСКИМИ 
ПЕЙЗАЖАМИ, ВЫЙТИ НА ОСТАНОВКЕ, ЧТОБЫ ВЫПИТЬ АРОМАТНЫЙ КОФЕ, И ПРОДОЛЖИТЬ СВОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ.

 
ТЕКСТ: ДАРЬЯ ПИЛИПЕНКО
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КАЛЬКУТТА, ИНДИЯ
ИНДИЯ ИЗ ОКНА ТРАМВАЯ! КАЛЬКУТТА —  
ПОСЛЕДНИЙ ГОРОД, ГДЕ СОХРАНИЛОСЬ ТАКОЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ. ТРАМВАИ ЗДЕСЬ 
ХОДЯТ ЕЩЁ С КОЛОНИАЛЬНЫХ ВРЕМЁН.

САН-ФРАНЦИСКО, США
ОТКРЫВАЕТ ЭТОТ МАТЕРИАЛ ФОТОГРАФИЯ  

ЗНАМЕНИТОГО КАНАТНОГО ТРАМВАЯ САН-ФРАНЦИСКО.  
НО ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ ТРАМВАЙНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 

ГОРОДА. СТРИТКАРЫ — ОСОБЫЙ ВИД ПОПУЛЯРНЫХ ВИНТАЖНЫХ ТРАМВАЕВ 
ГЛАВНОГО ГОРОДА КАЛИФОРНИИ. ДЛЯ НИХ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕНА  

ОТДЕЛЬНАЯ ВЕТКА F-MARKET & WHARVES.
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ГОНКОНГ, КИТАЙ
ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ. ГОДЫ КОЛОНИАЛЬНОГО РЕЖИМА ОТРАЗИЛИСЬ 
НА ОБЛИКЕ ГОРОДА. ЗДЕСЬ АЗИАТСКИЕ ТРАДИЦИИ СОЧЕТАЮТСЯ  
С ЕВРОПЕЙСКИМ КОЛОРИТОМ. ДВУХЭТАЖНЫЕ ТРАМВАИ —  
ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ УВИДЕТЬ ОСТРОВНУЮ ЧАСТЬ ГОНКОНГА.
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ПУТЕШЕСТВИЯ. ПАНОРАМА

ХЕЛЬСИНКИ, ФИНЛЯНДИЯ
ПРОГУЛКУ В ТРАМВАЕ ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ 
КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММОЙ. В СТАРИННОМ ДЕПО РАСПОЛОЖЕН 
МУЗЕЙ, РАССКАЗЫВАЮЩИЙ ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА —  
ОТ КОНКИ ДО СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ.



Н О Я Б Р Ь - Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 8  31
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ПУТЕШЕСТВИЯ. ПАНОРАМА

ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ
ПРОГУЛКА НА СТАРИННОМ ТРАМВАЕ ПО УЛОЧКАМ 

ЛИССАБОНА СТАНЕТ ЯРКИМ ВОСПОМИНАНИЕМ О ВАШЕМ 
ПУТЕШЕСТВИИ. В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ ТРАМВАИ СТАНОВЯТСЯ 

СЦЕНОЙ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЛИЧНЫХ МУЗЫКАНТОВ. 
ЧТОБЫ ВЫЙТИ НА НУЖНОЙ ОСТАНОВКЕ — ПОТЯНИТЕ ЗА ТРОС.



Н О Я Б Р Ь - Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 8  33

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ
ВЕНГЕРСКАЯ СТОЛИЦА ЗАПОМНИТСЯ
НЕ ТОЛЬКО СВОЕЙ НЕПОВТОРИМОЙ АРХИТЕКТУРОЙ,
ИСТОРИЕЙ И ГАСТРОНОМИЕЙ. ЗДЕСЬ ХОДЯТ ОЧЕНЬ СИМПАТИЧНЫЕ 
ТРАМВАЙЧИКИ. ЕСЛИ НАДОЕЛИ ЭКСКУРСИИ С ГИДОМ И ТОЛПАМИ 
ТУРИСТОВ, ДОСТАТОЧНО СЕСТЬ В ТРАМВАЙНЫЙ ВАГОН. ВИТИЕВАТЫЙ 
МАРШРУТ ПОЗВОЛИТ ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ГОРОД, 
СТОЯЩИЙ НА РЕКЕ ДУНАЙ, И УЗНАТЬ ЕГО БЛИЖЕ.

ПРАГА, ЧЕХИЯ
КОНДУКТОР С ТРАДИЦИОННОЙ СУМКОЙ И РУЧНОЙ КОМПОСТЕР 

ДЛЯ БИЛЕТОВ — ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАМВАИ ПЕРЕНЕСУТ ВАС 
В АТМОСФЕРУ СТАРОГО ГОРОДА. МАРШРУТЫ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ 

ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЧЕШСКОЙ СТОЛИЦЫ.
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МАЙОРКА, ИСПАНИЯ
ПУСТЬ ТЕБЕ ПРИСНИТСЯ ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА… НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ПОЕЗДКА ЧЕРЕЗ ЦИТРУСОВЫЕ САДЫ, МИНДАЛЬНЫЕ И ОЛИВКОВЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ И ГОРЫ. ОТ ПОРТА СОЛЬЕР В ГОРОД ХОДИТ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РЕТРОТРАМВАЙ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО МАРШРУТА ПЕРЕД 
ВАМИ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ ПАНОРАМА ДОЛИНЫ. 
А НА ПОБЕРЕЖЬЕ РАСКИНУЛИСЬ УЮТНЫЕ РЕСТОРАНЫ И КАФЕ, 
ГДЕ МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ ДУХ И ОТВЕДАТЬ МЕСТНОЙ САНГРИИ.
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ПОД ЗНАКОМ OZEN

СОЗВЕЗДИЕ ОТЕЛЕЙ THE OZEN COLLECTION — ЭТО ОСОБЫЙ СТИЛЬ РОСКОШНОГО ОТДЫХА. У НИХ ЕСТЬ ТО, ЧТО 
ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ХАРАКТЕРОМ. КАЖДЫЙ ИЗ ОТЕЛЕЙ THE OZEN COLLECTION УНИКАЛЕН. НО ПРИ ЭТОМ ЕСТЬ ОСОБЫЕ 

«ФАМИЛЬНЫЕ» ЧЕРТЫ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ ЭТИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ LUXURY LIFESTYLE В АКВАТОРИИ ИНДИЙСКОГО 
ОКЕАНА. НЕ ТОЛЬКО ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ГРУППЕ ОТЕЛЕЙ ATMOSPHERE HOTELS & RESORTS,  

А НЕЧТО БОЛЬШЕЕ. ИМЕННО ОБ ЭТОМ И ХОЧЕТСЯ РАССКАЗАТЬ.

ТЕКСТ: АННА АМЕРХАНОВА, ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОТЕЛЯ
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Главный принцип в философии бренда заключается в кон-
цепции «Дарить удовольствие» («The Joy of Giving»). Отели сети 
The Ozen Collection предлагают гостям роскошь и истинное 
блаженство на первозданных островах Индийского океана. 
Может показаться, что райское место уже само по себе может 
сделать отдых незабываемым. На самом деле фантастически 
красивый пейзаж — лишь одна из составляющих прекрасного 
отдыха. Главное, что превращает пребывание на островах в не-
забываемое удовольствие, — это условия, созданные командой 
Ozen Collection.

СРЕДИ ПРЕКРАСНЫХ ЦВЕТОВ
Первый отель сети Ozen Life Maadhoo, открывшийся в 2016 году, 
находится на атолле Южный Мале, на острове Маадху, в 45 ми-
нутах езды на круизном катере из аэропорта Мале. Покрытый 
пышной вечнозелёной растительностью и удивительными 
цветами, остров Маадху простирается на 900 метров в длину 
и 80 метров в ширину и славится экзотической флорой и фау-
ной и незабываемой лагуной, из которой открывается роман-
тический вид на океан.

 Ozen Life Maadhoo — это продуманное сочетание роскоши, 
стиля и современного дизайна. Отель предлагает гостям 90 рос-
кошных водных и пляжных вилл различных категорий. А эксклю-
зивный план обслуживания The Atmosphere Indulgence™ позволяет 
гостям беззаботно наслаждаться отдыхом, ни в чём себе не отказы-
вая. Будь то первый и второй завтрак, шампанское в любое время 
суток, изысканные обеды и ужины a la carte, спа-процедуры или 
дайвинг — всё будет включено в стоимость проживания.

Главная жемчужина острова Маадху — резиденция Ozen 
Residence — состоит из трёх роскошных вилл общей площадью 
430 кв. метров, расположенных в самом укромном уединённом 
месте с собственным причалом и отдельным выходом к океану.

В распоряжении гостей — изысканные ванные комнаты 
в каждой спальне, собственный бассейн на 35 кв. метров с под-
водной подсветкой, личный тренажёрный зал, просторная 
гардеробная, общее пространство для отдыха гостей всех трёх 
вилл на открытом воздухе.

По всем параметрам Ozen Residence — это один из лучших 
сьютов с самым высоким уровнем сервиса. На протяжении всего 
периода пребывания в резиденции к услугам гостей: личный 
дворецкий в любое время суток, дегустации селекционных вин 
и сыров, знаменитые мальдивские завтраки на воде или тради-
ционная особая подготовка постели ко сну. Осознание того, что 
вы находитесь в надёжных, заботливых руках, позволяет полно-
стью расслабиться, насладиться отдыхом и погрузиться во все 
те удовольствия, которые может предложить островная жизнь.
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в самой широкой своей части достигает почти 100 метров. К нему 
примыкает расположенная в океане деревянная пристань дли-
ной ещё в 750 метров, на которой разместились семь резиденций 
на воде с собственными водными горками и выходом в лагуну.

Как и в первом отеле сети Ozen Maadhoo, создатели Ozen 
Reserve Bolifushi уделили особое внимание архитектуре и ди-
зайну каждой виллы. В напольных покрытиях использован 
мрамор насыщенного изумрудного цвета, перекликающийся 
с оттенками островной флоры. Колорит местной природы 
передан и в сшитых вручную элементах натурального деко-
ра для стен, подчёркивающих изысканную простоту и эле-
гантность интерьеров. Такое сочетание архитектуры и стиля 
с использованием природных материалов при проектиро-
вании каждой виллы создаёт абсолютно гармоничное про-
странство и идеально вписывается в первозданную красоту 
тропического острова.

Реновация коснулась всех 90 уединённых вилл и резиденций. 
Гостей острова ждут вместительные гардеробные, застеклённые 
ванные комнаты c индивидуальной системой климатического 
контроля или горячие ванны-джакузи под открытым небом. 
А декоративные деревянные резные ширмы, размещённые 
у изголовья кроватей и в ванных комнатах водных вилл, добав-
ляют аутентичности изящным интерьерам.

В числе наиболее востребованных водных вилл курорта де-
вять резиденций Ocean Pool Suite и семь Private Ocean Reserve 
с собственными 23-метровыми водными горками, позволяющи-
ми окунуться в чистейшие воды лагуны прямо с верхних эта-
жей собственной виллы. Royal Reserve — самая эксклюзивная 

СОКРОВИЩЕ ОКЕАНА
Флагманский отель сети Ozen Reserve Bolifushi, открывший-
ся после полной реновации в декабре 2020 года, предлага-
ет гостям полностью обновлённый дизайн интерьеров всех 
90 вилл и резиденций. Здесь царит атмосфера утончённой 
роскоши курорта категории ultra luxury. Расположенный на 
популярном атолле Южный Мале, всего в 25 минутах езды на 
круизном катере от международного аэропорта Велана, этот 
затерянный в океане островок тропического эдема идеально 
приспособлен для безмятежного времяпрепровождения са-
мых требовательных гостей.

Остров Болифуши, напоминающий по форме вытянутую 
восьмёрку, простирается более чем на 750 метров в длину, а 
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резиденция на острове, предлагающая абсолютное уедине-
ние для большой семьи или компании друзей. Сьют площа-
дью 3000 кв. метров включает в себя одну королевскую виллу 
(530 кв. метров) и две гостевые (240 и 195 кв. метров), из каждой 
открывается потрясающий вид на Индийский океан. По жела-
нию гостей всё это можно преобразовать в резиденцию с пятью 
спальнями и двумя бассейнами общей площадью 3500 кв. метров.

Здесь принимают самых взыскательных гостей, членов ко-
ролевских семей, политиков, крупных бизнесменов и мировых 
звёзд. В резиденции есть собственный спа, тренажёрный зал 
с профессиональным оборудованием от Life Fitness™, ванные 
комнаты с вместительными ванными от британского брен-
да Kelly Hoppen™ и джакузи на шесть человек, просторная 
гостиная, оснащённая современной акустической системой 
Bang & Olufsen™, огромный бассейн, ресторан с персональным 
шеф-поваром, надводный бар, кухня с собственным винным 
погребом и свой личный песчаный пляж, надёжно укрытый 
от посторонних глаз.

В отдельных помещениях здесь могут разместиться до 
четырёх человек личного обслуживающего персонала гостей. 
Помимо персонала, привезённого с собой, на протяжении всего 
периода пребывания гостей на острове за каждой виллой за-
креплён свой личный батлер — на местном языке его называ-
ют hiyani, что переводится как «тень»: подобно тени, он будет 
всегда рядом, незаметно и ненавязчиво окружая гостей круг-
лосуточным вниманием и заботой.

Столь же тщательно были продуманы и концепции обно-
вивших свои интерьеры ресторанов острова, каждый из ко-
торых оформлен в неповторимом индивидуальном стиле. Так, 
Tradition Saffron в роскошных бунгало в стиле дворцов маха-
раджей предложит индийскую кухню, гурманов будут удивлять 
в изысканном ресторане ORIGIN, Sangu Beach поразит дре-
весной мозаикой и декоративными нишами в арабском стиле, 
а в открытом в течение всего дня Vista Del Mar — ресторане 
международной кухни с испанским акцентом — можно будет 
полюбоваться полами из голубого мрамора, драпировками из 
натуральных тканей и коврами в стиле рустик. А кулинарные 
изыски от шеф-повара, который пополняет меню экологически 
чистыми продуктами из своего личного сада в течение всего 
года, превратят пребывание гостей на острове в незабываемую 
череду гастрономических впечатлений.

В СТИЛЕ OZEN
Среди смелых нововведений Atmosphere Hotels & Resorts — 
создание собственного фирменного стиля The Ozen Collection, 
который можно охарактеризовать как изящный минимализм, 
а также появление нового лаконичного логотипа с монограм-
мой отелей с использованием элегантного шрифта в сочетании 
со сдержанной цветовой палитрой. 

В рамках создания фирменного стиля была выработана 
стратегия, призванная учитывать индивидуальные особенно-
сти каждого отеля. Так, в отеле Ozen Reserve Bolifushi акцент 
был сделан на слове Reserve, передающем эксклюзивность 
и конфиденциальность.

В названии отеля Ozen Life Maadhoo ключевым стало слово 
Life, символизирующее качественный образ жизни и особую 
атмосферу праздника жизни, сопутствующие пребыванию 
каждого гостя на острове Маадху.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВОВ
В 2023 году бренд The Ozen Collection выйдет за пределы 
Мальдивских островов, открыв свой первый отель на южном 
побережье Шри-Ланки. Комплекс будет состоять из 37 вилл 
и пяти резиденций, предлагающих новый для Шри-Ланки 
уровень отдыха категории luxury lifestyle. В ближайших пла-
нах Atmosphere Hotels & Resorts также выход на рынки Ин-
дии, Непала и Бутана.
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МАЛЬДИВЫ

ПУТЕШЕСТВИЯ. СОЛНЕЧНЫЙ ВОЯЖ

«Вояж»: Когда говорят о коллекции Ozen, очень часто упоми-
нают о постоянном стремлении к совершенству. Не секрет, что 
многие отели, добившись успеха, тормозят развитие. У вас же 
репутация подлинных перфекционистов.
Симми Пай: Мы действительно никогда не останавливаемся 
на достигнутом, ведь предела совершенству нет. Первый отель 
под именем бренда был открыт в 2016 году. А уже в 2020 году 
мы сделали ребрендинг.

«Вояж»: Но ведь интерьер и дизайн были свежими, мы же знаем, 
что многие отели десятилетиями не вкладываются в обновле-
ния. Что послужило импульсом для такого решительного шага?
Симми Пай: Когда мы говорим о ребрендинге, мы подразуме-
ваем обновление образа, который включает в себя множество 
аспектов, в том числе такие детали, как логотип и маркетинго-
вые стратегии. Если же говорить о самом отеле, конечно, мы не 
меняем структуру полностью, но постоянно совершенствуем. 
То, что мы обновляем, касается именно люксовой идентичности 
коллекции. То есть мы говорим больше о реновации концепта, 
добавлении новых деталей. Например, когда мы говорим сло-
во life, мы говорим не просто о жизни, а о её наполненности 
впечатлениями, о создании уникальной атмосферы курорта.

«Вояж»: Правда ли, что вдохновение для создания особой ат-
мосферы курортов вы черпаете в окружающей природе?
Симми Пай: Мы стремимся, чтобы роскошь и люксовый ком-
форт гармонично вписывались в окружающую природу. Даже 
в монограммах курортов мы отображаем это. Например, на 

 
OZEN ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МОЖНО БЕСКОНЕЧНО ДЕЛИТЬСЯ ЯРКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ OZEN COLLECTION, НО ЛУЧШЕ ВСЕГО О МНОГОГРАННОМ 
И УДИВИТЕЛЬНОМ МИРЕ ОТЕЛЕЙ OZEN РАССКАЗАЛА В ЛИЧНОЙ БЕСЕДЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СЕТИ СИММИ ПАЙ.
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лого Маадху — это название одного из наших островов — изо-
бражён цветок. Местные называют его магума. На Маадху их 
очень много, поэтому он стал символом резорта.

«Вояж»: А у второго курорта символ — раковина?
Симми Пай: Да. И на монограмме курорта острова Болифуши 
изображена раковина, потому что boli на местном наречии озна-
чает «ракушка». Но это ещё и символ уединённости и умиро-
творённого спокойствия.

«Вояж»: У вас представлена система не просто «всё включено», 
а разработана инновационная концепция, которая позволяет 
фактически предугадывать желание гостя. Это так?
Симми Пай: Вы абсолютно правы. Нам не нравится формулиров-
ка «всё включено». Потому что это другая история. На Маадху 
можно с первых шагов почувствовать, что сотрудники буквально 
мысли читают, предугадывая желания. На самом деле они просто 
внимательны ко всем потребностям, привычкам гостей и посто-
янно держат их в памяти. Например, когда гость находится на 
курорте, ему не надо заполнять счета, подписывать бумаги — всё 
изначально включено: и мини-бар, и спа. Учтены все предпочте-
ния в еде и напитках. Когда мы говорим об умном планировании 
Маадху, мы можем отметить, что это единственный курорт на 
Мальдивах, где дайвинг уже включён в программу отдыха. Но, 
что важнее всего, включены экскурсии. А когда вы на Болифу-
ши, план обслуживания ещё более совершенный. Независимо от 
того, проживает ли гость в номере или на вилле с несколькими 
комнатами, ему предоставляются все дополнительные услуги, 
которые не нужно оплачивать отдельно. По месту проживания 
и количеству отдыхающих мы также стараемся предугадать ос-
новные потребности — условия, удобные для семьи, для пары 
или тех, кто хочет отдохнуть в уединении. Поэтому я бы сказала, 
что оба курорта по своему устройству уникальны.

«Вояж»: Вы собираетесь открывать отели в других регионах. 
Верно ли это?
Симми Пай: Это наша гордость, но уже не секрет. Мы действи-
тельно планируем расширение. Причём на новых площадках 
готовим ещё более широкий спектр услуг, где будет уникальный 
выбор для каждого гостя. Выход за границы Мальдив будет для 
нас захватывающим предприятием. В будущем в наших планах 
сотрудничать с Индией, Непалом и Бутаном. Можно сказать, 
что наша коллекция отелей превратится в международную сеть. 
Честно говоря, если бы вы спросили меня об этом два года на-
зад, я бы даже не смогла представить подобного. 

«Вояж»: Можно ли сказать, что стиль отдыха на Мальдивах 
будет масштабироваться по всей сети? И удастся ли сохранить 
такую же приватность, как на островах, за пределами Мальдив?
Симми Пай: Это интересный вопрос для всей нашей компании. 
Вся коллекция Ozen — это про впечатление, которое произво-
дит бренд, про его философию. Поэтому я уверена, что наш 
фирменный стиль будет масштабироваться и, конечно, даже 
вне островов сохранит принципы приватности и комфорта. 

Мы будем поддерживать наш фирменный уровень сервиса, га-
строномии и впечатлений, которые мы создаём, независимо от 
места. Хочу отметить, что мы настроены расширяться, потому 
что уверены в качестве наших услуг и удовлетворённости гостей. 
«Вояж»: Думали ли вы об открытии отелей в России?
Симми Пай: Россия — одна из моих любимых стран. Мне нравит-
ся возвращаться сюда. Россия пока не стоит в списке запланиро-
ванных открытий. Но если нам выпадет шанс привлечь больше 
ресурсов и приблизиться к мечте, то через время я бы с радостью 
приняла участие в этом приключении. Бренд, несомненно, больше 
привязан к атмосфере и качеству, чем к месту. Мы прогрессивная 
компания. Наша философия, наше внимание к деталям — это 
не просто страсть, это самый ценный капитал компании. Мы 
готовы постоянно совершенствоваться и развиваться. 
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ТЕМА НОМЕРА
ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО РОДНОМУ КРАЮ
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ЧЕЛОВЕК ТАК УСТРОЕН, ЧТО ХОЧЕТ ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ГОРИЗОНТ. А ТО, ЧТО РЯДОМ, 
ОНО ЖЕ РОДНОЕ И БЛИЗКОЕ, ЗНАКОМОЕ. И ТОЛЬКО КОГДА НАЧИНАЕШЬ ВГЛЯ-

ДЫВАТЬСЯ, ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ, ПОНИМАЕШЬ, КАК ЖЕ 
НАМ ПОВЕЗЛО. У НАС ЕСТЬ ГОРЫ, НЕ ПОХОЖИЕ ДРУГ НА ДРУГА, БЕСКРАЙНИЕ СТЕ-

ПИ, ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОСТРОВА, РАВНИНЫ, ОЗЁРА, МОРЯ И РЕКИ, О КОТОРЫХ МЫ 
ТОЛЬКО «ЗНАЕМ». НО КОГДА ВИДИШЬ ЭТО, ПОНИМАЕШЬ, СКОЛЬКО КРАСИВЫХ 

МЕСТ И ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ НАМ ЕЩЁ ПОДАРИТ РОДНОЙ КРАЙ.
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РОССИЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ. ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ

ВДВОЁМ  
ПО РОДНОМУ КРАЮ
В НАРОДЕ ГОВОРЯТ: ЧТОБЫ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКА, С НИМ 
НУЖНО ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЭТО 
МЕРОПРИЯТИЕ ТРЕБУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, 
ПРОДУМАННОСТИ И УМЕНИЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ. ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ 
ЛУЧШЕ УЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО РОДНУЮ СТРАНУ, НО И СВОЮ ВТОРУЮ 
ПОЛОВИНКУ, СТОИТ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ. КАКИМ ОНО 
БУДЕТ — РОМАНТИЧЕСКИМ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ, СПОКОЙНЫМ ИЛИ 
АКТИВНЫМ — ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НЕГО И ОТ НЕЁ. НО ЕСТЬ ПЯТЬ 
ИДЕАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ, КОТОРЫЕ ВЫШЛИ 
В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ОТКРОЙ СВОЮ РОССИЮ». 
ПОВЕРЬТЕ, ЭТО ТЕ МЕСТА, КУДА СТОИТ ОТПРАВИТЬСЯ, ЧТОБЫ 
РОМАНТИКА ОТНОШЕНИЙ ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.
  
ТЕКСТ: МАРГАРИТА ВОЛОШИНА, ФОТО: АРХИВ ТУРИСТСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «БАЙКАЛ»
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Маршрут 1. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ 
В ПУТЕШЕСТВИЯ И ДРУГ В ДРУГА

Это приключение запомнится на всю 
жизнь. Пришло время познакомиться со 
священным Байкалом и сделать это тог-
да, когда он становится самым большим 
катком в мире. Изящные сталактиты из 
чистой замёрзшей воды переливаются 
ярче самых дорогих бриллиантов. Тём-
но-синий лёд манит своей прозрачностью. 
Мягкий пушистый снег превращает при-
брежный пейзаж в белоснежную сказку. 
Вы пересечёте Байкал по льду, держась 
за руки, погреетесь в термальных ван-
нах, познакомитесь с местной культурой 
и традициями, зарядитесь энергетикой 
в самом известном буддийском монастыре 
России и побываете в ледяных пещерах. 

«ЭТНОКОЛЬЦО БУРЯТИИ» 
Республика Бурятия. Остров Ольхон
Продолжительность — 6 дней.
Протяжённость маршрута — 1060 км.
Впечатления: катание на коньках, 
купание в термальных источниках при 
температуре -25 °С, советы буддийского 
астролога, шаманский обряд, 
соревнование по «Шагай наадан».
Продюсер впечатлений —  
Надежда Сандакова, г. Улан-Удэ
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РОССИЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ. ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ

«ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВИНОГРАДНИКАМ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»
Краснодарский край, Анапа, Новороссийск
Продолжительность — 2,5 дня.
Протяжённость маршрута — 215 км.
Впечатления: встречи с виноделами и шеф-
поварами, гравитационные винодельни 
и улиточная ферма, нестандартный фудпейринг, 
посещение озёр и моста Долголетия, 
французский сад с фонтанами и скульптурными 
ансамблями, лавандовые поля и трюфельные 
плантации, термальная зона Champagne SPA, 
тематическая вечеринка под парусом. 
Продюсер впечатлений — Ольга Шихкеримова, 
г. Москва

Чтобы попробовать самые вкусные блю-
да и изысканное вино, не нужно лететь 
в Ниццу. Достаточно приехать на юг Рос-
сии и окунуться в атмосферу французского 
шика и впечатлений. Перед вами распахнут 
двери лучшие виноделы региона, а шеф-по-
вара поделятся секретами высокой кухни. 
Вы побываете на виноградниках и ули-
точных фермах, посетите мастер-классы 
по сабражу (открывание бутылки саблей) 
и научитесь подбирать правильные бока-
лы. Вас ждут чистейшие озёра Абрау и Ге-
чепсин, а кто пройдёт по мосту Долголетия, 
будет жить долго и счастливо. Отличное 
место для влюблённых друг в друга и в еду.

Маршрут 2. ПУТЕШЕСТВИЕ  
ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ ГУРМАНОВ
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ПУТЕШЕСТВИЯ. ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ

«ПО ТРОПЕ САЛАВАТА ЮЛАЕВА — 
НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ  
БАШКИРСКОЙ ЗЕМЛИ»
Республика Башкортостан, Салаватский район
Продолжительность — 7 дней.
Протяжённость маршрута — 932 км.
Впечатления: сплав по реке, конный ретрит по 
местам несуществующих деревень 300-летней 
давности, поездки по историческим музеям 
под открытым небом, ледяные пещеры, 
национальный колорит и культура 
древних народов.
Продюсер впечатлений — Артур Нуриев, г. Уфа

Этот маршрут идеален для пар, ко-
торые любят приключения. Путеше-
ствие пройдёт в самом сердце Евразии, 
на территории знаменитого геопарка 
«Янган-Тау». Здесь, вдали от цивили-
зации, будут сплавы по рекам и вос-
хождение в горы. Можно увидеть спо-
койную красоту дикой природы Урала, 
побывать среди великолепных хвой-
но-широколиственных лесов и скал. 
Полюбоваться скалой Сабакай, вбли-
зи которой снимали фильм «Вечный 
зов», поучаствовать в мастер-классах 
по традиционным ремёслам коренного 
народа и попробовать национальную 
кухню. Программа тура очень насы-
щенная, разнообразная и интересная, 
но самое главное — она откроет Урал 
совершенно с другой стороны. 

Маршрут 3. СИЛА РОДНОЙ 
ЗЕМЛИ НА БЛАГО СЕМЬИ

Это масштабное путешествие поз-
волит увидеть потрясающую терри-
торию многовекового взаимодействия 
культур, мощи лесов, болот, речных 
систем, уникальной экосистемы, эт-
нографии и гастрономии. После такого 
путешествия невозможно не влюбить-
ся в Сибирь и не стать её частью. Сюда 
можно отправиться в свадебное путе-
шествие, чтобы насладиться красотой 
этих мест, пройти инициацию у ша-
манов и узнать своё будущее. Именно 
здесь, в Сибири, открывается гармония 
внутреннего «я», а природа делится 
своей силой.

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО СИБИРИ»
Республика Хакасия. Красноярский край
Продолжительность — от 5 до 15 дней.
Протяжённость маршрута — 1060 км.
Впечатления: знакомство с байкальской нерпой, 
участие в шаманском обряде, алтайская баня, 
национальная кухня, семь разных народностей 
и многое другое.
Продюсер впечатлений — Марина Мальцева, 
Красноярский край

Маршрут 4. 
ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ В ДРАЙВ
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«ВСЛЕД ЗА ИВАНОМ ТУРГЕНЕВЫМ» 
Орловская область, Болхов, Орёл, Мценск
Продолжительность — 2 дня.
Протяжённость маршрута — 236 км.
Впечатления: прогулка по самым 
романтическим историческим местам трёх 
городов, посещение реальных мест действия 
литературных и исторических легенд.
Продюсер впечатлений — Роман Скобляков, 
г. Орёл

Если «вам немного за тридцать» и вы 
начали с ужасом понимать, что чаще ище-
те взглядом пушистых котов, а не принцев 
и принцесс, самое время взбодриться. Есть 
особые уголки России, в которые лучше 
всего отправляться за вдохновением на 
поиски второй половинки. Например, го-
род Болхов — удивительное место в Ор-
ловской области, которое соединяет сердца. 
Здесь свою первую любовь встретили цари 
Иван IV Грозный и Алексей Михайлович 
Романов. Причём обе девушки были из не-
богатых, но очень приличных семей. Кроме 
этого, здесь можно прогуляться по улочкам 
и побывать в доме, в котором разворачива-
лись события одной из самых ярких историй 
любви тургеневской девушки Лизы Кали-
тиной, главной героини «Дворянского гнез-
да», и даже посетить места любовной драмы 
«Леди Макбет Мценского уезда» Николая 
Семёновича Лескова в городе Мценске.

Маршрут 5. ПРОГУЛКИ ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ  
ПО ГОРОДАМ ВОЗВЫШЕННОЙ ЛЮБВИ
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ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ
ПРЕКРАСНЫЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ РЕГИОН, ПОЛНЫЙ ТАЙН, ЛЕГЕНД И ПРЕДАНИЙ. СОВРЕМЕННЫЙ И ПРОГРЕССИВНЫЙ КРАЙ, 

ГДЕ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАЛИ КОМФОРТНОЕ, НО ПРИ ЭТОМ ЭКОЛОГИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА. ВСЁ ЭТО ПРО ЕНИСЕЙСКУЮ СИБИРЬ — НОВЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНД, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ И ТЫВА. ЭТИ ТРИ РЕГИОНА РАСПОЛОЖЕНЫ НА БЕРЕГАХ МОГУЧЕЙ РЕКИ ЕНИСЕЙ. 
ОНИ СВЯЗАНЫ НЕ ТОЛЬКО ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТЬЮ, НО И ОБЩЕЙ ИСТОРИЕЙ, КУЛЬТУРОЙ, ТРАДИЦИЯМИ, 

ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ.
 

ТЕКСТ: ВАЛЕНТИНА ЕНДОВИЦКАЯ, ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПАДАЛКО И АНО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»

ПУТЕШЕСТВИЯ. СОКРОВИЩА ПРИРОДЫ

До сих пор Сибирь для многих путешественников — это 
что-то далёкое и неизведанное. И, к сожалению, не только для 
иностранцев. Половина жителей европейской части России 
при упоминании Сибири с серьёзным видом рассуждает о непро-
ходимой тайге, чащах, дебрях, изрядно путаясь в географических 
и социокультурных реалиях. Но, как водится, главные «дебри» 
скрываются в головах у тех, кто здесь ни разу не был. Поэтому 
туристический маршрут по Енисейской Сибири — отличная воз-
можность меньше чем за две недели расставить всё по своим местам 
и на всю жизнь влюбиться без памяти в этот удивительный край.

КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ
С точки зрения учёных, это сиенитовые скалы, за тысячи лет 
превращённые естественными силами природы в настоящие 
произведения искусства. Но эта сухая фраза из учебника или 

путеводителя не содержит и сотой доли тех эмоций, которые 
переполняют, стоит приблизиться к этим величественным 
Столбам. 

То ли причудливые скульптуры, созданные неведомыми 
гигантами, то ли древние идолы, то ли сказочные исполины… 
Они дышат спокойствием и какой-то удивительной энергией. 
А если попадётся экскурсовод с фантазией, то прогулка по на-
циональному парку «Красноярские Столбы» запросто транс-
формируется в программу «В гостях у сказки».

РЕСТОРАНЫ HAUTE CUISINE
Скептики могут отойти в сторону и нервно повздыхать. Ведь 
в регионе действительно представлено искусство высокой га-
строномии. Пока мишленовские комиссары не добрались до 
сибирских широт, можно относительно спокойно попробовать 
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ТО ЛИ ПРИЧУДЛИВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ, 
СОЗДАННЫЕ НЕВЕДОМЫМИ ГИГАНТАМИ,  
ТО ЛИ ДРЕВНИЕ ИДОЛЫ, ТО ЛИ СКАЗОЧНЫЕ 
ИСПОЛИНЫ… ОНИ ДЫШАТ СПОКОЙСТВИЕМ 
И КАКОЙ-ТО УДИВИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ  

СУНДУКИ
Музей-заповедник с багажно-мебельным 
названием «Сундуки» в долине реки Белый 
Июс в Хакасии — древняя обсерватория. 
По крайней мере, так считают некоторые 
учёные. Задолго до появления современ-
ных календарей по точкам прохождения 
светил через горные вершины далёкие 
предки могли вычислять дни равноден-
ствий и солнцестояний. Правда или нет — 
можно только рассуждать и фантазиро-
вать. Горы здесь достигают 200 метров, но 
магия не в том. Сундуки — древнее место 
силы. По легендам, здесь проводили свои 
обряды шаманы, здесь можно загадывать 
желания. Почему-то мысли начинают чётко 
формулироваться, ответы на самые слож-
ные вопросы приходят сами собой. Это 
нельзя объяснить, а только почувствовать, 
залюбовавшись их красотой.

местные специалитеты. Да, в ресторанах 
Tunguska или «Хозяин тайги» столики 
нужно заказывать заранее. Но, к счастью, 
не за полгода, а всего за несколько дней. 
По крайней мере, пока. Здесь можно по-
пробовать сугудай из редких деликатесных 
рыб, строганину, расстегаи и такие неве-
роятные изыски, как нельму в вишнёвом 
понзу, постную тюрю с подтопольниками 
и огурцами со сметаной из кешью или та-
таки из оленя со свекольным дипом и ке-
дровой кашей с кремовым бататом. Вся 
эта вкуснота имеет исключительно мест-
ную родословную. Так же, как фуа-гра во 
Франции или ризотто в Италии.
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ПУТЕШЕСТВИЯ. СОКРОВИЩА ПРИРОДЫ

ЗЛАТО СКИФОВ, ЦЕНТР АЗИИ  
И ПЕЙЗАЖИ В СТИЛЕ РЕРИХА
Тува, или Тыва, как называют её местные жители, удивительное 
пространство с совершенно особым ландшафтом, традициями 
и даже ритмом жизни.

После густой зелени тайги и смешанных лесов неожиданно 
попадаешь в степь. Вдоль дороги вдруг возникают пейзажи, 
словно сошедшие с картин Николая Рериха.

В Кызыле, столице Тувы, есть особое место — в несколь-
ких сотнях метров от точки, где сливаются Большой Енисей 
(Бий-Хем) и Малый Енисей (Ка-Хем), находится географический 
центр Азии. Найти его несложно — он отмечен очень красивым 
монументом скульптора Даши Намдакова.

Шедевры же более ранних мастеров можно увидеть в Наци-
ональном музее республики. Злато скифов — золотые украше-
ния, выполненные не позднее X века нашей эры, продолжают 
восхищать не только учёных, но и ювелиров.

ДРЕВНИЙ УКЛАД
Одно из невероятных впечатлений — сплав на лодках по поро-
гам в верховье Енисея и посещение деревни староверов. Сложно 
сказать, что оставляет более яркий след в памяти. Но если заду-
маться, это одно впечатление. Впечатление от природы и от лю-
дей, которые находятся в неразрывной связи с ней. Здесь жизнь 
течёт размеренно, по выверенным древним канонам. Люди 
привыкли чувствовать и почитать окружающий мир, природу 
и друг друга. Это стало понятно, когда мы сплавлялись по реке. 
Только находясь в такой гармонии с окружающим миром, как 
староверы, можно пройти на странных лодках с высокими бор-
тами по опасным, бурлящим енисейским порогам. Наш корм-
чий — конечно же, из той самой староверческой деревни — был 
молчалив, немногословен, несуетлив. А на порогах он как будто 
сливался со своей лодкой и виртуозно проходил самые опасные 
участки. Никакие американские горки, мегаджампинги и про-
чие экстремальные аттракционы не дают такого адреналина.
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ЕЩЁ ОДНА МЕСТНАЯ ЗАГАДКА — ЗНАМЕНИТЫЙ 
ВИСЯЧИЙ КАМЕНЬ ВЕСОМ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО  
150–200 ТОНН. ВОПРЕКИ ЗАКОНАМ ФИЗИКИ, ОН 
БАЛАНСИРУЕТ НА КРАЮ ОГРОМНОГО ОБРЫВА 

ОЗЁРА, ГОРЫ И ВИСЯЧИЙ КАМЕНЬ
Природный парк «Ергаки» часто на-
зывают жемчужиной Саян. Хотя блеск 
кристально чистых озёр этого горного 
края больше напоминает бриллианты. 
Сквозь студёную прозрачную воду вид-
ны камни на дне. Правда, есть и совер-
шенно другие водоёмы, например Ма-
лахитовая ванна, названная так из-за 
изумрудного цвета воды. Бескрайние 
просторы и космические пейзажи летом 
украшены яркими цветами, а зимой — 
искристым снегом. 

Среди достопримечательностей —  
уникальная скала Парабола. Говорят, что 
на всём земном шаре нет второй такой. 
Если смотреть на неё со стороны Пти-
цы и Звёздного (местные подскажут, где 
это), она напоминает гигантские рога 
очень правильной формы. А поклонни-
ки Толкина утверждают, что она один 
в один башня Саурона из легендарной 
киноэпопеи «Властелин колец». 

Ещё одна местная загадка — знаме-
нитый Висячий камень весом прибли-
зительно в 150–200 тонн. Пока уфологи 
пытаются доказать его внеземное проис-
хождение, Висячий камень, вопреки 

законам физики, балансирует на краю 
огромного обрыва. Суеверные люди шеп-
чут, что так он будет висеть до конца 
времён, а если сорвётся, будет нарушен 
порядок вещей или, как пугал персо-
наж из булгаковского «Собачьего серд-
ца», «Земля налетит на небесную ось». 
Так что пусть балансирует на удивле-
ние туристам и хранит завораживающе 
прекрасное равновесие красоты, силы, 
щедрости, открытости и загадочности 
этих удивительных мест. 

Рассказывать можно долго! И о спла-
ве по порогам в верховье Енисея, и о по-
сещении деревни староверов, где жизнь 
течёт неспешно и гармонично, и об удиви-
тельных дорогах края, и о горнолыжных 
курортах — слишком много впечатлений 
от незабываемой и полной приключений 
и радостных открытий поездки по Ени-
сейской Сибири.
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ПУТЕШЕСТВИЯ. ГОРЫ

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: ПУТЕШЕСТВИЮ БЫТЬ!

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ? ПОЖАЛУЙ, НЕ ТАК МНОГО.  
ЛИШЬ ЕДИНИЦЫ СКАЖУТ О НЕВООБРАЗИМЫХ ГОРАХ И УЩЕЛЬЯХ, РЕКАХ И ДОЛИНАХ, БОГАТОЙ 
ИСТОРИИ И КРАСОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ, НАСЕЛЯЮЩИХ САМУЮ ЮЖНУЮ ЧАСТЬ РОССИИ. 

РЕШИВ РАЗВЕЯТЬ СТЕРЕОТИПЫ И ОКОНЧАТЕЛЬНО ВЛЮБИТЬСЯ В ЭТОТ РЕГИОН, МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ 
В ПУТЬ, КОТОРЫЙ ПЕРЕВЕРНЁТ ВСЕ БЫЛЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КАВКАЗЕ И ГОРЦАХ…

  
ТЕКСТ И ФОТО: ДАРИНА УСТИЧ

Российская Федерация (исходя даже из само-
го топонима) включает в себя десятки авто-
номных областей и республик, сотни народов, 
каждый из которых хранит свою историю и непо-
вторимую культуру. И конечно, интересы тури-
стов рано или поздно приводят их в республики 
Кавказа, красиво раскинувшиеся между горными 
хребтами и двумя курортными морями — Чёрным 
и Каспийским. Если прибавить к природным бо-
гатствам духовные, то получим яркий коктейль 
впечатлений, попробовав который однажды, 
захочется возвращаться снова и снова.
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СОЛНЕЧНОЕ СЕРДЦЕ КАВКАЗА
Невозможно в любом путешествии обой-
ти вниманием Дагестан — самую южную 
и тёплую во всех отношениях республику 
Северного Кавказа. Это край, где можно 
бесчисленное множество раз произно-
сить слова с приставкой «самый». Самый 
древний город России — Дербент — на-
ходится здесь. Он же — самый южный 
город нашей страны и самый солнечный: 
более 300 ясных дней в году. А чуть дальше 
от него — самый глубокий в мире (!) Су-
лакский каньон, который обошёл даже 
знаменитый Гранд-каньон в США. Его 
глубина — 1920 метров, а протяжённость — 
более 50 километров. Это главная природ-
ная жемчужина Дагестана, его сердце. 
Не увидеть его нельзя. Именно поэтому 
становится всё больше смотровых пло-
щадок, небольших палаток с сувенира-
ми и аутентичных кафе, которые с радо-
стью принимают туристов уже много лет. 
Именно со смотровых площадок можно 
увидеть гигантских орлов, парящих над 
пропастью, залитой солнцем, или оказать-
ся в реалиях сельской жизни, среди пасу-
щихся овец на фоне неземных пейзажей. 
А стоит спуститься вниз к Чиркейскому 
водохранилищу, появляется уникальная 
возможность увидеть горы с воды, а если 
повезёт — даже горных козлов, ловко взби-
рающихся по отвесным скалам. Славится 
Дагестан и барханом Сарыкум. Эта огром-
ная песчаная гора занимает второе место 
после аналогичных барханов в пустыне 
Сахара, его высота — 260 метров. «Белое 
солнце пустыни» снимали именно в его 
песках. Список чудес Дагестана можно 
продолжать бесконечно…

Встречает туристов столица Дагестана 
Махачкала, уютный двух-трёхэтажный го-
род, которому недавно исполнилось всего 
160 лет. Он более простой, чем Грозный, 
но и более атмосферный. Интересные ста-
ринные дома, рекламные вывески, которые 
вызывают улыбку, и множество деталей. 
На выезде из города есть гора Тарки-Тау, 
именно с неё в древности началось заселе-
ние региона. Сейчас на вершине находится 
смотровая площадка, откуда город виден 
как на ладони, а обилие кафе с местной 
вкуснейшей кухней (лепёшками чуду, слад-
ким урбечем, сытным курзе и т. п.) дела-
ют её притягательной для гостей города, 

особенно в тёмное время суток, ведь гу-
лять по улицам города безопасно и очень 
приятно, как и везде на Кавказе.

Махачкала раскинулась между горами 
и Каспийским морем, которое круглый год 
привлекает своими пейзажами, рассветами 
и закатами. Однако за местным колоритом 
и историей всё же следует ехать в Дербент, 
город трижды с приставкой «самый»: юж-
ный, древний, солнечный. К слову, он так-
же расположен на берегу моря.

Главная достопримечательность Дер-
бента — древняя крепость Нарын-Кала, 
она помнит ещё персидские и арабские 
набеги. За тысячи лет существования её 
посещали герои своей эпохи: Геродот, 
Марко Поло, Афанасий Никитин, Алек-
сандр Дюма и др. Её стены простирают-
ся к самому морю, именно они отделяют 
древний город от современного.

Внизу у подножия крепости раскинул-
ся тот самый древний город, многие дома 
которого сохранились до наших дней. Бо-
лее того, в них по-прежнему живут люди. 
Улочки там настолько запутанные и узкие, 
что похожи на лабиринты. Они имеют своё 
название — магалы. Но в этом лабиринте 

древности живёт своя атмосфера — непо-
вторимый синтез прошлого и настоящего. 
Здесь же находится самая древняя в на-
шей стране мечеть — 733 года н. э., узнать 
которую в череде улочек можно лишь по 
неприметному серому куполу. Она не по-
хожа ни на что, внутри темно, нет никакой 
роскоши, лишь каменные стены и ароч-
ные своды. История буквально сочится из 
каждого камня! Сейчас мечеть собираются 
реставрировать и восстанавливать стёртые 
временем красочные росписи. Мечеть дей-
ствующая, во время намаза туристов не 
пускают, так что придётся немного подо-
ждать, но посетить её нужно непременно.

Рынок Дербента, как и везде на Кавка-
зе, — самая высокая концентрация местно-
го колорита. Голодным отсюда уйти не 
получится, ведь каждый продавец считает 
своим долгом продемонстрировать свой 
товар, дав его попробовать. Цукаты, су-
хофрукты, пахлава, орехи, урбеч, мёд, горы 
специй, сыры, зелень и свежая морская 
рыба — всё это превращается во всеоб-
щий пир желудка и может быть ограничено 
лишь нормами провоза багажа. Поэтому 
уйти с пустыми руками не удастся. 
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КРАЙ КАМЕННЫХ БАШЕН  
И ГОРНЫХ ВЕРШИН
Среди республик Северного Кавказа вы-
деляется Ингушетия — древняя и самая 
маленькая по площади республика России. 
Её народ — один из самых древних в мире, 
ингушей иногда соотносят с шумерами. 
Почти вся территория республики — гор-
ные перевалы и ущелья. Одно из наиболее 
масштабных — Цей-Лоам. Это ущелье 
открывается наиболее панорамно с вер-
шины одноимённой горы, где круглый год 
прохладно, ведь высота — более 2500 мет-
ров. Зимой здесь нередки туманы и ветра, 
которые покрывают растительность снеж-
ными кристаллами, а в туманной дымке 
то и дело проглядывают силуэты величе-
ственных гор. Это придаёт Цей-Лоамскому 
ущелью особую атмосферу, ради которой 
стоит приехать сюда именно зимой. Ле-
том же это одно из самых живописных и 
красочных мест в округе. К слову, до Гру-
зии отсюда всего 10 километров, поэтому 
долгое время Ингушетия была закрытой 
пограничной зоной. Лишь пять лет назад 
республика распахнула свои двери, но 
тоже с условием — наличием паспорта 
гражданина РФ, а в некоторые районы — 
даже специального пропуска. 

Главная жемчужина Ингушетии — 
древние каменные города и башни, ко-
торые то и дело встречаются вдоль узких 
серпантинов, иногда даже посреди совре-
менных деревень. Но самые масштабные 
города расположены в отдалении, они 
хранят свою атмосферу таинственности 
и древности.

Издревле эти земли были предметом 
военных конфликтов, поэтому в любом 
городе строились сторожевые башни, 
высота которых достигала 40 метров. 
С их вершины открывался обзор на все 
360 градусов. Пока враг приближался 
к городу, ингуши успевали занять оборону 
и подготовиться к осаде, хотя чаще всего 
враг был повержен первым: его замечали 
и опережали нападением. Подобные ка-
менные сооружения строились не только 
в городах, но и на подходах к ним, чтобы 
заранее оповещать народ об опасности. 
Причём древние ингуши цемента не знали, 
однако, подобно инкам, возводили огром-
ные здания, которые простоят ещё не 
одну тысячу лет. Секрет прост: в качестве 

скрепляющего раствора они использова-
ли мёд, яичный белок и известь. Эта смесь 
соединяла камни на века. В таких городах 
жили, выращивали овощи и виноград, 
разводили домашний скот — город пол-
ностью себя обеспечивал.

Сейчас в Ингушетии насчитывает-
ся около 3000 башен и почти полсотни 
сохранившихся городов. Один из наибо-
лее известных — Эгикал. Расположен он 
в Джейрахском районе — сердце древней 
Ингушетии. Здесь до сих пор живут об-
щинами — тейпами, которые заботятся 
о каждом жителе. Именно в Ингушетии 
и соседней Чеченской Республике вы не 
найдёте ни одного детского приюта или 
дома престарелых: их здесь попросту нет. 
Всю заботу о детях-сиротах и стариках 
берёт на себя тейп. Он же следит за поряд-
ком, кормит, выдаёт замуж и т. п. Человек 
здесь никогда не чувствует одиночества: 
он всегда в кругу родных.

Эгикал — один из самых крупных 
городов древней Ингушетии. Здесь 
сохранились сторожевые и боевые баш-
ни, жилые помещения и даже склепы, 
которые на фоне горных вершин, ухо-
дящих в небо, выглядят игрушечными, 
но стоит спуститься в город, как ощу-
щаются его масштабы. Здесь царит осо-
бая атмосфера: древность, причудливые 
камни и сооружения из них, бодрящий 
горный воздух сливаются воедино и не 
дают уехать, пока основательно его не 
изучишь. Хотя из-за перепада давления 
и высот сделать это непросто, усталость 
мгновенно отступает на второй план: хо-
чется лишь жадно поглощать эту ауру и 
запоминать её всеми органами чувств. По 
пути обратно встречается несколько род-
ников с горной ледяной водой, которая 
отменно бодрит и, как говорят местные, 
помогает гипертоникам адаптироваться 
к горным условиям.

ГЛАВНАЯ ЖЕМЧУЖИНА ИНГУШЕТИИ — 
ДРЕВНИЕ КАМЕННЫЕ ГОРОДА И БАШНИ
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Любители экотуризма найдут здесь бур-
ные реки, водопады, горы и живописные 
ущелья, а почитатели истории смогут 
прикоснуться к уникальным памятникам 
архитектуры. Среди природных красот 
региона выделяют Кармадонское и Фиаг-
донское ущелья, Мидаграбинские водопа-
ды, а построенный более пяти веков назад 
«город мёртвых» у села Даргавс признан 
одним из самых крупных погребальных 
комплексов, который сейчас находится 
под охраной ЮНЕСКО.

Осетия уникальна, традиции и обычаи 
её жителей берут начало в древности, но 
живы до сих пор. Почитание родителей 
и уважение к старшим, к женщине, к сво-
ей республике — это у осетин в крови. 
Любой, кто окажется в их семьях, будет 
дорогим гостем, которому предложат са-
мые вкусные угощения, ночлег, помогут 
в любой ситуации. И это не напускное — 
это обыденность. Осознав это, ты чув-
ствуешь себя не в гостях, а дома, и с каж-
дым днём это чувство лишь усиливается.

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ КУЛЬТУР
Одна из самых необычных республик 
Кавказа — Северная Осетия — Алания. 
Её столица — город Владикавказ — сразу 
даёт понять: ты дома. И дело не только 
в искренности местных жителей и их го-
степриимстве, которое буквально влюб-
ляет с первых минут, дело в самом городе. 
Основанный в 1784 году, Владикавказ, 
подобно шкатулке с драгоценностями, 
хранит в себе массу диковинок, которые 
не ожидаешь здесь увидеть. Например, 
лютеранскую кирху, построенную в го-
тическом стиле, сейчас здесь находится 
филиал Мариинского театра. А совсем 
неподалёку жил Михаил Булгаков, здесь 
же он написал свои первые и самые из-
вестные произведения. Здесь же, гуляя 
по пешеходному проспекту Мира, мож-
но совершить путешествие во времени 
и пространстве, заглянув в Центр на-
родных промыслов. Это настоящий храм 
культуры, только уже с местным колори-
том. Все мастера центра — современные 

художники, ювелиры и гончары, однако 
каждое их произведение пропитано исто-
рией. Всё дело в древних рецептах, воссо-
зданных по первоисточникам. К примеру, 
скифская чёрная керамика, рецепт изго-
товления которой, казалось, был утерян 
в веках, вновь обрела жизнь благодаря 
историкам и местным умельцам, а сказоч-
ные серебряные украшения с местными 
орнаментами доступны всем желающим.

Стоит выехать за пределы Владикавка-
за, как оказываешься в горах. И совершен-
но не важно, какое время года. В любую 
погоду эти каменные исполины подарят 
незабываемые впечатления. Уже через пару 
лет некоторые отрезки горных массивов 
превратятся в горнолыжные курорты 
с развитой инфраструктурой. С туристи-
ческой точки зрения регион развивается 
стремительными темпами: строятся доро-
ги, гостиницы, туристические агентства.

Республика Северная Осетия — Ала-
ния богата достопримечательностями —  
как природными, так и рукотворными. 
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ГОРОД БУДУЩЕГО  
И РОССИЙСКАЯ МЕККА
Почти у каждого человека соседка 
Ингушетии — Чеченская Республи-
ка — до сих пор вызывает страх и ассо-
циации с войнами и терроризмом, 
хотя после этих страшных событий 
прошло почти 20 лет. Этот барьер то 
и дело останавливает туристов, а го-
род Грозный и вовсе кажется чем-то 
невероятным для посещения. Но стоит 
сюда приехать, и от предрассудков не 
останется и следа: ведь здесь живут 
очень доброжелательные и по-восточ-
ному гостеприимные люди, любящие 
свой край и желающие поведать о его 
красотах. 

Поначалу, оказавшись в Грозном, 
сложно понять, где находишься, — 
в Эмиратах или Кувейте. Ожидая уви-
деть город со следами войны, турист 
неожиданно для себя видит настоящий 
мегаполис со множеством многоэтажек, 
сказочной иллюминацией и просторны-
ми проспектами.

Всем этим Грозный обязан Ахма-
ту Кадырову — отцу ныне правящего 
главы Рамзана Кадырова. Именно он 
после войн решил не просто отстроить 
город заново, но и дать ему новую жизнь. 
А сын продолжил и во многом воплотил 
его проекты. Теперь главной визитной 
карточкой города стал деловой и жилой 
«Грозный-Сити». Фешенебельный рай-
он расположился прямо рядом с цен-
тральной джума-мечетью, а вокруг раз-
били огромный парк с аттракционами 
и зонами отдыха. 

Новый облик чеченской столицы 
отражает и новую атмосферу Грозного, 
ставшую уже привычной: мир, добро 
и светлый взгляд в будущее. И всё это — 
в религиозных традициях. Для тури-
стов они ненавязчивы, хотя Грозный 
по праву считается наиболее строгим 
в отношении соблюдения всех ислам-
ских канонов. Туристов лишь просят 
уважать местные традиции и не появ-
ляться на улицах города в откровенной 
одежде. Находясь здесь, даже наоборот, 
хочется посетить мечети и прикоснуться 
к древней религии. 

Именно в Грозном мечети имеют 
наибольший размах. Одна из самых 

Увидев однажды республики Кавказа, 
невозможно их забыть, наоборот, острое 
желание продолжать путешествие креп-
нет с каждым днём, городом, регионом. 
Становится непонятно, откуда и поче-
му за ними закрепилось клише опасно-
сти. Не в каждом регионе нашей стра-
ны настолько открытые и дружелюбные 
люди, для которых гость — святое, уваже-
ние к людям — закон, а любовь к своему 
краю — данность. Это другой мир, здесь 
много диковинок, которые можно найти 
в природе, истории, традициях, культу-
ре и  кухне. И неизменно одно: побывав 
здесь однажды, вы непременно захотите 
возвращаться сюда снова — за новыми 
маршрутами, впечатлениями и солнечным 
настроением в любую погоду…

посещаемых мечетей названа именем 
Аймани Кадыровой, матери нынешне-
го главы республики. Она так и назы-
вается — «Сердце матери» — и внешне 
напоминает горящее сердце. Её вмести-
мость — 30 000 человек, однако это не 
самая масштабная постройка.

Главное религиозное чудо Чечни 
было построено в 2019 году в пригоро-
де Грозного — городе Шали. Это самая 
большая мечеть в Европе, которая вмеща-
ет 45 000 человек! Она построена полно-
стью из белоснежного мрамора, вокруг 
неё высажены сотни розариев, а внутри 
встречают огромные люстры с кристал-
лами Swarovski. Именно здесь понимаешь 
масштабы и города, и веры, и любви пра-
вителя к своему народу. 

В ГРОЗНОМ МЕЧЕТИ ИМЕЮТ НАИБОЛЬШИЙ 
РАЗМАХ. НАХОДЯСЬ ЗДЕСЬ, ХОЧЕТСЯ 
ПРИКОСНУТЬСЯ К ДРЕВНЕЙ РЕЛИГИИ 
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ПУТЕШЕСТВИЯ. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ТАМ, ГДЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ДОРОГИ

О ЧЁМ ВЫ ДУМАЕТЕ, КОГДА УПОМИНАЮТ ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО «КАВКАЗ»? ОБ ОТВАЖНЫХ ГОРЦАХ, СТРОЙНЫХ 
ЧЕРКЕШЕНКАХ И КРАСИВЫХ ЛЕГЕНДАХ? МОЖЕТ БЫТЬ, О ПУШКИНЕ И ЛЕРМОНТОВЕ? ИЛИ О ВКУСНОЙ ПИЩЕ 

И ТЕМПЕРАМЕНТНЫХ ТАНЦАХ? О ЧЁМ БЫ ВЫ НИ ДУМАЛИ, МЫСЛЕННЫЙ ВЗОР В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБРАЩАЕТСЯ 
К ГОРАМ. БЕЗМОЛВНЫЕ, НЕПРИСТУПНЫЕ ГОРЫ КАВКАЗА ВОЗВЫШАЮТСЯ НАДО ВСЕМ, ЧТО ИХ ОКРУЖАЕТ. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ОДНОЙ ИЗ ПОЕЗДОК В ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА Я И ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ.
  

ТЕКСТ: ИРИНА ГАББАСОВА, ФОТО: ЕЛЕНА ЛИСЕЙКИНА
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ПУТЕШЕСТВИЯ. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

КАК НИ СТРАННО, ВЕЛИЧИЕ ЭТОГО 
ГИГАНТА ВОВСЕ НЕ УГНЕТАЕТ. 
СОВСЕМ НАОБОРОТ: ГЛЯДЯ НА 
НЕТРОНУТУЮ ПРИРОДУ, ХОЧЕТСЯ 
НАБРАТЬ В ГРУДЬ ПОБОЛЬШЕ 
ЧИСТЕЙШЕГО, НАСЫЩЕННОГО 
КИСЛОРОДОМ ВОЗДУХА И 
ПОЧУВСТВОВАТЬ ДЫХАНИЕ ГОР
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В конце лета мы отправились в са-
мый тихий городок курортов Кав-
минвод — Железноводск. Из столицы 
Кавказских Минеральных Вод до Же-
лезноводска на машине можно доехать 
минут за тридцать: расстояние между 
городами всего 20 километров. Там пре-
красно, спокойно и очень размеренно. 
Так что спустя две недели, изрядно со-
скучившись, мы объехали все города-ку-
рорты Кавминвод, побывали на Домбае, 
Чегеме и в столице Кабардино-Балка-
рии — городе Нальчике. А один из по-
следних дней посвятили настоящему 
приключению — поездке по относи-
тельно новому маршруту Джилы-Су.

Это самый нетуристический маршрут 
из всех, которые вам предложат в Кав-
минводах. Экскурсионные группы туда 
отправляют только на джипах, потому 
что большую часть пути предстоит ехать 
по бездорожью. Если есть желание по-
чувствовать себя первооткрывателем, эта 
экскурсия — то, что надо.

Около половины шестого утра за нами 
заехал джип. Водитель что-то расска-
зывал по ходу движения, комментируя 
меняющийся за стеклом ландшафт, но 
я заснула, убаюканная ходом машины.

ЛУЧШЕ ГОР ТОЛЬКО ГОРЫ
Наш путь лежал через границу Ставро-
польского края в Кабардино-Балкарию.

Первая остановка была примерно 
через два часа уже на территории наци-
онального парка «Приэльбрусье». Заехав 
на устроенную самой природой смотро-
вую площадку рядом с обсерваторией 
«Пик Терскол», мы, полусонные, вышли 
из джипа. Но уже в следующий миг от 
сна не осталось и следа. Взгляду откры-
лась головокружительная панорама: за 
бескрайними зелёными холмами, сквозь 
которые змейкой вьётся серпантин, пря-
мо на нас смотрел ослепительно-белый 
красавец Эльбрус. Над обеими верши-
нами лишь одно облачко. С погодой нам 
повезло.

Как ни странно, величие этого гиганта 
вовсе не угнетает. Совсем наоборот: глядя 
на нетронутую природу, хочется набрать 
в грудь побольше чистейшего, насыщен-
ного кислородом воздуха и почувствовать 
дыхание гор.

Наслаждаться захватывающим видом 
позволили всего около получаса. Хотя 
у нас было отчётливое желание провести 
на этом плато весь день.

Спустя час дороги водитель снова 
предложил выйти из машины и осмот-
реться. И опять мы замерли в восхище-
нии. Мы стояли на плато в окружении 
горной цепи. Пейзаж здорово изменился: 
растительность осталась только там, где 
мы остановились. Напротив нас возвы-
шались лишь голые и мрачные в своём 
величии горы.

Капитальное строительство здесь 
запрещено, и единственный вид по-
строек — переносные вагончики пасту-
хов. Изредка мимо проезжают машины — 
пока они ещё могут это себе позволить 
благодаря асфальтированной дороге.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОРОГ
Но самое интересное, как это часто 
бывает, начинается там, где дороги 
заканчиваются.

Мы выехали на горный серпантин. 
Дорога настолько узкая и извилистая, что 
непонятно, как джип мог маневрировать 
(при его-то габаритах!). Однако мы без 
происшествий добрались до горного без-
дорожья. Правильнее было бы назвать его 
скалистым, потому что крохотная полоска, 
по которой мы двигались, проходит имен-
но вдоль скалы. В нескольких местах одно 
колесо буквально повисало над пропастью 
и машина продолжала ход на трёх остав-
шихся. Наконец половина пути позади. 
Мы остановились около вышки компании 
«Мегафон». Под нами — пропасть глуби-
ной чуть менее 3000 метров. Это гора Сирх. 
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ПУТЕШЕСТВИЯ. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ПОТРЯСАЮЩИЙ КАРАКАЯ-СУ 
(ИЛИ ТУЗЛУК-ШАПА — ТАКОЕ ИМЯ 

НОСИТ ЭТОТ МОГУЧИЙ КРАСАВЕЦ) 
НИЗВЕРГАЕТСЯ С ВЫСОТЫ ПОЧТИ 

30 МЕТРОВ. ИЗЮМИНКА ЭТОГО 
ВОДОПАДА В ТОМ, ЧТО ОН 

ДВУХКАСКАДНЫЙ: ВОДА ПОПАДАЕТ 
СНАЧАЛА В НЕБОЛЬШУЮ РАСЩЕЛИНУ, 

А УЖЕ ЗАТЕМ ВНИЗ, В РЕКУ МАЛКА
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Но когда джип сверху сопровождает орёл, 
а взгляду открываются чарующие своей 
дикой и необузданной красотой виды — 
это не так уж страшно, верно?

Следующая наша остановка — жили-
ще двух пастухов. Они угостили нас чаем 
и сыром собственного приготовления. Как 
выживают здесь эти двое в затерявшемся 
уголке гор без электричества, водопровода, 
связи и, главное, почти без общения? Для 
городского жителя совершенно непонят-
но. Наверное, эти люди сумели увидеть 
и прочувствовать в окружающей их кра-
соте смысл жизни.

Снаружи ждал приятный бонус: десят-
ки любопытных сусликов выглядывали из 
своих норок. Грызуны выстроились вдоль 
дороги, словно на параде. Нам подсказали: 
они любят печенье и хлеб. Я подошла к су-
слику, стоящему неподалёку. Он спрятался, 
но я положила хлеб у входа в его жилище. 
После того как отошла на почтительное 
расстояние, суслик выглянул, взял подарок 
в передние лапки и стал так умильно упле-
тать его за обе щёки! Правда, не забывал 
периодически поглядывать на меня — то ли 
с благодарностью, то ли с опаской.

ТЁПЛАЯ ВОДА И ГОРНЫЕ ТРОПЫ
Покинув мудрых горцев, мы направи-
лись к точке отсчёта пешей части нашего 
пути. К самому урочищу Джилы-Су, что 
в переводе с тюркского означает «тёплая 
вода». В этих местах действительно есть 
тёплый нарзанный источник, который, 
вероятно, и дал название этому уголку.

На протяжении полутора часов мы шли 
горными тропами, наблюдая огромные 
зелёные камни вулканического происхо-
ждения, поражающие своей девственной 
красотой цветы, удивительные скалы «Зубы 
дракона», которые и впрямь будто рас-
тут из челюсти мифического чудовища, а 
в конце пути открылся вид на бурлящий 
водопад «Султан». Такое ощущение, что 
попали в древнюю красивую сказку о време-
нах, когда Земля ещё была почти пустынна 
и в мире находилось место для волшебства.

И вот мы снова в машине. Держим 
путь к месту, секрет которого наш во-
дитель не раскрывал до самого приезда. 
Немного пройдя по козьим тропам, мы 
услышали шум. Точнее, это был раска-
тистый грохот. Такой звук может идти 

только от водопада. Потрясающий Кара-
кая-Су (или Тузлук-Шапа — такое имя но-
сит этот могучий красавец) низвергается 
с высоты почти 30 метров. Изюминка это-
го водопада в том, что он двухкаскадный: 
вода попадает сначала в небольшую рас-
щелину, а уже затем вниз, в реку Малка.

Едва мы успели покинуть роскошный 
Каракая-Су, как начался ливень. На старте 
нашего путешествия водитель предупре-
ждал нас о том, что в горах Кавказа за 
один день можно увидеть все сезоны. Он 
оказался прав, потому что уже через пол-
часа начался град, а затем на высоте около 
3000 метров над уровнем моря на горном 
серпантине нас застала гроза. Это захваты-
вающее зрелище. Мощные электрические 
разряды сверкают на фоне величественных 
вершин Кавказского хребта, и ты, человек, 

чувствуешь себя лишь гостем, на минутку 
заглянувшем на эту планету.

Добрались мы без происшествий. Всю 
обратную дорогу молчали. Впечатления, 
переполнявшие нас, не нашли выхода 
в обычных дежурных фразах. Как жаль, 
что текст не может передать и сотой доли 
красоты природы и силы стихии, которые 
нам довелось увидеть в тот день. Всё это 
только в самостоятельном путешествии.

Будем честны, отдыхать и расслаб-
ляться в Джилы-Су не получится. А вот 
чувствовать ежеминутное повышение 
уровня адреналина в крови и радость 
открытий мира — этого будет с избытком. 
Скорее всего, в конце дня навалится та-
кая усталость, что привычные процедуры 
в санатории придётся променять на сон. 
Но поверьте, оно того стоит. 
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В КРАЮ ПЕСЧАНЫХ ДЮН И ДОБРЫХ СКАЗОК
НА БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА, В 100 КИЛОМЕТРАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СТОИТ ГОРОД, КОТОРЫЙ ДАВНО СТАЛ ОДНОЙ 
ИЗ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ГОРОДОК СОСНОВЫЙ БОР — ЭТО ЮЖНЫЙ БЕРЕГ ФИНСКОГО ЗАЛИВА, 

ОТСЮДА СОСНЫ, ВОДНАЯ ГЛАДЬ, ТУРИСТЫ, ШАШЛЫКИ И ПРОЧИЕ РАДОСТИ ВЫХОДНОГО ДНЯ. НО ЕСТЬ ЗДЕСЬ МЕСТО 
И ДЛЯ УЕДИНЁННЫХ ПРОГУЛОК, СОСНОВЫЕ ЛЕСА И ЖИВОПИСНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ДЮНЫ, ВЫХОДЯЩИЕ К ВОДЕ, А ЕЩЁ — 

НАСТОЯЩЕЕ СКАЗОЧНОЕ ЦАРСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ. ЗАИНТРИГОВАНЫ? ТОГДА В ПУТЬ.
 

ТЕКСТ И ФОТО: ДАРИНА УСТИЧ

ПУТЕШЕСТВИЯ. УИКЕНД

Сосновый Бор вырос недалеко от Ленинградской атомной 
станции, отчего среди некоторых туристов живёт стереотип 
об опасности, однако ничего подобного здесь нет. Обычный 
постсоветский город с привычной нам застройкой, спаль-
ными районами, православными храмами и памятниками 
событиям Великой Отечественной войны. Он очень зелёный 
и уютный, по его улочкам приятно гулять. В городе много 
современных скульптурных композиций, появившихся не-
давно. Власти Ленобласти заботятся о нём и улучшают его 
облик с каждым годом. 

ПЯТЬ ПРИЧИН ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
Думаю, многие едут в первую очередь туда, где ни разу 
не были. Если Сосновый Бор из этой категории, смело можно 
отправляться в дорогу. Благо добираться очень удобно — по 
дорожным развязкам на автомобиле или на общественном 
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ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ ОТ СУЕТЫ, 
ТО СОСНОВЫЙ БОР — ОДИН 
ИЗ ЛУЧШИХ ВАРИАНТОВ. 
СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС, ПЕНИЕ ПТИЦ 
И НИКОГО ВОКРУГ. ВЛАСТИ 
ЛЕНОБЛАСТИ ЗАБОТЯТСЯ 
О ГОРОДЕ И УЛУЧШАЮТ ЕГО 
ОБЛИК С КАЖДЫМ ГОДОМ

транспорте. До станции Калище едут скоростные элек-
трички «Ласточка» с Балтийского вокзала Санкт-Петер-
бурга. Эта ветка железнодорожных путей проходит мимо 
Петергофа и Ораниенбаума — популярных среди туристов 
и местных жителей пригородов царских эпох, поэтому при 
желании можно совместить две или три станции. На день 
как раз хватит. Или же, не смешивая впечатления, ехать 
прямиком до конечной.

Если вы устали от городской суеты, то Сосновый Бор — 
один из лучших вариантов. Небольшой, компактный городок 
имеет несколько парков, которые сливаются воедино и рас-
полагаются вдоль водной глади. Часть парков — это огром-
ный лесной массив, где можно не просто погулять наедине 
со своими мыслями, а даже затеряться. Конечно, заблудиться 
не получится — пешеходные тропинки обязательно выведут 
обратно, но впечатления от этого не менее волшебные. Ска-
зочный лес, пение птиц и никого вокруг. 

Просторные пляжи залива в любое время года манят 
отдыхающих. Летом — загорать и купаться, зимой и в меж-
сезонье — гулять и дышать свежим воздухом. Немаловаж-
но и то, что в целом путешествие одним или двумя днями 
в Ленобласть будет бюджетным и не потребует больших 
финансовых затрат. 

Сложив эти факторы воедино, получаем новый и интерес-
ный, а главное, удобный во всех отношениях маршрут на вы-
ходные. С ночёвкой или без — решать вам, но даже несколько 
часов здесь можно провести незабываемо.
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ПУТЕШЕСТВИЯ. УИКЕНД

ГОРОД ДЕТСТВА
«Куда уходит детство?» — поётся в известной песне. Ответ 
прост: в Андерсенград. И живёт там круглый год. Этот комплекс 
спрятался в 3 километрах от вокзала Соснового Бора, в одном 
из дворов. Здесь всё создано по мотивам сказок любимого дет-
ского писателя Ганса Христиана Андерсена: на входе встре-
чает разноцветный витражный зонтик Оле-Лукойе, а дальше 
простирается настоящий замок, да не один, а со множеством 
пристроек, ворот, рвов и башен. Всё как в мультфильмах. Дети 
гоняют на картинге по специальной трассе, могут перекусить 
в кафе «Белоснежка», заказать экскурсию внутрь града или 
поучаствовать в одном из множества мероприятий, которые 
регулярно тут проводятся. Взрослым же приятно просто про-
гуляться по территории, заглядывая в каждый закуток и вспо-
миная, из какого произведения взят тот или иной экспонат. 

Здесь даже самый взрослый в душе человек ощущает себя 
ребёнком, и это незабываемо. Начинаешь вспоминать сказки, 
перечислять их героев и события, произошедшие с ними. Вот 
на боевом посту дежурит стойкий оловянный солдатик, а по-
среди обширного водоёма ждёт своего принца романтичная 
русалочка. А какой замок без пушки, флюгеров и мельниц? 
Здесь всё это есть в изобилии. 

В целом Андерсенград небольшой, а по меркам петербург-
ских парков — вообще крошечный. Но в детстве и деревья были 
большими, поэтому для детей это настоящее царство сказок, да 
и для взрослых тоже. На входе расположен водоём со скульп-
турами, скамейками и цветниками. Есть там и сувенирный 

ОТ АНДЕРСЕНГРАДА ДОРОГА 
ИДЁТ К ПАРКУ «БЕЛЫЕ ПЕСКИ». 
НАЗЫВАЕТСЯ ОН ТАК 
НЕСЛУЧАЙНО: СКВОЗЬ НЕГО 
МОЖНО ПРОЙТИ К ТЕМ САМЫМ 
ПЕСЧАНЫМ ДЮНАМ И БЕРЕГУ 
ФИНСКОГО ЗАЛИВА
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магазин, и кафе, и мастерская, где при желании можно поучаст-
вовать в мастер-классах. 

Очень живописно выглядят импровизированные рвы, решёт-
ки, крепостные сооружения, флюгеры и прочие диковинки. 
Несмотря на небольшие размеры, смотрятся они очень прав-
доподобно, но не угрожающе, а по-сказочному мило.

ОТ «БЕЛЫХ ПЕСКОВ» К СИНЕМУ МОРЮ
От Андерсенграда дорога идёт к парку «Белые пески». Называ-
ется он так неслучайно: сквозь него можно пройти к тем самым 
песчаным дюнам и берегу Финского залива. А пока на входе — 
сосны, лотки с едой и дети на самокатах. Но стоит пройти всего 
полкилометра вглубь, как шум исчезает, уступая место природе, 
пению птиц и звукам леса. Вот он — сосновый бор во всей красе!

По парку или вдоль него приятно гулять. Спускаясь всё 
ниже, вы рано или поздно (спустя примерно 4 километра пути) 
выйдете к улице Соколова, которая упирается в тупик, и дальше 
начинается дорога к пляжу. Ориентиром служит подвесной 
мостик через реку Коваши. Переходя его, хочется остановить-
ся и впитывать краски природы: вокруг — настоящая русская 
равнина, берег реки, берёзы и осока. Людей немного, поэтому 
можно уйти подальше и наслаждаться тишиной.

Сразу за мостом начинаются дюны. Высотой они в два, 
а то и в три человеческих роста, отчего кажется, что идёшь по 
песчаному лабиринту. А наверху растут сосны. Долгая дорога 
в дюнах приводит на центральный городской пляж. Здесь всё 
обустроено для отдыха: беседки, скамейки, урны для мусора, 

мощёные дорожки. Пляж очень широкий и длинный, идти 
можно долго и по пути всегда встречать красоту. Вода немного 
отступила от берега и открыла его рельеф. Во многих местах 
он, помимо причудливых форм, усыпан мелкими ракушками. 
А неспешный прибой уж очень напоминает море.

Один из самых красивых видов открывается в месте впа-
дения реки Коваши в Финский залив. От городского пляжа 
до него придётся пройти примерно ещё 2 километра. Чем 
дальше от цивилизации, тем богаче природа: бесконечные 
песчаные дюны, по которым не ступала нога человека, сос-
ны и кустарники, птицы и ни души. За такой прогулкой не 
замечаешь времени. Воздух здесь волшебный! Запах воды 
и невероятное сочетание ароматов хвойника, песка и цве-
тущих кустарников. Многие приезжают сюда с палатками.

Обратный путь к ж/д станции частично был пройден пеш-
ком, но силы уже были на исходе, так что выручило такси. Не-
дорого и быстро.

Сосновый Бор может удивить и порадовать разнообразием 
природного ландшафта, обилием парков и зелёных зон, причём 
многих из них не касалась рука человека. А шанс вновь ощутить 
вкусы и запахи детства привлекает сюда ещё больше туристов. 
Этот городок обязателен к посещению, особенно для тех, кто 
уже достаточно попутешествовал и ищет что-то новое. Карди-
нально нового здесь не найти, но приятного и милого — сколько 
пожелает душа. И именно это заставит с первого взгляда по-
любить город и включить его в список необычных вариантов 
путешествия в любое время года.
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ГОСУДАРЕВА ДОРОГА, ИЛИ 777 КМ ИСТОРИИ
БОЛЕЕ 300 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО, ПОСТРОЕННОЙ 
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ ПЕТРОМ I.  ВМЕСТЕ С ПОЯВЛЕНИЕМ НОВОЙ СТОЛИЦЫ ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ 

ОСНОВНОЙ ДОРОГИ, КОТОРАЯ СВЯЗЫВАЛА БЫ ЕЁ СО СТОЛИЦЕЙ СТАРОЙ.
 

ТЕКСТ И ФОТО: ГАЛИНА ПОЛЯКОВА

ПУТЕШЕСТВИЯ. МАРШРУТ

И такую дорогу начали строить в 1776 году. Хотя велось 
это строительство более полувека. Но это была первая 
в России дорога с твёрдым покрытием из плотно укатанно-
го щебня, со множеством мостов через ручьи, реки, овраги. 
К концу XVIII века на Государевой дороге находилось по-
чти 30 почтовых станций, а длина её составляла 735 вёрст. 
И пока в середине XIX века не была построена Николаев-
ская железная дорога, Государева дорога являлась главной 
транспортной артерией, соединяющей две столицы. 

По знаменитому пути проезжали роскошные царские 
кортежи, пышные дворянские кареты и ямщицкие тройки. 
Для путешественников была создана удивительно развитая 
для того времени инфраструктура: путевые дворцы для зна-
ти, почтовые станции 1-го, 2-го и 3-го классов, гостиницы, 
торговые лавки и т. д. 

Но Государева дорога — это не просто путь из одного 
города в другой. Это прежде всего исторический путь ста-
новления и развития российского государства. 

Поэтому вполне логично возникновение идеи туристи-
ческого маршрута под говорящим названием «Государева 
дорога», объединяющего 777 километров пути и четыре 
области нашей страны. 

Идею поддержали не только Ростуризм и комитеты по 
туризму Московской, Тверской, Новгородской и Ленин-
градской областей, но и правительства этих регионов.

Если поближе ознакомиться с предложениями туристиче-
ских компаний, понимаешь, что «Государева дорога» — это 
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маршрут-конструктор. То есть, отправляясь в путь, мож-
но самим планировать продолжительность и содержание 
своего путешествия. Каждая из областей — участников 
проекта предлагает огромное разнообразие того, что мож-
но посмотреть, а также различных фестивалей и интерак-
тивных программ.

Отправившись из Москвы, можно задержаться в Твери 
и осмотреть не только «парадную першпективу» первого 
города в России, построенного по регулярному плану по 
указу Екатерины II, и Императорский дворец, после ре-
ставрации 2016 года вернувший свои величие и блеск. Но 
и заглянуть в современные музеи. Например, Музей козла 
или Музей фотографии. Отобедать в кафе блюдами, при-
готовленными по историческим рецептам Тверской земли. 
Продегустировать продукцию холдинга «Афанасий» и запа-
стись вкусными сувенирами. 

А потом прокатиться по пушкинскому маршруту. На-
чиная с воспетой поэтом гостиницы 
Гальяни, заглянуть в усадьбы, где бы-
вал поэт. И наконец, отведать в Торж-
ке знаменитых котлет Дарьи Пожар-
ской. Кстати, она сама с удовольствием 
встретит вас и расскажет, кто ещё из 
русских знаменитостей останавливался 
в её гостинице.

Но и кроме пушкинских мест 
в Торжке есть что посмотреть. Здесь 
находится старейший в Центральной 
России Новоторжский Борисоглебский 
монастырь. И фабрика золотого шитья. 
Золотошвейный промысел зародился 
в этих краях с XII века. И сохранился 
до сих пор. Полюбоваться необыкно-
венными работами старинных и со-
временных мастеров можно в музее 
при фабрике.

После Тверской Венеции — города 
Вышний Волочёк — столицы первой ис-
кусственной водной системы России, 
эстафету принимает Новгородская область.

Новгородские земли — это знакомство с древней исто-
рией. Здесь начинала править династия Рюриковичей, здесь 
же возникла первая русская республика. Новгородцы сбе-
регли культуру, обычаи, легенды и веру. 

Если вспомнить, что в былые времена по Государевой 
дороге передвигались в основном на ямщицких тройках, то 
обязательно стоит посетить Валдай, где отливали ямщицкие 
колокольчики. Их голоса можно послушать в Музее коло-
колов. Да и не только знаменитые на весь мир валдайские, 
но и древнекитайские, итальянские, буддийский ветровой 
и другие. Экспозиция музея многообразна, а экскурсово-
ды — такие мастера рассказывать, что заслушаешься. 
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ПУТЕШЕСТВИЯ. МАРШРУТ

В Колокольном центре вас пригласят выпить чаю с ба-
ранками. Чаи здесь, кстати, отменные и на любой вкус. Ду-
шистые и полезные: от хандры, от простуды, для бодрости 
или для спокойствия. 

Но пора отправляться дальше. На Государевой дороге 
нас ждёт ещё много интересного. 

По пути у нас деревня Крестцы. Здесь в 1860 году заро-
дилась вышивка, которую мы знаем как крестецкая строчка. 
В небольшом музее при фабрике представлены старинные 
и современные изделия местных мастериц. Экскурсовод 
не только расскажет об истории искусства, но и проведёт 
небольшой мастер-класс. Когда следишь за иголкой в руках 
вышивальщицы, просто диву даёшься, насколько всё легко. 
Но если взял иголку в руки сам — не так уж это и просто.

После мастер-класса отправляемся в ямщицкую избу на 
чаепитие с ямщиком Никитичем.

Или едем в деревню Лякова. Здесь находится удивитель-
ный интерактивный музей «Староверческое подворье», где 
вас не просто  познакомят с обрядами и обычаями, играми 
и традиционными ремёслами, но каждый сможет попро-
бовать себя в роли хозяев дома: принести воды, наколоть 
дров, растопить самовар, погладить рубелем бельё и сделать 
своими руками куклу-оберег. А ещё здесь угостят чёрными 
щами и новгородскими пирогами, напоят иван-чаем из на-
стоящего дровяного самовара. 

Но нас ждёт он — Господин Вели-
кий Новгород. 

Великий Новгород заслуживает 
вдумчивого знакомства и отдельно-
го рассказа. Здесь всё дышит исто-
рией  — древней и недавней. Отмечу 
только, что в Новгороде находится 
самая древняя из сохранившихся ка-
менных крепостей в России — Новго-
родский кремль. Правда, сами новго-
родцы называют её Детинец. И пока 
крест главного купола первого рус-
ского каменного храма — Софийского 
собора — увенчан свинцовой фигурой 
голубя, Новгороду стоять. 

А ещё обязательно надо отправить-
ся к Ильмень-озеру, чтобы ощутить 
величие и силу русского духа, зародив-
шегося на этой земле. 

В Новгороде я пока предлагаю наше путешествие завер-
шить. Но не забываем, что Государева дорога ведёт нас от 
Москвы до Санкт-Петербурга. И мы всегда можем проложить 
новый маршрут и поближе познакомиться с неупомянуты-
ми здесь достопримечательностями Московской, Тверской, 
Новгородской и Ленинградской областей. Или вернуться 
туда, где больше всего понравилось. 

Государева дорога и 777 километров истории ждут нас. 
Тур организован Федеральным агентством по туризму России 
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ДУХ ВРЕМЕНИ, ДУХ ПРИРОДЫ

ИЗБОРСК — ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ РУССКИХ ГОРОДОВ, СВОЮ ОФИЦИАЛЬНУЮ РОДОСЛОВНУЮ ОН ВЕДЁТ  
НИ МНОГО НИ МАЛО ОТ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ», В КОТОРОЙ УПОМИНАЕТСЯ В 862 ГОДУ. «ОТСЮДА ЕСТЬ ПОШЛА 
ЗЕМЛЯ РУССКАЯ», ЗДЕСЬ ЗАРОЖДАЛАСЬ РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. ПОДОБНЫХ МЕСТ, ГДЕ СОХРАНИЛИСЬ 

УНИКАЛЬНЫЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ И ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ, ГДЕ НИКОГДА НЕ ПРЕКРАЩАЛАСЬ ЖИЗНЬ, В РОССИИ, 
ДА И ВО ВСЁМ МИРЕ, ОЧЕНЬ МАЛО. 

Гуляя по тропе от Изборской крепости до Словенских ключей, 
на каждом шагу чувствуешь дыхание природы, её дух.

В 2020–2021 годах благодаря проекту «Продвижение при-
родных объектов как источников энергии и вдохновения через 
историю и новые решения»/«Дух природы»/«Spirit of nature» 
№ LV-RU-019 Программы приграничного сотрудничества «Рос-
сия — Латвия» на период 2014–2020 годов была выполнена под-
сыпка дорожки природными материалами, установлены беседки 
и скамейки для отдыха, построены причал и мостки на Словенских 
ключах. Теперь прогулка стала более комфортной и безопасной.

В музее-заповеднике «Изборск» можно получить квест-
лист с заданиями и отправиться в увлекательное путешествие. 
Двигаясь по маршруту, чувствуешь себя настоящим исследо-
вателем. Подсказки найдутся на стендах, которые познакомят 
с природой Изборско-Мальской долины, а правильный путь 
подскажет дорожка! 

«Познавая природу, мы неизбежно познаём и себя», — гово-
рил Виталий Бианки. Приезжайте в Изборск, почувствуйте дух 
природы!

Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке 
Программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на период 

2014–2020 годов. Полную ответственность за её содержание несёт 
государственный музей-заповедник «Изборск». Публикация может 

не отражать мнение программы, стран-участниц программы —  
России и Латвии, а также Европейского союза. www.latruscbc.eu

www.museum-izborsk.ru, izborsk@yandex.ru,  
8 (81148) 96602 — заказ экскурсий

В 1330 году в Изборске появляется каменная крепость — не-
приступный страж. Даже враги уважительно называли Изборск 
«железным градом». Изборская крепость уникальна тем, что её 
укрепления сохранились почти без изменений, и сегодня любой 
желающий может увидеть главный форпост средневековой Руси.

В 500 метрах от крепости расположены Словенские ключи — 
ключи Двенадцати апостолов, которые бьют из отвесной скалы 
на расстоянии друг от друга и сливаются в единую реку, которую 
называют Река Жизни. Вода здесь ледяная даже в жару и необы-
чайно чистая, поскольку проходит через слои песка и известняка. 
Каждый из этих источников обладает чудодейственной силой: 
один дарит бодрость, другой делится мудростью, третий наде-
ляет отвагой. Ежегодно в Светлую седмицу ключи освящают.

Эти заповедные земли на протяжении многих веков манили 
исследователей — историков, археологов и просто любителей 
старины, а сейчас сюда приезжают сотни туристов. Ведь мало 
где наблюдается такое лёгкое взаимопонимание между челове-
ком и природой, как в Изборске. И кажется, нет лучшего места 
для восстановления сил. 
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ПО САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ
МОЁ ЗНАКОМСТВО С САМАРСКОЙ ЗЕМЛЁЙ НАЧАЛОСЬ СО СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ, В НАРОДЕ ИМЕНУЕМОЙ 

«ВЕРТОЛЁТКА». ОТСЮДА ОТКРЫВАЕТСЯ ВИД НА ВОЛГУ С ЗЕЛЁНЫМИ ОСТРОВАМИ. А ЗА ВОЛГОЙ — ГОРЫ ЖИГУЛИ. 
И ВОТ Я ВДЫХАЮ СВЕЖИЙ РЕЧНОЙ ВОЗДУХ И ОДНИМ УХОМ СЛУШАЮ ЭКСКУРСОВОДА, КОТОРАЯ СЫПЛЕТ ИМЕНАМИ 
И НАЗВАНИЯМИ. В ГОЛОВЕ МОЕЙ КРУТЯТСЯ СТРОЧКИ ПРО САМАРУ-ГОРОДОК. ОНА ВИДНЕЕТСЯ ГДЕ-ТО ТАМ, ВДАЛЕКЕ.
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ПУТЕШЕСТВИЯ. ИСТОРИЯ КРАЯ

Когда говорят о Самаре, воображение рисует небольшой 
купеческий городок. С невысокими домишками и узкими улоч-
ками. Возможно, когда-то так и было. Но не сейчас.

Самара — город-миллионник, космическая столица, родина 
знаменитого хмельного напитка и казачьей вольницы.

С того момента как на берегах рек Волги и Самары по-
ставили крепость для защиты судоходства и охраны от набе-
гов степных кочевников, прошло ни много ни мало 435 лет. 

Чего только не повидала 
Самара. То оказывалась в цен-
тре восстаний Степана Разина 
и Емельяна Пугачёва. Память 
о вольных казаках до сих пор 
хранят народные легенды. 
Или стала центром размеще-
ния Оренбургской экспеди-
ции, и отсюда началось освое-
ние Урала. Именно в ходе этой 
экспедиции были основаны 
города Оренбург, Ставрополь 
(ныне Тольятти) и др. 

А то вдруг превратилась в заштатный город, а потом и во-
все вошла в Симбирскую губернию. 

В XX веке Самара, переименованная в Куйбышев, во вре-
мя Великой Отечественной была назначена «запасной столи-
цей». Здесь выпускали легендарные штурмовики Ил-2, кото-
рые фашисты называли «чёрной смертью». Кстати, из почти 
38 тысяч этих самолётов 32 тысячи были выпущены именно 
в Куйбышеве. 

А после Победы началась история Самары космической. 

Это единственный город, в котором осуществляется весь 
комплекс строительства космических аппаратов: проектирова-
ние, конструирование и сборка. А также подготовка профес-
сиональных кадров для этой деятельности.

Самарские ракеты-носители вывели на околоземную орбиту 
не только «Восток» Юрия Гагарина, но и корабли всех других 
советских космонавтов. Кстати, именно здесь, в Самаре, Гагарин 
проходил адаптацию на Земле после полёта в космос.

В 2001 году в городе по-
ставили космический па-
мятник — самую настоящую 
ракету. Чуть позже здесь от-
крылся музей «Самара кос-
мическая». Ракета сразу же 
стала одним из символов го-
рода — жители говорят, что 
из Самары есть прямая доро-
га в космос. 

Тут иногда шутят: Сама-
ра — город рекордов. Многие 
достопримечательности — 

самые-самые в Европе: самая большая площадь, самый высокий 
ж/д вокзал, самая длинная набережная. 

И действительно, в Самаре самая красивая и длинная набе-
режная среди всех волжских городов. Она террасами спускает-
ся к реке на протяжении почти 5 километров. Здесь прекрасно 
оборудованные песчаные пляжи, прогулочные аллеи, велодо-
рожки и спортивные площадки. Жители и гости города прихо-
дят сюда подышать чистым речным воздухом и полюбоваться 
живописными панорамами великой русской реки. 
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САМАРСКИЕ РАКЕТЫ-
НОСИТЕЛИ ВЫВЕЛИ 
НА ОКОЛОЗЕМНУЮ 
ОРБИТУ НЕ ТОЛЬКО 
«ВОСТОК» ЮРИЯ 
ГАГАРИНА, НО 
И КОРАБЛИ ВСЕХ 
ДРУГИХ СОВЕТСКИХ 
КОСМОНАВТОВ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «САМАРСКАЯ ЛУКА»
Самара привлекает не только возможностью искупаться или поло-
вить рыбу в Волге. Здесь, в Среднем Поволжье, расположен один из 
красивейших уголков России — Самарская Лука. 

Непонятно, по каким причинам Волга не стала пробивать себе 
путь сквозь Жигулёвские горы, а любовно обняла их. Местные 
легенды рассказывают об уникальности этих мест и их необык-
новенном происхождении. Но современные научные исследова-
ния доказывают, что Жигулёвские горы образовались в результате 
смещения блоков фундамента Русской платформы около 30 миллио-
нов лет назад. И ещё раньше здесь было доисторическое море. До сих 
пор в известняковых отложениях Жигулёвских гор находят немых 
свидетелей той далёкой поры: остатки древних морских животных, 
отпечатки морских лилий, окаменевшие раковины моллюсков. Излу-
чина реки защитила Жигули от наступления Скандинавского лед-
ника. Поэтому здесь сохранились реликтовые растения и животные 
доледникового периода. 

Самарская Лука ежегодно притягивает огромное количество 
туристов. Здесь расположены один из старейших в России запо-
ведников и национальный парк. Большая часть парка отдана для 
отдыха людей. Это и всесезонные турбазы, и летние лагеря отды-
ха для школьников, и пансионаты. Горы, солнце, свежий воздух, 
ширь реки и чудесные пейзажи дарят радость и покой всем гостям 
этого уникального места. 

Жемчужина Самарской Луки — гора Стрельная. Её высота — 
375 метров. Это не самая высокая точка Жигулей. Но удачное 
расположение позволяет просматривать округу на 270 градусов. 
Недаром эта вершина была смотровой точкой казачьих дозорных. 
Когда казаки видели на реке царский струг или баржу с товаром, 
то через систему сигналов передавали знак передовому отряду 
разбойников. Теперь здесь оборудована смотровая площадка. 
Надо сказать, что вид оттуда открывается просто потрясающий. 
На Стрельную можно добраться на автомобиле. Возле смотровой 
площадки есть парковка. До смотровой площадки ведёт обору-
дованная дорожка вдоль «Чёртова моста» — узкого гребня горы. 
По одной из легенд, во времена волжской вольницы казаку было 
нужно выпить чарку вина и с закрытыми глазами пройти по греб-
ню, показав свою удаль.

СЕЛО ШИРЯЕВО И ШТОЛЬНИ
Ещё одно популярное место Самарской Луки — это село Ширя-
ево. Одна из главных достопримечательностей — Дом-музей ху-
дожника Ильи Репина. Именно здесь летом 1870 года Репин делал 
эскизы к своим знаменитым «Бурлакам на Волге». Надо заметить, 
что большая часть дома, мебели и утвари принадлежит ещё тем 
давним временам. И работники музея бережно сохраняют всё, 
что возможно сохранить. 

Рядом с домиком Репина расположен дом-музей одного из 
представителей новокрестьянских поэтов начала XX века Алек-
сандра Ширяевца. К сожалению, он мало известен широкому 
кругу любителей поэзии. В музее можно познакомиться не только 
с творчеством поэта, сделавшего название родного села своим 
псевдонимом, но и с бытом волжских крестьян конца XIX — на-
чала XX века.
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А третий музей комплекса — Дом купца Вдовина. Здесь, уже 
в купеческих интерьерах постоянно работает выставка самарских 
художников, а два зала занимает этнографическая экспозиция. 

Летом в селе проходят различные праздники и фестивали, 
широко отмечают дни рождения Репина (5 августа) и Ширяевца 
(2 апреля), проводят различные тематические экскурсии. 

Прекрасные виды на Волгу и село открываются со смотро-
вой площадки Поповой горы. А буквально в нескольких минутах 
ходьбы расположены знаменитые ширяевские штольни, где до-
бывали известняк. Некоторые штольни уходят вглубь гор всего 
на 10 метров, а другие — на целых 200! Без фонарика и провод-
ника сюда лучше не соваться. Ещё рассказывают, что в штольнях 
зимуют летучие мыши. 

КТО НЕ БЫЛ В ТОЛЬЯТТИ?
Направляясь на Самарскую Луку, невозможно не заехать в Тольят-
ти. Так стал называться основанный ещё в 1737 году князем Тати-
щевым город Ставрополь. Василий Никитич Татищев был одним 
из руководителей Оренбургской экспедиции, историком, геогра-
фом и государственным деятелем времён правления Анны Иоан-
новны. Правда, старый город был затоплен в 50-х годах XX века 
при строительстве Куйбышевского водохранилища. Может быть, 
именно поэтому Тольятти — город молодой, красивый, с широки-
ми улицами и проспектами. А Татищев обозревает окрестности 
с высокого постамента на берегу Волги. 

Тольятти — крупный центр автомобилестроения и химической 
промышленности. С 1966 года завод, выпускающий известные 
автомобили «Жигули» – «Лада», стал градообразующим пред-
приятием. Над всем знакомыми «копейками», «шестёрками», 
«семёрками» трудился огромный коллектив: конструкторы, инже-
неры, рабочие и даже дизайнеры. С их состоявшимися и не очень 
проектами можно познакомиться в Музее АвтоВАЗа и на терри-
тории Паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова. 
Вот уж где есть что посмотреть. Особенно любителям военной 
техники. Огромная экспозиция под открытым небом. Самолёты, 
вертолёты, танки, автомобили, вездеходы, системы ПВО и прочее.  
Гвоздь программы — подводная лодка. И отдельная история, ка-
ким образом она смогла «доплыть» до суши. 

Хотя море здесь тоже есть. Жигулёвское море — неофициаль-
ное название самого крупного водохранилища на Волге и третье-
го по величине на планете. А значит, здесь все возможности для 
отдыха: санатории и дома отдыха, яхт-клубы и загородные отели.

Если посмотреть на карту, мы увидим, что Самарская область 
похожа на огромное сердце. И по дороге в аэропорт Курумоч поду-
малось, что за время столь недолгого пребывания на этой госте-
приимной земле мы встретили удивительно сердечных и друже-
любных людей, любящих и знающих свой край. 

Самара, я обязательно вернусь.

Благодарим Департамент туризма и Туристский  
информационный центр Самарской области, а также группу 

компаний «У-ра» за экскурсионное сопровождение и прекрас-
ное знакомство с туристическими возможностями Самарской 

области и её инфраструктурой.
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«В ДЕРЕВНЮ, К ТЁТКЕ, В ГЛУШЬ, В САРАТОВ» — КРУТИЛИСЬ В ГОЛОВЕ ГРИБОЕДОВСКИЕ СТРОЧКИ,  
КОГДА ПО ПРИГЛАШЕНИЮ РОСТУРИЗМА МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  

СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО САРАТОВ НЕ ВХОДИТ В ЧИСЛО ПРИЗНАННЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГОРОДОВ. НО БОГАТОЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ, УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ЗНАКОВЫЕ МЕСТА НЕ ТОЛЬКО ГОРОДА,  

НО И ОБЛАСТИ, БЕЗУСЛОВНО, ДОСТОЙНЫ ВНИМАНИЯ. 
 

ТЕКСТ И ФОТО: ГАЛИНА ПОЛЯКОВА

ПУТЕШЕСТВИЯ. ЗНАКОВЫЕ МЕСТА
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Как и большинство волжских городов, Саратов был основан 
как крепость. Три раза город переносили с места на место, пока 
не обосновали к югу от горы, которую сейчас называют Соколовая. 

Эта природная достопримечательность — наивысшая точ-
ка города. В 1975 году здесь был заложен парк Победы. Сей-
час на территории парка распола-
гается историко-патриотический 
комплекс «Музей боевой и трудовой 
славы». Под открытым небом рас-
положились танки, самоходки, пуш-
ки, а чуть поодаль менее грозные 
трактора и комбайны, огромные 
буры для тоннелей и самая разная 
мирная техника. Одним из самых 
трогательных монументов в пар-
ке стал памятник «Журавли». Он 
выполнен в виде стелы с 12 метал-
лическими журавлями, символизи-
рующими погибших солдат.

В 2003 году в парке открылась 
Национальная деревня с самыми 
настоящими домами, юртами, баш-
нями — постройками народностей, 
проживающих в Саратовской обла-
сти и за её пределами. Здесь можно 
окунуться в атмосферу русского по-
дворья, украинского хутора, татар-
ской деревни, немецкой слободы, 
армянского дворика, башкирского 
села, корейского посёлка или пере-
нестись в азербайджанскую чайха-
ну. В каждом из таких мест можно 
попробовать лучшие блюда национальной кухни, узнать по-
больше о традициях народа, а яркие костюмы гостеприимных 
хозяев добавляют колорита. 

Соколовая гора — одно из самых любимых мест отдыха 
горожан и гостей города. С обзорных площадок парка можно 
полюбоваться живописными видами на Волгу, Саратов и авто-
мобильный мост, соединяющий правый берег Саратова с левым 
берегом города-спутника Энгельса.

Саратовский автомобильный мост — одна из основных до-
стопримечательностей, красующихся на открытках и памятных 
магнитах города. Мост был открыт в 1965 году и был признан 
на тот момент самым протяжённым в Европе. Его длина пре-
вышает 2800 метров. Визуально мост выглядит горбатым, так 

как его высота не везде одинакова. 
Но именно это делает его необычай-
но красивым в тёмное время суток, 
когда зажигаются фонари.

ГОРОД ПЕРВЫХ
При более близком знакомстве у меня 
сложилось впечатление, что Сара-
тов — город первых. В этих краях 
родился первый русский вольноду-
мец, «бунтовщик хуже Пугачёва» 
Александр Николаевич Радищев. 

Здесь был открыт первый про-
винциальный художественный музей. 
Художественный музей им. А. Н. Ра-
дищева заслуживает отдельного вни-
мания. В нём представлены шедевры 
европейской и русской живописи, ре-
лигиозного искусства, русского аван-
гарда, коллекции графики, фарфора 
и даже мебели. Кроме основного зда-
ния в Саратове, работают филиалы 
в Энгельсе, Балаково, Хвалынске. 

Первый провинциальный уни-
верситет также был открыт в Сара-
тове в 1909 году. Корпуса универси-
тета представляют собой целостный 

ансамбль, и весь университетский городок производит этакое 
академическое впечатление. Интересно также, что несколько 
лет здесь работал Николай Иванович Вавилов — учёный-бота-
ник, генетик и селекционер. 

В 1876 году в Саратове братьями Никитиными был открыт 
первый русский стационарный цирк. Причём обязательным 
условием было то, что в представлении участвовали только рус-
ские артисты. Цирк просуществовал до 1928 года, затем здание 
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с детьми, чтобы погулять по «Швамбранскому кварталу» или 
пофантазировать среди сказочных карет, мостиков и скамеек 
в парке отеля «Эльдорадо». И даже загадать что-нибудь хоро-
шее, усевшись на «трон желаний».

Среди экскурсионных маршрутов особняком стоит исто-
рия немцев Поволжья. Переселенцы из Германии обоснова-
лись в этих местах в середине XVIII века. И во многих город-

ках и сёлах Саратовской области 
можно найти следы быта, религии, 
жизни и трагедии депортации рус-
ских немцев. В городе Маркс создан 
музей истории немцев Поволжья, 
а центр этого населённого пункта 
украшает старинная лютеранская 
кирха. Ещё одну кирху, восстанов-
ленную по инициативе потомка не-
мецких колонистов, чьи родители 
были депортированы в 1941 году, 
Карла Лоора, можно посетить в селе 
Зоркино. Интересно, что поселение 
было основано в 1768 году как коло-
ния с говорящим названием Цюрих. 
Здесь сохранились старинные дома 
с четырёхскатными крышами, дом 
бывшего пастора, больница, старая 
школа постройки начала XX века. 
Лютеранская церковь открылась 
в 2015 году. Она восстановлена в точ-
ном соответствии с оригинальными 
чертежами. Для местных жителей 
кирха стала не просто храмом, но 
культурно-досуговым центром. 
Здесь расположились библиотека 
и краеведческий музей, дают ор-

ганные концерты. Каждое воскресенье проходит служба, на 
которую может прийти любой желающий.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
А вот у Балаково совсем другая история. Это город пяти ком-
сомольских строек. Динамичный и развивающийся. Балаково 

было перестроено, и в таком виде Цирк братьев Никитиных 
работает и по сей день.

Пожалуй, главная визитная карточка Саратова — здание 
первой провинциальной консерватории. Она была открыта 
в 1912 году. И здесь мог обучаться музыке любой желающий. 
Это здание — одно из самых узнаваемых. Очень необычное по 
своей архитектуре, оно не имеет аналогов не только в Саратове, 
но и где-либо ещё в России. 

 Ну и наконец, в Краеведческом 
музее Саратова представлен тот са-
мый Як-18, на котором учился летать 
первый космонавт планеты Земля 
Юрий Гагарин. Кстати, 12 апреля 
1961 года именно на Саратовской 
земле Гагарин приземлился после 
полёта. В настоящее время на том 
самом месте, недалеко от города 
Энгельса, открыт мемориально-вы-
ставочный комплекс «Парк покори-
телей космоса им. Юрия Гагарина». 
И несмотря на то что строительство 
комплекса продолжается, он уже 
принимает посетителей.

А в 5 километрах от мемориала, 
в том месте, где приземлилась капсула 
спускаемого аппарата, располагается 
обзорная точка и установлен маяк, 
символизирующий орбиту. 

СМЕШАТЬ,  
НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ
Многие века здешние края привлекали 
переселенцев самых разных нацио-
нальностей: любителей вольной жиз-
ни и землепашцев, купцов и чумаков (торговцев рыбой и солью). 
Получается этакая мешанина, ядрёный коктейль из разных наци-
ональностей, культур и религиозных конфессий. Любознатель-
ный турист всегда найдёт маршрут по своему вкусу и интересам. 

Город Энгельс — родина композитора Альфреда Шнитке 
и детского писателя Льва Кассиля. Сюда можно отправиться 
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привлекает гостей невероятной историей и архитектурой, 
а также промышленными предприятиями. Неудивительно, 
что в городе акцент делают на индустриальный туризм. Здесь 
находится самая большая в Европе атомная станция. При ней 
работает информационный центр. На самом деле это насто-
ящий интерактивный музей, где знакомят с историей пуска 
всех четырёх энергоблоков. На мультитач-столе для посети-
телей установлены специальные про-
граммы: они в игровой форме дают 
представление о том, как происходит 
ядерная цепная реакция, где на кар-
те России располагаются атомные 
станции и как они оживляют города, 
рядом с которыми располагаются. 

ЗЕЛЁНЫЕ ТРОПЫ  
И СНЕЖНЫЕ СПУСКИ
Поклонникам экотуризма и активно-
го отдыха можно смело отправляться 
в город Хвалынск. Здесь на склонах 
меловых гор расположен националь-
ный парк «Хвалынский», где можно 
побродить по экологическим тропам, 
полюбоваться чудесными пейзажами 
на специально оборудованных смо-
тровых площадках, поискать следы 
зверей или диковинные растения. 
И наконец, просто надышаться све-
жим воздухом, напитаться тишиной 
и почувствовать полноту жизни.

В заповедной зоне националь-
ного парка, у подножия реликтовых 
лесов расположен туристическо-оз-
доровительный комплекс Парк- 
отель «Хвалынский». Местные жители любовно называют его 
старинным названием Черемшаны. Насыщенная ионизация 
воздуха, не имеющие аналогов черемшанские туманы, пони-
женное атмосферное давление в сочетании с идеальной влаж-
ностью воздуха создают здесь условия, превосходящие многие 
мировые курорты. Тут оборудованы трассы для лыжников 

и сноутюбинга. После активного отдыха можно расслабиться 
в недавно открытых «Черемшанских термах». А летом — от-
дохнуть на пляже, раскинувшемся на берегу лесного озера. 

Также популярностью пользуется парк отдыха «Хвалынь». 
В «Хвалыни» оборудовано несколько горнолыжных трасс, 
включая самую длинную трассу Поволжского региона. Её 
протяжённость — 1200 метров. Здесь же расположен комплекс 

«Хвалынские термы» с открытым тё-
плым бассейном с родниковой водой. 

Но Хвалынск славен не только 
горнолыжными комплексами. Здесь, 
как и почти везде в Саратовской об-
ласти, сохранились старинные дома 
с архитектурными особенностями 
именно этого региона, различные 
музеи и знаменитые яблоневые сады. 

Наверняка каждый слышал ис-
полняемые на гармошке «саратов-
ские страдания». 

Саратовская гармоника — уни-
кальный инструмент. Отличитель-
ной особенностью её считаются 
колокольчики, весёлым звоном на-
полняющие любые мелодии, и ис-
ключительно мажорный лад. Так что 
на этой земле любая история звучит 
мажорно и жизнеутверждающе. 

Тур организован Федеральным 
агентством по туризму России 
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ЕВРОПА С АЗИАТСКИМИ КОРНЯМИ

ЕСТЬ МЕСТА, ПРО КОТОРЫЕ ИЗВЕСТНО СОВСЕМ НЕМНОГО, ПОЧТИ НИЧЕГО, И КАЖЕТСЯ, ЧТО РАЗ ТАК, ТО И СМОТРЕТЬ ТАМ 
ОСОБО НЕЧЕГО. НО ПРИЕЗЖАЕШЬ И ВИДИШЬ, ЧТО ЗЕМЛЯ БОГАТЕЙШАЯ: ТУТ И КУЛЬТУРА СО СВОИМИ НЕПОВТОРИМЫМИ 
ЧЕРТАМИ, И ЛЮДИ, ОСТАВИВШИЕ СЛЕД В ИСТОРИИ, И ПРИРОДА ПРОСТО УДИВИТЕЛЬНАЯ. ОРЕНБУРЖЬЕ КАК РАЗ ТАКОЕ.  

 
ТЕКСТ И ФОТО: ЮЛИЯ АНТОНОВА

ПУТЕШЕСТВИЯ. БРЕНДОВЫЙ МАРШРУТ

Здесь воссоздан кабинет политика, залы украшают предметы 
старины, картины признанных мастеров и ставшие афоризма-
ми хлёсткие выражения Черномырдина. С каждым новым залом 
открываются новые стороны жизни этого хозяйственника, по-
литика, человека. Особый шик экспозиции — коллекция велико-
лепных, начищенных до блеска ретроавтомобилей. Любопытный 
факт: один экспонат был приобретён у писателя Мориса Дрюона, 
предки которого в центре Оренбурга держали магазин. В музее 
можно увидеть, например, «полуторку», подобную той, на кото-
рой работал шофёром отец Черномырдина, и авточудо сливового 
цвета — единственный экземпляр купе El Motors «Волга RCM», 
где все надписи в салоне сделаны по-русски. Без стильных фото 
не уезжает никто! А кому и этого мало, участвуют в бизнес-игре 
«Я — премьер». Черномырдин сетовал: «Вы думаете, что мне да-
леко просто. Мне далеко не просто!» В музее есть возможность 
в этом убедиться, примерив на себя роль второго лица государства.

Из Чёрного Отрога едем к началу Уральских гор. Дорога тя-
нется мимо полей уже опустивших свои головы подсолнухов, и 
представляется лето и волнующееся море этих солнечных цве-
тов. Осенью пейзажи за окном песочно-охристые, терракотовые 
и огненно-рыжие. Здесь степи встречаются с «каменным поясом» 
гор, и панорама поистине завораживает. Расчерченные пашни, 
острые шишки холмов, высаженные ровными рядами деревья, 
небольшие селения вдали — стоит того, чтобы увидеть! А после, 
надышавшись вольным степным воздухом, поехать отведать орен-
бургских гастрономических диковинок в небольшой домик, где 
Черномырдин, большой любитель охоты, любил встречать гостей. 

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ИСТОРИЯ
Знакомство с Оренбургом начинается с железнодорожного 
вокзала, который не зря именуют дворцом. Монументальное 
здание в классическом стиле имеет пристройку «в азиатском 
вкусе», построенную специально для эмира Бухары: торговые 
связи для края всегда были крайне важны. Неподалёку от зда-
ния вокзала возвышается ещё один символ города с восточным 
акцентом — роскошный Караван-сарай с мечетью и минаретом, 
построенный для военных и служилых башкир и мишарей по 
распоряжению губернатора Оренбурга Василия Алексеевича 
Перовского. А архитектором выступил Александр Брюллов, 
брат знаменитого художника.

Оренбург необыкновенно живописен. Называвшаяся во вре-
мена Пугачёва Яиком река Урал, третья по протяжённости в Евро-
пе, здесь вьётся тонкой лентой. Соединяет берега мост из Европы 
в Азию. С одной стороны — городские особняки, с другой — 
Зауральная роща. Экскурсию по европейской части проводит 
сам… Александр Сергеевич Пушкин, немного нескромно начиная 
с памятника самому себе. Как мы помним, действие «Капитанской 
дочки» происходит здесь. Так вот, Пушкин пробыл в городе всего 
два дня. Из них на работу с архивом и беседы с ещё помнившими 
восстание свидетелями ушёл день. Что ни говори, Пушкин — гений! 

Пугачёвское восстание легло в основу фильма Александра 
Прошкина, который был снят на просторах Оренбуржья, в Сарак-
ташском районе. Место для натуры режиссёру подсказал уроженец 
этих мест Виктор Степанович Черномырдин. В селе Чёрный От-
рог сейчас расположен музей, посвящённый народному премьеру. 
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СИМВОЛЫ СТАРЫЕ И НОВЫЕ
Оренбургу всегда было чем привлечь. Так, Владимир Иванович 
Даль по приглашению Перовского приехал в город чиновником 
по особым поручениям. И именно здесь начал собирать речения 
для своего словаря. Интересно, что Перовский и Даль впослед-
ствии стали одними из учредителей Российского географического 
общества. А сейчас в тур по краю пригласил Ростуризм, за что 
ему огромное спасибо! Юрий Алексеевич Гагарин учился в орен-
бургской «лётке» и познакомился с уроженкой города Валенти-
ной Горячевой, ставшей его женой. Торжество отмечали в доме, 
где сейчас находится небольшой, но очень любопытный музей, 
и интерактив прилагается. Ещё в архивах Оренбурга над сво-
ей первой книгой «Дипломатический агент», действие которой 
происходит во времена Перовского, работал Юлиан Семёнов, 
создатель образа Штирлица. А блестяще исполнивший роль 
Мюллера Леонид Броневой несколько лет служил в Оренбург-
ском драматическом. Такие вот переплетения судеб.

Раз уж речь зашла о нитях истории, нельзя не сказать ещё об 
одном символе Оренбурга — пуховом платке. Первая «паутинка» 
была создана два столетия назад, но и сейчас это топ оренбург-
ских сувениров. Можно найти как классику, так и оригинальные 
платки на шёлке, как, например, в «Доме пуховой моды». Лю-
бители малых архитектурных форм привезут из поездки сде-
ланную своими руками игрушку-сердце. Конечно, с элементами 
оренбургского пухового платка.

Новым брендом края смело можно назвать диких лошадей 
Пржевальского, живущих на огромной территории Оренбургско-
го заповедника. Само слово «бренд» пришло из Англии и обозна-
чало клеймо на шкуре животного. Лошади Пржевальского были 
на грани исчезновения, но учёным удалось воссоздать популяцию 
из 11 диких лошадей и одной домашней. Они приземистые, но 
очень сильные: небольшая семья может играючи затоптать волка 
просто потому, что он ростом не вышел. В семье строгая иерархия. 
Лошади Пржевальского — животные гаремные: главная жена 
отвечает в семье за внутреннюю политику, альфа-самец — за 
внешнюю. Когда молодые жеребцы начинают заглядываться на 
кобыл отца, их выгоняют из табуна, и тогда на степных просторах 
они набираются сил и опыта, чтобы затем создать свою семью. 
Группу холостяков, привыкших к туристам, можно увидеть не 
за забором, а на расстоянии вытянутой руки, которую, конечно, 
лучше не тянуть, потому что лошади, как мы помним, дикие. 
Хотя очень хочется! Но и просто наблюдать за ними интересно, 
ведь они не приручены человеком и живут здесь по своим уста-
новленным раз и навсегда законам. Любуешься ими, а вокруг 
степь с терпкими ароматами полыни, просторная, бесконечная. 

По ней некогда кочевали сарматы, в курганах которых до сих 
пор находят золото. В Губернаторском музее Оренбурга можно 
хорошенько рассмотреть великолепные украшения и смертонос-
ные орудия войны, среди которых, например, искусно сделанный 
меч-акинак с анималистичными узорами, а также иглы для созда-
ния татуировок и много чего ещё. Но, как сказал народный пре-
мьер, «я ничего больше говорить не буду, а то опять чего-нибудь 
скажу». Потому что Оренбуржье нужно увидеть своими глазами.
Тур организован Федеральным агентством по туризму России 

ОТДЫХ СО ВКУСОМ
ПОПРОБОВАТЬ ЕВРОПЕЙСКУЮ КУХНЮ 
В БЛЕСТЯЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ МОЖНО 
В СТИЛЬНО ОФОРМЛЕННОМ РЕСТОРАНЕ 
KARIN, КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН В ОТЕЛЕ 
HILTON GARDEN INN. В ПРОШЛОМ 
ГОДУ РЕСТОРАН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПРЕМИИ RUSSIAN HOSPITALITY AWARDS, 
И ЭТО ЛУЧШЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.
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ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ РАССВЕТ

САХАЛИН — УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОСТРОВ. ОН ПОХОЖ НА БОЛЬШУЮ 
ДЛИННУЮ РЫБУ. ОДИН ЕЁ БОК ОМЫВАЕТ ТЁПЛОЕ ЯПОНСКОЕ 

МОРЕ, А ДРУГОЙ — ЛЕДЕНЯТ СТУДЁНЫЕ ВОЛНЫ ОХОТСКОГО. ПРИ 
СЛОВЕ «САХАЛИН» КТО-ТО  ВСПОМИНАЕТ СТРОЧКУ ИЗ ПЕСНИ ЯНА 

ФРЕНКЕЛЯ «НУ ЧТО ТЕБЕ СКАЗАТЬ ПРО САХАЛИН? НА ОСТРОВЕ 
НОРМАЛЬНАЯ ПОГОДА», КТО-ТО — ПРОИЗВЕДЕНИЕ АНТОНА ПАВЛОВИЧА 

ЧЕХОВА. НО ЛИШЬ ТЕ СЧАСТЛИВЦЫ, КОТОРЫЕ ПОБЫВАЛИ НА ЭТОМ 
КРАЕ ЗЕМЛИ, ЗНАЮТ, ЧТО САХАЛИН — ЭТО УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР, 

НИ НА ЧТО НЕ ПОХОЖИЙ.
  

ТЕКСТ И ФОТО: ВАЛЕНТИНА ЕНДОВИЦКАЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ. ОСТРОВ

КРАСКИ ОСТРОВА
Здесь очень странный климат, который 
по-научному называется муссонным. Для 
жителя континента переменчивая погода 
становится настоящим шоком. Местные 
шутят, что сахалинец, выходя из дома, 
обязательно берёт с собой тёплую шап-
ку, купальник, пляжные тапочки и курт-
ку. Потому что за три часа может пойти 
дождь, выпасть снег, вернуться солнце 
и растопить снег, а потом опять полить 
дождь. При этом средняя температура 
зимой находится в диапазоне от –6 °C 
на юге до –24 °C на севере, а летом со-
ответственно от +19 °C до +10 °C. Зимы 
редко бывают слишком суровыми, а лето 
чересчур жарким. Но при этом влажно  
всегда! Из-за удивительного сочетания 
природных условий здесь сложилась уни-
кальная экосистема с огромным количе-
ством эндемиков и большим разнообра-
зием знакомых видов. Например, такое 
количество разных пород клёнов, берёз 
и рябин даже сложно представить. Это 
особенно заметно осенью, когда оттен-
ки красного, жёлтого и зелёного созда-
ют невероятно яркую картину, богатую 
нюансами и полутонами. Небо здесь уди-
вительного лазурного цвета с облаками, 
как из мультфильмов Хаяо Миядзаки. 
Всё время кажется, что попал в какую-то 
невероятную декорацию. Но она живая, 
полная ароматов солёного моря, влажного 
ветра и чего-то совершенно незнакомого.
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Даже те, кто считает, что еда — это 
не подарок, на Сахалине меняют своё 
мнение. Морепродукты — фавориты 
и лидеры в этом списке. Красная икра, 
гребешки, трепанги, морские ежи, чили-
мы (местные креветки) и, конечно, Его 
Величество Краб. На местных рынках 
всего этого вдоволь. Но если вы не смо-
жете заморозить перед полётом всю эту 
роскошь, лучше брать морожеными в ма-
газинах Южно-Сахалинска. Главное, не 
забыть упаковать это в термопакет и до-
бавить в него несколько охлаждающих 
элементов. Копчёная рыба — это тоже 
прекрасный трофей. Особенно чавыча 
и особенно с местными приправами. 

Удивить друзей можно, захватив си-
роп или варенье из местной ягоды с не 
самым аппетитным названием клопов-
ка. По вкусу чем-то напоминает од-
новременно переспелую малину, клюкву 
и киви. Местный мармелад и конфеты 
птичье молоко тоже весьма оригиналь-
ны: в их составе в качестве желиру-
ющего агента используют агар-агар. 
Его производят из бурых и красных 
водорослей. Идеальное лакомство для 
веганов-сладкоежек. Травяные сборы 
и местные чаи удачно дополнят суве-
нирную продуктовую корзину.

Тур организован Федеральным 
агентством по туризму России 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ БОЛЬШЕ НАПОМИНАЕТ ДВОРЕЦ. ОН БЫЛ ПОСТРОЕН В ПЕРИОД 
КАРАФУТО (С 1905 ПО 1945 ГОД, КОГДА ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ОСТРОВА ВХОДИЛА В СОСТАВ 
ЯПОНСКОЙ ИМПЕРИИ) В ТРАДИЦИОННОМ ЯПОНСКОМ СТИЛЕ ТЭЙКАН-ДЗУКУРИ. НА ДВУХ 
ЭТАЖАХ ПРЕДСТАВЛЕНА ВСЯ ИСТОРИЯ ОСТРОВА. ЕГО СТОИТ ПОСЕТИТЬ ПЕРЕД ИЗУЧЕНИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ. ТАК ВПЕЧАТЛЕНИЯ О КРАЕ ПРИОБРЕТУТ 
ОБЪЁМНОСТЬ И ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ.

МЕСТНАЯ КУХНЯ — НЕ РУССКАЯ И 
НЕ ЯПОНСКАЯ, КАК МОЖНО БЫЛО 
БЫ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, А КОРЕЙСКАЯ. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ 
МЕСТНЫЙ СУП ХЕМУЛЬТАН — ДАЛЬНИЙ 
РОДСТВЕННИК БУЙАБЕСА И НАШЕЙ 
УХИ. ТОЛЬКО С КРЕВЕТКАМИ, КРАБАМИ 
И ДРУГИМИ МОРСКИМИ ДЕЛИКАТЕСАМИ.
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АТАКАМА.  
ТАИНСТВЕННАЯ И УДИВИТЕЛЬНАЯ

 
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИКОСНУТЬСЯ К ТАЙНАМ ПРИРОДЫ И ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ, ПРОЙТИ 

ПО РУСЛАМ ПЕРЕСОХШИХ МИЛЛИОНЫ ЛЕТ НАЗАД РЕК, УВИДЕТЬ СЛЕДЫ ДАВНО ИСЧЕЗНУВШИХ 
ГОРОДОВ, ПОДНЯТЬСЯ В ДОЛИНУ ГЕЙЗЕРОВ И НА СКЛОНЫ ВУЛКАНОВ, УСЛЫШАТЬ ПЕСНЬ ВОДЫ, 

ЧТО ПОЁТ ВЕТЕР, И ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ЗВЁЗДАМ — ВАС ЖДЁТ ОНА, САМАЯ-САМАЯ АТАКАМА.

ТЕКСТ И ФОТО: ЮЛИЯ ВРЕЕМАН
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ЛУННАЯ ДОЛИНА
Сухая, каменистая долина. Она изрыта глубокими оврагами и из-
вилистыми каньонами. Видны следы оползней. Ровные участки 
вздыбливаются острыми клыками, и окаменелая соль сверкает 
на жёстком солнце. Ветер поднимает красноватую пыль. Вда-
леке тянется гряда вулканов с пологими и острыми вершинами. 
И нигде не видно ни следа какой-либо жизни.

Вы в Лунной долине.
Или, судя по красновато-охристому цвету песка и камней, на 

Марсе? Чтобы представить, что под ногами поверхность далёких 
планет, необязательно совершать космическое путешествие. 
Можно отправиться в Чили. В пустыню Атакама. 

Сравнение Лунной долины с Марсом не случайное и не огра-
ничивается только внешним сходством. Пробы почв с Красной 
планеты и рельеф настолько похожи со здешними, что НАСА 
проводит здесь испытания своих марсоходов. 

В Лунной долине снимали один из эпизодов «Звёздных войн», 
«Космическую одиссею: Путешествие к планетам» и совсем не 
космический «Квант милосердия» — один из фильмов бондианы. 

Эпитет «безжизненный» для этих мест тоже не преувели-
чение. Недалеко от Лунной лежит Мёртвая долина, где на не-
которых участках в почве отсутствуют даже микроорганизмы. 

САМАЯ-САМАЯ АТАКАМА
Атакама забралась высоко в небо, соприкасаясь со звёздами, 
дышит многомиллионной историей и удивляет своим величием 
и неразгаданными тайнами.

Она протянулась на тысячу километров вдоль западной сто-
роны Анд. Основные ветра дуют с востока и вынуждены под-
ниматься ввысь, оставляя всю влагу на восточных склонах гор, 
и образуется так называемая дождевая тень. Тени, оказывается, 
бывают не только лунные, тёмные, облачные, но и дождевые. 
Огромная, размером с Исландию часть южноамериканского 
материка не получает влаги и дождей. 

Высокое давление тоже делает воздух суше, а с запада, с ти-
хоокеанской стороны, холодное течение Гумбольдта охлаждает 
береговые ветра, и они не впитывают влагу океана. И получа-
ется она — самая-самая Атакама.

Самая древняя. Атакама значительно старше Сахары. Счи-
тается, что миллионы лет назад Лунная долина была морским 
дном. Русла древних рек пересохли уже 120 миллионов лет назад, 
и с тех пор здесь не выпадало никаких значительных осадков. 

Самая сухая. Атакама суше полярных пустынь и в 50 раз суше 
знаменитой Долины Смерти. В некоторых местах дождя не было 
уже больше 400 лет. Воздух в пустыне такой сухой, что однажды 
в Атакаме была зарегистрирована нулевая влажность. Дышать 
человеку в таких условиях непросто.

Эта пустыня — одна из самых жарких. И самых туманных 
в зимние месяцы.

В здешних суровых условиях тела не разлагаются, а муми-
фицируются. Поэтому пустыня хранит останки самых древних 

САМАЯ ДРЕВНЯЯ. АТАКАМА ЗНАЧИТЕЛЬНО СТАРШЕ САХАРЫ 

мумий — народа чинчорро. Будучи возрастом в 9000 лет, они 
старше египетских.

Это ещё и самая высокая пустыня на земном шаре. Лунная 
долина лежит на высоте более чем 2000 метров над уровнем моря, 
а горные вершины поднимаются до 6800 метров. Но в сухих 
условиях на их склонах не образуется ледников. Только зимой 
вырастают тонкие снеговые шапки. 

Отправляясь в Атакаму, стоит продумать, что взять с собой. 
Местный ветер поднимает в воздух мелкую красную пыль, 
и стоит захватить защитные очки. Особенно если у вас чувстви-
тельные глаза. Высоко над уровнем моря и без пелены облаков 
солнце очень жёсткое. Поэтому запаситесь солнцезащитным 
кремом. Им придётся пользоваться с раннего утра.

Ещё необходимо взять тёплую одежду. Вместе с сумерка-
ми в пустыню приходит холод. Порой температура падает 
больше чем на 30 градусов. А если вы захотите подняться к де-
душке Эль-Татио и посмотреть, как на рассвете он дымит из своих 
80 трубок, то кроме тёплого свитера понадобится ещё и куртка. 

И конечно, не забудьте фотоаппарат. 
Воздух Атакамы очень чистый, высота делает цвета насыщен-

ными. Снимки получаются нереалистично яркими и контраст-
ными. Особенно на закате или если есть облака. Накрывающие 
шапками жерла вулканов или длинными лентами — розовыми, 
малиновыми, синими — протянувшиеся над горами. 
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В АТАКАМЕ
Казалось бы, в этом царстве песка, соли и камня нет места ни-
чему живому.

Но это не так. В Атакаме обитает около 120 видов разных 
птиц. Основная немногочисленная растительность — кактусы 
(90 видов которых — эндемики), акации и колючие кустарники.

В октябре и ноябре отдельные участки Атакамы цветут. 
И это удивительное по своей красоте зрелище.

В оазисах и более влажной долине Альтиплано встречаются 
альпаки, лисы, остроухие мыши — вискачи и другие грызуны.

Издревле в Атакаме живут люди. Атакаменьос хорошо 
приспособились к жизни в пустыне. Они научились добывать 
воду из тумана с помощью специальных «ловцов» — цилиндров 
с неоновыми нитями, на которых конденсируется влага и соби-
рается в сосуд — до 15–18 литров воды в день. 

Коренные жители пустыни занимаются сельским хозяйством, 
охотой, разведением лам и альпак и добычей самой ценной из 
известных человеку шерсти викуньи.

Во времена до Колумба изделия из шерсти этих животных 
могли носить только «дети солнца» — великие инки. Прочный, 
тёплый мех викуньи дороже кашемира и самого тонкого руна. 
Драгоценная шерсть едва не стала причиной гибели викуний. 
Она же и спасла их от полного уничтожения. В последние де-
сятилетия строже становятся законы, защищающие животных. 
Атакаменьос вернулись к старому способу добычи шерсти, ко-
торым пользовались ещё во времена инков. Викуний загоняют 
во временные загоны, и стригали снимают с живых животных 
немного шерсти, не нанося вреда.

Местные люди поняли, что их благосостояние связано 
с благосостоянием викуний.

САН-ПЕДРО-ДЕ-АТАКАМА
Небольшой городок в оазисе Атакаменьо считается одним из 
самых популярных и посещаемых мест Чили. 

Ещё в конце 90-х в Сан-Педро-де-Атакама не было даже 
радио, а электричество включали всего на 3–4 часа в день. 
Несколько десятилетий туризма преобразили город с точки зре-
ния удобств, современной связи, наличия ресторанов и отелей 
на разный достаток. 

Но внешне мало что изменилось. Всё так же пылят доро-
ги — местные жители против асфальта на улицах, и современ-
ное шоссе, которое ведёт из Каламы, обрывается на подъез-
дах к городу.

Всегда открыта для посещения церковь. Сделанная из адо-
бе — местного кирпича, она выбелена так,  что на ярком солнце 

больно глазам. Это вторая по древности церковь во всём Чили. 
Старинная церковь внутри проста: почти пустые белоснежные 
стены, деревянный потолок и под цвет ему ряды неудобных ла-
вок, очень напоминающих старые школьные парты. Зато алтарь 
всегда богато украшен цветами.

Дома — мазанки с плоскими крышами — жмутся друг 
к другу и сливаются цветом с дорогой, будто вырастают из неё. 
Немногие покрыты соломой, у некоторых ярко выкрашенные 
в зелёный или синий двери и ставни.

Всё самое интересное — бары, рестораны, отделение банка 
и сувенирные магазины — располагается на главной улице 
Караколес (что в переводе означает «улитки»). Выбор не очень 
большой, но вполне достаточный. Зато в городе нет преступ-
ности и самым опасным считаются бездомные собаки, кото-
рых на улицах множество. Но они не агрессивны. 

С окраин города открываются прекрасные виды на зелё-
ные поля оазиса и окружающую его каменистую пустыню. 
На западе поднимается стена гор и вулканов, среди которых 

ВСЕГДА ОТКРЫТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕРКОВЬ. СДЕЛАННАЯ 
ИЗ АДОБЕ — МЕСТНОГО КИРПИЧА, ОНА ВЫБЕЛЕНА ТАК, 
ЧТО НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ БОЛЬНО ГЛАЗАМ. ЭТО ВТОРАЯ 

ПО ДРЕВНОСТИ ЦЕРКОВЬ ВО ВСЁМ ЧИЛИ
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НА МЕНЯ ПРОИЗВЕЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ДВЕРИ, 
СДЕЛАННЫЕ ИЗ ДРЕВОВИДНОГО КАКТУСА. 

ОНИ ПОРИСТЫЕ, ВОЛОКНА ИЗВИВАЮТСЯ 
ВОЛНАМИ, ПЛОТНО ПРИЛЕГАЯ ДРУГ К ДРУГУ 

ТОНКИМИ НИТЯМИ
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заметно выделяется потухший стратовулкан Ликанкабур вы-
сотой 5916 метров. Его название переводится как «народный 
холм». Во времена инков он был местом для проведения рели-
гиозных церемоний и жертвоприношений. 

 Приехав в Сан-Педро-де-Атакама и переполнившись но-
выми впечатлениями, важно не забыть, что вы очутились на 
высоте 2400 метров над уровнем моря. Надо дать время орга-
низму привыкнуть. В первые дни лучше никуда не торопиться, 
побольше пить чая из листьев коки или же эти листья пожевать. 
И просто погулять по городу. 

Экскурсии позволяют заглянуть в дома. Среди жителей 
Сан-Педро почти не осталось тех, кто занимается традицион-
ным хозяйством. В основном они работают в сфере туризма. Тем 
не менее можно получить представление о быте современных 
атакаменьос — и, если повезёт, погладить альпаку с пёстрыми 
ленточками в ушах.

В городе есть два музея. В археологическом Музее Ле Пей-
джа можно узнать о культуре народов Атакамы от доколум-
бовой эпохи до наших дней, а в Музее метеоритов — увидеть 
осколки далёких планет. Этот необычный музей открыл один 
энтузиаст — охотник за метеоритами.

Много интересного можно увидеть в окрестностях города. 
Например, «Амфитеатр» — живописное место с необычным 
рельефом, напоминающим древнегреческий театр. Или побы-
вать в древнем поселении Пукара-де-Китор. 

Можно испытать силу духа и, преодолев страх высоты,  
постоять на Камне Койота, который нависает над глубоким 
каньоном. Крупные трещины придают этому выступу очень 
ненадёжный вид. 

Вокруг города и по всей Атакаме раскидано множество со-
лончаков и скальных формаций самых причудливых форм. Их 
часто называют стражами пещер и долин. В легендах индейцев 
они служат ориентирами для астральных полётов шаманов, 
во сне путешествующих между мирами предков и потомков.

МНОГИЕ СТОЛЕТИЯ ЖИТЕЛИ АТАКАМЫ ПРИНОСИЛИ ВУЛКАНУ 
ЛИКАНКАБУР БОГАТЫЕ ДАРЫ. РАЗ В ГОД ОНИ ОТДАВАЛИ ЕМУ 
В ЖЕРТВУ ПРЕКРАСНУЮ ДЕВУШКУ, НАДЕЯСЬ УСПОКОИТЬ ОПАСНОГО 
И НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО БОГА. ПОКА ОДИН СМЕЛЫЙ ВОИН НЕ БРОСИЛ 
ВЫЗОВ САМОМУ ВУЛКАНУ. ПУТЬ БЫЛ ДОЛГИМ. ВЫДЕРЖАВ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ИЗВЕРЖЕНИЯ И КАМНЕПАД, ВОИН ДОСТИГ ВЕРШИНЫ 
ЛИКАНКАБУРА. ТАК ВУЛКАН БЫЛ ПОКОРЁН, И С ТЕХ ПОР ОН СПИТ. ЕГО 
КРАТЕР ЗАПОЛНИЛСЯ ВОДОЙ. ОЗЕРО ЗАМЕРЗАЕТ ЗИМОЙ, А ЕГО ВОДЫ 
ПОЛНЫ БОГАТСТВ ОТ ПОДНОШЕНИЙ ОХОТНИКОВ И ФЕРМЕРОВ, ЧТО 
ЖИЛИ В ДОЛИНЕ ВУЛКАНА.

СКАЛЫ «ТРИ МАРИИ». В ЭТИХ КАМНЯХ КТО-ТО УВИДЕЛ СИЛУЭТЫ 
СКРЫТЫХ ПЛАЩАМИ ЖЕНЩИН
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ЭЛЬ-ТАТИО
Гейзерное поле Эль-Татио — третье по величине в мире и самое 
крупное на южноамериканском материке. 

Оно расположено в высокогорной долине в окружении по-
логих вершин и вулканов. 

80 источников-фумаролов оживают перед рассветом, на-
полняя воздух шумом кипящей воды, свистом пара, влагой 
и не всегда приятными запахами. Некоторые источники богаты 
серой, калием, натрием. Паровые колонны сливаются вместе, 
ненадолго образуя дымовые завесы, и иногда поднимаются на 
высоту до 6 метров. 

Это зрелище продолжается всего несколько часов — между 
6 и 10 часами утра. 

Поэтому экскурсия начинается с двух подъёмов: сначала 
раннего из кровати — туристические автобусы покидают оте-
ли уже в 4 часа, и в горы — Эль-Татио ждёт гостей на высоте 
4200 метров над уровнем моря.

И если вы забыли о высоте и об утренней температуре 
в горах, то ждите наказания. Тошноту, головную боль, давле-
ние в груди. Усталость, когда пара шагов стоит усилий, а ноги 
весят тонны. Пронизывающий холод, скручивающий тело. Но 
зрелище, открывающееся глазам, скрашивает физические му-
чения. Долина изрезана щелями и отверстиями, из которых 
валит горячий дым, брызжат и бурлят горячие ключи — белые, 
голубые, розовые. Столбы бело-серого тумана поднимаются 
в синие небеса. Шипит и плюётся в круглых источниках горя-
чая вода. Земля местами выкрашена в яркие цвета. Бордовый, 
красный, жёлтый — за счёт веществ, вымываемых из земных 
недр. И белый — от быстро высыхающей соли.

Потихоньку это влажное, неприятно пахнущее буйство 
успокаивается, набирающее силу солнце гасит трубки Эль-Та-
тио. И «дедушка» устало пыхтит. Всё ниже паровые столбы, 
затихают фонтаны, и постепенно рассеивается туман. 

Проходит ещё немного времени, и солнечные лучи вытира-
ют последние следы пара. Гейзерное поле теперь напоминает 
разбитую на мелкие части и плохо склеенную тарелку. Неров-
ные швы белеют отложениями солей и острыми камнями, ко-
торыми отмечены дорожки для туристов. В неглубоких лужах 
осколками тёмно-синего стекла отражается небо.

В Эль-Татио и расположенной недалеко от него Пуритаме 
есть много термальных источников с всегда тёплой водой. Ку-
пание в них — часть многих экскурсий. И даже одна из причин 
для путешествий в Атакаму. 

На обратной дороге мы останавливаемся у солёных болот 
Салар-де-Тара, вновь поражаясь невероятной свежести и на-
сыщенности красок и самому зрелищу. Жёлто-зелёные кочки 
мха и болотной травы, ряска теснятся вдоль берегов и распол-
заются к середине водоёмов. На озёрах гнездится много птиц:  
разные виды уток, в том числе привычные европейцам лысухи.

ДЕРЕВЕНЬКА НА ПУТИ К САН-ПЕДРО-ДЕ-АТАКАМА ТАК И ПРОСИТСЯ 
НА ФОТОГРАФИЮ. ДОМАМИ-МАЗАНКАМИ ОНА СЛИВАЕТСЯ 
С ХОЛМИСТЫМ ПЕЙЗАЖЕМ. СОЛОМЕННЫЕ КРЫШИ НАПОМИНАЮТ 
НЕДАВНО УВИДЕННЫЕ БОЛОТНЫЕ КОЧКИ. ЧУТЬ ВЫШЕ НА ХОЛМЕ 
БЕЛЕЕТ НЕБОЛЬШАЯ ЦЕРКВУШКА С ВЫКРАШЕННЫМИ В ЯРКО-СИНИЙ 
ЦВЕТ ДВЕРЯМИ. К НЕЙ ПРОТОПТАНЫ ОТ ДОМОВ ДВЕ ДОРОГИ, 
КОТОРЫЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ, СИМВОЛИЧНО 
ОБРАЗУЯ КРЕСТ. 

ЗЕМЛЯ МЕСТАМИ ВЫКРАШЕНА В ЯРКИЕ ЦВЕТА.  
ЗА СЧЁТ ВЕЩЕСТВ, ВЫМЫВАЕМЫХ ИЗ ЗЕМНЫХ НЕДР  
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ТАНЦУЮЩИЕ ФЛАМИНГО
Этих красивых птиц хорошо наблюдать в национальном парке 
Лос-Фламенкос на одном из множества солёных озёр.

К лагунам ведут выщербленные дорожки, со всех сторон от 
них тянется изрытая эрозией плоская поверхность — словно 
пол, покрытый мыльной пеной, которая искрится на солнце. 

Большие стаи или отдельные птицы бродят вдоль берегов. 
Опустив головы в озеро, они просеивают воду в поиске мел-
ких креветок и иногда перелетают из одного водоёма в другой. 

Когда солнце клонится к краю гор, вода озёр и пена во-
круг них подхватывают цвета заката, становясь сиреневыми, 
малиновыми, фиолетовыми. Но следует соблюдать осторож-
ность: не сойти с дорожки и тем более не упасть. Сверкающая, 
разноцветная пена — это твёрдые камни с острыми гранями. 
Окаменелая соль.

Наша гид, глядя в небо, где размазаны тонкие облака, с но-
стальгией говорит о своём детстве, когда в чистых небесах были 
только фламинго днём и звёзды ночью.

ТАЙНЫ ЗЕМЛИ И ЗВЁЗД
Атакама хранит много секретов. В пустыне много следов древних 
поселений, таких как Тулор или Пукара-де-Китор. Ещё недав-
но здесь добывали медь, йод и различные соли. Особенно це-
нилась чилийская селитра. Но после изобретения в середине 
XX века искусственного аналога месторождения были остав-
лены, а посёлки, в которых жили работники, превратились 
в города-призраки.

Многие слышали о геоглифах — антропоморфных рисун-
ках, различимых только с воздуха. Геоглиф Тарапака — гигант 
Атакамы — имеет длину 86 метров и возраст 3000 лет.

Длиной 15 сантиметров гуманоид Атакамы был найден 
в 2003 году. Фотографии необычного скелета всего с девятью 
рёбрами и вытянутой головой легко найти в интернете. И хотя 
учёные придумали объяснения его необычной форме, всё равно 
сложно не думать о звёздах. 

В Атакаме они так близко! 
Триста ночей в году небо остаётся кристально чистым и без-

облачным — идеальные условия для астрономических наблю-
дений. В пустыне существует несколько обсерваторий, в том 
числе ALMA — комплекс суперсовременных телескопов, рас-
положенный в горах на высоте 5000 метров над уровнем моря. 
С его помощью учёные стремятся познать события, происходив-
шие во Вселенной в первые сто миллионов лет после Большого 
взрыва, когда шло образование первых звёзд.

В Атакаме проводятся специальные туры для астрономов 
и охотников за звёздами и метеоритами. 

В пустыню стремятся сэндбордисты, чтобы покататься на 
досках по песчаным барханам и дюнам. Поклонники альпи-
низма покоряют вершины Анд: гору Торо, Ликанкабур или 
вулкан Ласкар. 

И конечно же, в самую-самую Атакаму приезжают люби-
тели путешествий, чтобы своими глазами увидеть необычную 
природу и удивиться силе жизни, которая существует даже 
в таких суровых местах. 

ЛЕГЕНДА АТАКАМЫ
Песнь воды
Среди легенд атакаменьос есть одна, очень похожая на миф 
о Всемирном потопе. Во времена, когда Земля только обрела 
свою настоящую форму, земли Атакамы были полны вулканов 
и плодородных долин, её жители пели песнь воды, и она лилась 
с небес обильными дождями, помогая им вести хозяйство. Но 
однажды начался дождь, который не прекращался 40 дней и 
40 ночей. Вода затопила всю пустыню и стоила жизни всему 
живому. И теперь здесь никто из людей не знает больше песни 
воды и не может призвать дождь.

Лишь иногда ночью небольшой туман опускается на без-
жизненные каменистые поля Лунной долины, и к рассвету она 
покрывается разноцветными неровными пятнами. К полудню 
нежные цветы сгорают под жёсткими лучами немилостивого 
солнца. И вскоре ничего не остаётся от них. Только ветер под-
нимает красноватую пыль. До следующей чудесной ночи, когда 
сама пустыня прошепчет небесам песнь воды.

ФЛАМИНГО ОЧЕНЬ ИЗЯЩНЫ В ПОЛЁТЕ. КАК БУДТО СВОИМИ 
ТЕЛАМИ И КРЫЛЬЯМИ ПИШУТ В НЕБЕСАХ НЕПОНЯТНЫЕ НАДПИСИ 
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ТЕРРА ВЕЗУВИАНА 

БОГ НАГРАДИЛ ЗДЕШНИЙ НАРОД МЯГКИМ КЛИМАТОМ И КРАСИВЕЙШЕЙ ПРИРОДОЙ,  
НАПРОЧЬ ЛИШИВ ЗДРАВОМЫСЛИЯ. В ПУТЕШЕСТВИИ ПО КАМПАНИИ ПОСТОЯННО ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ,  

КАК БУДТО ИДЁШЬ ПО КАНАТУ НАД БЕЗДНОЙ БУРЛЯЩЕЙ ЖИЗНИ.
  

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА МОЙЗЫХ
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Италия, bella Италия! В каждом из нас с детства есть частичка 
Италии — с её борьбой с фашизмом, революциями, угнетёнными 
и угнетателями, претензиями на мировое господство, ленью и же-
ланием доказать, что мы лучше, чем ходит молва… Неаполитанские 
рынки с китайскими шмотками, негры с наркотиками, переполнен-
ные электрички — почти как дома! Однако всё красочнее, острее, 
будто приправленное томатами и смесью перцев «Везувиана». 
Гранитные, на закате цвета запёкшейся крови скалы обрываются 
в море, на суше образуя глубокие ущелья, буйство зелени и цветов, 
пылкий темперамент местных жителей, их горячность, ультима-
тивность и умение стоять на своём заряжают энергией. Как будто 
идёшь по канату над бездной бурлящей жизни. Здесь не бывает 
мелких чувств: никаких мелодрам — только трагедия или комедия.

Всё бросается в глаза: и вопиющая уродливость нищих, 
и грубая суровость мужчин, и умопомрачительная красота 
синего-синего моря. Разглядывая южных итальянок, вы убе-
дитесь: средненьких среди них нет. Они либо страшные, либо 
очень красивые. Как будто сам Господь взял и поделил их на 
два враждующих клана.

Южные итальянцы не скрывают своих чувств — я посто-
янно натыкаюсь на страстно целующиеся парочки. Кругом не-
прекращающийся пир, то ли во время чумы, то ли у подножия 
затаившегося вулкана. Бог наградил здешний народ мягким 

климатом и красивейшей природой, напрочь лишив здраво-
мыслия. Неаполитанцы любят разодеться в пух и прах, любят 
шумные семейные праздники и фейерверки. Выпускают евро 
в небо почти каждый день, благо святых хватает.

НА ЧЁМ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ 
Транспорт Кампании — отдельная песня. Автобусы придержи-
ваются расписания кое-как, могут опоздать минут на двадцать 
или уйти раньше минут на десять. Количество поворотов на ита-
льянских трассах на 20 километров достигает тысячи, причём 
с внушительным перепадом высот. Добавьте к этому пробки. 
Электрички Circumvesuviana, на первый взгляд лучший вариант 
для посещения Неаполя, Помпей и Геркуланума, могут выжать 
из вас все соки ещё до начала увлекательной экскурсии. В об-
мен на мучения — местный колорит. Чего стоят одни только ва-
гонные музыканты! Неся здоровый заряд энергии, они больше 
походят на разбойников. Четверо и более здоровых молодых 
парней с гитарой, мандолиной, трубой и гармошкой ввалива-
ются в вагон с чем-то хулигански-неаполитанским, и попробуй 
не дай им мелочи! На моих глазах они заставили плясать целую 
группу чопорных японцев, которые ехали в Помпеи с такими 
лицами, будто их везут в Хиросиму. Местные заваливаются 
в вагоны целыми семьями, а может, и кварталами. Мамаши▶ 
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▶с детьми в колясках, их друзья и родственники — тоже с детьми 
в колясках, престарелыми тёщами с их не менее престарелыми 
подругами и седовласыми мужьями в чёрных очках, которые  
заносят с собой запах рыбы, столярки, солярки и табака.

Прокатившись так разок, я пересела на скутер, и первое, что 
увидела на дороге, — столкновение двух красных фиатов. Из од-
ного выскакивает всклокоченная тётечка, из другого — лысоватый 
дядечка. Одновременно демонстрируя характерный итальянский 
жест — резкое вскидывание рук вверх, они вскрикивают «Мадон-
на!» и, не посмотрев на повреждения, подходят друг к другу. Жен-
щина так же громко, как «Мадонна!», восклицает «Альберто!». Тот 
улыбается: «О Мария! Сто лет тебя не видел! Как пикколинос?»

Минут десять они стоят, образуя гигантскую пробку, об-
суждая детей, племянников и просто общих знакомых, затем 
обнимаются и расходятся как ни в чём не бывало. 

ЗЕМЛЯ СИРЕН
Мой путь лежал в Сорренто — как говорят неаполитанцы, 
Сорьенто. Будучи известным патрицианским курортом ещё 
во времена Древнего Рима, городок и по сей день держит мар-
ку. Выбор жилья стремится к бесконечности. Кемпинги, част-
ный сектор, сетевые отели, знаменитые «Экселсиоры» и «Тона-
реллы» — всё это громоздится над морем почти вертикальным 
амфитеатром, так что почти из каждой комнаты есть вид на море.

«Сорренто прекрасен — без преувеличений. Здесь горный 
воздух встречается с морским. Он тешит мою душу с первого 

взгляда. С моей террасы открывается вид на огромный вечно-
зелёный сад, за ним тёмно-синее море, а дальше — Везувий…
Из всех итальянских городов я страстно и неописуемо люблю 
именно Сорренто», — писал Ницше в 1876 году. С великим мак-
сималистом трудно не согласиться, когда видишь всю эту кра-
соту воочию: можно останавливаться через каждые двадцать 
шагов и любоваться новой картинкой. Сорренто — от слова 
«сирена». Героини греческих мифов, по мнению итальянцев, 
обитали именно здесь. Есть и другие трактовки названия го-
рода, например, римское surrentum — «схождение или стече-
ние»: якобы в этом месте после дождя потоки воды бежали по 
горам, соединялись и стекали к морю. Но история с сиренами 
мне нравится больше.

ПОДГЛЯДЫВАЕМ ЗА ИТАЛЬЯНЦАМИ
Сорренто бывает свободен от туристов по утрам в будни. В это 
время можно без помех наблюдать за местными.  Вот студентка 
в кружевной белой кофточке, оставив пиджак и туфли на па-
рапете, болтает ногами в воде, читая конспект. Вот парочка 
сбежавших из школы учеников целуется под пристальными 
взглядами сдающих комнаты хозяек старинных домиков и вилл. 
Двое мужчин обсуждают дела в типично итальянской мане-
ре — выпучивая глаза и отчаянно жестикулируя. Кажется, они 
сейчас подерутся, но нет, разговор идёт о том, какой смесью 
удобрений следует поливать помидоры, и стоит ли вообще по-
ливать — ведь Бог создал дождь!

Восхитившись остатками старой мельницы на дне глубокого 
ущелья прямо посреди города, спускаюсь на площадь Тассо. Здесь 
в уличных барах постепенно cобираются и местные, и туристы. 
Разглядывая друг друга, ведя непринуждённые беседы, они пьют 
пиво и сухое белое вино, закусывая брускеттой и крупными олив-
ками, заканчивая перекус бокалом несравненного лимончелло 
за счёт заведения, и неспроста. Оливы и лимоны тут на каждом 
углу. Ночью по крыше номера скачут оливки, а по утрам, выходя 
за кофе, обязательно подбираешь созревший лимон. 

ОТ МИРСКОГО К ДУХОВНОМУ 
Потом я случайно забрела в Театр мюзикла и тарантеллы. Про-
шла мимо пустой сцены, заглянула за кулисы и неожиданно 
попала на балкон с видом на гавань и отель Excelsior Vittoria, 
где останавливались Энрико Карузо, Рихард Вагнер, Мэрилин 
Монро и Софи Лорен. А ещё — захватывающий серпантин, ве-
дущий в порт Марина Пиккола: кажется, что повороты дороги 
расположены прямо друг над дружкой. Здесь, возле замусо-
ренного общественного пляжа ютятся дорогие рестораны, из 
которых доносится суровая рэпчина. Пройдитесь под отвеса-
ми и поднимитесь на лифте сквозь скалы прямо к городскому 
парку, откуда можно часами глядеть на Везувий и синее море 
(спускаться на пляж на лифте и парковаться на крыше соседа 
для соррентийца в порядке вещей).▶    

ВЫБОР ЖИЛЬЯ СТРЕМИТСЯ К БЕСКОНЕЧНОСТИ. КЕМПИНГИ, ЧАСТНЫЙ СЕКТОР, СЕТЕВЫЕ ОТЕЛИ, 
ЗНАМЕНИТЫЕ «ЭКСЕЛСИОРЫ» И «ТОНАРЕЛЛЫ» — ВСЁ ЭТО ГРОМОЗДИТСЯ НАД МОРЕМ ПОЧТИ 
ВЕРТИКАЛЬНЫМ АМФИТЕАТРОМ, ТАК ЧТО ПОЧТИ ИЗ КАЖДОЙ КОМНАТЫ ЕСТЬ ВИД НА МОРЕ
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ИТАЛИЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ. НАПРАВЛЕНИЕ

В УЛИЧНЫХ БАРАХ ПОСТЕПЕННО CОБИРАЮТСЯ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ И ТУРИСТЫ. РАЗГЛЯДЫВАЯ ДРУГ ДРУГА 
ЗА НЕПРИНУЖДЁННОЙ БЕСЕДОЙ, ОНИ ПЬЮТ ПИВО И СУХОЕ БЕЛОЕ ВИНО, ЗАКУСЫВАЯ БРУСКЕТТОЙ 
И КРУПНЫМИ ОЛИВКАМИ, ЗАКАНЧИВАЯ ПЕРЕКУС ГЛОТКОМ НЕСРАВНЕННОГО ЛИМОНЧЕЛЛО 

▶На пересечении Корсо Италия и виа Санта-Мария делла 
Пьета стоит кафедральный собор с ласковым названием Дуомо, 
необычайно светлое и жизнерадостное здание в стиле неого-
тики. Деревянные врата покажут всю историю города: эпиде-
мии чумы и холеры, чудо святого Антония, исцелившего город 
распятием, визит папы Пия IX в 1849 году, войны с сарацина-
ми, спасение ребёнка из чрева кита всё тем же святым Анто-
нием. Дуомо — сердце города, обитель его души, его истории. 
Город — это жители, а житель Сорренто никогда не пройдёт 
мимо Дуомо. Здесь соррентийцы подпитываются духовными 
силами, наполняя храм своей любовью. Здесь проходят нити, 
связывающие город и его жителей. Может быть, именно поэто-
му в интерьере здания вы найдёте все элементы культуры по-
бережья: и резные хоры, и деревянные картины, и временные 
пристрастия к неоготике и модернизму, и старинные фрески. 
Это сочетание несочетаемого приводит в восторг — словно вы 
заглянули в душу живого человека и, несмотря на внешние про-
тиворечия, ощутили необыкновенную гармонию.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ
Спрятанный в арке возле садов Вилла Комунале монастырь 
Сан-Франческо — одно из самых романтичных мест в городе 
и традиционное место свадеб. Признаться, я не особый фанат 

раритетов, но пожилой смотритель и его внучка буквально за-
тащили меня в большую залу, напоминающую лабораторный 
класс в каком-нибудь техническом институте — с огромными 
окнами и потрясающим видом на море. В зале собраны де-
сятки музыкальных ящиков (назвать их шкатулками язык не 
поворачивается из-за огромных размеров). Я бы назвала эти 
устройства музыкальными чемоданами. «Шкатулки», созданные 
в XVIII–XX веках, играют классическую музыку, а внутри тан-
цуют куклы или сменяют друг друга картинки. Меня поразило, 
насколько сохранны все инструменты. Музыка из них льётся 
чистая, ничего не скрипит, не шипит, не чихает. Потрясающе!  

Рядом общество Fondazione Sorrento привезло и развесило 
фотоработы Рафаэле Челентано, фотохудожника и репортёра, 
чьи снимки — квинтэссенция Италии: природа, женщины и чув-
ства. Челентано родом из Сорренто, и было здорово, что его 
фотоработы из серии «Итальянцы» появились именно на втором 
этаже монастыря, в том числе и на открытой террасе, откуда, 
как и со всех террас города, обращённых на север, открывается 
вид на Везувий и море. Я бродила между снимками и думала — 
как ему удаётся до такой степени обнажить чувства и обострить 
конфликт? Может, потому, что он просто итальянец? А может, 
он, подобно фотографу-натуралисту, часами сидит на площади 
где-нибудь в Неаполе, стараясь быть незаметным? «I need truth, 
not decoration» — будто ответил на мой вопрос знаменитый 
фотограф на задней обложке своего альбома.

И СНОВА К МИРСКОМУ
Вынырнув из туннеля Виа Маре, вы мгновенно попадаете в не-
туристическую зону, о чём остро свидетельствует запах рыбных 
отбросов. Марина Гранде очень типичная для всей Италии. А что 
такое марина для итальянца? В первую очередь, это место, где сто-
ит его лодка — источник дохода. На ней он вывозит прокатиться 
вдоль побережья и на Капри туристов, с неё он рыбачит, когда 
туристов нет. Зайдите в переулочек, где между домами сушится 
бельё и пахнет козьим молоком. Здесь я узнала, что лавандерия — 
это не цветочный магазин, а прачечная, коих в Сорренто нава-
лом, поскольку бельё за туристами надо стирать. Большинство 
прачечных открылись ещё до Второй мировой, и их престарелые 
владельцы — отличные собеседники, если вы знаете итальянский.

С прачечными соседствуют лодочные мастерские, куда 
можно заглянуть, чтобы понюхать свежую древесную струж-
ку и смолу, увидеть, как из кусков дерева получается лодка, 
услышать тихую песню волшебника-итальянца, создающего 
корабль голыми руками.

Подойдите к любой из прибрежных тратторий и напроситесь 
на рыбалку. Сами наловите рыбы на ужин, почувствуйте себя 
просоленным моряком в лучах заката, под фонарями зайдите 
в марину, где повар уже разжёг горелку, чтобы приготовить ваш 
улов, а хозяин ресторанчика разделит с вами пару пинт пива 
и угостит домашней лимончеллой. ●
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КАК ВЫБРАТЬ САМЫЙ РОСКОШНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ И ГОРОДА, КАКУЮ КОСМЕТИКУ 

ТОЧНО СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ, КАК СОХРАНИТЬ 
КРАСИВУЮ УЛЫБКУ В ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

И КАК ПРОВЕСТИ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВЫХОДНЫЕ.
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СОВЕТЫ. ТЕСТ-ДРАЙВ

TRAILHAWK: СЛЕД ЯСТРЕБА 

КОМПАНИЯ JEEP С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ И ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ — ЭТО ОСОБЫЙ ДУХ СВОБОДЫ, ЖАЖДЫ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ В СОЧЕТАНИИ С НЕВЕРОЯТНОЙ ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О GRAND CHEROKEE, ТО ЭТО ВСЁ 
ТО ЖЕ САМОЕ ПЛЮС РЕШИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, УБЕДИТЕЛЬНАЯ МОЩЬ И СИЛА, ВНУШАЮЩАЯ ДОВЕРИЕ С ПЕРВОГО 

ПРОЙДЕННОГО КИЛОМЕТРА. КАЗАЛОСЬ БЫ, СОВЕРШЕНСТВО ДОСТИГНУТО. НО ДАЖЕ В ТАКОЙ ИДЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 
ЕСТЬ КУДА СТРЕМИТЬСЯ. ИМЕННО ТАК ПОЯВИЛАСЬ КОМПЛЕКТАЦИЯ TRAILHAWK.

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ ПАДАЛКО, ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ JEEP
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Trailhawk — это самая внедорожная комплектация для 
Grand Cherokee. Одно из основных преимуществ — система 
электронного управления режимами работы полноприводной 
трансмиссии Selec-Terrain. Режимов тут пять: автоматический, 
снег, грязь, песок и камни. Для совсем сложных условий есть 
понижающая передача в раздаточной коробке, которая уве-
личивает и без того хорошую тягу. 

Передаточное число понижающей передачи во внедорож-
ной комплектации Trailhawk составляет 4,1 против 2,7 в стан-
дарте. Поверьте, это очень много — больше, чем у большинства 
«проходимцев», получивших всеобщее признание любителей 
трофи-рейдов и непроходимых направлений. 

Если прибавить к этому Quadra-Drive — систему пол-
ного привода с электронной блокировкой заднего диффе-
ренциала в дополнение к стандартной системе электронно-
го распределения крутящего момента на разные колёса, 
то получается совершенная машина для самых трудных 
маршрутов.

Для преодоления глубоких колей, песчаных дюн, топ-
кой грязи и рельефа любого уровня сложности у Jeep Grand 
Cherokee Trailhawk есть пневмоподвеска Quadra-Lift, которая 
поднимает кузов почти на 28 сантиметров или опускает его 
для погрузочных работ. Профиль шин All Terrain выше, чем 
в стандартных комплектациях. 
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Двигатель и днище оснащены по-настоящему мощной 
стальной защитой. Всё это позволяет съезжать с дорог на 
умеренное бездорожье без дополнительной подготовки и при 
этом ездить по асфальту с тем же высококлассным комфортом, 
какой предлагает любой другой Grand Cherokee.

То, что по дорогам и вне оных Jeep Grand Cherokee 
Trailhawk передвигается уверенно, абсолютно неудиви-
тельно. Ведь тут всё, как говорят эксперты внедорожной 
езды, настоящее. Другими словами, из классической школы 
джипостроения — атмосферный мотор 3,6, гидротрансфор-
маторная восьмиступенчатая АКПП, настоящая раздаточная 
коробка с понижением и межосевой блокировкой, межколёс-
ная блокировка заднего дифференциала. И всё это дополня-
ется многочисленными электронными помощниками, кото-
рыми, правда, теперь никого не удивишь. Но здесь они, как 
говорится, на своём месте.

В Jeep Grand Cherokee Trailhawk вообще всё продумано 
до мелочей и очень функционально, даже во внешнем облике.
Например, оклейка капота матовой плёнкой предусмотрена, 
чтобы водителю не мешали блики. Внушительные проушины 
для буксировки могут пригодиться на бездорожье, а ниж-
ние неокрашенные части бамперов подразумевают, что этот 
господин привык передвигаться не только по «паркету». Но 
самое удивительное, что благодаря своей элегантной бруталь-
ности Trailhawk отлично смотрится и среди диких зарослей 
леса, и на бескрайних просторах степей, и в фешенебельных 
районах мегаполиса.

САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ, ЧТО 
БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ЭЛЕГАНТНОЙ 
БРУТАЛЬНОСТИ TRAILHAWK 
ОТЛИЧНО СМОТРИТСЯ И СРЕДИ 
ДИКИХ ЗАРОСЛЕЙ ЛЕСА, И НА 
БЕСКРАЙНИХ ПРОСТОРАХ 
СТЕПЕЙ, И В ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ МЕГАПОЛИСА
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В ОТПУСК — С УЛЫБКОЙ!
ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ, МЫ МЕЧТАЕМ О ТОМ, ЧТО ОТДЫХ ПРОЙДЁТ ОТЛИЧНО И ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО.  

НО ВНЕЗАПНАЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ МОЖЕТ НАРУШИТЬ ВАШИ ПЛАНЫ И СТАТЬ ДОСАДНОЙ ПОМЕХОЙ В ПОЕЗДКЕ.  
О ТОМ, КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНЫХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ, НАМ РАССКАЗАЛ ВРАЧ-ЭКСПЕРТ, СТОМАТОЛОГ СТОЛИЧНОЙ 

КЛИНИКИ «ЗУБ ЛЕЧИТЬ!» АЛЕКСАНДР РЕШЕТНИКОВ.

СОВЕТЫ. ЗДОРОВЬЕ

ЛУЧШАЯ ТАКТИКА — ПРОФИЛАКТИКА
Навестите вашего стоматолога за 1–2 недели до поездки. Своевре-
менный осмотр поможет обнаружить возможные проблемы 
с зубами и устранить их. Учитывайте, что для некоторых ви-
дов лечения вам может понадобиться не одно посещение врача.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
При прорезывании зуба мудрости и воспалении дёсен необ-
ходимо 5–6 раз в день полоскать эту область антисептиком 
и смазывать камистадом. Дополнительно можно принимать 
нимесил — два раза в день после еды. Запомните, что при вос-
палительном процессе бани, хамамы, полоскания горячей во-
дой и другие тепловые процедуры запрещены. Приём алкоголя 
также не пойдёт вам на пользу. 

Для уменьшения воспаления используйте лёд, который 
можно попросить в ближайшем ресторане. Заверните его 
в ткань, поместите в пакет и прикладывайте время от времени 
на 5–10 минут к воспалённому участку щеки. 

К сожалению, иногда в путешествии может произойти 
травматизация зуба. Если боли нет, визит к стоматологу можно 
отложить до возвращения домой. Ваш врач восстановит утра-
ченную часть зуба. 

Если травмированный зуб стал подвижным, нужно обеспе-
чить ему покой и отсутствие нагрузки. По возвращении стома-
толог проведёт шинирование и восстановит зуб. 

Зуб выпал? Поместите его в ёмкость с физраствором (про-
даётся в аптеке) и обратитесь к местному стоматологу, который 
вернёт его на место. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше 
шансов сохранить зуб.

Перед выездом уточните, входят ли услуги стоматолога 
в вашу туристическую страховку. По возможности обращайтесь 
за помощью к незнакомым врачам только в случае крайней необ-
ходимости, ведь ваш стоматолог знает гораздо больше о здо-
ровье ваших зубов и предоставляет гарантию на свои услуги. 
Берегите себя и будьте здоровы!

ЛЕКАРСТВА ПОД РУКОЙ
Чтобы не тратить деньги и время на покупку ле-
карств, захватите с собой несколько средств, которые 

помогут в непредвиденных ситуациях. Немного места в чемодане 
в обмен на спокойный отдых — неплохой вариант, не правда ли?
В поездке вам пригодятся:
1) нимесил (4–6 пакетиков) — для снятия боли и воспаления; 
2) камистад (гель) — заживляющее средство;
3) хлоргексидин (мирамистин) — антисептик;
4) найз, кетанов или другое обезболивающее.
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ХЭЛЛОУИН ПРОШЁЛ, А СТРАХИ ОСТАЛИСЬ

Избавим вас от ещё одного страха — страха перед большими суммами. Компактные камеры уже давно 
не создаются эксклюзивно для Джеймса Бонда и не стоят, как чугунный мост. В интернет-магазине 

EZVIZ.RU можно найти эти и другие камеры и товары для умного дома по очень хорошим ценам.

Что страшнее: повстречать ведьму или забыть вы-
ключить газ, увидеть пляшущий скелет или обнару-
жить, что прорвало трубу? Что-то подсказывает, что 
ведьм и скелетов вы уже не боитесь. 

Современные страхи требуют современных реше-
ний. Давайте разберём наши взрослые страхи и най-
дём средство против каждого из них.

1. Вам всё время кажется, что вы оставили утюг 
включённым? Или случаются провалы в памяти и вы 
помните всё, кроме того момента, когда запирали дверь 
на ключ? Не переживайте, не у вас одного. Это очень 
неприятная и выматывающая особенность человече-
ской психики. Этот страх очень легко побороть. Доста-
точно установить в доме хорошую камеру наблюдения. 

TY1 фирмы EZVIZ хоро-
шо видит днём и в темноте 
благодаря ИК-подсветке, 
записывает видео высо-
кого разрешения и вер-
тится в разные стороны, 
чтобы вы могли рассмо-
треть каждый угол ком-
наты. А ещё камера обла-
дает функцией детекции 
движения и пришлёт вам 
оповещение, если страш-
ная кукла начала XIX века 
ожила.

2. Если вам надо оставить маленького ребёнка одного дома 
или с няней, вам для успокоения нервов понадобится TY1. 

Она компактная, записывает звук и имеет встроенный 
динамик, а благодаря разрешению 4МП вы сможете рас-
смотреть любые детали, и никакой монстр под кроватью не 
помешает малышу заниматься своими делами. 

3. Если вы у себя дома, это не значит, что никто не по-
смеет покуситься на вашу собственность, ведь на улице 
у вас, скорее всего, стоит ваш незаменимый помощник — 
машина. Для избавления вас от этого страха понадобится 
камера посерьёзнее. 

C3X от EZVIZ можно спокойно вешать на улице, и она пока-
жет вам цветную картинку даже тёмной ночью благодаря ин-
новационному двойному объективу, один из которых отвечает 
за яркость, а другой за цвет. Но самое главное, если у вас есть 
враги из соседнего подъезда, камера со встроенной функци-
ей искусственного интеллекта реагирует на фигуры людей 
и транспорт, приближающиеся к вашей машине, и передаёт 
оповещения вам на телефон в приложение. Ни одна ведьма 
не останется незамеченной. 

4. У жителей загородного дома своих страхов предостаточно. 
Если вы видели хоть один американский ужастик, вы знаете, 
как страшно жить в загородном доме. 

Тут снова на помощь придёт C3X. Вы можете записать го-
лосовое сообщение, которое камера будет озвучивать, если в её 
поле зрения попадёт человек, а также отследить подозрительную 
машину: устройство фиксирует не только людей, но и транспорт. 

НО ВАЖНО ВЫБРАТЬ КАМЕРУ, ОТВЕЧАЮЩУЮ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ. 

EZVIZ TY1 4МП

EZVIZ С3X
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СОВЕТЫ. МЕДИЦИНА

«ДОКТОР ЧОЙ»:  
СОВРЕМЕННАЯ ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА

ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА — МЕТОД ДОСТАТОЧНО ДРЕВНИЙ И ИМЕЕТ ГЛУБОКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ.  
ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ТОГО, КАК ОНА ВОЗНИКЛА. ИЗНАЧАЛЬНО СЧИТАЛОСЬ,  
ЧТО ПО КАНАЛАМ ОРГАНИЗМА ЦИРКУЛИРУЕТ ЭНЕРГИЯ. И КОГДА ПРОИСХОДИТ БЛОКИРОВКА ТОГО ИЛИ ИНОГО 

КАНАЛА, ОН ПЕРЕСТАЁТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ. ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА УСПЕШНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ЭТО.  
ТАК, С ПОМОЩЬЮ НАЖАТИЙ ПАЛЬЦЕВ НА НУЖНЫЕ ТОЧКИ МОЖНО СТИМУЛИРОВАТЬ ИХ. ЭТО РАЗГОНЯЕТ ЭНЕРГИЮ ЦИ, 

И ОНА ДАЛЬШЕ МОЖЕТ ДВИГАТЬСЯ ПО ОРГАНИЗМУ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПОДОБНЫЕ МЕТОДЫ ШИРОКО 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В АЗИИ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ. НА САМОМ ДЕЛЕ К ПОДОБНЫМ  

ПРАКТИКАМ ОБРАЩАЮТСЯ, НЕ КОГДА ЧТО-ТО БОЛИТ, А ВО ИЗБЕЖАНИЕ БОЛИ.

ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ
Центр восточной и европей-
ской медицины «Доктор Чой» 
специализируется на тради-
ционных методах старейшей 
системы лечения в мире. Ле-
чебные практики Древнего 
Востока лучше всего подходят 
для людей, избегающих клас-
сического подхода к лечению, 
желающих поддерживать свою 
красоту и здоровье без меди-
каментозного вмешательства. 

Клиника «Доктор Чой» 
предлагает широкий спектр 
косметологических и медицин-
ских услуг. Без операционного 
и химического вмешательства 
специалисты центра успеш-
но помогают пациентам спра-
виться с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, 
органов дыхания, нервной си-
стемы, желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой 
системы, кожи, эндокринной 
и иммунной систем, гинеко-
логического и урологического 
спектра, а также с заболевани-
ями сосудов и суставов. 

Методы «Доктора Чоя» 
включают в себя множество эффективных направлений, среди 
которых банкотерапия Пу-Ханг, электрофорез, моксотерапия, 
иглорефлексотерапия, остеопатия, гомеопатия, цветотерапия. 
Центр также предлагает косметические процедуры, массаж, 
гирудотерапию, биорезонансную диагностику, криотерапию, 
юмейхо-терапию и трихологию. Индивидуальный и комплекс-
ный подход к каждому пациенту, а также наблюдение профес-
сионалов команды «Доктора Чоя» обеспечат максимальную 
эффективность каждой процедуры.

«Современная восточная медицина — это не легенда или 
выдумка, а проверенный и эффективный метод лечения. 
И он будет востребован всегда, потому что успешно рабо-
тает», — рассказывает Чой Ен Джун, главный врач центра 
восточной и европейской медицины «Доктор Чой». 
      dr_choi.world

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Помощь в восстановлении 
здоровья после коронавирус-
ной инфекции — одна из ос-
новных задач центра в рам-
ках развивающейся пандемии. 
Центр восточной и европей-
ской медицины осуществляет 
комплекс мер по борьбе с ос-
ложнениями, включающий 
консультации профессиональ-
ных специалистов, лаборатор-
ные обследования, сочетание 
медикаментозного лечения и 
традиционной медицины.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМАНДА
Поддержание здоровья и кра-
соты в центре восточной и 
европейской медицины «Док-
тор Чой» — это уникальный 
способ безопасного и доступ-
ного лечения для всей семьи. 
Врачи центра имеют стаж ра-
боты более 15 лет и высокую 
квалификацию, что позволя-
ет узкопрофильным специ-
алистам эффективно рабо-
тать с пациентами любого 
возраста. 

Команда врачей «Доктора Чоя» делает доступным каждо-
му широкий спектр диагностических обследований и методов 
восстановления. Они включают в себя как традиционную меди-
цину, так и альтернативные лечебные методики, проверенные 
на протяжении веков. Уклон на узкопрофильные терапевтиче-
ские и педиатрические направления позволяет «Доктору Чою» 
успешно поддерживать здоровье взрослого человека и способ-
ствовать гармоничному развитию детского организма. 

www.drchoi.ru
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ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ПОКА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В ПОЕЗДКЕ, ВАША КОЖА 
ПРЕДПОЧИТАЕТ РЕГУЛЯРНОСТЬ В УХОДЕ И УВЛАЖНЕНИИ. ОСОБЕННО 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД. МАСТ-ХЭВЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА ЛЮБОГО 
УРОВНЯ — ЭТО УВЛАЖНЯЮЩИЕ СЫВОРОТКИ, ФЛЮИДЫ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ КРЕМЫ 
В ТРЕВЕЛ-ФОРМАТАХ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ВАШЕМ НЕСЕССЕРЕ ЕСТЬ:

● СЫВОРОТКА
Именно молекулярный состав позволяет сы-
воротке доставлять активные питательные 
вещества в глубокие слои кожи. От действия 
основного компонента сыворотки напрямую 
зависит её эффективность.

В современной косметологии всё чаще 
используют растительный аналог ретинола 
бакучиол. Он отвечает за регенерацию кожи. 
При этом действует деликатно, не вызывая 
сыпи, шелушения и сухости кожи, которые 
и без того часто беспокоят нас зимой.

Сыворотка с бакучиолом и уникаль-
ным комплексом Project V создаёт эффект 
лифтинга, придаёт тонус коже, замедляет 
старение, придаёт эластичность, борется 
с пигментацией. 

«Важно помнить, что сыворотка 
без последующего нанесения 
крема — бессмысленная мани-
пуляция. Крем защищает от ис-
парения активные компоненты 
сыворотки, противостоит вред-
ным факторам окружающей 
среды. Используйте крем из 
той же косметической серии, 
что и  сыворотка. Два продукта 
создадут пару, которая будет 
действовать в одном направ-
лении, усиливая эффективность 
друг друга», — рекомендует 
проектный менеджер Project V 
Наталья Распопова. 

● ДНЕВНОЙ КРЕМ 
Усиливает эффект сыворотки, помогает 
удерживать влагу в коже и подготавливает 
её к нанесению макияжа.

Крем с бакучиолом поддерживает ги-
дролипидный баланс кожи, защищает 
кожу от обезвоживания и фотостарения.

● НОЧНОЙ КРЕМ
Его действие направлено на восстановле-
ние кожи и снижение воспалений на ней, 
связанных с возрастными изменениями. 
Пока вы отдыхаете, ночной крем завер-
шает цикл преображения. 

Экстракт бурых водорослей помогает 
бороться с провисанием кожи, улучшает 
тонус, запускает естественные процессы 
обновления.

● КРЕМ ДЛЯ РУК 
Завершающим приятным ритуалом может 
стать нанесение питательного крема для 
рук с маслом ши. Его легко носить с собой 
в сумочке и использовать в течение дня, 
чтобы сохранить нежность рук в любых 
погодных условиях. 

Куда бы вы ни отправились, здоровое 
сияние ухоженной кожи станет вашим 
главным украшением.

● КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
Состояние рук и глаз — это маркеры моло-
дости и ухоженности. Ухаживать за ними 
несложно: достаточно использовать крем 
для век, который увлажняет, регенерирует 
нежную кожу вокруг глаз и предотвращает 
появление новых морщин. 
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ИДЕАЛЬНАЯ ПАЛИТРА
ТЁПЛЫЕ ДНИ УШЛИ, И СТАЛО ТАК СЛОЖНО НАЙТИ ЯРКИЕ ЦВЕТА СРЕДИ СЕРЫХ 
ДОЖДЕЙ И ПУСТЫХ ПАРКОВ. К СЧАСТЬЮ, МОЖНО СОЗДАТЬ СВОЮ УНИКАЛЬНУЮ 
ПАЛИТРУ, КОТОРАЯ БУДЕТ АКТУАЛЬНА ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОГОДЫ И НАСТРОЕНИЯ.
ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ЕНДОВИЦКАЯ, ФОТО: АЛЕКСАНДР СКВОРЦОВ, ЕВГЕНИЯ ЕНДОВИЦКАЯ

01. Тушь для ресниц Paradise 
Dream Volume & Long Lash 
Mascara, Dear Dahlia

02. Помада для губ Allure Shine 
Lustrous Lip Plumper, Dear Dahlia

03. Консилер Healthy Mix, 
Bourjois

04. Румяна Blusher, Bourjois

05. Тени для век на водной 
основе Water Eyeshadow, 
Kiko Milano

06. Кремовые матовые румяна 
Creme Puff Blush, Max Factor

07. Блеск для губ Gloss 
Fabuleux, Bourjois

08. Кисть для макияжа Love 
Your Skin, EcoTools

09. Корректирующий крем 
для лица Skin Trainer CC Blur, 
Kiko Milano 

10. Тушь для ресниц The Volume 
Mascara, Kevyn Aucoin

11. Кисть для макияжа 
Love IRL Perfect Finish Kit, 
Real Techniques

12. Тональная основа Facefinity 
All Day Flawless 3 в 1, Max Factor 

13. Палетка теней для век 
Masterpiece Nude Palette, 
Max Factor 
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ТОТАЛЬНАЯ ЗАБОТА
В ХОЛОДНЫЙ СЕЗОН ОЧЕНЬ НЕПРОСТО  
УГОДИТЬ СВОЕЙ КОЖЕ, ВЕДЬ ПРОМОЗГЛЫЙ  
ВЕТЕР И ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ ЗНАЮТ  
ЖАЛОСТИ. КАК НЕЛЬЗЯ КСТАТИ В ЭТОМ  
СЛУЧАЕ БУДУТ СРЕДСТВА ДЛЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УХОДА  
ИЗ НАШЕЙ ПОДБОРКИ.

01. ВВ шампунь-крем с гликолевой 
кислотой, Anna Sharova

02. Средство для домашнего 
антивозрастного ухода с ретинолом  
Clinical Solutions, Mary Kay

03. Масло для лица Herbier, Payot

04. Антивозрастной разглаживающий  
крем для лица Do Not Age, Dr. Brandt

05. Праймер для губ «Объём 3D», Dr. Brandt

06. Антивозрастной крем OmegaDerm, 
Omega 3-6-9

07. Матирующий крем (микробиом) 
Matt [mi], Rhea Cosmetics

08. Омолаживающее лифтинг-масло для лица 
с витамином E, AFTERTASTE

09. Кисть для макияжа Love Your Skin, EcoTools

10. Универсальный крем для лица Herbier, 
Payot

11. Массажёр «Умные тонизирующие токи 
для лица», Foreo Bear

12. Корректирующий крем для лица  
CC Water A La Centella, Erborian

13. Цветокорректирующий и охлаждающий 
праймер для лица Miracle Prep, Max Factor

14. Омолаживающий крем для лица  
Young Face Cream, Neutrale
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

КАК БЫСТРО ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ПОРЯДОК МЕЖДУ ПОЕЗДКАМИ,
РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ КОСМЕТОЛОГ-НЕВРОЛОГ КЛИНИКИ LAZERJAZZ  
КРИСТИНА МАРЬЯСИНА.

СОВЕТЫ. КРАСОТА

Разумеется, российская зима — это наиболее очевидное 
время, чтобы начать планировать поездки в жаркие страны. 
Но для кого-то путешествия формируют образ жизни или яв-
ляются непременным атрибутом работы. Для них что зима, что 
лето — чемодан всегда должен быть наготове. Да и удалённые 
уголки планеты необязательно могут быть жаркими.

Поэтому я предлагаю вам познакомиться с универсальной 
процедурой косметологиче-
ского преображения, которая 
подойдёт буквально всем. Я го-
ворю о SMAS-лифтинге на зна-
менитом аппарате «Альтера».

Принцип его действия за-
ключается в воздействии сфо-
кусированных ультразвуковых 
волн на глубокие подкожные 
ткани для их точечного нагре-
ва. Если этот нагрев происхо-
дит на нужной глубине необ-
ходимое расчётное время, то 
он стимулирует образование 
коллагена и эластина (можно 
не запоминать эти слова). Это 
приводит к лифтингу и уплот-
нению тканей лица, шеи, де-
кольте и в принципе любого 
участка тела.

В результате выравнива-
ется рельеф кожи, она стано-
вится упругой, уменьшается 
отёчность, исчезают мешки под 
глазами и рядом с ними, при-
поднимаются нависшие верх-
ние веки, убирается второй 
подбородок и брыли. У лица 
выправляется овал, а само лицо 
становится тоньше и изящнее.

Марку «Альтера» я рекомендую и использую в первую 
очередь потому, что у этого аппарата имеется мониторчик, 
на котором я смотрю вглубь кожи и чётко вижу, что именно 
и на какой глубине я делаю. Я обхожу проблемные участки 
вроде сосудов и т. д. Я просто никак не могу вам навредить. 
Ни на одном другом похожем аппарате такого нет: приходится 
работать вслепую, отчасти интуитивно.

Ну а вторая, более понятная любому пациенту особенность 
альтератерапии заключается в том, что мы работаем в глубо-
ких слоях, не повреждая поверхность кожи. Это означает, что 
после процедуры не нужна никакая реабилитация, а саму те-
рапию можно проводить хоть после загара, хоть перед самым 
выходом на пляж. Никакого дополнительного дискомфорта 
вы не почувствуете.

У заядлых путешественни-
ков часто нет времени на ре-
гулярные косметологические 
уходы. А здесь можно пройти 
процедуру и лететь из зимы 
в лето или из весны в осень.

Её универсальность также 
касается и возраста человека. 
Неважно, какой он у вас сейчас. 
Альтератерапия позволит ски-
нуть лет пять-семь без серьёз-
ного вмешательства, как было 
бы при пластической операции. 
Правда, достижения полного 
эффекта придётся немного по-
дождать, но это не страшно.

Не исключаю, что в ка-
кой-то момент вас настоль-
ко увлекут дальние страны, 
а может быть, бизнес-пере-
мещения станут столь на-
сыщенными, что одним из 
немногих важных поводов 
лишний раз заглянуть в Мо-
скву для вас станет новый се-
анс альтератерапии.

Ну а чтобы нам прямо сей-
час стать друзьями, для всех 
читателей «Вояжа» объявля-
ется скидочная акция.

Приходите ко мне с журналом или хотя бы с фото на смарт-
фоне этой статьи (можно с сайта), и для вас процедура на 100 ли-
ний (хватит, чтобы сильно омолодить глаза) будет стоить не 
35 000, а 31 500 рублей, процедура на 220 линий (можно убрать 
лишний подбородок) будет стоить не 60 000, а 54 000 рублей.

Приходите!
llc1.ru
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ — ТРЕНД XXI ВЕКА
Для борьбы с вредными выхлопами, загрязняющими атмосферу, 
была разработана специальная техника, которая не производит 
токсичных отходов во время работы. Это актуальный вопрос, 
который особенно важен при выборе места работы. Из-за вред-
ных выхлопных газов, которые могут нанести ущерб здоровью 
человека, бензиновой техникой нежелательно пользоваться 
в замкнутых пространствах и плохо проветриваемых местах. 
Для устройств, работающих от электричества, нужна розетка. 
А вот с помощью аккумуляторных инструментов с лёгкостью 
можно провести работы в теплице, например вспахать землю 
культиватором. Не придётся беспокоиться о выхлопах и нали-
чии источника питания.  

ОДНА БАТАРЕЯ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ УСТРОЙСТВ
Как и бензиновые моторы, аккумуляторы отличаются по своим 
параметрам. Например, у Greenworks представлены устройства 
с 24, 40, 60 и 82-вольтовыми батареями. Первые — 24 В — подхо-
дят для небольших дач, техника 40 В и 60 В станет оптимальным 
выбором для владельцев загородных домов, а 82 В — это уже 
предложения для профессионального использования. Внутри 
каждой линейки инструментов аккумуляторы взаимозаменяе-
мы — например, одну батарею на 40 В можно использовать и 
в газонокосилках, и в триммерах, и в пилах, и в культиваторах.

Отличаются аккумуляторы по своей ёмкости, от которой 
напрямую зависит время работы. Батареи на 2 А·ч, 4 А·ч или 
6 А·ч можно подобрать в зависимости от того, какую работу 
предстоит выполнять технике: для ручного инструмента по-
дойдут аккумуляторы на 2 А·ч, а для садового — 4 А·ч или 6 А·ч, 
в зависимости от площади участка.

АККУМУЛЯТОРНАЯ САДОВАЯ ТЕХНИКА:  
ЧЕМ ХОРОША И ПОЧЕМУ СТОИТ ЕЁ ВЫБИРАТЬ

 
САДОВАЯ ТЕХНИКА — ЭТО НЕЗАМЕНИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САМЫХ РАЗНЫХ РАБОТ НА ДАЧНЫХ 

УЧАСТКАХ. В ОТЛИЧИЕ ОТ БЕНЗИНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА НЕ ПРОИЗВОДИТ ВЫХЛОПНЫХ 
ГАЗОВ, ИЗ-ЗА ЧЕГО ВСЁ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ЗАДУМЫВАЕТСЯ О ПОЛНОМ ПЕРЕХОДЕ НА ЭТОТ ВИД ИНСТРУМЕНТОВ.

АККУМУЛЯТОРНАЯ САДОВАЯ ТЕХНИКА — ГЛАВНЫЙ ТРЕНД ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ В САДОВОДСТВЕ. СВЯЗАНО ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
С РАСТУЩИМ ИНТЕРЕСОМ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, НО И С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ДЕЛАЯ 

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ТАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ. 

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТИРОВАНИИ
Главный плюс аккумуляторной техники — то, что она совмещает 
преимущества электрической техники (удобство в запуске и ра-
боте, малошумность, нет необходимости заниматься ТО и дер-
жать ГСМ) и бензиновой (в первую очередь это автономность). 

Также у аккумуляторной техники нет проводов, в отличие 
от сетевых устройств. Особо опасно работать с электрическими 
инструментами на высоте. Можно запутаться в проводах и по-
лучить серьёзную травму. Например, аккумуляторный кусторез 
Greenworks G40PHА, питающийся от литий-ионной батареи 
G-MAX 40V на 4 А·ч, может автономно работать примерно до 
80 минут. Кусторез весит всего 3,5 килограмма (без АКБ), снаб-
жён защитным щитком для рук, но самое главное — имеет теле-
скопическую рукоять, при полном выдвижении которой общая 
длина инструмента достигает 2,4 метра. Благодаря этому при 
подрезке высоких изгородей, кустов и деревьев в большинстве 
случаев можно обходиться без стремянки.

Аккумуляторная техника Greenworks для безопасной ра-
боты оснащена предохранителем от случайного включения. 
У сетевых инструментов такой функции нет.

КОМПАКТНОСТЬ
Даже самые ёмкие аккумуляторы компактны и имеют малый 
собственный вес, поэтому могут удобно использоваться даже 
в небольшом ручном инструменте. Цепная пила G24CS25 — 
это маленький помощник во многих вопросах. Она настолько 
компактна, что поместится не только в багажник любого ав-
томобиля, но даже в рюкзак. А её неприхотливость и простота 
станут ещё одним преимуществом для выбора в качестве обя-
зательного садового инвентаря. 
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CОБЫТИЯ
«ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: КУКУРУЗНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК»

18 декабря в Театре Терезы Дуровой — премьера и новое теат-
ральное путешествие: серию этнических постановок продолжа-
ет музыкальный спектакль «Однажды в Мексике: Кукурузный 
человечек». В затерявшейся среди бескрайних полей деревушке 
Маисета простые, работящие крестьяне отмечают кинсеаньеру — 
праздник прощания с детством 15-летней девушки. Но он омрачён: 
младший брат героини угодил в историю, из которой без магии 
не выбраться. Зрителям предстоит узнать, на что способна про-
стая мексиканская девушка, какими добрыми бывают духи и же-
стокими люди. Национальный колорит создадут не только тан-
цы, песни, традиции и костюмы, но и музыкальные инструменты, 
такие как уэуэтл, чичтли, окарины, гуиро. Спектакль «Однажды 
в Мексике: Кукурузный человечек» на Большой сцене театра будут 
играть в зимние каникулы вплоть до 9 января.
teatrium.ru

«ДОРОГА В РОЖДЕСТВО»

Фонд «Бельканто» вновь собирает зрителей на традиционном ро-
ждественском фестивале «Дорога в Рождество», ставшем симво-
лом праздника и волшебства. Торжественное открытие смотра на-
чнётся в среду, 15 декабря, концертом «Орган, волынка, оркестр», 
участие в котором примут камерный оркестр «Молодая Москва», 
московский органист Иван Ипатов, известный московский волын-
щик Евгений Лапекин и сопрано Татьяна Ланская. Шотландские 
и ирландские мотивы прозвучат по соседству с музыкальными со-
чинениями Питера Уорлока и Густава Холста в стенах старейшего 
лютеранского собора Москвы. Уникальная акустика Кафедраль-
ного собора Святых Петра и Павла позволяет в полной мере на-
сладиться звучанием одного из немногих сохранившихся в России 
органов XIX столетия. В ходе фестиваля зрителей ждут концерты 
с разнообразными музыкальными программами, участие в которых 
примут российские и  зарубежные артисты. Концерты фестиваля 
продлятся до середины января. belcantofund.com

«ДРУГИЕ БЕРЕГА. РУССКОЕ ИСКУССТВО В НЬЮ-ЙОРКЕ. 1924»

В Музее русского импрессионизма открыта выставка-исследование 
«Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» о крупней-
шем в США показе русской живописи, скульптуры и графики луч-
ших авторов. Спустя почти сто лет посетители могут увидеть зна-
ковые работы из музейных коллекций и частных собраний России 
и мира, в том числе из галереи Альбертина в Вене. Это большое, 
почти детективное исследование обещает стать одним из самых 
масштабных проектов музея. Поиск работ занял у кураторов больше 
года. Искусствоведам удалось установить судьбу нескольких сотен 
произведений, некоторые из них заново открыты для зрителей. 
В экспозицию вошли работы Льва Бакста, Игоря Грабаря, Бориса 
Григорьева, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Петра Конча-
ловского, Бориса Кустодиева и других художников из собраний Го-
сударственной Третьяковской галереи, Государственного Русского 
музея, Государственного Эрмитажа, коллекций Виктора Шкулёва, 
Анатолия и Майи Беккерман, Романа Бабичева и других.
rusimp.su

В канун Нового года на сцене Российского академического молодёж-
ного театра — самый сказочный балет «Щелкунчик», символ ново-
годнего волшебства, и чарующая музыка Чайковского звучит в испол-
нении оркестра. Это, пожалуй, один из самых известных и любимых 
русских балетов. В его основе лежит новелла немецкого романтика 
Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», 
в которой описывается рождественский вечер в небольшом немец-
ком городке. К этой сказочной истории Чайковский сочинил замеча-
тельную, наполненную глубоким смыслом музыку, способную заста-
вить поверить в чудо и взрослых, и детей. Он создал симфоническую 
поэму о детстве, о взрослении души, о чудесах рождественской ночи, 
о сражении света и тьмы и о торжестве любви. Под Новый год даже 
самые серьёзные взрослые хоть на мгновение становятся детьми. 
А  волшебная история принца Щелкунчика, победившего Мыши-
ного короля, неизменно заставляет верить в то, что в будущем году 
счастье непременно случится! 24, 30, 31 декабря и 1 января
ramt.ru

САМЫЙ  
НОВОГОДНИЙ  
БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»
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ИРАН
В 2017 году в Тегеране прошёл международный 
форум с участием правительства и предприни-
мателей, на который мне посчастливилось по-
пасть. Иран разительно отличается от многих 
даже мусульманских стран. Это древнейшее 
государство (до 1935 года известно под назва-
нием Персия) сегодня входит в десятку самых 
привлекательных стран для международно-
го туризма. Здесь столько интересного, что 
из путешествия вы привезёте восторженные 
истории о местном гостеприимстве, древних 
городах и шахских сокровищах. Природа 
Ирана удивительно разнообразна. Это и вели-
чественность гор, и безжизненность пустыни, 
это скалистые равнины и разноцветные горы. 
Не все знают, что на юге Ирана есть несколько 
островов, будто специально предназначенных 
для райского времяпрепровождения.

КАЗАХСТАН
Также приятные воспоминания у меня оста-
лись от посещения Казахстана. Я побывала 
на международной образовательной выстав-
ке, которая проходила в Алма-Ате, бывшей 

«СИНЕРГИЯ»: МИР БЕЗ ГРАНИЦ 

столице Казахстана и важном культур-
ном центре республики. Горный ланд-
шафт и  природа заслуживают отдельного 
внимания. Алма-Ата богата на красивую 
местность, которая завораживает своим ве-
ликолепием, и это сложно передать словами. 
Казахская кухня — по-домашнему сытная, 
достаточно жирная, но по-своему вкусная. 
Здесь любят и действительно умеют гото-
вить мясо, выпечку и молочные продукты.

ДУБАЙ
В Дубай я выезжала несколько раз со школь-
ными группами, со студентами, с предпри-
нимателями. У «Синергии» в ОАЭ свой кам-
пус. Дубай — шикарный мегаполис, уровень 
цивилизации и роскоши в котором просто 
зашкаливает. Больше всего меня удивил совре-
менный жилой район Мадинат Джумейра. 
Это целый комплекс отелей класса люкс, тер-
ритории которых отделены друг от друга ру-
котворными каналами с водами Персидского 
залива. Это место называют «дубайской Вене-
цией».

synergy.ru

Анна ХАРЛАМОВА, 
заместитель директора 

по инвестициям 
Университета 

«Синергия»

12 лет я работаю в Университете «Синергия». И точно могу сказать, что университет даёт по-
трясающие возможности путешествовать по всему миру. Постоянно открываются филиалы 
и кампусы в разных странах, проводятся международные форумы, устраиваются встречи 
наших студентов. Я хочу поделиться с вами воспоминаниями о самых ярких своих поездках.

Автомобиль Geely Coolray — наглядная демонстрация преимуществ 
мира без границ. Он создан на китайской модульной платформе 
Geely BMA, произведён на заводах Geely в Белоруссии, при этом 
двигатель такой же, как у знаменитой Volvo XC40. 
Coolray выглядит очень стильно и актуально. Что само по себе неуди-
вительно, ведь шеф-дизайнером Geely работает Питер Хорбери, ко-
торый раньше отвечал за внешность Volvo. Отдельно радует начинка 
этого авто. Мотор с турбонаддувом и непосредственным впрыском, 
семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями LUK, с элек-
трическим масляным насосом и электрическими же актуаторами 
вместо гидравлики — всё это обеспечивает хороший КПД, а значит, 

экономичность эксплуатации. Внутри тоже комфортно. Хорошая шу-
моизоляция для автомобиля этого класса, приятные на ощупь мате-
риалы внутренней отделки и эргономика — всё это вместе перево-
дит представление о китайских автомобилях на качественно новый 
уровень. Медиасистема в Geely Coolray с 10-дюймовым HD-дисплеем 
и олеофобным покрытием, виртуальная приборная панель, фоновая 
подсветка, меняющая свет, — такой хай-тек безупречен и лаконичен. 
Из приятных фишек стоит отметить встроенный в медиа видеореги-
статор, камеры кругового обзора, электронный ручник, парковочный 
ассистент с возможностью параллельной и поперечной парковки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛОБАЛИЗАЦИИ

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

ТЕРМОКРУЖКИ CONTIGO LUXE: ДЕЛАЙТЕ ГЛОТОК УВЕРЕННО

Contigo — признанный лидер на мировом 
рынке брендовых ёмкостей для напитков, 
потребляемых на ходу. Всё началось с идеи 
предотвратить проливание кофе из круж-
ки, которая герметично закрывается меж-
ду глотками.
Так бренд разработал технологию 
AUTOSEAL специально для своих тер-
мокружек и бутылок. Эта запатентован-
ная технология обеспечивает 100%-ную 
уверенность в том, что при питье на ходу 
ничего не прольётся и не протечёт. При 
этом можно смело пить, держа кружку 
одной рукой, что очень удобно, когда вы 
управляете автомобилем, держите за руку 
ребёнка, несёте сумки или просто гово-
рите по телефону. Вакуумная изоляция 
THERMALOCK сохраняет напитки горя-
чими до 5 часов и холодными до 12 часов. 
А ещё крышку и корпус можно мыть в по-
судомоечной машине.
Коллекция Contigo Luxe — это не толь-
ко удобные, но ещё и безумно красивые 
термокружки. Металлическая отделка 
и восемь элегантных цветов созданы для 
настоящих законодателей мод. Поэтому 
можете не сомневаться: вы и ваша кружка 
будете выглядеть очень стильно. 

                          СУПЕРЗВЕЗДА СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ 

Планетарный миксер STARWIND SPM8183 — яркий представитель 
бытовой техники с приставкой «смарт». С таким умным ассистен-
том можно без труда осваивать кулинарные рецепты космической 
сложности или готовить блюда из меню ресторанов высокой кухни. 
Насадки миксера вращаются вокруг своей оси и по всей окруж-
ности чаши, словно планеты вокруг Солнца. Благодаря заданной 
траектории вымешивается весь объём смеси, поэтому тесто получа-
ется эластичным, кремы — воздушными, пюре — мягким, муссы — 
нежными. У модели STARWIND SPM8183 под «капотом» 1600 Вт, 
семилитровая чаша, шесть скоростей: для густых, вязких смесей, те-
ста для пирогов (отметки 1–3), для пюре или теста для тортов (2–4), 
для крема (5–6). Три пары резиновых ножек-присосок фиксируют 
миксер на поверхности и предотвращают вибрацию, что делает его 
работу практически бесшумной.                                  starwind.com.ru

ПОМОЩНИК ДЛЯ ШЕФ-ПОВАРА 

Духовой шкаф HYUNDAI HEO 6647 IX объёмом 68 литров обо-
рудован восемью программами работы, которые решат любые 
кулинарные задачи — будь то выпечка пирога, запекание рыбы 
или жарка крылышек. Встроенный вентилятор позаботится 
о стабильности температуры и равномерном приготовлении 
блюд. Таймер и автоматическое отключение позволяют сов-
мещать готовку с другими делами. Процесс чистки облегчает 
специальная эмаль, которой покрыта внутренняя поверхность 
духового шкафа. Дверца из трёхслойного стекла не нагревается 
даже при самой высокой температуре внутри. Модель можно 
установить на любой высоте кухонного гарнитура, независимо 
от варочной панели. 
hyundai-electronics.com.ru
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На колпачок и перо ручки нанесены символ совершенства 
Duofold — туз пик, а также цифры 1921–2021 в знак годовщины. 
Двухцветное перо из 18-каратного чистого золота с родиевы-
ми вставками отшлифовано и собрано вручную, и с его помо-
щью на бумаге создаются точные, безупречные линии. Корпус 
ручки был тщательно вырезан и инкрустирован золотой фоль-
гой со знаковым автографом Geo. S Parker, украшающим клас-
сические модели Duofold. Но больше всего впечатляет процесс 
формирования рисунков на колпачке и на корпусе. Ручка вы-
плавлена из трёх контрастных цветных смол, которые были 
нарезаны и совмещены вместе, образуя четыре уникальных 
поперечных профиля. Каждый поперечный профиль затем 
соединяется вместе, и создаётся эта неповторимая расцвет-
ка. Примечательно то, что одна ручка состоит из примерно 
300 отдельных кусочков смолы. Пишущие инструменты лими-
тированной серии Parker Duofold станут превосходным подар-
ком для поклонников бренда Parker. 

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ КУЛЬТОВОЙ МОДЕЛИ

PARKER DUOFOLD, СОЗДАННАЯ В ПЕРИОД «РЕВУЩИХ ДВАДЦАТЫХ», ВОПЛОТИЛА В СЕБЕ ЯРКИЙ СТИЛЬ 
И СМЕЛЫЕ ВЗГЛЯДЫ ТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ. МОДЕЛЬ DUOFOLD 100 ОТРАЖАЕТ СМЕЛЫЙ И ПРОГРЕССИВНЫЙ ДУХ 
ЭПОХИ В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И В ТРЁХ САМЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ ВАРИАНТАХ ОФОРМЛЕНИЯ: 
BIG RED (КРАСНЫЙ), BLACK (ЧЁРНЫЙ) И LAPIS LAZULI (ЛАЗУРИТ). КАЖДАЯ РУЧКА СОСТОИТ ИЗ 21 КОМПОНЕНТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РУЧНОЙ СБОРКИ, СОЗДАННОГО С УЧЁТОМ ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ И НЕПОДРАЖАЕМОГО 
МАСТЕРСТВА. В ЛИМИТИРОВАННОМ КОЛЛЕКЦИОННОМ НАБОРЕ, ВЫПУЩЕННОМ ВСЕГО В 100 ЭКЗЕМПЛЯРАХ, 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ ТРИ ВАРИАНТА МОДЕЛИ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ЛЕГЕНДЫ.

ТРИ ЗНАКОВЫХ ЦВЕТА

Официально не относящаяся к линейке Duofold, модель Black 
No.26 послужила основой для первой ручки Parker Duofold. По-
сле успешного запуска модели Big Red в 1921 году была представ-
лена версия этой же ручки в чёрном цвете, которая впоследствии 
так и осталась в ассортименте навсегда.

Оригинальный смелый цвет Big Red модели Duofold положил 
конец стереотипу о том, что потребители предпочитают писать 
ручками чёрного цвета, заложив фундамент для широкого рас-
пространения цветных ручек во всём мире. 

Модель Duofold Lapis Lazuli названа в честь драгоценного камня 
тёмно-синего цвета. Чтобы ручка на вид напоминала изделие из 
драгоценного камня, были добавлены мелкие голубые и белые 
вкрапления, придающие ей дополнительную глубину и блеск.
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Легендарный итальянский бренд MOLESKINE является символом 
современного кочевого образа жизни и объединяет предметы, сопрово-
ждающие нас повсюду и способные выразить нашу индивидуальность: 
записные книжки, блокноты, еженедельники, сумки, принадлежности 
для письма и чтения, созданные для странствующей и пытливой части 
нашей личности. Ну а серия блокнотов VOYAGEUR имеет особое значе-
ние для тех, кто не мыслит свою жизнь без путешествий. Эти блокноты 
созданы специально, чтобы сделать каждое путешествие безупречным, 
чтобы ничего не упустить из виду и обойтись без лишних волнений 
и хлопот. Структурированные разделы предназначены для составления 

планов и бюджета перед отъездом, а пустые страницы — для ежеднев-
ной записи заметок, мыслей и впечатлений во время путешествия. Таким 
образом вы самостоятельно создаёте настоящий памятный альбом для 
хранения сувениров, фотографий, набросков и заметок, чтобы потом 
в любой момент можно было вернуться в места, которые вы посетили, 
к людям, которых вы встретили, и впечатлениям, которые вы испытали 
в пути. Записная книжка VOYAGEUR — это надёжный попутчик, ко-
торый будет сопровождать вас с того момента, когда вы только выбрали 
место назначения, и до тех пор, как вы будете всякий раз возвращаться 
к заполненным страницам дневника об удивительном путешествии.

MOLESKINE VOYAGEUR — ПУТЕШЕСТВИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

ДЛЯ ПРАКТИЧНЫХ  

И СТИЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Коллекция PQ-M известного итальянского 
бренда Piquadro создана для людей, ведущих 
активный образ жизни, и идеально подходит 
для путешествий различного формата и дли-
тельности. 
Чемоданы размера ручной клади, дорожные 
сумки, несессер, несколько моделей рюкзаков, 
поясная сумка и сумка-слинг — все изделия 
изготовлены из переработанного полиэстера, 
устойчивого к растяжениям и износу. Бонус: 
ткань практически не впитывает воду и не вы-
горает под прямыми солнечными лучами. 
Большой плюс для путешествий — лёгкость 
и компактность сумок. Незначительный вес 
обеспечивает удобство их использования 
не  только по отдельности, но и в комбинации 
из нескольких элементов. К слову, главная осо-
бенность коллекции — модульность. Piquadro 
разработал систему взаимосвязей между эле-
ментами, позволяющую изменять по мере на-
добности конфигурацию изделий. 
Ну а внешний вид — отдельная история. Идея 
дизайна деталей и цветовых решений Piquadro 
PQ-M навеяна миром спортивной обуви. Раз-
личные цветовые оттенки прекрасно сочета-
ются с формами изделий и выглядят невероят-
но стильно. 
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Поклонники изобразительного искусства откроют для себя набор 
Prismalo Bicolor из 12 водорастворимых акварельных карандашей. 
Двухцветные карандаши из первоклассной древесины кедра, сер-
тифицированной FSC™, — это эксклюзивный, готовый к исполь-
зованию набор для открытий эффектов акварели. Идеальным до-
полнением к набору станет легендарная металлическая точильная 
машинка в тёмно-зелёном цвете сосны. 
Также в коллекции представлены две элегантные шариковые ручки 
849. Шестигранный алюминиевый корпус пишущих инструментов, 
лёгкий и прочный, окрашен в насыщенный красный или сосновый 
зелёный цвет. Это первая ручка 849, сочетающая в себе два разных 
покрытия корпуса: матовый и глянцевый. В комплект входит синий 
стержень Caran d’Ache Goliath среднего размера (M), которым мож-
но написать до 600 страниц рукописного текста формата А4.

Подарочный набор Ecridor STAR заслуживает особого внимания 
в коллекции Wonder Forest. Шариковая ручка с шестигранным латун-
ным корпусом с палладиевым покрытием и высокоточным кнопоч-
ным механизмом для оптимального комфорта пользователя выглядит 
невероятно элегантно. Отделка STAR состоит из двух типов гильоше: 
алмазное гильоширование на корпусе в сочетании с машинным гильо-
шированием подчёркивает контуры кончиков звезды и блестящих по-
лированных граней, придающих пишущему инструменту ещё больше 
блеска. Ручка упакована в великолепный кожаный чехол, вдохновлён-
ный футлярами для очков и доступный только в этом наборе. 
Эта эксклюзивная коллекция, сочетающая в себе непревзойдённый 
стиль компании Caran d’Ache, великолепное швейцарское качество 
и дух новогодних праздников, станет замечательным подарком для 
коллег и партнёров по бизнесу.

ДУХ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
ИЗВЕСТНЫЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ БРЕНД, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПИШУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
КЛАССА LUXURY И ПРЕМИУМ, КОМПАНИЯ CARAN D’ACHE ОТМЕЧАЕТ ПРЕДСТОЯЩИЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРИОД ОРИГИНАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ WONDER FOREST.  
ЭТА ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПЯТЬ ЗНАКОВЫХ ПРОДУКТОВ 
КОМПАНИИ, ПЕРЕОСМЫСЛЕННЫХ ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ В ЦВЕТАХ ЕЁ ШВЕЙЦАРСКОГО 
ДНК. ВЕЧНОСТЬ КРАСНОГО ЦВЕТА СОЧЕТАЕТСЯ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ ТЁМНО-
ЗЕЛЁНОГО ЛЕСА, В КОТОРОМ ХРАНЯТСЯ ДРАГОЦЕННЫЕ СОКРОВИЩА. 
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