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МИКС�НОВОСТИ

В ДУБАЕ ПОЯВИТСЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПАРКОВКА
Муниципалитет Дубая решил бо1
роться новаторским способом с
проблемой нехватки парковочных
мест в связи с ростом дорожного
движения. К концу октября этого
года в районе Дейра появится
первый в ОАЭ парковочный ком1
плекс, на котором ставить маши1
ны на стоянку и возвращать их
владельцам будет разработанная
компанией Robotics автоматизи1
рованная система. Теперь доста1
точно оставить автомобиль у спе1
циальных ворот – управляемая
компьютером система доставит
вашу машину к свободному пар1
ковочному месту. К указанному
владельцем времени или по звон1
ку с мобильного телефона маши1
ну доставят к выходу, где води1
тель сможет ее забрать.

Как заявили авторы проекта в
интервью арабскому информа1
ционному агентству WAM, на эту
процедуру «электронному пар1
ковщику» понадобится в сред1
нем полминуты. Разработчики
утверждают, что «электронный
парковщик» не только расторо1
пен, но и бережен: парковочное
место для машины выберет с
учетом ее габаритов и веса.
Оплата парковки будет произво1
диться через мобильный теле1
фон, предусмотрена особая си1
стема скидок. В среднем час
стоянки на такой парковке будет
стоить 5 дирхам (около полутора
долларов США).
Кстати, правительство Москвы
рассматривает аналогичный про1
ект как средство борьбы с парко1
вочной мафией.

ОТЕЛИ ГОНКОНГА ОБВИНЕНЫ
В ДИСКРИМИНАЦИИ МУЖчИН
Сразу несколько пятизвездочных
гонконгских отелей попали в по1
ле зрения гонконгской Комиссии
по равным возможностям после
того, как один из жителей Гон1
конга обвинил их дискримина1
ционном отношении к мужчинам. 
Гонконгец Вэнди Лун возмутился
тем, что во многих отелях дей1
ствует строгий дресс1код, запре1
щающий мужчинам появляться в
майках и сандалиях, в то время
как женщины могут свободно но1
сить босоножки и легкие топы.
По словам Луна, решение о пода1
че жалобы в Комиссию он при1
нял после того, как его трижды
не пустили в кофейню, располо1
женную в одном из отелей из1за
того, что на нем была майка и
сандалии. Представители Комис1
сии по равным возможностям, в
чью компетенцию входит рас1
смотрение случаев дискримина1
ции по национальным, гендер1
ным и другим признакам, заяви1
ли, что воспримут жалобу Луна
со всей серьезностью.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТУРИСТЫ ЕДУТ 
В ПОЛЬШУ ЗА СОВЕТСКИМИ 
РЕАЛИЯМИ
Западных туристов в Кракове
привлекает возможность позна1
комиться поближе с социалисти1
ческими реалиями. Помимо ос1
мотра достопримечательностей,
они используют возможность по1
сидеть в пивной, где словно оста1
новилось время, переночевать в
квартире с мебельной стенкой в
панельном доме. Несмотря на то,
что в городе есть все для самых
прихотливых туристов, европей1
цы предпочитают «советскую»
экзотику, которая обходится не
намного дешевле стоимости но1
мера в Sheraton.
Польша решила сделать из со1
ветского прошлого своеобраз1
ную достопримечательность
для туристов. Так, в Варшаве, в
знаменитом Дворце культуры и
науки – сталинской высотке –
планируется открыть музей, где
будут представлены экспонаты
из той эпохи, а также там будут
работать типичные столовые и
буфеты с характерным ассорти1
ментом блюд и системой обслу1
живания.

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО чАРТЕРНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ
Федеральное агентство воздуш1
ного транспорта (ФАВТ) готовит к
обнародованию содержание но1
вых рекомендаций по организа1
ции чартерных перевозок. Обще1
ственность уже взбудоражена
распоряжением «О мерах по
устранению недостатков при вы1
полнении международных нере1
гулярных (чартерных) полетов».
Суть нововведений заключается в
том, что раньше для получения
разрешения на чартерные полеты
авиакомпании представляли про1
грамму маршрутов с указанием
дат рейсов, их количества, типов
самолетов, номеров основных и
резервных бортов. Количество
резервных бортов нигде конкрет1
но не оговаривалось, достаточно

было представить график оборо1
та воздушных судов, доказываю1
щий способность авиакомпании
выставить в случае необходимо1
сти резервный самолет. Вся эта
информация обрабатывалась
вручную, и авиакомпания получа1
ла или не получала разрешение
на полеты. Участившиеся сбои в
чартерных программах этим ле1
том заставили ФАВТ усовершен1
ствовать систему выдачи разре1
шений. Теперь все данные авиа1
компании будут с заранее опре1
деленным коэффициентом обо1
рота судов закладываться в спе1
циальную программу, и уже ма1
шина будет давать разрешение на
вылеты с учетом общего расписа1
ния московского авиаузла и опре1
делять необходимое количество
резервных бортов. 

ОТКРЫТИЕ ТЕРМАЛЬНОГО 
КУРОРТА В ХОРВАТИИ
В хорватском городке Святой Мар1
тин1на1Муре, расположенном на
трассе Загреб1Чаковец, после пол1
ной реконструкции открылся од1
ноименный термальный курорт.
До настоящего времени в Меджи1
мурской области не было крупных
туристических объектов, но теперь
ситуация изменилась. Новый ку1
рорт предлагает гостям полный
комплекс услуг – гостиница из 84
апартаментов, 6 открытых и вну1
тренних бассейнов с современной
системой фильтрации и поддер1
жания качества подогретой воды,
парная, финская сауна, массаж1
ные кабинеты, косметический са1
лон, парикмахерская, солярий,
фитнес1центр.
Для любителей активного отдыха –
спортивные площадки, беговые

дорожки, теннисные корты, поля
для мини1футбола и баскетбола,
столы для настольного тенниса, а
также самый большой в Хорватии
аквапарк длиной 380 м. Планиру1
ется строительство еще одного
отеля, амфитеатра на 4 тыс. мест
со сценой на воде и бассейна пло1
щадью 1600 кв. м.

ИТАЛИЯ ГОТОВА К ВВЕДЕНИЮ
БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА
С РОССИЕЙ
Посол Итальянской Республики
Джанфранко Факко Бонетти со1
общил о существующем упро1
щенном порядке выдачи виз раз1
ного срока действия бизнесме1
нам, членам федеральной и ре1
гиональной администраций, уче1
ным и артистам. К сожалению,
туристов это пока не касается,
несмотря на безусловное увели1
чение их числа. Глава итальян1

ской      дипломатической миссии
уточнил, что России для введения
безвизового режима придется ук1
репить участки своей границы, в
частности,  с Китаем и Казахста1
ном, а также подписать с Евросо1
юзом договор о принятии обратно
нелегальных эмигрантов, попав1
ших в страны Евросоюза через
территорию России. Последнее
обстоятельство очень беспокоит
Евросоюз. Ранее сообщалось, что
именно отсутствие соглашения о
реадмиссии (возвращение лиц,
которые прибыли на территорию
ЕС без соответствующих доку1
ментов или по поддельным пас1
портам) не позволяет странам ЕС
ввести полноценный безвизовый
режим с Россией. По расчетам
Бонетти, процесс подготовки зай1
мет несколько лет, но отмена виз
непременно произойдет.
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Если театр начинается с вешал1
ки, то знакомство со страной начи1
нается с ее столицы. Несмотря на
то, что Виндхук основан голландца1
ми, облик города определяет не1
мецкий стиль конца позапрошлого
века. Секрет кроется в том, что
Юго1Западная Африка была в то
время колонией Германии. Старые

здания, такие как дом правитель1
ства Тинтенпаласт (Дворец чернил)
и церковь Христа Кристускирхе,
что рядом с ним, придают городу
своеобразный шарм. Белостенный
Альте Фесте в прошлом был фор1
том, ныне это музей истории Нами1
бии. Замок1отель «Хайнитцбург»,
построенный в 1914 году, по сей
день остается самым очарователь1
ным зданием во всем Виндхуке
(роскошные кровати, итальянская
керамическая плитка, особая си1
стема водоснабжения, а также де1
ревянная мебель ручной работы). 

Виндхук – самый большой го1
род страны (300 тысяч жителей).
Из конца в конец его рассекает

авеню Независимости, бывшая
Кайзерштрассе. Жители столицы в
основном говорят на языке банту и
проживают в районе Катутура. А
всего в пяти минутах езды от цен1
тра можно наслаждаться свежим
воздухом на водохранилище Эй1
вис. Царство птиц – рай для фото1
охотников и путешественников. 

Крупная дичь обитает на ранчо
Окапука, что в 30 км к северу от
Виндхука. Где, как не здесь, в
окружении африканской саван1
ны, стоит отдохнуть в комфорте и
отведать блюд национальной кух1
ни? А затем отправиться на сафа1
ри, чтобы своими глазами уви1
деть живых крокодилов, антилоп,

СТРАНА ЧУДЕС

Огромные пространства на западе Южной Африки издавна
славятся контрастами и экзотикой. Саванны соседствуют здесь с
пустынями и протяженными горными хребтами. Бесчисленное
количество каньонов отчаянно срываются в бездну. Гладкие
округлости песчаных дюн, выходящих на безлюдные пляжи,
выглядят как детские куличики. Говорят, красота спасет мир, но
умалчивают, где искать ее, красоту эту. Могу подсказать: в
Намибии. Вас ждет щемяще трепетный и хрупкий мир ее красок,
звуков и ароматов.

География: Намибия рас1
положена на юго1западе Аф1
рики, омывается атлантиче1
ским океаном, реками Оран1
жевая и Кунене.

Авиаперелет: Наиболее
простой способ попасть в На1
мибию – перелет авиакомпани1
ей Lufthansa до Франкфурта и
далее до Виндхука. Можно так1
же добираться через Йоханнес1
бург (ЮАР), откуда до Виндхука
регулярно летают самолеты
местных авиакомпаний.

Правила въезда: Виза для
граждан Российской Федера1
ции оформляется по прибытии
в Намибию, сроком на 3 меся1
ца. Ограничений в передвиже1
нии по стране нет.

Валюта: За намибийский
доллар (N$) дают 1/6 доллара
США. Чаевые различны: слу1
жащим отелей и лоджий пола1
гается около 1 доллара в день,
в ресторанах принято оста1
влять до 5% счета, если чае1
вые не включены в стоимость
обслуживания.

Время: Разница во времени –
2 часа. Когда в России полдень,
в Намибии – 10 часов утра.

INFO

НАМИБИЯ
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штайн, высочайшая вершина На1
мибии – открытый вызов скалола1
зам. И здесь свои загадки. Таин1
ственную пещеру Маак, затерян1
ную в диком и красивом ущелье
Тсисаб, стережет грозная скала Бе1
лая Леди.

По дороге в национальный парк
Этоша стоит Оцепеневший Лес. Это
останки гигантских окаменевших
деревьев, высота которых достига1
ет 30 м. По оценке специалистов,
возраст их около 200 млн. лет.

Самое лучезарное место в мире
– Намиб, одна из самых древних пу1
стынь на земле, возможно, самая
древняя. Наиболее впечатляющий и
протяженный фрагмент пустыни
находится в Намибии – не зря же
страна названа по имени пустыни.
Соссусфлей – район дюн высотой
до 300 м, окаймляющих засушли1
вую равнину. Дюны простираются
до самого горизонта, меняя цвет от
нежно1абрикосового до ярко1крас1
ного и оранжевого. Пейзаж ожи1
вляют пасущиеся на равнине стада
антилоп и страусов. В парке Намиб

Наурклуфт организуют сафари не
только на джипе, но и на воздуш1
ном шаре. Пустыня Калахари, ра1
скинувшаяся на востоке страны,
также отличное место для сафари.
Предлагается эксклюзивная охота
на антилоп и береговая трофейная
рыбалка на акул. Во время пребы1
вания в Намибии заодно можно по1
сетить ЮАР и Замбию.

Михаил Шорохов

намибия
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жирафов, носорогов, диких каба1
нов и самых разнообразных птиц в
их естественной среде обитания.
Венец сафари – кормежка льва
свежим мясом.

Побережье Атлантики, город
Свакопмунд. И его архитектура до

сих пор хранит отпечаток немец1
кой колониальной эпохи. Таковы
дом и башня Вурмена, здания Аль1
те Казерне и Гогенцоллерн Хаус, а
также старый вокзал. Здесь мож1
но расслабиться на пляжном пе1
сочке, сыграть партию1другую в
теннис или гольф, отправиться в
дюны на верблюдах и лошадях
или, оседлав железные квадраци1
клы с широкими колесами, устро1
ить барбекю в пустыне. Вечером –
купание, любование закатом, ре1
сторан или казино.

Гостям Намибии предлагаются
разные варианты путешествий: ав1
томобиль, поезд и самолет. Ро1
скошный поезд «Экспресс Пусты1
ни» ходит между Виндхуком и Сва1
копмундом, останавливаясь в пути
для экскурсий. Все 24 купе с конди1
ционером. В вагоне1ресторане
предлагают дары моря, дичь и пре1
красные вина Южной Африки. Есть
возможность совершить сафари и
на легком самолете «Сессна».

К югу от Свакопмунда находит1
ся побережье Скелетов, где всем

ветрам открыты останки китов и
ржавые корпуса кораблей, выбро1
шенных на берег штормами. Мыс
Крест (к северу от Свакопмунда)
знаменит каменным крестом, уста1
новленным португальским море1
плавателем Диего Као в 1486 году,
а также самой большой и самой из1
вестной колонией жесткошерстных
морских котиков на побережье
Южной Африки и Намибии. В сезон
свадеб (ноябрь1декабрь) здесь со1
бирается до 200 тысяч животных. 

Дамараленд на северо1западе
Намибии представляет собой са1
мые фантастические ландшафты
страны: Музей наскальных рисун1
ков каменного века в Твуфельфон1
тейне, Сожженная Гора и другие
феномены природы. Разноцветные
камни Сожженной Горы резко кон1
трастируют на фоне их серо1чер1
ных сестер. Множество базальто1
вых плит в ущелье реки является
другим любопытным для геологов
участком.

Массив Брандерберг (Сожжен1
ная Гора), особенно его пик Кениг1

намибия

Валвис Бэй – быстро развиваю1
щийся курорт на берегу океана.
К числу его многочисленных
соблазнов относится и лагуна,
где нашли убежище десятки ты1
сяч птиц, в числе которых розо1
вые фламинго и белые пелика1
ны. Ради этой красоты стоит
сюда прокатиться. С лодки, со1
провождаемой выпрыгиваю1
щими из воды дельфинами, вы
увидите не только редких птиц,
но и лукавые мордочки мор1
ских котиков. Тут есть интерес1
нейший Музей добычи и огран1
ки алмазов, где можно прио1
брести понравившиеся драго1
ценные камни.

тема номера                                                                                                тема номера

Этоша – один из самых боль1
ших парков Африки. Здесь за1
регистрировано около 114 ви1
дов млекопитающих, включая
такие исчезающие виды жи1
вотных, как черный носорог и
антилопа импала. Около 340
видов птиц обитает в парке,
треть из них перелетные. Лю1
бители дикой африканской
природы могут совершить
здесь пешие, конные или авто1
мобильные сафари. Это неза1
бываемое путешествие.

OOO «Экзотик Тревэл Клаб»
(Лиц. ТО 501ОФ124042)

Москва, ул. Косыгина 15
(гостиница Орленок), 
офис 731.
Tel./fax: 9398403
Mob. 8 (926) 2113131
E1mail: extravel@mail.ru
http://www.exotic1travel1club.ru

ЕВРОПА
АЗИЯ 
АВСТРАЛИЯ 
И ОКЕАНИЯ 
АФРИКА 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
КАРИБЫ 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
АРКТИКА И
АНТАРКТИДА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ
ТУРЫ ПО РОССИИ
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ
КРУИЗЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ВИЗЫ
БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ
АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ
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ТЕРМОГИД

1 АВСТРИЯ

Средний дневной максимум – 7 0С. Со зна1
ком «+». Осадков – 47 мм.

2 АВСТРАЛИЯ

Ноябрь в Австралии – самый летний месяц.
Средняя температура воздуха в Сиднее, напри1
мер, 23,9 0С.

5 ГЕРМАНИЯ

Температура – 8,3 0С. Осадков – столько же,
сколько и в предыдущем месяце, а солнца
меньше. Продолжительность солнечного
сияния – всего 25% от возможного.

6 ГРЕЦИЯ

А в Греции продолжается купальный сезон.
Средний максимум воздуха – 20,8 0С, воды –
23 0С. Единственная неприятность  – дождливо.

12 КИПР

Уже не так жарко, но купаться еще можно.
Температура воздуха – 22,1 0С, воды – 25 0С.
Нет1нет, да и дождик пройдет.

7 ЕГИПЕТ

Температура воздуха и воды практически оди1
наковая – 24 0С. В Хургаде осадков выпадает
мало – всего 3 мм, как раз в ноябре1декабре.

2

3 АНДОРРА

Знаменитый и самый солнечный горно1
лыжный курорт. Но высокий сезон начнет1
ся в декабре. А пока температура днем до1
стигает в среднем 8,4 0С.

26 ТУНИС

Ноябрь – лучшее время для посещения страны.
Средняя температура воздуха – 20,1 0С, воды –
22 0С.

27 ТУРЦИЯ

Температура воздуха – 21,7 0С, воды – 23 0С.
Нередки дожди.

29 ФРАНЦИЯ

Средняя температура воздуха 10 0С.

30 ХОРВАТИЯ

Купальный сезон в Хорватии продолжается
до ноября. Температура воды 20 0С, воздуха –
16,7 0С.

13 КЕНИЯ

В ноябре в Кении сезон дождей. Температура
воздуха в Найроби – 25127 0С, в Момбасе –
29131 0С. Температура воды – 24127 0С.

18 МАРОККО

Между ноябрем и мартом выпадает неболь1
шое количество осадков в виде дождя.
Средняя температура воздуха около 30 0С.

14 КИТАЙ

Ноябрь – идеальный месяц для поездок на юг
Китая. Средняя температура воздуха – 25 0С.

28 ФИНЛЯНДИЯ

Средняя дневная температура – 2,9 0С. Ноч1
ная температура приобретает отрицатель1
ные значения – минус 1 0С, поэтому воздух
отличается особой свежестью.

25 ТАИЛАНД

В ноябре в Бангкоке вполне комфортно.
Температура воздуха – 30,6 0С. Осадков
сравнительно немного – 57 мм. Сезон мус1
сонов заканчивается.

9 ИНДИЯ

Ноябрь хорош для поездок в Южную и
Центральную Индию. Продолжается «хо1
лодный» сезон с температурой 20125 0С.
Но в горы лучше не отправляться – все пе1
ревалы завалены снегом, а по ночам тем1
пература опускается ниже нуля.

8 ИЗРАИЛЬ

В ноябре на Земле Обетованной тепло – 25,6 0С.
Прекращается изнуряющая жара, начинаются
дожди, осадков выпадает до 95 мм.

16 ЛАОС

В ноябре начинается сухой и прохладный се1
зон, когда с континента вторгаются холод1
ные северные и северо1восточные муссоны
почти без осадков. Средняя температура воз1
духа – 23125 0С.

34 ЮАР

В ноябре в ЮАР начинается лето. Температура
воздуха в Йоханнесбурге – 27 0С, в Кейптауне –
28 0С. Температура воды в океанах 24126 0С.

11 ИТАЛИЯ

Температура воздуха – 16,1 0С. Довольно
влажно – 77%.

19 МЕКСИКА

С ноября по апрель средняя температура в
Канкуне и Мериде около 30 С, в Акапулько –
25127 0С, в Мехико – 22 0С.

21 ПЕРУ

Ноябрь в Перу уже зимний месяц – так назы1
ваемый «сухой сезон». В горах ночью тем1
пература может падать до нуля и ниже. В це1
лом, температурные колебания в зависимо1
сти от времени года незначительны. В Лиме,
например, амплитуда составляет 16123 0С.

23 СИНГАПУР

Ноябрь в Сингапуре – самый дождливый
месяц. Выпадает до 263 мм осадков. Осад1
ки выпадают в виде тропических ливней,
преимущественно в ночные и утренние ча1
сы. Средний дневной максимум температу1
ры – 30,5 0С.

32 ШВЕЦИЯ

Климат – морской умеренный. Влияние ока1
зывает теплый Гольфстрим. Средний макси1
мум дневной температуры в ноябре – 6,3 0С.

17 МАЛЬДИВЫ

В ноябре чувствуется влияние северного
муссона. Дожди идут в основном по ночам.
Температура воздуха и воды в течение года
колеблется незначительно. Дневная темпе1
ратура воздуха 31133 0С, воды 25126 0С.

10 ИСПАНИЯ

24

компания Медиа1ТРЭВЕЛ 
(лиц. ТД 0028329)
Тел.: 69219790/81, 
69219803/08,
22513012 (многокан.)
Ст. м. «Чеховская»
www.media1travel.ru

мальдивы
маврикий
сейшелы

экзотический
отдых

4 БОЛГАРИЯ

Зима в Болгарии – теплая и влажная. Ее
предвестник ноябрь – не исключение. По на1
шим меркам – тепло. Температура днем 13,4
0С. В море и того теплее –19 0С.

Уже чувствуется приближение зимы, здесь она,
как правило, бесснежная. Но пока еще доволь1
но тепло – 16,4 0С. Температура воды – 20 0С.

15 КУБА

Ноябрь считается сезоном ураганов. Однако
ураганы на Кубе нерегулярны, редко прохо1
дят два года подряд по одной и той же тер1
ритории и в одно и то же время. Вероят1
ность застать хорошую погоду осенью также
высока, а шанс попасть в зону действия ура1
гана довольно мал. Средняя температура
воздуха – 27 0С.

24 США

В ноябре в Гонолулу среднесуточный макси1
мум 1 26,5 0С. Как всегда, много солнца.

31 ШВЕЙЦАРИЯ

На климат страны влияние оказывает Атлан1
тический океан. Средняя температура в нояб1
ре – 8,3 0С.

33 ШРИ�ЛАНКА

Самые благоприятные месяцы для посещения
острова – с ноября по апрель, хотя в ноябре
возможны небольшие дожди. Средняя темпе1
ратура воздуха – 26 0С.

35 ЯПОНИЯ

Октябрь и ноябрь – лучшие месяцы для посе1
щения страны Восходящего Солнца. Темпера1
тура воздуха не ниже 17120 0С. Кроме того, в это
время года проходит много красочных нацио1
нальных праздников.

1
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20 НАМИБИЯ

С октября по апрель в Намибии – лето. Тем1
пература днем доходит до 32 0С, но из1за
низкой влажности воздуха жара практиче1
ски не ощущается.

22 СЕНЕГАЛ

С ноября начинается самый благоприятный
для посещения страны сезон. Температура
22130 0С. Такая благодать продлится до июня
– начала сезона дождей.
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календарь событий

1 – 4 НОЯБРЯ

НИДЕРЛАНДЫ

EUROPORT 2005
Международная морская выставка 
На выставке представлены все направления
морской промышленности. 
www.ahoy.nl

БОЛГАРИЯ

TELECOMEX & BAIT INTERNET EXPO
Международная специализированная вы1
ставка информационных технологий и те1
лекоммуникаций 
www.bulgarreklama.com

ГЕРМАНИЯ

FASZINATION PFERD NURNBERG 2005
Выставка лошадей
www.afag.de

ФРАНЦИЯ

INTERNATIONAL GASTRONOMIC 
TRADE FAIR 2005
Международная гастрономическая выставка 
www.dijon1expocongres.com

ШВЕЙЦАРИЯ

AUTO ZURICH 2005
Автомобильное шоу
В рамках ярмарки пройдут тест1драйвы,
профессиональные семинары, соревнова1
ния, конкурсы. Розыгрыш автомобиля –
Opel Tigra Twin Top.
www.auto1zuerich.ch

КИТАЙ

SIF 2005
Китайская международная выставка про1
мышленного оборудования
Cовременное промышленное оборудование,
электроника, компьютерные производствен1
ные программы, новейшие открытия в обла1
сти информационных и биотехнологий.
www.sif1expo.com

ЯПОНИЯ

MICROMACHINE 2005
Выставка микроэлектромеханических си1
стем (МЭМС) и нанотехнологий
Одновременно с MICROMACHINE пройдет
111ый международный симпозиум «Micro1
machine/Nanotech Symposium». Выставка
открыта только для специалистов
www.micromachine.jp

ГЕРМАНИЯ

MATERIAL VISION 2005
Международная конференция и специализиро1
ванная выставка новинок в дизайне и архитектуре
material1vision.messefrankfurt.com/

ВЕНГРИЯ

SNOW�SHOW 2005
На выставке представлены разделы: спортив1
ное оборудование, спортивная одежда, зимние
туристические поездки, лыжный рынок, другое. 
www.hoshow.hu

СЛОВАКИЯ

PEDAGOGIKA 2005
Ведущая выставка Словакии, посвященная
образованию и дидактике. Проводится па1
раллельно с Международной книжной вы1
ставкой BIBLIOTEKA 2005. 
www.incheba.sk

ГЕРМАНИЯ

«ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА»
Традиционный сезон зимних карнавалов
www.karneval.de

ИСПАНИЯ

EXPOMINER 2005
Самые прекрасные экземпляры из мира
минералов, найденные в Испании и за ее
пределами. 
www.expominer.com

1 – 6 НОЯБРЯ

СЛОВАКИЯ

INTERNATIONAL DOG SHOW
Международная выставка собак
www.skj.sk

ФРАНЦИЯ

BATIMAT 2005
Международная строительная выставка
На выставке представлены около 50 секторов
строительной промышленности. В рамках вы1
ставки пройдут награждения победителей в но1
минациях на лучшую инновацию, также будет
вручен приз за достижения в сфере дизайна.
www.batimat.com

НИДЕРЛАНДЫ

SECURITY 2005
Международная выставка систем 
безопасности
Тематика выставки: безопасность, защитные
технологии, промышленная безопасность, ох1
ранные технологии, системы безопасности. 
www.infosecurity.nl

ГЕРМАНИЯ

COMTEC 2005
Региональная выставка информационных
технологий и коммуникаций
Выставка компьютеров, коммуникаций,
компьютерных сетей, оборудования и про1
граммного обеспечения.
www.messe1comtec.de

ГОНКОНГ

COSMOPROF ASIA 2005
Выставка косметики в Азиатско1Тихоокеан1
ском регионе
Парфюмерия, косметика, туалетные принад1
лежности; профессиональные средства для
салонов красоты и оздоровительные про1
дукты; упаковочные материалы, сырье, обо1
рудование; средства для ухода за волосами
и оборудование салонов.
www.cosmoprof1asia.com

10 – 13 НОЯБРЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

WTM 2005
Выставка мирового туризма
www.wtmlondon.com

ГЕРМАНИЯ

EBIF EUROPEAN BANKING & 
INSURANCE FAIR 2005
Европейская торговая выставка и конфе1
ренция по банковскому делу и финансовым
технологиям
Помимо программного обеспечения и компью1
терного оборудования, на выставке будут
представлены консультационные фирмы, ус1
луги охраны и безопасности, бизнес1агент1
ства и отраслевая пресса.
www.ebif.com

ИНДИЯ

IITF – INDIA INTERNATIONAL TRADE FAIR
Международная ярмарка товаров народно1
го потребления
Помимо ведущих индийских производите1
лей будут также представлены компании из
Германии, Японии, Великобритании, Кореи,
Бангладеш, Мьянмы, Бутана и Пакистана.
www.indiatradepromotion.org

ФРАНЦИЯ

CARTES 2005
Оборудование и компоненты для производ1
ства карт и сопутствующей продукции,
средства персонализации карт, информа1
ционные технологии, средства обработки и
хранения данных, коммуникационные си1
стемы, компьютерное оборудование и про1
граммное обеспечение, контрольное обору1
дование, системы физической безопасно1
сти карт и многое другое. 
www.cartes.com

ФРАНЦИЯ

INTERSELECTION 2005
Женская, мужская и детская одежда, аксес1
суары, женское белье, трикотаж, ткани.
www.interselection.net

КИТАЙ

MONEY FAIR 2005
Нумизматическая выставка
www.vnuexhibitionsasia.com 

КИТАЙ

WORLD SME EXPO
Выставка и конференция по вопросам ра1
звития малого и среднего бизнеса 
www.verne.ru

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

RIYADH MOTOR SHOW 2005
Автомобили, грузовые автомобили, аксессуары
www.recexpo.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ANTIQUES FAIR 2005 (FALL)
Осенняя выставка антиквариата
www.antiquesforeveryone.co.uk

ШВЕЙЦАРИЯ

INTERNATIONALE SPIEL� 
UND SPIELWARENMESSE 2005
Международная ярмарка игр и игрушек
www.spielmesse.ch

ШВЕЙЦАРИЯ

ФЕСТИВАЛЬ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЕЛОК 
www.christmastreefestival.com

ФРАНЦИЯ

VINITECH 2005
Выставка виноделия, оборудования для из1
готовления вин, стеклотары и упаковки
Выставка открыта только для специалистов.
www.vinitech.com

14 – 27 НОЯБРЯ

ПОЛЬША

POLEKO 2005
Международная экологическая выставка
www.business1voyage.ru

ТАИЛАНД

ЛОЙ КРАТХОНГ (ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА)
По всей стране по воде пускают корабли1
ки из сложенных банановых листьев и со
свечой в центре. Праздник в честь Мате1
ри Воды (Маэ Кхонгка) сопровождается
состязаниями корабликов на плавучесть
и красоту, запусками воздушных шаров
и фейерверков, а также «Конкурсом кра1
соты королевы Ноппамас» и народными
гуляньями.
www.business1voyage.ru

ФРАНЦИЯ

MAPIC – INTERNATIONAL MARKET
FOR RETAIL REAL ESTATE
Самая большая международная выставка
по торговле недвижимостью 
www.mapic.com

ФРАНЦИЯ 

PARIS PHOTO
Международная выставка фотографии
XIX1XXI вв.
www.parisphoto1online.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

THE FESTIVE GIFT FAIR 2005
Фестиваль рождественских подарков
www.festivegiftfair.co.uk

АВСТРАЛИЯ

THE SYDNEY MOTORCYCLE SHOW 
www.sydneymotorcycleshow.com.au

1 – 5 НОЯБРЯ

1 – 13 НОЯБРЯ

3 – 6 НОЯБРЯ

7 – 12 НОЯБРЯ

9 – 11 НОЯБРЯ

9 – 11 НОЯБРЯ

10 – 11 НОЯБРЯ

10 – 13 НОЯБРЯ

11 НОЯБРЯ – 7 ФЕВРАЛЯ

11 – 13 НОЯБРЯ

14 – 17 НОЯБРЯ

14 – 18 НОЯБРЯ

15 – 17 НОЯБРЯ

15 – 17 НОЯБРЯ

16 НОЯБРЯ

17 – 20 НОЯБРЯ

17 – 21 НОЯБРЯ

18 – 20 НОЯБРЯ

18 – 20 НОЯБРЯ

23 – 27 НОЯБРЯ

24 – 27 НОЯБРЯ

4 – 9 НОЯБРЯ

9 – 10 НОЯБРЯ

9 – 11 НОЯБРЯ

16 – 18 НОЯБРЯ

25 – 27 НОЯБРЯ

26 НОЯБРЯ – 4 ДЕКАБРЯ

30 НОЯБРЯ – 3 ДЕКАБРЯ

15 – 18 НОЯБРЯ5 – 6 НОЯБРЯ

21 – 23 НОЯБРЯ
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За что аборигены съели Кука?
От России до Австралии лететь

часов восемнадцать, причем с двумя
пересадками. Это если выбрать уко1
роченный маршрут – через Токио.
Но, выдержав испытание многоча1
совым перелетом, турист, несомнен1
но, будет вознагражден. Австралия –
это, безо всякого преувеличения,
страна уникальная, с совершенно
неповторимой дикой природой, но
при этом на редкость благоустроен1
ная и совершенно спокойная.

С доисторических времен эту
страну населяли аборигены. Одна1
ко официальное открытие Австра1
лии числится за Джеймсом Куком.
В 1770 году он объявил материк
собственностью британской коро1
ны. Долгое время туда отправляли
каторжников. К началу 401х годов
XIX века жизнь в Австралии сде1
лалась довольно сносной, и туда
хлынул поток вольных переселен1
цев. До знаменитого кроличьего

нашествия животный мир Австра1
лии был одним из самых энде1
мичных на планете: сумчатые со1
баки, кенгуру, коалы, динго, – эт1
их животных не встретишь боль1
ше нигде.

Сидней из кресла госпожи 
Макгуайр
Сидней был основан в 1788 г. на

берегу залива Порт1Джэксон (пер1
вое европейское поселение в Ав1
стралии). Всего за двести лет он
превратился из маленького поселка
каторжан в огромный ультрасовре1
менный город, бережно хранящий
памятники своей короткой истории. 

Полюбоваться на панораму Сид1
нея можно со смотровой площадки
под названием «Кресло госпожи

Макгуайр», вырубленной в скале
еще первым губернатором города.

Сидней по праву называют са1
мым космополитичным и самым
красивым городом Австралии. В
нем соседствуют небоскребы Сити
и старинные здания районов Рокс
и Кинг1Кросс, азиатские кварталы
Чайнатауна и Ливерпул1стрит, ро1
скошные пляжи Бонди и Мэнли.

Вверх тормашками

В Австралии – все наоборот. Вот, например, у нас наступает зима.
А у них – начинается лето. Поэтому, если хотите, чтобы лето не кон1
чалось, отправляйтесь за ним в другое полушарие. Заодно найдете
ответ на вопрос, мучающий большинство из нас в детстве: а как они
там вниз головой ходят?

Самый космополитичный го1
род Австралии – Сидней. В
нем соседствуют небоскребы
Сити и старинные здания ра1
йонов Рокс и Кинг1Кросс, ази1
атские кварталы Чайнатауна и
Ливерпул1стрит, роскошные
пляжи Бонди и Мэнли.
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пo Beликoмy oкeaнcкoмy пyти или в
Национальный парк Порт1Кэмп1
белл, знаменитый собранием из1
вестняковых «скульптур».

Массу удовольствия доставит
посещение пингвиньего острова
Филип (Phillip Island). Целый день
пингвины пpoвoдят в вoдe, уплывая
на несколько километров oт бepeгa,
a вeчepoм вoзвpaщaютcя нa cyшy к
своим гнездам.

Климат в Мельбурне – мягкий,
морской. Средняя температура
воздуха в это время года 24 0С. Во1
да в океане в окрестностях Мель1
бурна плохо прогревается, так как
юг Австралии омывается холодны1
ми океаническими течениями.
Средняя температура воды летом
21,5 0С. 

Самый большой 
коралловый риф
Большой Барьерный риф – са1

мый большой коралловый риф на
планете (длина около 2027 км).
Это, бесспорно, настоящая мекка
для любителей дайвинга со всего
света.

На островах Большого Барьер1
ного рифа – чудесные пляжи из ко1
раллового песка, прекрасные отели
и практически нетронутая дикая
природа. Острова – для тех, кто це1
нит уединение и отменный уровень
сервиса. Многие из них находятся в
частном владении.

У каждого острова есть своя
«изюминка». Остров Лизард –
один из самых известных, но в то
же время и очень дорогой курорт
Барьерного рифа.

Остров Фрейзер, лежащий
практически посередине восточно1
го побережья материка, – крупней1
ший на Земле песчаный остров,
также входящий в список Мирово1
го Наследия ООН. Остров славится
своими песчаными дюнами и прес1
новодными озерами.

Остров Данк – один из краси1
вейших тропических островов,
где можно совершать пешие или
верховые прогулки по чудесным
ливневым лесам, населенным
яркими тропическими птицами и
бабочками.

Остров Кеппел – для любителей
активного отдыха. Бадминтон, бей1
сбол, плавание, аэробика, крикет,
гольф, теннис – это далеко не пол1
ный список того, что предлагается
туристам на острове.

Остров Гамильтон – для тех, кто
любит сочетать экологический отдых
с цивилизацией. Здесь вы найдете и
дикую природу, и все виды морских
развлечений. Сможете прогуляться
по бутикам в небольшой деревне,
посетить художественную галерею
или послушать живую музыку в од1
ном из пабов. 

Инна Юнисова

Визитной карточкой этого ста1
рейшего в Австралии города явля1
ется вид огромной бухты Сидни1
Харбор и перекинутого через нее
уникального однопролетного моста
Харбор1Бридж длиной в 503 метра.
Ну и, конечно, знаменитое здание
Оперного театра.

С уникальным животным ми1
ром материка можно ознакомиться
в Сиднейском Аквариуме (один из
крупнейших в мире) в Дарлинг1Хар1
бор, а также в зоопарке Торонга, в
котором  впервые в мире начали со1
держать животных в естественных
условиях – открытых вольерах.

Национальный парк Голубые Го1
ры – заповедник неповторимой кра1

соты. Склоны гор покрыты эвкалип1
товыми лесами. Coлнeчныe лучи,
oтpaжaяcь в капeльках мacлa, выдe1
ляемого лиcтьями эвкaлиптa, пpи1
дaют гopaм нeзaбывaeмый тeмнo1
cиний оттенок. 

В городе большое количество
интересных культурных объектов –
знаменитый Сиднейский музей ис1
тории и антропологии Австралии,
Военно1мемориальная художе1

ственная галерея, национальный
Морской музей, Музей современ1
ного искусства, Музей античности
Николсона, Парк Диких Животных
Австралии и Гайд1Парк.

Культурная столица 
Южного полушария
Бурное развитие города Мель1

бурна и его окрестностей началось
после 1851 г., когда в этих местах
было найдено месторождение зо1
лота. В 1901 году Мельбурн был
официально объявлен столицей
Австралии.

Мельбурн часто называют
«культурной столицей Южного по1
лушария»: большинство австра1
лийских выставок, соревнований и
конференций мирового масштаба
проводятся именно здесь. Компакт1
ный центр заполнен музеями, гале1
реями и магазинами, но большую
часть города занимают парки,
скверы и Королевский Ботаничес1
кий сад.

B Meльбypнe, кaк и в Cиднee,
ecть на чтo пocмoтpeть. Можно, на1
пример, отправиться в пyтeшecтвиe

австралия австралиястрана пребывания                                                                           страна пребывания

Большинство австралийских
выставок, соревнований и
конференций мирового мас1
штаба проводятся в Мельбур1
не, поэтому его часто называ1
ют «культурной столицей
Южного полушария».

Массу удовольствия доставит
посещение пингвиньего остро1
ва Филип (Phillip Island). Це1
лый день пингвины пpoвoдят в
вoдe, уплывая на несколько
километров oт бepeгa, a вeч1
epoм вoзвpaщaютcя нa cyшy к
своим гнездам.
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Об Альпах, сыре и Ганнибале
Вообще1то, чтобы отправиться

зимой  в горы, совсем не обяза1
тельно уметь хорошо кататься. До1
статочно научиться стоять на лы1
жах и не путать их с палками.  Но
еще важнее правильно выбрать ме1
сто. Потому что, если попасть туда,
где не понравится, затея потеряет
всякий смысл, и станет обидно за
выброшенные на ветер деньги и
бесцельно потраченное время. 

Альпы – горы номер один в Ев1
ропе. Они не только самые высо1
кие, но и удачно расположены в са1
мом центре континента. Они не
только самые обжитые, но и самые
обустроенные, чему, несомненно,
способствовала их принадлеж1
ность к таким процветающим госу1
дарствам, как Франция, Италия,
Швейцария и Австрия. 

Альпы знамениты не только
высокогорными альпийскими луга1
ми, где пасутся элитные европей1
ские буренки. Альпийское молоко,
впитавшее пряные ароматы сочно1
го и экологически чистого разно1
травья, вне всяких сомнений, само
по себе представляет бренд. И как
можно умолчать о несравненных
сырах с альпийским характером,
среди которых твердый «эммента1
лер» и «грюер», полутвердый
«амадеус», «траунголд», «моосба1
хер», нежный «рам1бри» и ориги1
нальный копченый сыр «раухкезе»,
идеально подходящий к пиву? А
сливочное масло и легенда гор –
шоколад, давно уже ставший золо1
том Альп и визитной карточкой
страны гномов, банков и часов?

В Альпах зародилось и скало1
лазание, много позже справедливо
названное альпинизмом. Ганнибал,
возможно, и не был первым альпи1

нистом, но его заслуги в становле1
нии этого вида спорта столь оче1
видны, что им самое место как в
учебниках древней истории и воен1
ного искусства, так и спортивных
достижений. Блестящий переход
великого полководца по обледене1
лым альпийским перевалам во гла1
ве карфагенской армии позволил
сохранить фактор внезапности и
разгромить римлян. Спустя две ты1
сячи лет аналогичный подвиг пов1
торили чудо1богатыри Суворова:

СНЕЖНАЯ ФЕЕРИЯ В ГОРАХ

Еще каких1то десять лет назад отпуск в заснеженных горах про1
водили лишь энтузиасты. Ныне ситуация меняется прямо на глазах.
Увлечение соотечественников горнолыжным спортом набирает
обороты, распространяясь со скоростью снежной лавины. То ли мы
осознали, что здоровье бывает только одно, второго не купишь, то
ли делить отпуск на две части – лето и зиму – стало модно, но факт
повышенного интереса к горным лыжам налицо. Оно и правильно:
оторваться от дивана и телевизора ради того, чтобы получить дозу
адреналина, скатившись с горы, мир повидать да себя показать –
желание похвальное.

Альпы – горы номер один в
Европе. Они не только самые
высокие, но и удачно распо1
ложены в самом центре кон1
тинента. Они не только самые
обжитые, но и самые обу1
строенные, чему, несомнен1
но, способствовала их при1
надлежность к таким процве1
тающим государствам, как
Франция, Италия, Швейцария
и Австрия.
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помните, коварное ущелье и Чер1
тов мост?

Так что вполне естественно, что
лучшие горнолыжные курорты Ев1
ропы, а может, и всего мира, рас1
положены именно здесь, в Альпах.

В стране Моцарта, Штрауса 
и Тони Зайлера
Маленькая Австрия не только

великая горнолыжная держава, но
и образец, достойный подражания.
Она славится исконно альпийским
гостеприимством, оптимальным
соотношением цена1качество, от1
менным сервисом и отличными
трассами. Горных деревушек и по1
селков, крутых склонов и других
мест, удобных для катания, в стра1
не столько, что она в целом вос1
принимается как один огромный,
безразмерный горнолыжный ку1
рорт. Здесь никому никогда не бы1
вает тесно.

Австрийские горнолыжные ку1
рорты сравнительно недороги и
очень милы. В рекомендациях они
не нуждаются. Что ни название, то

легенда: Инсбрук, Санкт1Антон,
Лех, Китцбюэль. Отели выдержаны
в патриархальном стиле, невелики
и не давят на гостей своей мощью.
Преобладают скромные семейные
пансионы, где по1домашнему те1
пло и уютно.

Здешние горы подходят лыж1
никам любого уровня подготовки 1
от начинающих до профессиона1
лов. Доброй славой пользуются
местные ски1школы. В Санкт1Ан1
тоне более века тому назад начал
зарождаться горнолыжный спорт,
теперь это всемирно известный
курорт с давними традициями,

символ тирольского гостеприим1
ства с прекрасным тематическим
музеем. В Австрии действуют че1
тыре сотни специализированных
горнолыжных школ с солидной
репутацией, а в детских садах
страны юное поколение учится
вставать на лыжи раньше, чем на1
чинает ходить.

Лучшие зимние курорты Ав1
стрии находятся в окрестностях
Инсбрука и в районе Арльберг.
С оказией можно выбраться на
экскурсию в Зальцбург, Вену, Цю1
рих, Венецию, Мюнхен, посмо1
треть королевские замки Баварии.

Зима в горах длинная. Сезон
катания длится с конца ноября по
май. Помимо горных лыж, на ку1
рортах есть и другие возможно1
сти размяться. К примеру, прой1
тись на беговых лыжах, сходить
на каток, слететь с горки на сан1
ках, прогуляться по заснеженно1
му лесу верхом или пешком, лю1
буясь запорошенными деревьями
и красивыми пейзажами. А мож1
но просто вдыхать чистый цели1

тельный воздух,  как парное мо1
локо – не торопясь, смакуя каж1
дый глоток.

Неугомонные экстремалы и
любители риска имеют возмож1
ность поискать предел своих воз1
можностей. Для них – катание на
сноуборде и бигфуте, подъем в
небо вместе с лыжами на пара1
плане, лазанье по льду замерз1
ших водопадов. Если этого недо1
статочно, можно попробовать
освоить фристайл, хэппи боб,
монолыжу, скибоб, снежный па1
рус, снежный рафтинг, свингбо,
сквал, телемарк и карвинг. Годит1
ся? Вот и славненько.

В любом случае чистый воз1
дух, девственно белый снег, об1
ворожительные пейзажи, леса и
перевалы, очаровательные сред1
невековые города вам гарантиро1
ваны. Все это настолько трога1
тельно, мило и патриархально,
что в нашей суетной жизни ка1
жется нереальным.

Михаил Шорохов
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Маленькая Австрия не только
великая горнолыжная держа1
ва, но и образец, достойный
подражания. Она славится
исконно альпийским госте1
приимством, оптимальным
соотношением цена1качество,
отменным сервисом и отлич1
ными трассами.

«ЛК�тур»
(лиц. ТД 0023026)
Ленинский пр.15 
www.lktur.nm.ru
м. «Октябрьская» 
тел.958�22�93

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ 

НОВЫЙ ГОД 
И РОЖДЕСТВО  В ВЕНЕ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
«Очаровательная Вена»   
«Мюнхен–Зальцбург–Вена»
«Будапешт–Вена»            
«Прага�Вена»

австрия

«Бизнес>центр «Планета>Тур»
(лиц. ТД 009982)
м. Новокузнецкая, 
тел. 730>21>87, 730>50>26
м. Проспект Мира, 
тел. 684>91>01/68/53/48
www.plantour.ru

Групповые и индивидуальные
туры любой сложности

Новогодние
и Рождественские туры
Экскурсионные программы
Горнолыжные курорты
Термальные курорты
Бизнес�туры
выставки
VIP�обслуживание

Австрия,
Швейцария,
Франция,
Великобритания,
Бенилюкс
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Миниатюрное пиренейское кня1
жество заслуживает самого при1
стального внимания. Ежегодно
страну с населением 66 тысяч че1
ловек посещают 10 миллионов ту1
ристов. В Андорре нет промы1
шленности, отравляющей окружа1
ющую среду. Сюда едут из1за безу1
пречной экологии, чтобы полюбо1
ваться живописными горными
пейзажами и насладиться деревен1
ской идиллией. Сухой горный кли1
мат слывет целебным. Здесь хоро1
шо в любое время, однако пик се1
зона приходится на зиму. В это
время погода холодная и много
снега. Здесь самые недорогие и в
то же время самые солнечные гор1
нолыжные курорты Западной Ев1
ропы. Они связаны между собой
автотранспортом в единую систе1
му. Зимний туризм является одним
из основных источников местного
благополучия. 

Андоррцы первыми на Пирене1
ях установили снежные пушки – те1
перь неожиданные оттепели не ме1
шают наслаждаться стремитель1
ным спуском с горных склонов. И
весной удобно, когда обильные
снегопады уже позади. 

Горное княжество предлагает
своим гостям комфортабельные
гостиницы, добротные горнолыж1
ные курорты и современные оздо1
ровительные комплексы. Свобод1
ное время можно посвятить про1
гулкам на природе, интересным эк1
скурсиям к памятникам прошлого
и знакомству с традициями этого
самобытного уголка Пиренеев.

На всех горнолыжных курортах
страны есть трассы любой сложно1
сти. Но есть и свои нюансы. Если
вы неутомимый покоритель горных
спусков, то дорога ваша лежит в

El Pas de la Casa, что на востоке
страны. Это самый известный гор1
нолыжный курорт Андорры, хотя с
виду заурядная деревушка. Здесь
все под рукой – горы и подъемни1
ки, самые сложные трассы и парк
для катания на сноуборде; уютные
кафе и разнообразные ночные раз1
влечения. Одной из приманок ку1
рорта являются английские пабы,

где можно расслабиться после тру1
дового дня, проведенного на скло1
нах. Правда, на другие курорты об1
щественным транспортом доби1
раться отсюда неудобно, лучше
арендовать машину.  

Любители комфорта и покоя
могут без колебаний остановиться
у склонов Grau Roig. И этот курорт
на востоке. Здесь свои прелести,
включая фешенебельный отель1
шале. Через несколько минут вы
окажетесь на той самой горе, вид
которой только что умилял вас за
завтраком. Курорт достаточно бе1
зопасен, потому что спуски здесь  в
основном пологие. Кстати, в Grau
Roig находится единственная в Ан1
дорре трасса для ночного катания,

КАРЛИК В ОБЪЯТИЯХ ВЕЛИКАНОВ

Андорра – крошечное государство, расположенное в центре
Пиренейских гор между Испанией и Францией. На протяжении ве1
ков грозные соседи не давали друг другу поглотить эту страну. Так
волею обстоятельств она сумела сохранить свою независимость.
Среди европейских карликовых государств Андорра выделяется
размерами: ее территория составляет 468 км2. Из крупных горо1
дов, имеющих международные аэропорты, ближе всего к Андор1
ре находится Барселона.

В Андорре нет промышленно1
сти, отравляющей окружаю1
щую среду. Сюда едут из1за
безупречной экологии, чтобы
полюбоваться живописными
горными пейзажами и насла1
диться деревенской идиллией.
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на лагуну, а также прогуляться по
магазинам и бутикам.

Княжество – зона беспошлин1
ной торговли, поэтому цены на то1
вары здесь невысокие, особенно на
парфюм, часы, алкоголь, табак,
фото, видео, горнолыжную экипи1
ровку. Естественно, больше всего
магазинов и ресторанов в столице,
городе Андорра ла Велла.

Местные ресторанчики славятся
не только вкусной и здоровой пи1
щей, но и оригинальным архитек1

турным дизайном. Частенько они
размещены в старых амбарах или
мельницах, стены которых обвеша1
ны подковами, хомутами, сбруями.
Сегодня подобный стиль в моде. Хо1
зяйка подаст вам фирменное нацио1
нальное блюдо «эскудильо» – зав1
трак настоящего андоррца. Это
крепкий горячий мясной бульон,
обильно заправленный фрикадель1
ками и колбасками. К нему полага1
ется дымящийся картофель, рис,
фасоль или домашняя лапша. После
этого угощения ноги сами несут тан1
цевать сардану. В Андорре ла Велла
встречаются и рыбные ресторанчи1
ки. Здесь вас усладят изысканными
блюдами: лангустами, мидиями,
устрицами, осьминогами, каракати1
цами… Затем принесут деликатес1
ную горную форель, выращенную в
одном из рыбных хозяйств и любов1
но зажаренную до хруста по особо1
му рецепту, тарелку с теплым хле1
бом и бокал белого вина.

Григорий Мешков

освещаемая до полуночи. Спуска1
ться по ней одно удовольствие –
ночной адреналин совсем другой,
нежели дневной. 

Это идеальное место для тех,
кого раздражают шум и суета. Ве1
черний досуг без бешеных ритмов
модных музыкальных направлений
вам гарантирован. Но вы за этим и
приехали, не так ли?

Курорты Pal и Arinsal располо1
жены к северо1западу от столицы.
Перепады высот здесь умеренные,
спуски средней сложности, что де1
лает их привлекательными для на1
чинающих и самых юных горно1
лыжников. Школы по обучению и
совершенствованию лыжного ма1
стерства предлагают широкий
спектр услуг.

Курорты Soldeu и El Tarter нахо1
дятся на северо1востоке от столи1
цы. Иностранные туристы оценива1
ют их как идеальное место для за1
нятий практически любыми видами
зимнего спорта. Живописные трас1
сы в сочетании с высокоразвитой

индустрией отдыха и развлечений
интересны как начинающим, так и
зрелым спортсменам. 

Горнолыжный центр Ordino1
Arcalis, что на севере, выгодно от1
личается разнообразием склонов.
Здесь сохраняются хорошие усло1
вия для катания и сноубординга в
течение всего сезона. Многие трас1
сы проходят через лес. Есть пре1
красный снежный парк и замеча1
тельный детский сад.

После лыжных прогулок прият1
но понежиться в теплой воде. В Ан1
дорре для этого достаточно отпра1
виться в термальный комплекс Cal1
dea, расположенный в столичном
пригороде Escaldes. Природная тер1
мальная минеральная вода Caldea
(68 градусов) обладает болеутоляю1
щим, заживляющим, кровоостана1
вливающим и антиаллергическим
действием. К услугам гостей фит1
нес, релаксационный душ, сауна,
солярий и массаж. После оздорови1
тельных и термальных процедур по1
сетители могут заглянуть в диетиче1
ский ресторан, полюбоваться видом

андорра андоррастрана пребывания                                                                           страна пребывания

В Grau Roig находится един1
ственная в Андорре трасса
для ночного катания, осве1
щаемая до полуночи. Спу1
скаться по ней одно удо1
вольствие – ночной адрена1
лин совсем другой, нежели
дневной.

После лыжных прогулок при1
ятно понежиться в теплой во1
де. В Андорре для этого до1
статочно отправиться в тер1
мальный комплекс Caldea,
расположенный в столичном
пригороде Escaldes. Природ1
ная термальная минеральная
вода Caldea обладает боле1
утоляющим, заживляющим,
кровоостанавливающим и ан1
тиаллергическим действием.

компания Медиа�ТРЭВЕЛ
(лиц. ТД 0028329)
Тел.: 692�9790/81, 
692�9803/08,
225�3012 (многокан.)
Ст. м. «Чеховская»
www.media�travel.ru

горные лыжи

новый сезон 



вьетнам

29

Ханой, столица государства,
один из самых очаровательных го1
родов Индокитая, пленяющий вос1
точным шармом. Это город экзоти1
ческих ярких храмов и пагод, изящ1
ных колониальных вилл, узких шум1
ных улиц, тихих озер и широких
бульваров. С него и начнем путеше1
ствие по Вьетнаму. Мавзолей Хо Ши
Мина очень похож на знакомый нам
московский – мрамор, гранит, дутая
величавость социализма. А вот до1
мик, где жил дядюшка Хо, весьма
скромен: две малюсеньких комнат1
ки с нехитрой обстановкой. Музей
вождя – огромное здание, где со1
брано множество интересных эк1
спонатов. Встречаются надписи и на
русском – когда1то наши страны бы1
ли большими друзьями.

Любопытен Храм литературы и
искусства. Он славится своей древ1
ностью – ему 1000 лет. Массивные
каменные плиты, покоящиеся на ка1
менных черепахах, символе мудро1
сти, содержат в виде надписей име1
на всех, кто успешно в нем защи1
тился. Сюда водят важных гостей.

Миниатюрная Пагода на од1
ном столбе – еще одна достопри1
мечательность Ханоя. Ей тоже де1
сять веков, стоит она посреди озе1
ра, напоминая культовый цветок
лотоса.

Озеро Возвращенного меча.
Согласно легенде, в этом озере
жила черепаха, которой импера1
тор после многочисленных крово1
пролитных походов отдал свой
меч, и страна обрела долгождан1
ный мир. После смерти черепаху
забальзамировали и поместили в
своеобразный ларец1мавзолей.
Сейчас в озере обитает огромная
черепаха, наверное, дальняя род1
ня той, знаменитой.

Хорошо прогуляться по старым
ханойским улочкам. Их всего1то
три дюжины. Торговля на улицах
идет в соответствии с их названия1
ми: улица Полотенец, улица Сладо1
стей, Шелка, Кофе и т.п. Кофе

ВЬЕТНАМСКОЕ КОРОМЫСЛО

Вьетнам расположен на востоке полуострова Индокитай. Страна
гор, плато и плоскогорий протянулась более чем на 1750 км с севера
на юг вдоль побережья Южно1Китайского моря. Исторические памят1
ники, великолепная природа, климат, позволяющий посещать страну
в любое время года, а также дешевый и качественный сервис с каж1
дым годом привлекают сюда все больше и больше туристов. Вьетнам
на карте похож на латинскую букву S. Местные жители любят сравни1
вать свою страну с двумя корзинами риса, висящими на коромысле.
Северная «корзина» называется Бакбо, южная – Намбо, само же «ко1
ромысло», то есть узкая полоса Центрального Вьетнама, соединяю1
щая обе части страны, – Чунгбо.

Столица государства – город
Ханой, один из самых очаро1
вательных городов Индоки1
тая, пленяющий восточным
шармом. Это город экзотиче1
ских ярких храмов и пагод,
изящных колониальных вилл,
узких шумных улиц, тихих
озер и широких бульваров.
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очень хорош, как и хлеб – изуми1
тельные хрустящие багеты. Кофе
вьетнамцы заваривают в специаль1
ном ситечке, которое ставят на ча1
шку. Через ситечко кофе медленно
стекает в чашку и получается очень
крепким. Пьют его либо со сгущен1
кой, либо к нему подают стакан
крутого кипятка. 

Экзотическое вьетнамское
блюдо «нэм» – блинчики из рисо1
вой бумаги с различными начин1
ками – продается на каждом углу.
Готовят блинчики из клейкого ри1
са. По технологии нечто похожее
на японские суси. Только вместо
морских водорослей «нори» про1
дукт упаковывают в банановые
листья. В ресторанчиках сидят не
только иностранцы, сюда любят
приходить большими семьями и
вьетнамцы. Народ очень привет1
ливый, злых лиц не встретить.
Здесь можно отведать всего. Вот
рыба, зажаренная на жаровне.
Она подается с рисовой лапшой и
грудой зелени. Но сначала крабо1
вый суп. Затем маленькие, с ми1
зинец, фаршированные блинчики.
Третье блюдо едят так: рыбу, ку1

сочек ананаса, рисовую лапшу и
листик травы, похожей на мяту,
завернуть в рисовую бумагу, об1
макнуть в соус. Есть вместе с бу1
магой – она съедобная. Далее рис
с пряными травами. И тропиче1
ские фрукты.

Однако коньком Ханоя явля1
ется экзотическая и недорогая
восточная кухня. В любом ресто1
ране вам предложат блюда из мя1
са черепахи, печени змеи и про1
чие деликатесы. Гурманы предпо1
читают мясо ядовитых змей.
Имейте в виду: в каждой провин1
ции одинаковые по названиям
блюда готовят по1разному, со
своими особенностями.

А вечером – театр марионеток
на воде. В зале одни иностранцы.
На небольшой водной арене куклы
разыгрывают захватывающий спек1
такль по мотивам вьетнамского
фольклора. Управляют ими арти1
сты, спрятанные за занавесом. 

Северный Вьетнам сказочно
красив. Но залив Халонг, располо1
женный в 165 км от Ханоя, выделя1
ется даже на его фоне. Если залив и
не является восьмым чудом света,

то достоверно известно, что он за1
несен ЮНЕСКО в Список мирового
природного наследия. Прогуляться
по нему на небольшом пароходике –
редкое удовольствие. Тысячи не1
больших известняковых островков и
утесов вздымаются над изумрудной
гладью Тонкинского залива, напо1
миная своими очертаниями драко1
на. Так оно и есть. Местная легенда
гласит, что летевший к морю дракон
остался здесь охранять Вьетнам.

На пространстве в 1500 км2

разбросаны 1600 островов и скал
самых причудливых форм и раз1
меров: например, курительница
для ароматных палочек, каменная
лягушка, старик1удильщик, бойцо1
вые петухи. А на скалистых остро1
вах встречаются большие пещеры
со сказочно красивыми сталакти1
тами и сталагмитами. В них можно
спуститься.

На берегах залива Халонг пре1
красные песчаные пляжи. Море
прогрето круглый год. На катере
отсюда легко добраться до острова
Обезьян, где приматов разводят на
экспорт. На местном базаре совсем
недорого можно купить красивые

белые кораллы, большие ракови1
ны, а также художественные и юве1
лирные изделия из ракушек и мор1
ского жемчуга.

Город Хюэ, стольный град по1
следних императоров династии
Нгуен (180211945 гг.), раскинулся
по обоим берегам Ароматной реки,
окаймленной зелеными холмами и
кружевом каналов. Это настоящий
магнит для людей творческих, спо1
собных оценить поэзию природной
и архитектурной гармонии. На од1
ном берегу находится старый го1
род: цитадель, дворцы, архитектур1
ные сооружения, исторические па1
мятники и место захоронения им1
ператоров. В последние годы из
фонда ЮНЕСКО выделены средства
для реставрации императорских
дворцов и мавзолеев, буддийских
храмов и пагод. Кстати, император1
ский дворец очень похож на анало1
гичный в Пекине. И что приятно: на
пароходике, совершающем круиз
по Ароматной реке, устраивают
концерт королевской музыки в ис1
полнении артистов1виртуозов.

Михаил Шорохов

вьетнам вьетнамстрана пребывания                                                                           страна пребывания

Компания «Интерсервис»
(лиц. ТД  771ОФ123079)
Контакты в Москве:
11я Тверская1Ямская ул.,
дом 30, ком. 4
Тел.: (095) 10710009
Тел./факс: (095) 25118565
www.interserv.ru

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР 
Ханой � Халонг � 
Гуэ � Дананг � Хойан �
НьЯЧанг � Хошимин
14 ДНЕЙ/12 НОЧЕЙ 
ОТ 1000$
ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ
КУРОРТАХ ВЬЕТНАМА.
ОТЕЛИ ОТ 3* ДО 5* 

А ТАКЖЕ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ
ВЬЕТНАМ + КАМБОДЖА
1595$ (ВКЛЮЧАЯ
АВИАПЕРЕЛЕТЫ)

ВЕСЬ КИТАЙ, ЯПОНИЯ,
ИНДОНЕЗИЯ
ВИЗЫ, ЗАГРАНПАСПОРТА

Мы предлагаем вам
новый мир
Мы поведем Вас 
к Новым Горизонтам

вьетнам 

T R A V E L  C O M P A N Y
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Сердце Востока
Столица Египта – Каир – один

из самых дружелюбных, безопас1
ных и спокойных городов мира,
несмотря на бурную жизнь, которая
не замирает здесь даже ночью. Это
самый большой город африканско1
го континента, город «тысячи мина1
ретов», «ворота Востока». В разде1
ленном Нилом и окруженном пе1
сками Каире – и старая, и новая ис1
тория Египта. Достопримечательно1
стей здесь так много, что, если каж1
дый день посещать хотя бы одну,
не хватит и нескольких лет.

Безусловно, самое интересное
место в городе – одно из семи чу1
дес света – великие пирамиды и
сфинкс на кромке пустынного пла1
то Гиза. Обширная панорама города
открывается со стен Цитадели Сал1
ах эд1Дина, одной из самых старых
крепостей в мире, веками отражав1
шей нашествия завоевателей. Ос1
трыми пиками стремятся к небу
ажурные минареты мечети Мухам1
меда Али и мечети султана Калауна.

Национальная коллекция Еги1
петского музея раз в десять богаче и
полнее, чем в Британском музее, и
содержит информацию об истории,
полной загадок и легенд. Сто двад1
цать тысяч экспонатов размещены в
сотне помещений Египетского музея.

Достойны внимания гигантский
акведук от Нила к Цитадели, башня
Бейт эль1Сеннар и здание старей1
шего арабского университета эль1
Азхар. Ну и, несомненно, базар ре1
месленников Хан эль1Халили – са1
мый большой базар на арабском
Востоке. Он занимает пять квадрат1
ных километров, и купить там мож1
но практически все. Но самое глав1
ное – погрузиться в восточную эк1
зотику с ее невообразимой кутерь1
мой и многоликостью.

Всемирный центр археологии
Современный Луксор – неболь1

шой город на правом берегу Нила,
находящийся в 350 км к югу от Ка1
ира, на месте знаменитых Фив. В
мире нет другого города, где было
бы сосредоточено такое огромное
количество древних памятников –
это почти треть всемирных истори1
ческих реликвий.

Здесь находятся развалины
Ипет Сут – «Самого совершенного

Осень. Пора на юг

С наступлением холодной осени наши сограждане, подобно
перелетным птицам, потянулись на юг, в Африку, а точнее, в
Египет. Что вполне понятно: яркое, но уже не обжигающее
солнце, теплое море. На протяжении пятидесяти веков многие
цивилизации сменяли друг друга, оставляя после себя храмы,
дворцы и, конечно же, пирамиды. Вдохнуть терпкий и пряный
аромат Востока в шумном и многолюдном Каире; прикоснуться
к тайнам пирамид и посибаритствовать на пляжах Красного мо1
ря; заныривая с маской, полюбоваться на местное разнорыбье, –
вот, пожалуй, основные туристские ценности отправляющихся
в Египет.

Египетский базар ремеслен1
ников Хан эль1Халили – са1
мый большой базар на Вос1
токе. Он находится в Каире
на пяти квадратных киломе1
трах. Купить там можно
практически все. Но самое
главное – это возможность
погрузиться в восточную эк1
зотику с ее невообразимой
кутерьмой и многоликостью.
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места» – величественного храма
Амона в Карнаке, строительство ко1
торого было начато фараоном Сену1
сертом I (197411929 гг. до н.э.). Этот
храм, с его грандиозными колонна1
дами, обелисками, бесчисленными
улыбками на губах каменных статуй
царей и цариц превосходит, пожа1
луй, сами пирамиды. Его продол1
жали строить все фараоны вплоть
до греко1римского времени. Карнак
и расположенный к югу от него Лу1
ксорский храм, соединяющийся с
ним аллеей сфинксов, были важ1
нейшими святилищами древнего
Египта эпохи Нового царства.

На восточном берегу Нила, в
«Городе Живых», храмы и дворцы
Луксора и Карнака посвящены богу
солнца Амону1Ра и бесконечному

торжеству жизни. На западном бе1
регу, в «Городе Мертвых», – усы1
пальницы знати, подземные гале1
реи гробниц фараонов в Долине
царей, белоснежный храм в Дейр
эль1Бахри, сооруженный Хатше1
псут, царицей, провозгласившей
себя фараоном. Самая знаменитая
гробница Долины Царей – усы1
пальница Тутанхамона. 

В Долине царей – шестьдесят
две гробницы, украшенные чудес1
ными росписями и рельефами с
изображениями загадочного про1
странства загробного мира. В До1
лине цариц – около семидесяти
гробниц, среди которых – знамени1

тая гробница царицы Нефертари,
любимой супруги Рамсеса II.

Каждый вечер в Карнакском
храме проходит представление, во
время которого под «аккомпане1
мент» световых эффектов расска1
зывается история Египта.

Из Луксора можно отправиться
вверх по Нилу до Асуана, в кото1
ром находится парусный флот, ма1
взолей Ага Хана, Ботанический Сад
на острове лорда Китченера, вы1
сотная плотина Садд эль1Аали и
незавершенный обелиск, остав1
шийся в каменоломнях. Стоит так1
же посетить знаменитые скальные
храмы в Абу1Симбеле, в которых
Рамсес II обожествил себя при
жизни как «душу» бога Солнца, а
свою жену Нефертари – в облике
Сириуса.

У самого «преКрасного» моря
Хургада – всемирно признан1

ный центр пляжного отдыха. Здесь
круглый год сияет солнце, на фоне
пустынных гор тянутся бесконечные
пляжи, дует удобный для серфинга
ветер и сияют чистые голубые ла1
гуны для подводного плавания. Не1
подалеку от побережья расположе1
ны знаменитые коралловые рифы.
Климат очень мягкий и не вызыва1

ет проблем со здоровьем даже у
очень климатозависящих туристов.
Благодаря его уникальности отды1
хать в Хургаде можно круглый год. 

В 30 км севернее Хургады рас1
положен очень оригинальный ку1
рорт Эль1Гуна. Все отели курорта,
кроме одного, находятся на не1
больших островках, соединенных
между собой мостами и каналами,
по которым курсируют небольшие
лодки «гондолы». Гости Эль1Гуны
пользуются бесплатно лодками и
микроавтобусами для передвиже1
ния по территории курорта между
отелями и на пляж. В Эль1Гуне есть
большой торговый центр, дискоте1
ка и спортивно1оздоровительный
комплекс. Недалеко от островов
любителей подводного плавания
ждут интересные находки – самые
большие затонувшие в Красном
море корабли.

В 60 км южнее Хургады нахо1
дится Сафага – идеальное место
для ныряльщиков и любителей
виндсерфинга. Сафага снискала
себе международное признание
как один из курортов, известный
своим уникальным экологически
чистым песком, способным изле1

чивать ряд заболеваний опорно1
двигательной системы, кожных за1
болеваний, в том числе – псориаза.

Самый модный курорт Египта –
Шарм Эль Шейх. Примечательно,
что поблизости нет ни городов,
ни промышленных предприятий.
А сам курорт напоминает зеленый
оазис в пустыне. Ночная жизнь
знаменита своими дискотеками,
барами, ночными клубами, казино
и шоу1представлениями в отелях.
Днем развлечений ничуть не мень1
ше – теннисные корты, сауны, джа1
кузи, массажные кабинеты, трена1
жерные залы, мини1гольф, верхо1
вая езда, велосипеды, джипы, шко1
лы и клубы по подводному плава1
нию, виндсерфинг, парашюты и
многое другое.

Има Кай

Благодарим за
предоставленные фотоматериалы
Туристическое представительство

Посольства АРЕ 
(www.goegypt.ru)  

и Ассоциацию по изучению
Древнего Египта «МААТ»

(www.maat.ru)

египет египет

Хургада считается всемирно
признанным центром пляжного
отдыха. Недалеко от побережья
находятся знаменитые коралло1
вые рифы. В Хургаде круглый
год солнце, бесконечные пляжи
на фоне пустынных гор и чи1
стые голубые лагуны, ожидаю1
щие любителей подводного
плавания. 

страна пребывания                                                                           страна пребывания

109445, Россия, Москва,
ул. Вековая, д.21, офис 306

Тел: 510>55>70
www.meliarus.ru,
info@meliarus.ru

Египет
ВОЗВРАТ

К ИСТОКАМ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ

САФАГА 
КАИР

АЛЕКСАНДРИЯ
ХУРГАДА

ВЕСЬ ЕГИПЕТ
САФАРИ В ОАЗИС ЗАПАДНОЙ

ПУСТЫНИ
КРУИЗ ПО НИЛУ

ОХОТА НА КРОКОДИЛОВ 
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И

ГРУППОВЫЕ ТУРЫ

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

АГЕНТСТВА
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Когда1то тверской купец Афа1
насий Никитин, с завидным упор1
ством преодолевая неприступные
горы и три бескрайних моря, потра1
тил на Индию –  цель своей жизни –
несколько лет из отпущенного ему
срока. Сейчас другие времена, дру1
гие нравы – садишься в самолет, и
через несколько часов оказыва1
ешься там, где нужно.

Курорты в Израиле повсюду. В
стране есть пустыни и горы. Курор1
ты в оазисах имеют свою прелесть,
что уж говорить про живописные
горы и горный воздух? Морей
здесь целых четыре. И  что ни мо1
ре, то всемирно известные курор1
ты. Каждое море имеет свою спе1
цифику и высокий сезон.

Средиземное море раскину1
лось на западе. Тель1Авив встре1
чает туристов загорелыми лица1
ми прохожих, модернистскими
зданиями, многоярусными авто1
мобильными развязками и цвету1
щими розами. Цветы здесь обо1
жают, как и детей. Они повсюду.
Даже разделительная полоса ско1
ростного шоссе, помимо своей ос1
новной обязанности, выполняет
дополнительные функции, укра1
шая дорогу и радуя глаз. На каж1
дом шагу маленькие зеленые
скверики, созданные на частные
пожертвования, о чем свидетель1
ствуют двуязычные таблички – на
иврите и английском. 

В тени деревьев, на уютных
скамейках обсуждают свои про1
блемы молодые мамы, не забы1
вая покачивать коляски. К каждо1
му растению заботливо подведен
шланг. Воздух чистый, птички по1
ют, бабочки порхают – и все это в
центре большого города. А поэто1
му отдыхать можно в самом Тель1

Авиве. Например, в экзотическом
туристическом районе Яффо.
Чем не сказка? Средиземное мо1
ре, бархатный сезон, теплый пе1
сочек, пальмы и фешенебельные
отели. Недалеко от набережной
морские волны пенятся у груды
черных камней. Это скала Андро1
меды. Здесь томилась красавица,
обреченная стать жертвой мор1

ХОЖДЕНИЕ ЗА ЧЕТЫРЕ МОРЯ

Не всякая страна удостоилась чести проделать исторический
путь длиной в пять тысяч лет, в котором нашлось место седобо1
родым пророкам и отшельникам, религиозным святыням вселен1
ского масштаба и золотому городу, обозначенному на средневе1
ковых картах как центр земли. События, перевернувшие тогда1
шний мир, изложены в Библии и разворачивались в Эрец Исра1
эль – Земле Обетованной. 

Тель1Авив встречает тури1
стов загорелыми лицами
прохожих, модернистскими
зданиями, многоярусными
автомобильными развязка1
ми и цветущими розами.
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ского чудовища. От  печальной
участи ее спас Персей, настоящий
мужчина, ставший героем древ1
негреческих мифов. Узкие вос1
точные улочки легендарного Яф1
фо таят в себе энергетику многих
тысячелетий. Они видели Ноев
ковчег, пророка Иону – того, что
побывал в чреве кита, и лива1
нские кедры, доставлявшиеся при
царе Соломоне в Иерусалим для
строительства Храма... Городки
Герцлия, Нетания, Михморет, Аш1
келон славятся своими пляжами,
яркими ландшафтами и совре1
менной инфраструктурой отдыха
и развлечений.

Красное море – это юг стра1
ны. Самое теплое и прозрачное
море Северного полушария с жи1
вописными коралловыми рифами
и богатым подводным миром. Го1
сти курорта Эйлат могут заняться
дайвингом или изучать таин1
ственных обитателей морских
глубин с подводной лодки, через
огромные иллюминаторы. Доб1
ротные отели, благоустроенные

пляжи и щедрый шведский стол
привлекают сюда многочислен1
ных отдыхающих. К их услугам
Морской музей и уникальная под1
водная обсерватория, построен1
ная у кромки кораллового рифа в
ста метрах от берега. С ее помо1
щью можно наслаждаться захва1
тывающим зрелищем проплы1
вающих мимо жителей подводно1
го царства. 

Галилейское море – на севере
Израиля. Оно имеет несколько
названий, даже невежественные
крестоносцы знали их наизусть.
Запоминайте: Генисаретское мо1
ре, Тивериадское озеро. А в Изра1
иле его издавна называют Ям Ки1
нерет, что означает море1лютня,
ибо плоды его сладки, как звуки
лютни. Так гласит старинная
легенда. Где вода, там жизнь. На
его берегах случилось большин1
ство событий, запечатленных в
Евангелии. Здесь Христос ходил
по воде, «аки посуху», по манове1
нию его руки прекращалась буря,
и происходило множество других
чудес. Вот Табга, где Иисус совер1
шил чудо, накормив досыта  пя1
тью хлебами и двумя рыбами
пять тысяч голодных людей.
Здесь городок Магдала, откуда
была родом евангельская блудни1
ца Мария Магдалина, сопровож1
давшая Христа до самой Голго1
фы. Вот Капернаум, куда Иисус
переселился из Назарета и где ис1
целял людей. И сама Тверия, го1
род, основанный в 22 году до на1

шей эры и названный в честь рим1
ского императора Тиберия. Тве1
рия, наряду с Иерусалимом, Хев1
роном и Цфатом входит в число
четырех священных для     евреев
городов. Здесь заседал Синедри1
он – высший законодательный и
судебный орган Иудеи. 

На берегах озера бьют горячие
целебные источники, насыщенные
минеральными солями и серой.
Многие из них используются для
лечебных целей.

Мертвое море расположено на
востоке. С одной стороны берега
тянется горная гряда, с другой –
серо1зеленая водная гладь, подер1
нутая белесой пеленой тумана.
Сквозь него вдали виднеется про1
тивоположный берег. Это уже Иор1
дания. Мертвое море – одно из са1
мых удивительных, загадочных и
пугающих мест на планете. В Изра1
иле его называют Соленым морем.
Это самое низкое место на Земле –
около четырехсот метров ниже
уровня океана. Вода плотная, ма1
слянистая на ощупь, легко держит
на поверхности. В ней трудно пере1
ворачиваться с живота на спину,
но еще сложнее со спины на жи1
вот, водой не стоит брызгаться –
она не должна попадать в глаза. А
между тем, водичка эта уникальна

и целебна, так как насыщена соля1
ми, микроэлементами и другими
необходимыми организму веще1
ствами. В ней полезно находиться
даже тем, у кого ничего не болит (в
целях профилактики). Принимать
морские процедуры нужно разум1

но: 15 минут купания, затем душ и
полчаса отдыха. Вода Мертвого
моря смывается не сразу, особенно
в труднодоступных местах. Потом,
если самочувствие в порядке, мож1
но сделать еще один заход.  Мощ1
ный заряд энергии, полученный
при купании, повысит настроение и
сделает отдых незабываемым.

Оборудованный, цветущий ку1
рорт расположен на крайнем юге, в
оазисе Эйн Бокек. Особенно хоро1
шо на Мертвом море с ноября по
апрель, когда не так жарко.

Михаил Шорохов

израиль израиль

...А между тем, водичка эта
уникальна и целебна, так как
насыщена солями, микроэле1
ментами и другими необходи1
мыми организму веществами.
В ней полезно находиться да1
же тем, у кого ничего не болит.
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Гоа – самый маленький штат Ин1
дии. Вспоминаются его люди, очень
спокойные и доброжелательные.
Вспоминается удивительный горо1
док Панаджи со своей мирно1су1
етливой жизнью, атмосферой кото1
рого проникаешься далеко не сразу.
Вспоминается феерический фести1
валь счастливого дьявола (Happy
Diwali), на который мы попали со1
вершенно случайно, гуляя как1то ве1
чером по городу. 

Рекомендую посетить местный
рынок, особенно ряды пряностей.
Такого ассортимента и благоухания
я нигде больше не встречал. В Гоа вы
найдете срез Индии. Здесь ино1
странцам легко и безопасно. Здесь
роскошь соседствует с вопиющей
бедностью, что не мешает гоанцам
быть чрезвычайно миролюбивыми и
отзывчивыми. Спешите в Гоа: через
несколько лет этот штат рискует пре1
вратиться в обычную туристичес1
кую резервацию. Только теперь я
понял, почему отклики об Индии ча1
сто бывают прямо противополож1
ными. Кто хочет увидеть Индию, тот
будет в восторге. Кто приезжает сю1
да просто купаться и загорать –

будет разочарован. Даже если вы не
поклонник этой страны, посетите ее
хоть разок – лучше один раз уви1
деть, чем сто раз услышать.

Высокий сезон в Гоа длится с
октября по март. Жара переносится

легко, нет изнурительного зноя.
Летом очень жарко и дождливо.
Аравийское море никогда не бывает
спокойным, небольшие волны вы1
сотой 30150 см постоянны. Все
остальное на месте: лежаки, пляж1
ные зонтики, полотенца, теплое мо1
ре, удобные спуски в воду, яркое
солнце. Северный Гоа – тусовочный
и более обжитой. Южный – более

МАГИЯ страны

Индия – это особый мир, земной Космос. Любой ее уголок
способен покорить гостей пляжами, флорой, фауной, храмами,
дворцами, пряностями и всей той неповторимой экзотикой, что
формирует облик страны, создает образ. Индия породила Ки1
плинга, Киплинг воспел Индию. Информации для наблюдений и
раздумий хватит здесь на всех.

индия

Люди в Гоа очень спокойные и
доброжелательные. Иностран1
цам тут легко и безопасно. Кто
хочет увидеть Индию, тот будет
в восторге. Кто приезжает сю1
да просто купаться и загорать –
будет разочарован. Но все же
стоит посетить Индию – хоть
один раз, да познакомиться с
этой удивительной страной.
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тихий и спокойный. Интересных
исторических мест больше в Се1
верном Гоа.

В питание, как правило, входят
только завтраки – самый оптималь1
ный и распространенный здесь вари1
ант, в этом случае вы меньше всего
привязаны к отелю. Кроме того, пи1
тание и напитки за пределами отеля
в 213 раза дешевле. Так, плотный
ужин в самом дорогом ресторане
Панаджи вместе со спиртными напи1
тками, включая дорогу в оба конца
на такси, обойдется в два раза деше1
вле, чем в отеле. Зато живую музыку
в городских ресторанах не найти, а
на территории отеля она есть. Из на1
иболее понравившихся мне рестора1

нов отмечу парочку: «Мамина кухня»
(Mama's Kitchen) и «Моти Махал»
(Moti Mahal). В первом ресторане
изумительно готовят рыбу, которую
предварительно показывают в сы1
ром виде, во втором  запомнился не1
навязчивый обслуживающий персо1
нал. В некоторых ресторанах уже по1
явились меню на русском, а офици1
анты и таксисты, кстати, активно ос1
ваивают наш язык.

Экскурсий здесь достаточно
много, и тем, кто первый раз в Индии,

все они, думаю, будут интересны.
Есть экскурсии на один день, на два
и даже на три дня. Запомнились эк1
скурсии на водопад Дудхсагар и на
плантацию специй. Советую посе1
тить также Старый Гоа.

При совершении покупок тор1
гуйтесь с крайне равнодушным ви1
дом. О ценах на такси всегда догова1
ривайтесь до поездки, подробно ого1
варивайте маршрут и, если хотите,
чтобы вас ждали, то и время стоян1
ки. Не заказывайте такси непосред1
ственно в отеле – это почти в два ра1
за дороже. Помните: у любого при1
личного отеля всегда стоят такси.

Штат Керала расположен южнее
Гоа, напротив Лаккадивских остро1
вов. Индия входила в мою жизнь из1
далека и постепенно. С далекого дет1
ства бродили где1то в памяти наив1
ные и красочные фильмы с нацио1
нальными мелодиями. В них танце1
вали девушки в сари, кокетливо
складывая тонкие пальчики. И вот
Керала наяву.

Город Кочин встречает синим
небом и обилием воды. Сам он –
необыкновенно колоритный. Боль1
шой, шумный, яркий, наполненный

индианками, рикшами – почему1то
на мотороллерах. Огромный порт,
старинные голландские кварталы,
острова, кругом витают пряные
ароматы. Вечером можно попасть
на представление национально1
го танца Южной Индии. Впечат1
ляющее зрелище – танцоры языком
жестов и пластики рассказывают о
великих деяниях богов индуистско1
го пантеона. Этому искусству уже
несколько тысячелетий.

Затем нас ожидало неспешное
путешествие по самым живопис1
ным уголкам Кералы. Вот озеро Ку1
маракум. На горизонте видны ры1
баки. На воде плавают лотосы, кув1
шинки. Здесь находится известный
птичий заповедник, где находят
убежище тысячи водоплавающих и
перелетных птиц с разных концов
света. Среди них много редких. Од1
нако после гребли на весельной
лодке с непривычки все мышцы но1
ют. Лучшее средство снять уста1
лость и мышечную боль – массаж.
Аюрведический, естественно. Его
делают прямо в отеле, с ароматиче1
скими маслами. Ощущение – как
заново родился.

Потом знаменитый заповедник
Перьяр. Прекрасные пейзажи допол1
няет уникальный животный мир это1
го края. Тигры, леопарды, обезьяны
и слоны подпускают человека доста1
точно близко, чтобы он мог рассмо1
треть их вольную жизнь на природе.

Озеро Кумаракум – как раз одно
из тех мест, где ходят комфортабель1
ные национальные судна с каютой и
обслуживающим персоналом. Тури1
стов везут по живописным заливам
и лагунам мимо пальмовых рощ,

делая остановки для осмотра древ1
них храмов, старинных крепостей и
местных селений.

Керала – это царство воды, свое1
го рода Голландия в джунглях. Мест1
ные жители для передвижения по
протокам и лагунам традиционно ис1
пользуют большие просторные лод1
ки1долбленки. Туристы называют их
houseboat (дом1лодка). Зачастую
верхняя часть лодки закрыта бамбу1
ком, пальмовыми листьями или дос1
ками, образуя маленький домик.
Изогнутая по бокам крыша прикры1
вает лодку от палящего солнца и да1
ет хороший обзор. Посему прока1
титься на таком houseboat'е по боль1
шой воде – большое удовольствие.

Позже мы перебрались к Ара1
вийскому морю. Пляж здесь
необыкновенной ширины, покры1
тый светлым песком, обрамленный
живописными скалами. Еще можно
съездить на экскурсию на мыс Ку1
мари, где кончается Индия. Но Ин1
дия не заканчивается, она остается
в сердце навсегда.

Григорий Мешков

индия индиястрана пребывания                                                                           страна пребывания

Город Кочин необыкновенно
колоритный. Большой, шум1
ный, яркий, наполненный ин1
дианками в сари, мотто1рик1
шами. Огромный порт, ста1
ринные голландские кварта1
лы, военные корабли, танке1
ры, острова, кругом витают
пряные ароматы.
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Малайзия, поравнявшаяся с
рядом цивилизованных стран в ре1
зультате экономических реформ
601х годов, привлекает своими ла1
зурными побережьями, приятным
климатом, местным гостеприим1
ством, а главное – возможностями
отдыха на любой вкус. Каждый
приехавший в Малайзию сможет
выбрать место по душе. Малайзий1
ских курортов множество, но оста1
новимся подробнее на самых из1
вестных из них.

Лангкави (Пулау Лангкави) –
самый крупный курорт, разме1
стившийся на более чем сотне
тропических островов в северной
части Малаккского пролива. Ланг1
кави – место для любителей спо1
койного, комфортабельного отды1
ха, желающих отдохнуть от город1
ской суеты. Здесь расположено
множество отелей и пляжей на
любой вкус. Если вы хотите по1
ближе познакомиться с флорой и
фауной, то в Лангкави можно по1
сетить крокодиловую ферму –
крупнейшую в Малайзии; аквари1
ум, где можно увидеть несколько
тысяч видов речных и морских
рыб и кораллов, а также заповед1
ник на острове Синга Бесар (Боль1
шой лев), в котором собрано око1
ло ста видов животных и птиц. Со1
ветуем также посетить такие ме1
ста, как Паданг Масират (Поле
сожженного риса), Телага Туджух
(Семь колодцев), деревню Аир
Хангат, образованную на горячих
источниках, и Гуа Черита (Пещеру
легенд). 

Если вам наскучит Лангкави,
то отправляйтесь в Пенанг (Пулау1
Пенанг) – утопающий в зелени
рай, расположенный в полутора
часах езды на машине от Лангка1

ви. Пенанг славится, прежде все1
го, двумя вещами: кипящей
жизнью и днем, и ночью (здесь
огромное число клубов и диско1
тек) и Пенангским мостом –
третьим по протяженности в мире.
Джорджтаун – столица острова,
вобравшая в себя колорит мест1
ных контрастов. Здесь сталкива1
ются два архитектурных стиля: ан1
глийский колониальный и восточ1
ноазиатский. Древние особняки и
храмы перемежаются с построен1
ными по последнему слову совре1
менности отелями, а с горы
Пенанг открывается вид на мест1

ные буддийские храмы (Кек Лок
Си, Кху Конгли), мечети, форт
Корнвалис, Ботанический сад и Га1
лерею Искусств. Есть в Пенанге

ДРЕВНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Есть на карте мира небольшая азиатская страна, где удиви1
тельным образом соседствуют бок о бок первобытная культура и
цивилизация, а экзотические цветы растут, несмотря на интенсив1
ное движение машин. И мирному созерцателю, и жаждущему при1
ключений авантюристу Малайзия предлагает множество курор1
тов, где каждый день можно задаваться вопросом: как проникшая
сюда цивилизация сумела не нарушить первозданной гармонии
природы?

Курорт Лангкави занял собой
более сотни тропических ос1
тровов. Для желающих позна1
комиться с флорой и фауной в
Лангкави есть крокодиловая
ферма, аквариум с многочи1
сленными видами речных и
морских рыб и кораллов, а
также заповедник на острове
Синга Бесар (Большой лев).
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удивительное место для любите1
лей местной живности. Это храм
Змей, в который в определенные
дни года сползаются змеи, запол1
няя собой все уголки святилища.
Храм, пожалуй, одно из самых по1
сещаемых любителями острых
ощущений мест на этом острове.
Остальные могут прогуляться в
парке бабочек, где живет более
5000 насекомых – от безобидных
бабочек и пчел до тарантулов и во1
дяных драконов.

Самое большое разнообразие
животных и растительных видов
представлено в джунглях малайзий1
ской части острова Борнео (Кали1
мантан). Это место ученые считают
одним из самых диких и нетронутых
на Земле. Здесь среди экзотических
трав и цветов обитают орангутаны,
мышь1олени, гигантские черепахи и
другие диковинные звери и птицы. 

Саравак – самый большой
штат Малайзии расположен на се1
веро1западе острова, и он, навер1
няка, понравится искателям при1
ключений. В непроходимых джун1
глях Саравака, куда добраться
можно лишь вертолетом, до сих
пор обитают  первобытные племе1
на, сохраняющие свой уклад жиз1
ни на протяжении многих веков.
Не стоит, однако, думать, что Бор1
нео с его огромной территорией и
тропическими лесами предста1
вляет собой непроходимые заро1
сли, способные вызвать интерес
лишь у отчаянных авантюристов.
Это далеко не так. При том, что
остров является настоящим угол1
ком живой природы, здесь созда1
ны превосходные условия для ту1
ристов и построено большое ко1
личество отелей, где есть и тен1
нисные корты, и даже конюшни с
лошадьми для любителей верхо1
вой езды. В Сараваке, помимо
знаменитых пещер (Ниах, Мулу),
где были найдены  останки самого
древнего человека в Юго1Восточ1

ной Азии, стоит посетить местный
музей, в котором собрана боль1
шая этнографическая коллекция –
останки крокодилов1людоедов,
древние идолы, оружие для убий1
ства и охоты, различные виды
змей и насекомых, – дающая
представление о жизни джунглей.
Ну, а любителей белоснежных
пляжей, прозрачнейшей воды и
коралловых рифов больше при1
влечет штат Сабах.

Сабах расположен на северо1
востоке Борнео, ниже зоны тайфу1
нов. Вдоль всего побережья рас1
сыпано множество островов, меж1
ду которыми курсируют катера и
лодки. Большинство отелей не
имеют собственных пляжей, поэ1
тому отдыхающие выезжают ку1
паться на острова, расположенные
неподалеку. 

Если вы – любитель дайвинга
или ныряния с маской, то рекомен1
дуем выбрать местом отдыха Панг1
кор – курорт с уединенными бухта1
ми и нетронутыми песчаными дю1
нами. Тут расположен и морской

заповедник Телук Непах Парк –
морская заводь, окруженная ши1
роким коралловым рифом. По
всей территории холмистого ос1
трова протекают многочисленные
речки, сбегающие вниз к океану.
Туристы любят этот остров за
необычайную красоту пляжей, са1
мым запоминающимся из которых
является Pasir Giam. На неболь1

шом по величине острове Пангкор
расположен форт, построенный в
XVII веке голландцами для защиты
от местных племен и пиратов, а
позже разрушенный малайцами.
Так что, этот курорт придется по
нраву и ныряльщикам, и любите1
лям побродить по городу в поис1
ках древностей.

Древнее и современное, сое1
динившиеся в многоцветной ази1
атской экзотике этой страны, – не1
исчерпаемый источник открытий
для туриста. И в какую точку Ма1
лайзии вы бы ни отправились,
всегда найдется место, созвучное
вашему темпераменту и настро1
ению, – будь то сверкающий огня1
ми отель или уединенная хижина
на берегу океана.

Наталия Шматова

Фотоматериалы предоставлены
Представительством Министерства

по туризму Малайзии
Тел.: (095) 147114115

www.tourismmalaysia.ru

МАЛАЙЗИЯ МАЛАЙЗИЯстрана пребывания                                                                           страна пребывания

Джорджтаун – столица остро1
ва Пенанг. Здесь сталкивают1
ся два архитектурных стиля:
английский колониальный и
восточноазиатский. Древние
особняки и храмы перемежа1
ются с современными отеля1
ми, а с горы Пенанг открыва1
ется вид на местные буддий1
ские храмы, мечети, форт
Корнвалис, Ботанический сад
и Галерею Искусств.
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Дубай –один из самых популяр1
ных эмиратов среди туристов и, по1
жалуй, самый колоритный город на
Ближнем Востоке. Современный Ду1
бай, ведущий свою историю с начала
XIX века, стал не только крупнейшим
экономическим и культурным цен1
тром, но и спортивной столицей
Ближнего Востока. В городе развиты
не только рыбалка, подводное пла1
вание, виндсерфинг, верховая езда,
но и даже, как ни странно это звучит,
зимние виды спорта, среди которых
в последние годы большой популяр1
ностью у туристов пользуется ката1
ние на лыжах с гор.

Наверное, любой человек, услы1
шав это, сначала не поверит, ведь
всем прекрасно известно, что в Дубае
снега нет. Однако на горных лыжах в
мире катаются везде, где есть хоть
чуть1чуть подходящая для этого гора.
А в Дубае повальным увлечением
стало катание на песчаных лыжах, от
которого остаются незабываемые
ощущения. Конечно, катание на лы1
жах по песчаным дюнам явление в
своем роде парадоксальное, и, в осо1
бенности, для российского туриста.
Ведь большинство из нас ждет не
дождется теплого лета, и только ис1
тинные фанаты горных лыж с нетер1
пением встречают холодную зиму. В
Дубае же есть возможность совме1
стить желания и прокатиться на лы1
жах не по снежным бурунам, а по те1
плому песку, сверкающему в ослепи1
тельном свете солнца. Чем не повод
и активно отдохнуть, и хорошо заго1
реть? На песчаных лыжах здесь ката1
ются люди разного возраста. Правда,
в отличие от обычных лыж, исполь1
зуется всего одна лыжа. Но не беспо1
койтесь, этому легко научиться, и в
овладении этой спортивной практи1
кой на любом курорте вам поможет

опытный гид. Многие туристы, не
первый год катающиеся на песчаных
лыжах, предпочитают Низву, столицу
Омана. Эта страна соседствует с Эми1
ратами, и поэтому курорт оказался в
нескольких часах езды от Дубая. В
Низве очень высокие барханы и, про1
катившись с них, трудно не стать по1
клонником этого вида спорта.

Если вдруг вам показалось, что
катание на лыжах по песчаным дю1
нам – слишком уж экстремальный
вид спорта, не огорчайтесь. В Дубае
созданы условия и для любителей
традиционных горных лыж. Этой
осенью в большом торговом центре
в районе Сук Ан1Нахиль, располо1

С лыжами в Дубай? А как иначе?!
Объединенные Арабские Эмираты – федерация из семи эми1

ратов (Абу1Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Умм1эль1Кайвайн, Рас1
эль1Хайма и Эль1Фуджайра). Каждый эмират по1своему незабы1
ваем, а на курортах созданы прекрасные условия для отдыха и
развлечений. Однако в последнее время страна с приятным суб1
тропическим климатом притягивает туристов не только восточной
экзотикой, местными достопримечательностями и ленивым лежа1
нием на пляже после купания в Персидском заливе или Индий1
ском океане.

В Дубае большой популярностью
пользуется катание на лыжах по
песчаным дюнам – явление в
своем роде парадоксальное, и, в
особенности, для российского
туриста. Большинство из нас
ждет не дождется теплого лета, и
только истинные фанаты горных
лыж с нетерпением встречают
холодную зиму. В Дубае же есть
возможность совместить жела1
ния и прокатиться на лыжах не
по снежным бурунам, а по тепло1
му песку, сверкающему в осле1
пительном свете солнца.



женном всего в 15 минутах езды от
Дубая, открывается снежный парк
«Ski Dubai», внутри которого спря1
тан грандиозный горнолыжный ком1
плекс. По площади «Ski Dubai» зани1
мает примерно три футбольных по1
ля, а высота здания с 251этажный
дом. Не удивительно, что проект,
для которого было использовано
почти 6 тысяч тонн снега, стал
третьим по величине снежным купо1
лом в мире. «Ski Dubai» хоть и не са1
мый большой крытый лыжный

комплекс в мире, но явно превосхо1
дящий своих предшественников по
возможностям. Кататься на горных
лыжах в «Ski Dubai» понравится не
только новичкам, но и профессиона1
лам, ведь в этом зимнем парке пре1
дусмотрены спуски разной высоты –
как для лыжников любого уровня
подготовки, так и для сноуборди1
стов. Под крышей обустроены пять
склонов, самый длинный из которых
назван «гора под палящим
солнцем». Это самая большая гора
для катания на горных лыжах на
Ближнем Востоке, ее высота – 400
метров, а вертикальный спуск – 62
метра. Неподалеку располагается
детская площадка, где родители1
горнолыжники могут оставить на
время своих малышей порезвиться
в снежной пещере в безопасности
от экстремальных развлечений
взрослых. Стоит отметить, что ин1
фраструктура зимнего комплекса
«Ski Dubai» ни в чем не уступает ин1
фраструктуре известных горно1
лыжных курортов мира. В «Ski Du1
bai» есть и профессиональные ин1
структоры, и специализированные
магазины, где можно приобрести
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полную экипировку, и два ресторана
у подножия горы, где уставшие лыж1
ники могут с комфортом посидеть
семьей или с друзьями и понаблю1
дать за происходящим на склонах.

Парк «Ski Dubai», раскинувший1
ся под снежным куполом, в бли1
жайшем времени обещает стать
крупнейшим в мире искусственным
зимним оазисом, в котором воссоз1
дана горная обстановка с замерз1
шими водопадами, скалистыми
уступами, сосновыми рощицами и
свежим снегом каждый день. Кста1
ти, поддерживают нужную темпе1
ратуру на курорте кондиционеры, а
специальные машины покрывают
склоны 701сантиметровым слоем
снега. Сложно представить, что
этот «дворец снежной королевы»

раскинулся на Востоке и не тает от
жары. «Шатер» был задуман без
единого окна, ведь идея строителей
была создать полную иллюзию по1
гожего зимнего денька и не отвле1
кать лыжников и сноубордистов ви1
дами согретых южным солнцем
ландшафтов.

Снежный парк «Ski Dubai» – это и
место для активного отдыха и развле1
чений всей семьей, и полноценный
спортивный комплекс для серьезных
занятий зимними видами спорта, в
котором более 4 тысяч посетителей
каждый день не отказывают себе в
удовольствии покататься на лыжах. 

Дубай – один из самых спокой1
ных городов мира, не раз награжден1
ный как «самое безопасное место на
планете». Некогда «город купцов», а
сейчас динамично развивающийся
мировой коммерческий центр – Ду1
бай стал самым настоящим калейдо1
скопом контрастов и завоевывает
репутацию спортивной столицы
Ближнего Востока. Нам же только и
останется добавить: «С лыжами в
Дубай? А как иначе?!»

Наталия Шматова

оаэ оаэстрана пребывания                                                                           страна пребывания
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international

В «Ski Dubai» есть возмож1
ность кататься на горных лы1
жах не только профессиона1
лам, но и новичкам, ведь в
этом зимнем парке предусмо1
трены спуски разной высоты –
для лыжников и сноубордистов
любого уровня подготовки. 
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Лыжный сезон в Финляндии
уже начинается! Если вы поклон1
ник лыжных прогулок и хотите на1
кататься на год вперед, не разду1
мывая, отправляйтесь в Саарисел1
ка, самое сердце Лапландии. Вас
ждут мили и мили (а точнее, 250
километров) находящихся в иде1
альном состоянии трасс, вьющихся
среди нетронутой природы и кро1
хотных деревушек, суровая красота
и бесконечная звенящая тишина.
Сама деревня Саариселка состоит
из уютных коттеджей, объединен1
ных дорожками. Здесь, кстати,
есть и 12 горнолыжных склонов.

В Энонтеки едет тот, кто не бо1
ится риска, хочет испытать себя.
Горы здесь не «вылизаны», а на1
ходятся в своем естественном
природном состоянии. Красоты
здесь такие, что дух захватывает
даже у самых искушенных искате1
лей приключений.

Расположенный в самом цент1
ре горной Лапландии Леви – ку1
рорт для всей семьи. В последние
годы он развивался более интен1
сивно, чем другие горнолыжные
центры севера Финляндии, и нес1
колько лет подряд признавался
лучшим в стране. Сезон на 31
склоне и 230 километрах лыжных
трасс длится с октября по май. Са1
мый длинный спуск тянется на
2500 м. Леви по стилю напомина1
ет альпийскую деревню, а тща1
тельно спланированное строи1
тельство на небольшом участке
позволило сохранить почти не1
тронутой окружающую природу.

Юлляс – страна мечты для
лыжников независимо от специа1
лизации и квалификации. Это
один из самых больших и самых
современных центров зимнего

отдыха в Финляндии. Кроме того,
это самый «головокружитель1
ный» курорт страны: максималь1
ный перепад высот здесь соста1
вляет 463 метра, а протяженность
склона – 3 километра. Всего в Юл1

Зимний рай в стране озер

Кто1то с унынием ожидает начала холодов, а любители лыж,
сноубордов и прочих зимних радостей – напротив, предвкушают
с нетерпением открытие очередного лыжного сезона. И он уже
не за горами. Вы раздумываете, какие бы новые маршруты
освоить? Советуем внимательнее присмотреться к ближайшему
северному соседу: оборудованные лыжные трассы, добротный
сервис, да еще можно сэкономить на дороге – до Хельсинки все1
го ночь на поезде.

финляндия

Расположенный в самом цен1
тре горной Лапландии Леви –
курорт для всей семьи. В по1
следние годы он развивался
более интенсивно, чем другие
горнолыжные центры севера
Финляндии, и несколько лет
подряд признавался лучшим в
стране.
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лясе проложено 33 трассы. Широ1
кие склоны и сухой финский снег
привлекают любителей модного
ныне сноуборда.

Если вы хотите наслаждаться
нетронутой природой, Акаскеро –
это то, что вы ищете. Эта местность
на северо1западе Лапландии –
один из старейших туристических
районов страны. Здесь находится и
первый в Финляндии националь1
ный парк – Паллас1Оунастунтури.
Отели и туристские коттеджи зате1
ряны в дремучих лесах, возраст ко1
торых исчисляется веками.

Пюхя считается местом для
опытных лыжников. Ассортимент
услуг на этом курорте составлен с
учетом требований любителей вы1
сокого класса. В Пюхе тренируется
финская команда по фристайлу,
проходят лыжные чемпионаты.

В Салло, расположенном не1
далеко от российско1финской
границы, есть изумительный Оле1
ний парк. Здесь можно принять
участие в увлекательной церемо1
нии Лапландского крещения и по1
лучить права на вождение оле1

ньей упряжкой. А для тех, кто не
любит морозов, в Салло найдется
огромное количество развлечений
в помещениях: теннис, сквош,
бадминтон, пинг1понг.

Вуокатти находится в самом
центре страны, на пересечении
всех транспортных магистралей.
Тринадцать расположенных одна
за другой сопок, огромные леса и,
конечно, озера. Всего здесь 11

лыжных трасс, начинающихся пря1
мо от ступеней отеля. Гостиницы
организуют курсы по обучению хо1
дьбе на лыжах по пересеченной
местности, предлагают всевоз1
можные походы и специальные
маршруты. Горы здесь невысокие –
перепад высот 170 метров.

Куусамо – самый снежный рай1
он Финляндии: средняя глубина
сугробов – около метра. Здесь рас1
положен один из популярных зим1
них курортов – Рука: 28 склонов и
280 километров лыжных трасс.
Когда 45 лет назад его только пла1
нировали, то постарались учесть
все пожелания будущих гостей.
Выбор гостиниц и апартаментов
здесь внушителен. Можно также
снять в лесу бревенчатую избушку
и наслаждаться уединением.

Гора Пуйо – самый известный
лыжный центр города Куопио.
Еще бы: именно здесь проходят
соревнования на Кубок мира по
прыжкам с трамплина. Кроме то1
го, здесь проложено 40 киломе1
тров в основном освещенных

трасс – как для новичков, так и
для проведения соревнований
среди профессионалов. Свои лы1
жи, кстати, можно оставить дома –
здесь предлагают напрокат лыж1
ное снаряжение, включая достав1
ку инвентаря на место, а также ор1
ганизуют уроки в лыжной школе,
походы с инструктором1провод1
ником, подготовку лыж: подбор
соответствующей мази и т.п.

Вокруг лыжного центра Тахко1
вуори есть отличная возможность
прогулок на равнинных лыжах.
Так как снег для трассы специаль1
но напыляется, то лыжный сезон
начинается уже в октябре. 

Кстати, предусмотрительные
финны организуют не только лыж1
ные прогулки, но и другие зимние
развлечения. Например, сафари на
мотосанях. В том же Куопио для
любителей мотосаней подготовле1
ны сотни километров специальных
трасс, которые проходят по различ1
ному ландшафту, в том числе и зах1
ватывающим дух перепадам высот.
Вдоль маршрута – многочисленные

гостиницы и кафе, где можно пе1
рекусить и отдохнуть.

Для разнообразия можно про1
катиться на собачьих упряжках
(для этих целей финны разводят
симпатичных голубоглазых си1
бирских лаек – хаски), на финских
санях, а также прогуляться в спе1
циальных ботинках1снегоступах –
довольно забавно. Отдельное удо1
вольствие (для любителей, конеч1
но же) – подледная рыбалка.

Кроме того, в Финляндии по1
строено несколько  десятков со1
временных оздоровительных спа1
центров с различным набором ус1
луг: бассейнами, водным масса1
жем, турецкими банями и, конечно
же, настоящими финскими сауна1
ми. Эти сауны, в сущности, есть не
что иное, как обычная русская ба1
ня «по1черному». Хорошенько
пропариться с веничком, а потом
нырнуть в леденящий сугроб – нас1
тоящее удовольствие! Толк в нем
знают только жители снежной
России, ну и Финляндии, конечно.

Инна Юнисова

финляндия финляндиястрана пребывания                                                                           страна пребывания

Гора Пуйо – самый известный
лыжный центр города Куопио.
Еще бы: именно здесь проходят
соревнования на Кубок мира по
прыжкам с трамплина. Кроме
того, здесь проложено 40 кило1
метров в основном освещенных
трасс – как для новичков, так и
для проведения соревнований
среди профессионалов.
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«Франция» – звучит заворажи1
вающе. Настоящая Франция – на
стыке современной культуры и мно1
голикой истории, где сплелись пре1
дания и о страшной жестокости, и о
вечной романтике… Это живопис1
ные каменные «кружева» историче1
ского центра Парижа, чудные – ве1
личественные и озорные – мосты
Сены. Это и незатейливо очарова1
тельные поселения исконных фран1
цузов в нескольких десятках кило1
метров от столицы. Это светские
Ницца и Канны… Это настроение.
Особая музыка. Одна из лучших в
мире – кухня. Индустрия красоты. 

Во Франции есть даже больше, 
чем все. Имя этому – Альпы 
Нежно1зеленые летом склоны

самых высоких в Европе француз1
ских Альпийских гор с ноября по
май становятся любимым местом
активного отдыха верных поклонни1
ков горного воздуха, снега и скоро1
стей. Скоростей, преобразующих
спуск по самым просторным в Евро1
пе снеговым трассам в необыкно1
венный по силе ощущений полет.
Желающих летать с каждым годом
все больше, и инфраструктура гор1
нолыжных курортов развивается
прямо пропорционально потребно1
стям прибывающих гостей снежной
Франции.

Все блага цивилизации – для ту1
ристов. Отели – от двух до четырех
звезд, частные апартаменты, шале.
Магазины, боулинги, дискотеки,
фитнес1центры, бассейны – особая
гордость региона: сквозь стеклян1
ные стены сверкают альпийские
пейзажи… В зависимости от места

отдыха, туристам предоставляются
дополнительные спортивные воз1
можности: есть катки, парапланы,
вертолеты для прогулок. В некото1
рых районах проводятся экскурсии
по ледникам, прогулки в снегосту1
пах, конные и даже в собачьих
упряжках! Есть детские сады и
спортивные школы для лыжников
разных уровней подготовки – как
детей, так и взрослых. Горнолыж1
ный инвентарь – вплоть до спе1
циальной обуви – сегодня можно
подобрать в прокатах. 

Отдых во французских Альпах –
самый дорогостоящий в Европе, но

здесь и лучшие условия для катания
на горных лыжах, и традиционно
высокое качество услуг.

Шамони – самые северные го1
ры французских Альп. Монблан –

Во французской стороне 

Современный отпускной сезон россиян не ограничивается лет1
ними месяцами. Лениво1размеренное плавание от случая к случаю
в бассейне даже очень дорогого отеля на теплых островах – совсем
не то, что нужно телу в преддверии холодов. Полноценно отды1
хать в холода не просто можно, это – приятно. Главное – прочув1
ствовать свою потребность в новых ярких впечатлениях, в них –
жизнь.

Французские Альпы с ноября
по май становятся любимым
местом активного отдыха по1
клонников горного воздуха,
снега и скоростей. Скоростей,
преобразующих спуск по са1
мым просторным в Европе сне1
говым трассам в необыкновен1
ный по силе ощущений полет.

царства Снежной королевы
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одна из главных достопримеча1
тельностей региона. Чудные лед1
ники и острые пики снежных гор
сделали его одним из самых кра1
сивых курортов Альп. Знаменитая
Белая долина – привлекательный и
опасный район катания, его риско1
ванно посещать без инструкторов.
В Шамони наиболее сложные трас1
сы, но есть и простые – регион в
этом отношении универсальный.
Очень развита инфраструктура
древнейшего зимнего курорта
Франции: система развлечений –
«apres1ski» – не оставит равнодуш1
ными гостей Шамони. Его посеща1
ют и семьями, и шумными студен1
ческими компаниями.  

Межев – курорт шикарный. Не
самый дорогой, но аристократич1
ный. Сервис направлен на лишение
гостей всех забот. Все предусмотре1
но. Все стильно и солидно. Межев
называют идеальным курортом для
начинающих лыжников, хотя име1
ются и крутые спуски для профес1
сионалов. Горнолыжный сезон –

круглый год: курорт расположен
вблизи пригодного для катания лед1
ника – самого крупного в Европе.

Лез Арк смотрит на Монблан!
Это место называют еще «сноубор1
дическим раем»: особый рельеф
расположенных на разных высотах
склонов сделал курорт европейским

образцом развития сноуборда и
внетрассового катания.

Ла Плань – демократичное ме1
сто, особенно по отношению к на1
шим туристам: здесь работает рус1
ский инструктор. Цены на услуги в
Ла Плань умеренные.

Долина Эспасс Килли, назван1
ная в честь олимпийского чемпиона
Жана1Клода Кили, состоит из двух
курортов – Валь д'Изер и Тинь, по1
мимо классических трасс предла1
гающих шикарную снежную целину
любителям внетрассового катания, а
всем туристам – чистейший горный
воздух и атмосферу древней фран1
цузской деревни. Есть возможности
и для подледного дайвинга. Здесь
же находятся лучшие школы ката1
ния на горных лыжах и сноуборде,
однако трасс для новичков немного.
Район скорее рассчитан на совер1
шенствующихся мастеров.

Самый южный и известный пре1
стижный регион французских Альп –
«Три долины» – состоит из курортов
Валь1Торанс, Мерибель и Курше1

вель, а также – Ле Менюир и Ла Та1
нья. «Три долины» – это самая круп1
ная в мире зона катания: в теории,
увлеченный выносливый турист мо1
жет проехать, не снимая лыж, более
600 километров. Валь1Торанс рас1
положен на 20001метровой высоте.
Здесь находится самый большой в
Европе подвесной подъемник – на
150 человек. Мерибель – «сердце»
«Трех долин» – находится в центре
региона, что предполагает возмож1
ность добираться до соседних скло1
нов. Поражает своей архитектурой –
это настоящая французская дере1
вушка с домиками1шале. Самый же
дорогой во французских Альпах ку1
рорт – Куршевель – прославлен
«звездностью» своих гостей; в его
гостиницах есть практически все,
включая изысканные блюда фран1
цузской кухни. 

Добротный активный отдых
требует серьезной подготовки.
Очень важно предварительное оз1
накомление с картами трасс: часть
курортов рассчитана скорее на

опытных покорителей спусков, а но1
вичкам лучше выбирать менее
сложные трассы. Пригодится и ми1
нимальное знание терминологии
горнолыжника, например, понятие
«ski1pass» – это абонемент на по1
дъемники, один из основных атри1
бутов горнолыжного отдыха.

Подготовка к чему1то потен1
циально приятному, конечно, дело
увлекательное. Готовиться можно и
годами, оправдывая промедление
именно тщательностью сборов. Но
единственное реальное оправдание
для тех, кто любит или готов любить
зимний отдых, но медлит с поезд1
кой на заграничные снега, – ограни1
ченность средств. Да, незабыва1
емый отпуск на престижных курор1
тах весьма затратен, однако отдых
во Франции – именно тот случай,
когда дорогое удовольствие обора1
чивается не только дорогими воспо1
минаниями, но и ощущением пол1
ноты жизни.

Юлия Чеботарь

франция франция

Самый дорогой курорт
Французских Альп – Курше1
вель. Он прославлен «звез1
дностью» своих гостей; в его
гостиницах есть практически
все, включая изысканные
блюда французской кухни.

страна пребывания                                                                           страна пребывания
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С подобным утверждением се1
годня соглашается более трети насе1
ления Европы. Об этом свидетель1
ствуют и многочисленные историче1
ские документы. Эти документы на1
поминают нам о том, что чешские
курорты славились еще в X веке. 

Что касается нас, россиян, то
первым, кто испытал на себе чудо1
творное влияние здравниц Чехии,
был Петр Великий. И хотя наиболь1
шую известность у русской аристо1
кратии отдых в этой стране прио1
брел немного позже, популярность
чешских курортов с каждым после1
дующим годом только набирала
силу. Начиная с XIX века, здесь по1
бывали представители практически
всех славных фамилий русского
дворянства, а также вожди проле1
тариата, руководители компартии
СССР, различные олигархи. 

Но если в прошлые годы от1
дых на чешских курортах считался

привилегией избранных, то сегодня
они доступны практически всем.
Правда, удовольствие это не из де1
шевых, однако мощный заряд энер1
гии и здоровья, полученный здесь,
в десятки раз компенсирует вам все
материальные затраты.

Чехия богата курортами, а са1
мыми знаменитыми и посещаемы1
ми на сегодняшний день являются,
безусловно, Карловы Вары, Мари1
анске Лазне, Подебрады и Фран1
тишковы Лазне. Вода местных ми1
неральных источников способству1
ет излечению многих недугов, а по
эффективности опережает другие
европейские курорты в несколько
раз. И если вы считаете, что вам
пора не только отдохнуть, но и по1
править здоровье, то первое, что
вам необходимо сделать – выбрать
для себя курорт. А чтобы польза от
лечения была максимальной, нуж1
но всегда учитывать одну важную

волшебный источник здоровья

Однажды одного известного писателя спросили: «Как вы дума1
ете, существует ли рай на земле, и можно ли попасть туда при жиз1
ни?» Немного подумав, писатель ответил следующее: «Райских мест
на земле немало и попасть туда несложно, но самым красивым из
них, бесспорно, является Чехия с ее знаменитыми курортами».

ООО «Ривьера Клаб»
(Лиц. 771АФ 22962)
м. «Октябрьская», 
Ленинский пр1т, д.1, оф.405
Тел.: (095) 78417409

95919400
95919300

www.rivieraclub.ru

ЭКСКУРСИОННЫЕ
ТУРЫ
ОТДЫХ 
ЛЕчЕНИЕ
лучшие отели по
достойным ценам!

Визы во все страны
мира, мульти, срочно,
шенген за 1 день.
Приглашения для
иностранцев в РФ

Путешествовать 
с нами легко и надежно!

ЧЧЕЕХХИИЯЯ
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деталь – все курорты Чехии имеют
так называемую медицинскую
«ориентацию».

Если у вас, к примеру, пробле1
мы с желудочно1кишечным трак1
том или беспокоят печень и желч1
ный пузырь, то вам прямая дорога
в Карловы Вары. Здесь вы также
можете вылечить заболевания
опорно1двигательной системы. Ос1
новой лечебной методики всех
чешских курортов стало использо1
вание минеральной воды, которая
выходит на поверхность в виде тер1
мальных источников. В общей
сложности в Карловых Варах их
насчитывается шестьдесят, но для
лечения используются всего две1
надцать. Пить воду из этих источ1
ников рекомендуется только по
назначению врача, так как все они,
несмотря на схожий минеральный
состав, имеют свои принципиаль1
ные особенности.

Продолжая тему здоровья, следу1
ет непременно упомянуть, что, поми1
мо двенадцати источников, щедро да1
рящих отдыхающим свою живитель1
ную силу, в Карловых Варах существу1
ет еще один – «131й источник». Так,

в шутку, называют здесь завод, на
котором выпускают знаменитый на
весь мир ликер «Бехеровка». На1
стоянный на местных травах, он яв1
ляет собой настоящий эликсир здо1
ровья и энергии. Благодаря таким
свойствам этот напиток пользуется у
мужчин большим спросом. Но это
отдельный разговор… 

Марианске Лазне. Еще один
знаменитый чешский курорт. Его
часто называют «городом в море
зелени» из1за большого количества
парков и лесов. Это «море зелени»
считается одним из главных секре1
тов оздоровления, так как предста1
вляет собой природную лаборато1
рию чистейшего воздуха, который
вместе с минеральными источника1
ми создает благоприятную возмож1
ность для укрепления здоровья.
Благодаря удачному сочетанию
природных богатств этот курорт
слывет уникальным местом для ле1
чения заболеваний дыхательных
путей, а также заболеваний почек,
опорно1двигательной системы и
лечения сахарного диабета. 

Что касается двух других зна1
менитых курортов Чехии – Фран1
тишковы Лазне и Подебрады, то
здесь рекомендуют лечиться тем, у
кого есть проблемы с сердцем. От1
дых на этих курортах дает также хо1
рошие результаты при лечении бес1
плодия и различных гормональных
нарушений. 

Франтишковы Лазне приобрели
статус города в 1904 году и стали
одним из мировых курортов, куда
приезжают для укрепления здоро1
вья все европейские знаменитости и
коронованные особы. Небольшую
скульптуру мальчика с рыбой в ру1
ках, сидящего на шаре, создал в
середине 201х годов XX века хебский

скульптор Карл Майерль. Легенда о
чудодейственном прикосновении к
скульптуре гласит, что пациентка,
дотронувшаяся до скульптуры, забе1
ременеет, ибо Франтишек (скульпту1
ра мальчика) – самый сильный из
всех источников здоровья. Позднее
место прикосновения было уточне1
но, а легенда, как пишет летописец,
стала общеизвестной. Побывав во
Франтишковых Лазнях, вы оцените
красоту архитектуры, природы и це1
лительные свойства минеральных
вод этого курорта. Шедевры класси1
ческой архитектуры и прекрасно
разбитые парки этого города1музея
привлекают с каждым годом все
большее количество отдыхающих.
Минеральные источники Франтиш1
ковых Лазней ввиду высокого со1
держания углекислого газа называ1
ются источниками кислой мине1
ральной воды.

Главным средством лечения в
Подебрадах является артезиан1
ская щелочноземельная кислая
минеральная вода. Курортная зона
включает в себя колоннады, го1
стиницы для туристов, больницы и
курортный парк с тринадцатью

минеральными источниками. Го1
род расположен на реке Эльба и
окружен лесами, лугами и природ1
ными парками. Главным город1
ским памятником старины являет1
ся Подебрадский замок, возведен1
ный на месте готического укре1
пленного поселения мелкопоме1
стного дворянина.

В стоимость путевки, как пра1
вило, включается не только проезд
и проживание, но и оплата меди1
цинских услуг, вернее, комплекс
необходимых процедур, которые
можно выбрать для себя заранее,
перед поездкой.

Итак, если вы решили провести
свой отпуск с пользой для здоровья,
то более удачного места,  чем курор1
ты Чехии найти сегодня, пожалуй,
трудно. Еще труднее будет найти
другую страну, где количество исто1
рико1архитектурных шедевров на
один квадратный километр превы1
шает все мыслимые нормы, где есть
город с красивым и звучным назва1
нием Прага  и где варят самое вкус1
ное пиво…

Елена Борисова

Чехия чехиястрана пребывания                                                                           страна пребывания

компания RSP Travel
(лиц. ТД 0009192)
Прага: +4202124219192
www.mvm.cz
Москва: ст.м. «Курская»
Тел.: (095) 23411990
(095) 77213730
www.rsptravel.ru
info@rsptravel.ru

Организация семинаров
и корпоративных
выездов
лечение на курортах:
КАРЛОВЫ ВАРЫ
ТЕПЛИЦЕ
ПОДЕБРАДЫ
МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ
ЯХИМОВ
специализированные
программы:
снижения веса,
релаксации,
восстановления и др.
экскурсионные
программы:
ПРАГА И ЗАМКИ
Еженедельно авиа
и ж/д программы

чехия
лечение и отдых 
на курортах

ТК «ТУР ЛЭНД» (лиц. ТД 0019577)
Тел.: (095) 225>4548 (многокан.), 
783>9635, 783>9636, 507>4924,
514>8038, 783>9997, 783>9888
www.tour>land.ru

большое количество
экскурсионных туров
в Прагу с посещением замков

Лечебные туры
Комбинированные программы

Новый год в Чехии!

А также: 
ТУРЫ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ
экскурсии, горные лыжи, отдых

Пляжный отдых, экзотика, 
отдых в России

чехия
все виды отдыха
и лечения
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В СКАЗКУ  
О. ВОРОПАЕВА 

БРЮССЕЛЬСКИЙ 
ПОЖАРНЫЙ
О. ВОРОПАЕВА 

ЗАСТЫВШАЯ
ГРАЦИОЗНОСТЬ
Ю. ОЛЕЙНИК

фотоконкурс

Для тех, кто обожает путешествовать и не мыслитсебя без фотоаппарата, издательство «Пилот» в ок1тябре начинает годовой конкурс фотографий. При1сылайте свои шедевры, и самые яркие, смешные,оригинальные фотографии будут опубликованы вжурнале «Пилот на отдыхе». Да, и не забудьте, чтоиногда и название играет важную роль.
Подведение итогов конкурса – 1 раз в 3 месяца,победитель определяется путем голосования насайте (www.pilotmagazine.ru). 

И… конечно, получает призы: 
флэш�карту на 512 Mb

и бесплатную доставку журнала 
на дом в течение 12 месяцев.

Победитель  годового конкурса отправится 
в 10�ДНЕВНЫЙ ТУР В ЕГИПЕТ

за счет редакции!
Адрес для фото: info@pilotmagazine.ru
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Таиланд – идеально подходя1
щее место, чтобы убить сразу всех
зайцев. Во1первых, благоприятный
климат – солнце, воздух и вода в
одном флаконе; во1вторых, небы1
валая экзотика; в1третьих, недоро1
гие спа1процедуры и при необходи1
мости даже косметические опера1
ции. При этом цена на порядок ни1
же, чем в развитых странах. Если в
США за подтяжку лица надо выло1
жить не менее $20 тысяч, то в Таи1
ланде – примерно $1200.

Правительство Таиланда даже
ввело специальные годовые «визы
здоровья», по которым можно по1
сещать клиники королевства, пред1
лагающие широкий набор космети1
ческих услуг. Например, больница
Св. Карлоса известна своими «ме1
дицинскими spa». При больнице
Phyathai существует косметический
центр, славящийся своими услуга1
ми по отбеливанию кожи и борьбе
с пигментными пятнами. Некото1
рые медицинские учреждения вы1
пускают собственную косметику.

Ну и, конечно, в любом косме1
тическом салоне вам предложат
знаменитый тайский массаж. Ассо1
циации он вызывает соответствую1
щие – неоднозначные. Между тем,
ничего общего с индустрией секс1
услуг он не имеет. Прежде всего,
это здоровье и гармония. Считает1
ся даже, что секрет красоты вос1
точных девушек, которым долгие
годы удается выглядеть молодыми,
заключается именно в регулярном
применении тайского массажа.

Тайский массаж вобрал в себя
практики индийских йогов, китай1
скую технику «шиацу» и нацио1
нальный колорит. Заключается он
в воздействии на особые акупунк1
турные точки. Ритмическое нада1

вливание пальцами, ладонями или
локтями на участки кожи в области
биологически активных точек или
вокруг них улучшает энергетику
организма, благодаря чему восста1
навливается работа всех органов и
систем человека. За 10115 сеансов
в солнечном Бангкоке или Паттайе
можно возвратить жизненные си1
лы, поставить на место позвонки,
размять суставы, успокоить мыш1
цы, наладить пищеварение.

Обычно салон тайского масса1
жа предлагает сразу несколько ти1
пов массажа, а именно: традицион1
ный оздоравливающий тайский
массаж, масляный ароматический

тайский массаж с использованием
аромамасел и целебного пара, тай1
ский массаж ног и ступней. Более
модерновые салоны и клиники
предлагают терапевтический тай1
ский массаж и лечебную рефлек1
сотерапию.

В последнее время салоны
«Тай Спа» стали появляться и в
России. Но вряд ли вы найдете ма1
стеров столь высокого класса. Кро1
ме того, здесь вы не увидите всей
тайской экзотики и не почувствуете
атмосферы беззаботности и праз1
дника, о которой в один голос твер1
дят все, кто хоть раз побывал в
Таиланде.

Как продлить молодость

Как всегда оставаться молодой и привлекательной? Об этом ра1
но или поздно задумывается любая женщина. При современном
темпе жизни, увы, времени на себя, любимую, остается совсем нем1
ного. Поэтому привлекательна возможность провести свой отпуск
не только ярко и насыщенно в смысле впечатлений, но и улучшить
за это время свое здоровье и красоту.
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Что же касается «боди1масса1
жа», то за этим удовольствием
нужно идти в «злачные районы».
Центром ночной жизни считается
Паттайя. Одно из популярных раз1
влечений – Pussy show, которое
местные жители почему1то называ1
ют Banana show. Зрелище не для
слабонервных. 

В Таиланде нет никаких огра1
ничений на секс1услуги. Не се1
крет, что множество туристов со
всего мира едет в Таиланд за
сексуальными приключениями.
Лучше идти в цивилизованные
клубы под маркой Go1go girls
(или boys). Общаясь с «уличны1
ми», вы рискуете не только под1
хватить какую1нибудь неприят1
ную болезнь, но и перепутать
мальчика с девочкой. Таиланд
уже давно стал неофициальной
столицей транссексуалов и тран1
свеститов, завоевав мировую
славу именно на этом поприще.
Здесь можно сравнительно не1
дорого сделать операцию по
смене пола. Но большинство ту1
ристов приезжает сюда за без1

мятежным пляжным отдыхом и
экзотикой.

Вокруг таиландского побе1
режья сотни островов с пейзажами
точь1в1точь как в рекламе шоко1
ладки «Баунти». Индустрия отдыха
и развлечений давно уже облюбо1
вала известные острова Koh Chang,
Phi1Phi и Maiton. Последний пред1
ставляет собой остров1отель. Прак1
тически все развлечения в этом
райском уголке включены в стои1
мость проживания. 

Самый крупный тайский остров
– Пхукет. По большому счету, это
гигантская туристская деревня со
своим аэропортом и полным ком1
плексом услуг.

Еще один остров – Самуй –
представляет собой модный курорт
с роскошными отелями и бунгало,
ухоженными пляжами, налаженны1
ми транспортными связями, разви1
той системой сервиса.

Обязательно посетите Банг1
кок – одну из самых динамично
развивающихся столиц мира. Ко1
ролевский дворец, храм Изумруд1
ного Будды, храм Утренней Зари,

таиланд со слов очевидца                                                                           со слов очевидца

ТАЙЛАНД

АСЕНТ на Тверской
м. «Пушкинская»

20912313, 20915425
АСЕНТ 1 ТУР

м. «Новокузнецкая»
95314086, 95016010

АСЕНТ на Кудринской
м. «Маяковская»

73913737, 29915950
АСЕНТ на Кутузовском

м. «Парк Победы»
14819844, 14819852

АСЕНТ на Кадашевской 
м. «Третьяковская»
92919295, 95114254
АСЕНТ на Зубовской
м. «Парк Культуры»

тел. 24714199, 24611845
АЛЬФАРО ТРЭВЕЛ
м. «Бауманская»

26715843 , 81903110910260
АСЕНТ на Покровке

м. «Курская»
363163112, 91712283
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Храм Эраван – красивейшие архи1
тектурные ансамбли Азии. Непо1
далеку от сикхского храма нахо1
дятся маленькие ворота с таблич1
кой «Золотой Будда», ведущие в
храм Ват Траймит. Полвека назад
во время работ по реконструкции
храмового комплекса, здесь была
найдена выполненная из цемента
статуя Будды. Но, как оказалось,
под цементной оболочкой скры1
валась массивная, более 5 тонн
весом, золотая статуя в стиле
эпохи Сукхотай (XIII век) – один
из ценнейших видов буддийского
искусства.

Во множество интересных
уголков Бангкока организованы
туристические маршруты. Вам по1
кажут змееферму, плавучие рын1
ки, Национальный музей, рынок

амулетов. А Чайна1таун, район
Старого города и Siac Square, зо1
ну развлечений, можно посетить
самостоятельно.

А еще в Таиланде много праз1
дников: в память о различных
этапах жизненного пути Будды,
общественные, государственные.
Кроме того, в каждой из 80 про1
винций Таиланда и в каждом из
30 тысяч монастырей ежегодно
устраиваются свои особые праз1
дники. В ноябре, например, мож1
но попасть на Фестиваль Света.

Особо пышные торжества прохо1
дят в Сукхотае и Чианг1Мае. Тай1
цы верят, что в эту ночь духи во1
ды смоют с них все грехи пред1
ыдущего года. При свете Луны
тайцы пускают по рекам кратхон1
ги – маленькие лодочки, сделан1
ные в форме цветка лотоса или
бананового листа, внутри которых
горят маленькие свечи. В воду
бросают цветы и монеты. Действо
прямо1таки завораживающее.

Инна Юнисова

таиланд

Бангкок – одна из самых ди1
намично развивающихся сто1
лиц мира. Посетите Королев1
ский дворец, храм Изумруд1
ного Будды, храм Утренней
Зари, Храм Эраван – краси1
вейшие архитектурные ан1
самбли Азии.
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Более двухсот центров зимнего
спорта начинают свою работу в на1
чале декабря, а самые популярные
месяцы для активного отдыха в
швейцарских Альпах – январь и
март. Но даже наплыв туристов не
угрожает традиционно высокому
качеству сервиса в одной из самых
цивилизованных стран мира. Здесь
есть все для горнолыжников и сноу1
бордистов: пункты проката спортив1
ной одежды и инвентаря, многооб1
разие трасс, современное оборудо1
вание, специализированные школы,
эффективные службы спасения.

Все горнолыжные курорты
Швейцарии находятся в двух1трех
часах езды от аэропортов Женевы
или Цюриха. Выбор конкретного
места отдыха зависит от туриста.

Что касается спортивных пред1
почтений, то лыжные трассы и

фан1парки (парки для сноуборда)
устроят как новичка, так и опытно1
го спортсмена. Основные виды
швейцарского зимнего отдыха во
многих регионах дополняет альпи1
низм, катание на санях, конько1
бежный спорт, хоккей и многое
другое – вплоть до полетов на па1
рапланах и воздушных шарах.

Относительно финансовых
возможностей – снова разнообра1
зие. Есть курорты, где можно до1
стойно отдохнуть по умеренным
ценам: Андерматт, долина Гомс,

Флимс, Энгельберг. Есть регионы
более дорогие: Гриндельвальд,
Кран1Монтана, Саас Фе, Цвайзим1
мен, Шампери. Элитными курорта1
ми швейцарских Альп считаются
Давос, Санкт1Моритц и Церматт.
Однако вопреки распространенно1
му мнению о безусловной дорого1
визне услуг здесь есть и экономич1
ные варианты проживания – мож1
но остановиться в скромном отеле
или снять недорогие апартаменты.

Давос по популярности срав1
ним лишь с французским Шамони.
Курорт привлекателен природны1
ми условиями и захватывающими
дух пейзажами. Здешний микро1
климат позволяет кататься даже в
самую сырую погоду, поэтому Да1
вос стал местом регулярного про1
ведения чемпионатов мира по лы1
жам, сноубордингу и хоккею.

Курорт состоит из шести райо1
нов катания, предназначенных для
туристов разного уровня подготов1
ки. Есть трассы и для начинающих
лыжников. А искушенных спорт1
сменов влечет в Давос огромное
количество солнечных склонов и
крутых спусков. Помимо этого,
имеется крупная трасса для рав1
нинных лыж, катки, снаряжение
для подледного дайвинга.

В Давосе есть русский театр,
открывшийся в 1912 году – пред1
ставления и концерты идут в нем
и сегодня. Пять музеев. Большой
торговый центр. Игорные заведе1
ния. Есть школа верховой езды,
спортивный центр, теннисные
корты и бассейны. Еще один
привлекательный момент – все
туристы, остановившиеся в
отелях и получившие карту гостя,
имеют право на бесплатное поль1
зование общественным транспор1
том Давоса.

Швейцария – это стильно и солидно. Гламурный образ
страны, основанный на традиционных для нее «китах» – банк,
часы, сыр, шоколад, медицина, – выглядит незавершенным
без упоминания о швейцарских Альпах. Они заняли собой
треть территории страны и своими пиками атаковали небо.    В
преддверии зимы самое благополучное государство Европы
готовится к приему гостей1горнолыжников.

снежные вершины цивилизации

Швейцарию часто называют
«раем горнолыжника». Глав1
ное ее преимущество – нали1
чие практически вертикаль1
ных спусков, особо заманчи1
вых для активных туристов. 
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Другой знаменитый швейцар1
ский курорт – Церматт – располо1
жен на юго1западе страны, в уще1
лье у подножия самой красивой
горы Альп – Маттерхорн, высота
которой – 4478 метров. Именно
здесь находится самая высокая в
Европе точка старта горнолыжни1
ков – 3885 метров.

Церматт – самый крупный
альпийский курорт. Три крупных
сектора катания подходят для
лыжников среднего и высокого
уровня подготовки, а усовершен1
ствовать мастерство помогут ин1
структоры лыжной школы. Гор1
ные склоны Церматта всегда пре1
красно подготовлены для ката1
ния. Система подъемников – са1
мая современная.

Это экологически чистый ра1
йон. Весь транспорт – это конные
повозки и электромобили, поэто1
му отдых здесь привлекателен,
особенно, для семей с детьми. Де1
тей учат кататься опытные ин1
структоры, они же следят за со1
блюдением распорядка дня вве1
ренного им ребенка.

Сам статус элитного курорта
предполагает наличие в Церматте
массы дополнительных услуг для
отдыха и развлечений. Здесь можно
посещать сауны, парные бани и бас1
сейны, залы для бильярда. Стоит по1
кататься в конных и собачьих упряж1
ках. Некоторые туристы проводят
свой досуг в ресторанах, барах, ноч1
ных клубах. Здесь есть все возмож1
ности, чтобы наслаждаться жизнью.

Швейцарию часто называют
«раем горнолыжника». Главное ее
преимущество перед другими
странами с развитой инфраструк1
турой зимнего туризма – наличие
практически вертикальных спу1
сков, особо заманчивых для актив1
ных туристов. Но и любители ме1
нее экстремального отдыха  нахо1
дят здесь занятия по душе: поми1
мо спортивного туризма, Швейца1
рия предлагает посещение всемир1
но известных оздоровительных
центров. И только здесь можно ос1
матривать местные достопримеча1
тельности из окошек специализи1
рованных поездов.

Юлия Чеботарь

«Авиастиль»
(лиц. ТД 0021489)
Тел.: (095) 10114494(мн.)
98018250, 98018253

www.aviastyle.ru

индивидуальный
подбор
горнолыжных туров
по всему миру:
ШВЕЙЦАРИЯ,
АВСТРИЯ, ФРАНЦИЯ,
АНДОРРА, ИТАЛИЯ,
ФИНЛЯНДИЯ,
БОЛГАРИЯ, ТУРЦИЯ

ВСЯ РОССИЯ!
ВСЕ ОТ АПАРТАМЕНТОВ
И ЧАСТНОГО СЕКТОРА
ДО VIP>ОТЕЛЕЙ!

туры на новый год
и рождество

ПРИ БРОНИРОВАНИИ
С САЙТА www.aviastyle.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА ДО 5%
И ДАЕМ 
БОНУСЫ



обучение за рубежом Предстоит учиться мне…
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Традиция обучения за грани1
цей для России не нова. Вспом1
нить хотя бы эпоху известного ре1
форматора Петра I, в память о ко1
торой осталась и поныне популяр1
ная песенка «вагантов».

Почему же так привлекательна
идея обучения за границей сегодня?

Качественное обучение – это
тот фундамент, на котором будет
строиться будущее вашего ребен1
ка. А, как известно, прочный дом
можно построить лишь на креп1
ком фундаменте.

Однако все хорошо в меру.
Так, если вы хотите привить сво1
ему чаду любовь к прикладной
математике,  вовсе не обязатель1
но проходить обучение за рубе1
жом, ибо  хорошее образование в
этой сфере можно получить и в
России. А вот для тех, кто хочет
сделать карьеру в бизнесе, фи1
нансовой сфере, международной
торговле, международном ме1
неджменте, – обучение за рубе1
жом особенно актуально. По1
скольку образование в этих обла1
стях там основано на хорошей
теоретической базе и широком
опыте практического применения
научных разработок. В России же
по этим специальностям еще не
существует научных школ и
очень мало квалифицированных
преподавателей.

Полезность получения дипло1
ма за границей очевидна. Совре1
менное европейское образование
на данный момент ценится выше,
чем российское и является более
технологичным и качественным.
Помимо этого, сроки обучения за
рубежом меньше. Квалифициро1
ванный специалист, получивший
диплом иностранного университе1
та, вполне может рассчитывать на
получение контракта в стране, где
учился. А если за рубежом и не
сложится сотрудничество, то уж
на родине он, наверняка, сделает
хорошую карьеру. 

Владельцы компаний выби1
рают для своих детей учебу за ру1
бежом, чтобы впоследствии пе1
редать им ведение своего бизне1
са. Это уже сродни западному
подходу – бизнес должен попасть
в надежные руки. Впрочем, и рус1
ское купечество было сильно ди1
настиями.

Обучение в элитной школе1
пансионе за рубежом, по сути, да1
ет ребенку «пропуск» в жизнь, так
как многие одноклассники через
20130 лет станут президентами
корпораций и членами прави1
тельств различных стран. Обуче1
ние за рубежом позволяет с дет1
ства приобрести связи, которые не
купишь за деньги.

Кроме того, учеба в другой
стране – это хорошая школа жиз1
ни для ребенка. Волей1неволей
ему приходится адаптироваться –

Оксфорд, Кембридж, Сорбонна – эти слова были для нас
когда1то символом недостижимого. Однако все меняется, и уже
многие соотечественники отправляют своих чад в дальнее
зарубежье получать качественное и престижное образование. 

Полезность получения дипло1
ма за границей очевидна. Со1
временное европейское обра1
зование на данный момент
ценится выше, чем россий1
ское и является более техно1
логичным и качественным.
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обучение за рубежом

и не просто в незнакомой обста1
новке, а в иной языковой и куль1
турной среде.

В отличие от российской дей1
ствительности, за рубежом обуче1
ние даже за очень большие деньги
не гарантирует отличных успехов в
учебе. Результат полностью зависит
только от старания, трудолюбия и
таланта самого ребенка. Кстати, и
дисциплина там намного строже.

Можно начать обучение уже в
средней школе – так ребенку будет
легче интегрироваться в языковую
среду. Кроме того, после нашей
средней школы поступить в зару1
бежные университеты многих
стран (Англии, Германии, Австра1
лии и др.) нельзя, так как не хвата1
ет одного года обучения. Так что
придется пройти специальную
программу подготовки для посту1
пления в высшие учебные заведе1
ния или отучиться как минимум
один год в российском вузе. А за1
одно и освоить иностранный язык
в необходимом объеме. Так, на1
пример, для поступления в какой1
либо престижный вуз Америки

оценка за сдачу TOEFL (Test of En1
glish as a Foreign Language) дол1
жна быть не менее 213 баллов.

Выбирая страну, чтобы пое1
хать за знаниями, опытом и соб1
ственным будущим, необходимо
учитывать ее национальные, куль1
турные и климатические особен1
ности. Далеко не всех устраивает
жесткий аскетизм и спартанские
условия пансионов туманного
Альбиона.

Обучение за рубежом – это
своего рода товар, к выбору кото1
рого стоит подходить очень тща1
тельно. Важно определиться с
программой обучения, при этом не
стоит ориентироваться только на
цену, нужно знать, на чем нельзя
экономить при выборе программы
обучения. И главный вопрос, как
правильно вложить деньги в зару1
бежное образование, и достойно
ли оно того? Об этом в следующих
номерах журнала.

Инна Юнисова

В отличие от российской дей1
ствительности, за рубежом
обучение даже за очень боль1
шие деньги не гарантирует от1
личных успехов в учебе. Резуль1
тат полностью зависит только от
старания, трудолюбия и таланта
самого ребенка. Кстати, и дис1
циплина там намного строже.
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Самая популярная приправа
– карри. Основные ингредиенты:
лист карри, куркума, кориандр,
красный перец, фенугрек. В кар1
ри также добавляют корицу,
гвоздику, мяту, зеленый лук, им1
бирь, орехи, укроп, шафран,
кардамон. 

В Индии не принято употре1
блять в пищу говядину и свинину,
индийские рестораны предлагают
блюда из баранины, курицы, кре1
веток, рыбы. В стране, где основ1
ная масса населения – вегетари1
анцы, очень популярны свежие
овощи. А вот оливы и маслины
практически не используются.

Немаловажное место занима1
ет рис. Басмати рис – это отвар1
ной рис. Мург Бириани – королев1
ский плов из риса с цыпленком.
Маттон Бириани – плов с нежным
мясом ягненка, приправленный
шафраном. Пулао Райс – аромат1
ный рис с шафраном, кардамо1
ном и гвоздикой, подается с ово1
щами или горошком. 

На завтрак жители Индии едят
национальные лепешки Паратха,
йогурт и пьют черный чай с моло1
ком. Часто в напитки добавляют
специи, а кофе пьют преимуще1
ственно южные индусы. Также из
напитков популярен Ласси – слад1
кий или со специями. В него вхо1
дят йогурт, вода и сахар. 

На обед в рационе обязатель1
но присутствует чечевица, овощи,
индийский хлеб, панир (домаш1
ний свежий сыр), рис, марино1
ванные овощи, салат, вода. Супы
мало популярны и не являются
обязательным блюдом, их дела1
ют из различных овощей и с до1
бавлениями приправ. 

В Индии ужин длится с 20 до
23 часов, и даже позже. Если в
Европе пропагандируется не при1
нимать много пищи по вечерам, в

Индии, наоборот, ужин обильнее
и сытнее, чем обед.

Из молочных продуктов гото1
вят много десертов – Расгола (мо1
лочные клецки, подаются холодны1
ми), Расмалаи (молочные конфеты

в подливке из сливок с шафраном),
Кхир, Шанкир пали, ореховая по1
мадка. В завершении трапезы в Ин1
дии принято пить чай со специями
и пожевать (вместо жевательной
резинки) тертый мускатный орех.

Начать разговор об индийской кухне стоит с пряностей. Пря1
ности придают пище более насыщенный вкус и тонкий аромат,
кроме того, они обладают целебными свойствами. Специи, а их
насчитывается около 80 видов, должны не только подходить к ос1
новному продукту, но и сочетаться между собой, составляя свое1
образный букет. Приготовление пищи – это особый ритуал, ведь
индусы считают, что искусство готовить даровано людям Богом. 

Ореховая помадка

Нам понадобятся: 225 г ра1
столченных лесных орехов, 300 г
сахара, 375 мл молока, 2 ст. лож1
ки сливочного масла.

Процесс: Смешайте все ком1
поненты в кастрюле и поставьте
ее на средний огонь. Смесь дол1
жна сильно кипеть в течение 15
минут. Когда количество жидко1
сти сильно уменьшится, убавьте
огонь. Когда смесь превратится в
густую массу и начнет отставать
от дна, выложите ее на смазан1
ный противень и охладите. Влаж1
ными руками сделайте из помад1
ки пласт толщиной 2,5 см, когда
она затвердеет, нарежьте ее на
куски, и на каждый кусок поло1
жите половинку поджаренного
ореха кешью.
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Хайдарабадский плов
Нам понадобятся: 2 кг наре1

занной с костями баранины, 1 кг
промытого и замоченного риса,
100 мл молока, 50 г нарезанного
лука, немного дробленого му1
скатного ореха, 2 г гвоздики, 2 г
корицы, 1 г шафрана, соль по
вкусу. Для маринада: 50 г лука,
25 г имбирно1чесночной пасты,
25 г йогурта, 10 г молотой курку1
мы, 3 г пасты зеленого чили, 15 г
свежей измельченной кинзы, 1
пучок нарезанных листьев мяты.

Процесс: Смешайте все ин1
гредиенты для маринада и мари1
нуйте мясо в течение часа, го1
товьте маринованное мясо на
среднем огне около 15 минут до
полуготовности. Сварите рис в
подсоленной воде с кардамо1
ном, корицей, мускатным оре1
хом и шафраном, слейте и
оставьте жидкость. Подрумяньте
лук в топленом масле и выньте
его, добавьте оставшуюся от ри1
са воду и молоко к этому маслу
и доведите до кипения. Отставь1
те в сторону. Положите слоями в
большую сковороду мясо, рис,
лук. Сбрызните водно1молочной
смесью, плотно закройте крыш1
кой и варите на медленном огне
до готовности.

Курица тандури – 
печеная курица
Нам понадобятся: целая ку1

рица без кожи, 1 стакан кефира,
1/4 ч. ложки красного пищевого
красителя, топленое масло, соль
по вкусу, паста из 3 зеленых чи1
ли, кусочек имбиря 2,5 см дли1
ной, 5 долек чеснока, 1 гвозди1
ка, сок 2 лимонов, кусочек кори1
цы длиной 1,5 см, 2 кардамона,
1ч. ложка семян кориандра.

Процесс: Взбить кефир,
смешать его с пищевым краси1
телем и пастой, проколоть ку1
рицу вилкой в нескольких ме1
стах, держать в маринаде из ке1
фира и специй не менее 3 ча1

сов, нагреть духовку до 210
градусов, смазать маслом

и печь до готовности.
Подавать курицу горя1
чей с маринованным
луком и лимонными
кружочками.

Приятного аппетита!

Ольга Волкова

«Индиго>Тур»
(Лиц. ТД 0024134)

м. «Беговая»
247125115
247121120

www.indigotour.ru
info@indigotour.ru

Групповые
экскурсионные

программы
и индивидуальные туры

по центральной
и южной Индии,

экзотический пляжный
отдых в Керале,
аюрведа и йога,

отели различной
категории, дворцы

ИНДИГО�ТУР
Туроператор 

по Индии



«Морской замок» вернет здоровье
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Это один из лучших курортов
не только Китая, но и мира. Здесь
не бывает назойливой жары и про1
низывающего холода. Климат в
Даляне морской, с мягкими зима1
ми. Самый жаркий месяц – август
со средней температурой +26°С.
Средняя температура января 14°С.
С июня по октябрь температура
воды +24°С. Купальный сезон
длится с середины июня до конца
октября.

«Замок» состоит из семи особ1
няков, воссоздающих великоле1
пие и роскошь приморских рези1
денций партийных и государствен1
ных деятелей Китая. Интерьер
замка не только радует глаз своей
роскошью, но и способствует сох1
ранению эффекта от оздорови1
тельных процедур. Помещения от1
деланы ценными породами дере1
ва, которые очищают воздух и из1
бавляют его от отрицательно заря1
женных частиц.

Рядом с Международным оз1
доровительным комплексом «Мор1
ской Замок» находится японская
термальная водолечебница, вода в
которую закачивается с глубины
1580 метров. Эта минеральная во1
да насыщена магнием, кальцием,
натрием и другими минеральными
соединениями, которые дают хо1
роший лечебный эффект при за1
болеваниях опорно1двигательного
аппарата, невралгии, мышечных
болях, при болезнях дыхатель1
ных путей, желудочно1кишечного
тракта, нервных заболеваниях,
синдроме хронической усталости.

В водолечебнице на 41х этажах
общей площадью более 10 000 кв. м
находятся бассейны с минеральной
водой, нефритовые, хрустальные,

агатовые сауны. Пребывание в
каждой из них дает свой особен1
ный оздоровительных эффект.

Агат – по1гречески «счастли1
вый». Этот камень помогает при
болях в желудке, подагре, улучша1
ет зрение, успокаивает психику,
отвлекает от тяжелых мыслей,
прибавляет мужества, помогает
при раздражительности, улучшает
настроение. Считается, что агат
дает вторую молодость, силу и бо1
гатство.

Хрусталь (от греческого «кри1
сталлос» – лед) – камень возду1
ха. Хрусталь укрепляет память,

концентрирует внимание, проясня1
ет мысли, избавляет от страшных
снов, приносит умиротворение, ле1
чит печень и желчный пузырь.

Глиняная сауна нормализует
обмен веществ, обладает антибак1
териальными свойствами, содер1
жит минеральные соли и микро1
элементы: железо, азот, кремне1
зем, фосфат и другие. Это пре1
красное противовоспалительное
средство. Лечебная глина очищает
кровь и дезинфицирует кожу, ак1
тивизирует кровообращение и
улучшает клеточный обмен. Эта
сауна сделана из редкой красной

Устранить причину болезни, а не симптомы – таков основ1
ной принцип китайской медицины. И в этом она в корне отли1
чается от западной, традиционной. Не потому ли мы, уставшие
от таблеток и прочей химии, все чаще стали прибегать к услу1
гам таинственной восточной медицины. Ей уже много тысяч
лет, и в ее арсенале множество уникальных природных рецеп1
тов. Хотите испробовать ее целебную силу на себе? Отправляй1
тесь в Китай, в славный город Далянь, где на берегу Желтого
моря выстроен красивейший Морской замок.

Здоровье
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древней глины с лечебными тра1
вами, которая снимает аллергию,
выводит токсины, насыщает кожу
кислородом, увлажняет и тонизи1
рует ее.

Кроме того, вам предложат
еще множество оздоровительных
и очень приятных процедур, на1
пример, так называемые «лечеб1
ные бочки» – с травами и цвета1
ми, с медом и молоком, с жень1
шенем или пантами оленя. Обер1
тывание горячими травами, лече1
ние паром.  А еще – танцетера1
пию, пилинг, молочный массаж,
кислородную гимнастику, психо1
логическую разгрузку и ванны с
зеленым чаем и травами; джакузи
с травами и минеральной водой и
многое другое.

Эффективны лечебные проце1
дуры травами: чистка желудка и
кишечника, почек и крови.

Работает инфракрасная каби1
на, ингаляторий, кабинет физио1
процедур.

В стоимость приобретенной
вами путевки также входит диаг1

ностика врача китайской меди1
цины и первый сеанс лечения.
Квалифицированные китайские
доктора владеют уникальной
методикой диагностики по пуль1
су и могут определить ваши не1
дуги точнее самых современных
приборов. А правильная поста1
новка диагноза – залог успеш1
ного лечения.

Во время пребывания в «Мор1
ском замке» у вас будет уникаль1
ная возможность заняться гим1
настикой Тайцзыцуань, пройти
антистрессовый курс, вылечить
близорукость дымом и повысить
иммунитет!

В свободное от процедур время
можно отправиться на пляж или
посетить парк Синхай, на террито1
рии которого находится океана1
риум «Шен я», Даляньский музей
раковин, где собраны 5000 видов
морских и речных раковин, более
200 видов кораллов, Даляньский
зоопарк, птичий парк и Порт1Артур.

Здоровье

ООО «НК1ТУР»
Лиц. ТД №  0028169
м. «Измайловский парк»
(«Партизанская»)
www.nk1tour.ru
тел. (095) 781748133, 251898155
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Вырвавшись из душного офи1
са на недельный отдых, забыв о
повседневных проблемах и забо1
тах, мы, мужчины, безмятежно да1
вим белоснежный песок возле
безбрежного океана или, падая от
усталости, наслаждаемся еще од1
ной покоренной горной вершиной.

А впереди еще ждут зажига1
тельные дискотеки, южные ночи,
напоенные негой, новые знаком1
ства, обещающие продолжение...

Какие соблазнительные на отдыхе
девушки! Они тоже сбрасывают с
себя суровый панцирь бизнес1ву1
мен и превращаются в пленитель1
ных раскрепощенных охотниц за
удовольствиями. И вот, мы уже не
в силах бороться с чувствами, на1
ходим себя у милых стройных
ног…

И, кажется, нам отвечают вза1
имностью…

Но стоп! Что это? Еще вчера за
нами стелилась дымка славы, воз1
носящая лучшие качества настоя1
щего мачо, теша наше мужское
тщеславие, а сегодня вдруг в са1
мый ответственный момент ощу1
тимо проявились первые признаки
бессилия. Что за черт?!

К сожалению, если верить
врачам (а кому еще верить?),
мужское бессилие сегодня очень
помолодело и может подкарау1
ливать нас в самый неожидан1
ный момент. Причиной тому, в

Зачем человеку отдых?
Странный вопрос, конечно,
чтобы отдохнуть! 

Но один едет поправить
здоровье, а другой – его ра1
стратить. Отдаться кружа1
щему вихрю ярких впечат1
лений, необременительных
вечеринок, романтических
встреч. Эта страница – для
мужчин, для настоящих муж1
чин, отправляющихся в путь
за приключениями.

Здоровье

79

первую очередь, постоянный
стресс, в котором мы, мужчины,
находимся ежедневно, чтобы,
кстати, удовлетворить массу по1
требностей наших милых и почти
единственных.

Кроме того к эректильной дис1
функции приводят еще 4 причины:
эндокринные расстройства, рас1
стройства сосудистой системы,
неврологические расстройства и
органические изменения. Важно
помнить, что 80% всех эректиль1
ных дисфункций являются след1
ствием нескольких причин.

Но внимание! Нарушение эрек1
ции, дорогие мужчины, ни в коем
случае не должно рассматриваться
нами как сигнал к окончанию ак1
тивной жизни. Это – лечится. 

И лечится несложно, главное –
проверенный эффективный пре1
парат.

Отечественный препарат «Эро1
лайд» легко справляется с мужски1
ми проблемами, устраняет эрек1
тильную слабость и гарантирован1
но поднимает настроение сильной
части человечества. Мы снова уве1
рены в себе, нам вновь открылись
все краски мира. Мы снова на вер1
шине, ибо мы – мужчины!

Поэтому, отправляясь в путь
на юг, прихватите с собой флакон1
чик «Эролайда» – лишние силы
никогда не помешают.

P.S. Часто половую слабость
связывают с заболеванием про1
статы. Действительно, пробле1
мы с эрекцией при простатите
могут быть вызваны вовлечени1
ем в воспалительный процесс
нервных пучков, ответственных
за возникновение эрекции и

проходящих через предстатель1
ную железу.

Для восстановления нормаль1
ной эректильной функции необхо1
димо полностью вылечить заболе1
вание или хотя бы добиться его
стойкой ремиссии.

В таких случаях необходимо
вместе с «Эролайдом» принимать
«Аденофитон», который эффек1
тивно помогает при простатите.
На курс необходимо 3 упаковки
препарата.

В основе «Эролайда» и «Аде1
нофитона» – экологически чистые
натуральные вещества, травяные
сборы Алтая (на основе женьше1
ня), Западной Сибири и Дальнего
Востока.

Здоровье

Заказывайте «Эролайд» и «Аденофитон» наложенным платежом
по адресу: 123181, г. Москва, о/с Д181, а/я 10.
Стоимость одной упаковки – 98 руб.
В Москве препараты «Аденофитон» и «Эролайд» можно приобрести
в аптеке №33 по адресу: ул. Арбат, 25/36. Тел. 20214920.
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кратко

ВИЗЫ ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА,
АВИАБИЛЕТЫ, З/ПАСПОРТА, 
БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ
Визы в страны Шенген 
(от 2 дн.), консульск. услуги, 
профессиональные  
консультации. 
Приглашения иностранцев 
в Россию.
«МАДЖЕСТИК СТИЛЬ»
(Туроператор)
Лиц. ТД № 0026636
м. «Тверская», 
Тверской бульвар, д. 20, стр. 1,
оф. 2011205
www.m1expert.ru
72615464 (многок.)

АКТУАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ПРОФИЛАКТИКА ОРГАНИЗМА,
ОТДЫХ
В лучших санаториях и
пансионатах Подмосковья, 
С.1Петербурга, 
Сочи, Анапы, Геленджика,
Кисловодска, Ессентуков,
Пятигорска,
Железноводска, Крыма,
Западной Украины.
ДЕТСКИЙ оздоровительный
отдых.
Пенсионерам скидки.
Цена от 600 р/сутки
СКО «ЛЕЧПРОФКУРОРТЫ»
Лиц. ТД № 0024285
м. «Арбатская», Калашный пер.,
д.7, подъезд 8
29117009, 29117400, 
50514419

ГОА, ТАЙЛАНД, МАЛЬДИВЫ, 
КУБА, ОАЭ
Доминиканская Республика,
Сейшелы, Шри Ланка.   
Отдых на побережье, 
горящие туры, 
экскурсионные туры. 
ООО «Медиа>ТРЭВЕЛ» 
Лиц. ТД № 0028329
www.media1trading.ru
22513012мн., 
69219790/81, 
69219808/03

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:
БОЛГАРИЯ, АВСТРИЯ, 
ТУРЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ,
ФРАНЦИЯ, 
РОССИЯ.
ООО «Медиа>ТРЭВЕЛ» 
Лиц. ТД № 0028329
www.media1trading.ru
22513012мн., 
69219790/81, 
69219808/03

ОТДЫХ В ПОДМОСКОВЬЕ
Однодневные 
и многодневные 
экскурсионные туры
по Золотому Кольцу.
Новогодние программы.
Большой выбор 
пансионатов, 
дома отдыха, 
лечебные санатории! 
Корпоративный отдых, 
VIP отдых. 
ООО «Медиа>ТРЭВЕЛ» 
Лиц. ТД № 0028329
www.media1trading.ru
22513012мн., 
69219790/81, 
69219808/03

ВИЗЫ. АВИАБИЛЕТЫ

ТУРЫ

CITY TAXI. 
«СТОЛИчНЫЙ ИЗВОЗчИК»
Организация транспортных услуг:
Встречи, проводы 
в аэропортах и на вокзалах
(легковые автомобили,
микроавтобусы, автобусы).
Трансфер туристическим
фирмам.
VIP1обслуживание. 
Поездки по городу и за город. 
74315300, 
93317868,  
Круглосуточно.
740131777, 
740151777 
www.citytaxi.ru

АПАРТАМЕНТЫ 
НА КОСТА�ДЕЛЬ�СОЛЬ, ИСПАНИЯ
Лучший семейный 
и корпоративный отдых 
на берегу моря.
Размещение до 6 чел. – 
2 спальни, 2 санузла, зал, 
оборудованная кухня, лоджия 
с видом на море, 2 бассейна.
Экскурсионные туры, 
аренда авто.
VIP обслуживание.
Гибкая система скидок.
«Арманд>Трэвел»
м. Парк Культуры
www.armand1travel.ru
241153140, 241154140

ОБУчЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Стажировочные 
программы 
для студентов – 
Великобритания, 
Франция.
Туризм.
Бизнес1визы.
«Континент>Сервис XXI век»
м. Сухаревская, 
Проспект Мира, 
д.5, стр.4, офис 310 
www.continentservice.ru
20819803, 
20819356
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Основным мотивом для прио1
бретателя зарубежного жилья –
а пока мы говорим именно о жи1
лом секторе – как правило, стано1
вится вывод капитала из зоны по1
вышенного риска (России) в стра1
ну с предсказуемой политической
ситуацией и стабильной экономи1
кой. Традиционно – это Испания,
Карибы, Кипр, Турция и др.

В самом деле, чем ежедневно
рисковать свободными финанса1
ми, конвертируя их из евро в дол1
лары, оглядываясь при этом на ан1
глийский фунт и держа в уме
японскую йену, не спокойнее ли
вложить кровно заработанные в
скромную квартирку на окраине
Малаги? Впрочем, все дело в ап1
петитах и возможностях – скром1
ная квартирка с успехом может
трансформироваться в нескром1
ный особнячок где1нибудь в исто1
рическом центре Праги. При таком

изменении формы сущность не
меняется – деньги вкладываются в
недвижимость, которая год от го1
да только прирастает стоимостью.

Это, кстати, является другой
четко выраженной причиной

приобретения зарубежной недви1
жимости. Деньги должны рабо1
тать, приносить дивиденды – вот
девиз тех, чья цель не просто убе1
речь капиталы, но и инвестировать
их. Правильно выбранный объект

По различным эксперт1
ным оценкам, за последний
год россияне потратили на
приобретение недвижимо1
сти за рубежом не менее 10
млрд. долларов. Из них более
70% приобретений сделано в
Европе. Подавляющее боль1
шинство сделок купли1прода1
жи относится к жилью: квар1
тиры, городские особняки, за1
городные коттеджи.

Чем же так привлекатель1
на недвижимость за границей
для российских частных инве1
сторов, и какие направления
у них в моде? – разбиралась
Вероника Истомина.
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зарубежной недвижимости – гара1
нтия того, что вложения со време1
нем принесут прибыль. И здесь,
как и в России, зачастую наиболь1
шую выгоду приносят вложения в
еще не построенный, находящий1
ся на стадии возведения, объект.

Впрочем, не все российские
эксперты настроены оптимистич1
но в этом вопросе. До недавнего
времени доходность вложений в
недвижимость на столичном рын1
ке превышала доходность многих
рисковых операций. Так, в про1
шлом году московский рынок не1
движимости показал рост цен в
отдельных сегментах до 15120%. В
таких условиях уводить капитал за
границу все равно, что доброволь1
но лишать себя высокой (возмож1
но) прибыли.

Однако ситуация изменилась,
и сегодня все больше специали1
стов сходятся во мнении, что вре1
мя сверхприбыльных инвестиций
в московском (подмосковном, пи1
терском и пр.) секторе недвижи1
мости ушло. Сегодня частный ин1
вестор, поставленный перед вы1
бором – или рисковать, как и ра1
ньше на отечественных просто1
рах, но уже без особой надежды

зафиксировать высокую прибыль,
или с минимальным риском «вло1
житься» за рубежом в расчете на
прогнозируемый доход, – все ча1
ще выбирает второе.

В этом плане, по оценкам экс1
пертов, весьма перспективны не1
которые государства Карибского
бассейна, недооцененным оста1
ется Кипр. Болгария, которая че1
рез год с небольшим вступает в
Евросоюз, переживает настоя1
щий инвестиционный бум; нельзя
сбрасывать со счетов Чехию и

Испанию. И хотя не всех устраива1
ет качество жилой недвижимости
в Турции, ее стоимость – не по1
следний аргумент при выборе
объекта вложений.

Кроме того, существует еще
немногочисленная пока армия
россиян, которую и армией пока
назвать сложно – эти покупают
зарубежную недвижимость ис1
ключительно для личного поль1
зования. Раз в один1два месяца
слетать в Лондон – «полить цве1
ты» в своей квартирке на Дау1

Недвижимость  на Кипре ? Вот в чем  вопрос !
Представляем Giovani Developers Ltd.�
строительные проекты в Протарасе 
и Паралимни � www.giovanis.com.cy

Аренда вилл и апартаментов 
в различных районах острова:
в Пафосе � www.amalthiavillas.ru
в Ороклини � www.reginasvillas .com

201�5167  933�2708 (работаем по субботам)201�5167  933�2708 (работаем по субботам)

www.karavella.ru
e�mail: karavel@orc.ru Сопутствующие услуги  � визы, авиабилеты

недвижимость недвижимостьНедвижимость в смысле постоянность



ЛЮБАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И ОПЕРАЦИИ С НЕЙ
Продажа и аренда (краткосрочная и долгосрочная).
Океанские виллы, дома, резиденции, апартаменты /
600/1300$/кв.м.
Земельные участки у океана 10/30$/кв.м.
Коммерческая недвижимость, готовый бизнес,
инвестиционные проекты.
Строительство под ключ / 400/800$/кв.м.
Рассрочка оплаты.

Консультации, подбор объектов,
смотровые 
и ознакомительные туры,
юридическое сопровождение
сделки, доверительное
управление в ваше отсутствие,
вид на жительство, гражданство,
переезд, открытие компаний
в т.ч. оффшорных.

* Безвизовая страна
* Круглый год лето
* Умеренный тропический климат
* Красивейшая тропическая растительность, чистейшее

и теплое море и лучшие во всем мире пляжи
* Гостеприимное население
* Лояльные законы по отношению к иностранцам
* Стабильная политическая ситуация
* Интенсивный рост экономики и ВВП
* Протекция США
* Близость США (1,5 часа до Флориды)
* Низкая стоимость недвижимости

(в 2/2,5 раза ниже, чем в Европе)
* Постоянный рост стоимости недвижимости
* Окупаемость вложений в недвижимость

(в 2/3 раза быстрее, чем в Европе)
* Упрощенная процедура получения ВНЖ и

гражданства
* Низкие налоги и наличие оффшорных зон

НЕДВИЖИМОСТЬ НА КАРИБАХ
Доминиканская республика

info@caribik.ru  www.caribik.ru   Тел/факс: (095) 676/43/30info@caribik.ru  www.caribik.ru   Тел/факс: (095) 676/43/30

Купи кусочек рая!Купи кусочек рая!
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нинг1стрит или насладиться тон1
чайшим ароматом межсезонья на
Кипре, созерцая в легкой дымке
турецкую сторону (как когда1то с
высокого крымского берега) –
это ли не повод дать пищу пере1
судам в кругу продвинутых по1
друг и приятелей. А заслуженный
(два раза в году) отдых на соб1
ственной вилле с индивидуаль1
ным спуском к лазурному морю и
пирсу, где пришвартована пара
яхт, глиссер на подводных кры1
льях и мощные скутеры для вод1
ных забав?

Тем, кого подобная перспек1
тива не может оставить равнодуш1
ными, рекомендуем обратить свой
взор, кроме Кипра и Великобрита1
нии, на Лазурный берег Франции и
Швейцарию. При прочих равных
условиях здесь недвижимость до1
роже на порядок, и, значит, будет
лишняя причина почувствовать
собственную исключительность.

Кому1то недвижимость нужна
для того, чтобы иметь возмож1
ность беспрепятственно в любое
время посетить выбранную стра1
ну. Нередко такую потребность ис1
пытывают люди творческих про1

фессий. Кое1кому уже приспело
время оформлять иное граждан1
ство. И в этом случае без приобре1
тения недвижимости не обойтись.
Причем, одной недвижимости по1
рой бывает недостаточно –
необходимы еще крупные инве1
стиции в местную экономику.

Впрочем, здесь мы уже подоб1
рались к оборотной стороне боль1
шого и светлого счастья обладате1
лей зарубежной недвижимости,
которого, кстати, как и денег, ни1
когда много не бывает. О чем дол1
жен всегда помнить частный инве1
стор, нацеливший пытливый взор
и капиталы за границу? Конечно,
об особенностях законодательства
выбранного государства, принци1
пах правового регулирования и
налогообложения. И, конечно, об
уровне расходов на содержание
этой самой недвижимости.

Однако это уже совсем другая
тема. Точнее, тема следующего
номера…

недвижимость
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ГОРОСКОП: капризные звезды

Овен
21.03�20.04
Энергичному Овну не си1
дится на одном месте. За
время отпуска можно посе1

тить сразу несколько городов или даже
стран, а пребывание на одном месте скра1
сить экскурсиями. Еще лучше отправиться
на зрелищные мероприятия – чемпионат
по футболу, корриду или Формулу11. Уда1
чу обещает посещение казино. Но не увле1
кайтесь слишком – сейчас для вас полез1
нее прогулки на свежем воздухе.
Страны: Англия, Италия, Германия, Да1
ния, Сирия, Турция, Испания, Крит.

Рак
22.06�22.07
Наконец1то можно рассла1
биться! Желательно, что1
бы выбранный вами отель

находился недалеко от воды, в спокой1
ном месте. Купание, прогулки на яхте, в
крайнем случае – рыбалка помогут вос1
становить душевные и физические силы.
Только не потакайте своим гастрономи1
ческим пристрастиям, иначе рискуете
прибавить в весе!
Страны: Турция, Шотландия, Пруссия,
Голландия, Сирия, Австралия, острова
Тихого океана.

Весы
24.09�23.10
Весам свойственна любовь
к музыке, искусству, поэ1
тому нужно выбирать ме1

ста отдыха, где они могли бы удовлетво1
рить эти свои потребности (художествен1
ные музеи, театры, концертные залы).
Отдых лучше провести в одном месте,
иногда выезжая на загородные пикники.
И самое главное, чтобы рядом был люби1
мый человек – ведь как приятно ощущать
тепло и заботу.
Страны: Австрия, Кавказ, Китай, Япония,
Таиланд, Россия (Сибирь).

Козерог
22.12�20.01
Отпуск лучше провести на
одном месте, может быть,
даже занимаясь физиче1

ским трудом или чем1нибудь полезным
(прихватив с собой дела, которые не ус1
пели сделать во время работы). Тщатель1
но подбирайте турфирму – расспросите
друзей, знакомых. Накладок в таком
серьезном деле, как отдых, быть не дол1
жно.
Страны: Индия, Македония, Бирма, Ме1
ксика, Прибалтика, Англия, Израиль.

Телец
21.04�20.05
Для Тельца главное в от1
дыхе – это удобства и уют.
Поэтому смело выбирайте

отель высшего класса с отличной кухней
и зеленой территорией. Тельцы, как из1
вестно, не любят активные перемеще1
ния. С удовольствием воспринимается
на отдыхе только посещение музеев и
выставок. Тонкие ценители прекрасного,
они не упустят случая приобрести ше1
девр для украшения жилища.
Страны: Ирландия, Польша, Россия, Ирак,
Иран, Австралия, Швейцария, Швеция.

Лев
23.07�23.08
Удачным окажется посе1
щение театра, карнавала,
может быть, даже казино,

но увлекаться игрой на деньги не стоит.
И вообще, проявите осторожность, что1
бы не пострадать от излишней доверчи1
вости. Отдыхать лучше с хорошей ком1
панией, в которой вас ценят и любят.
Страны: Франция, Италия, Чехия, Сло1
вакия, Арктика, Антарктида, Сицилия,
Венгрия.

Скорпион
24.10�22.11
Неплохо бы заняться
спортом или отправиться
в какой1нибудь экстре1

мальный тур. В крайнем случае, остано1
вите свой выбор на престижном отеле
где1нибудь в горах или на берегу океана.
На отдыхе полезно почитать детектив1
ную литературу.
Страны: Германия (Бавария, Саксония),
Норвегия, Алжир, Швеция, Марокко,
Египет, Тунис.

Водолей
21.01�20.02
Выбирайте что1нибудь
нестандартное: полеты
на параплане, погруже1

ние с аквалангом или прогулки по ле1
дяным пещерам. Иначе, будете потом
весь год жалеть о бесцельно потрачен1
ном отпуске.
Страны: Дания, Италия (юг страны),
Россия, Канада, Болгария, Япония, Перу,
Чили.

Стрелец
23.11�21.12
Рекомендуются активные
формы отдыха, например,
конные прогулки или посе1

щение ипподрома. Хороши также заго1
родные пикники, где можно устроить ма1
ленький пир для своих друзей. Неплохо
отправиться и в заграничный круиз – в
дальних поездках вас ждет много нового
и интересного.
Страны: Португалия, Венгрия, Испания,
Латинская Америка (кроме Мексики и
Бразилии), Арабские страны.

Дева
24.08�23.09
Хорошо, если в отпуске бу1
дет возможность не толь1
ко отдохнуть, но и занять1

ся здоровьем. Совместить отдых с лече1
нием можно на всемирно известных ку1
рортах, например, в Карловых Варах. Но
это только один из вариантов. Главное,
не обращайте внимания на неприятные
мелочи и недоразумения – в противном
случае, вы рискуете испортить отпуск и
себе, и окружающим.
Страны: Греция, Палестина, Россия, Че1
хия, Канарские острова.

Рыбы
21.02�20.03
Отпуск – хороший повод
оторваться от обыденно1
сти. Выберите местечко

поспокойнее – с прудом и парком. Кто
знает, может именно там на вас снизой1
дет вдохновение, и вы создадите какой1
нибудь шедевр – в стихах или в прозе.
Страны: Россия, Италия (восток страны),
Мальта, Таиланд, Колумбия, страны Ма1
лой Азии.

Близнецы
21.05�21.06
Близнецам наиболее под1
ходит подвижный отпуск
с частыми переездами с

места на место, отдых без движения мо1
жет показаться скучным. Кроме того,
Близнецам просто необходима хорошая
компания. Лучше всего отправиться в
поездку на автомобиле вместе с друзья1
ми. Если же у друзей свои планы на от1
дых – приобрести автобусный тур.
Страны: Англия, Армения, Канада, США,
Египет, Бельгия, Италия, ОАЭ, Сингапур.
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Разобравшись с тем, что отды1
хать нужно, следует решить другой
вопрос – где и как? Представьте,
как было бы хорошо уехать подаль1
ше из города, посмотреть интерес1
ные места, поправить здоровье и
хоть на пару дней забыть о заботах
и бытовых проблемах. Конечно, на
пару дней не поедешь на юг, и даже

поездка в Петербург может показа1
ться утомительной. Самый опти1
мальный вариант – отдых в Подмо1
сковье и близлежащих областях.

Тверской край на треть состо1
ит из зеленых посадок, располо1

жен между двумя столичными го1
родами и изобилует различными
историко1архитектурными и куль1
турными памятниками. Остано1
виться можно в пансионате или
санатории и при желании побы1
вать на экскурсиях, предлагаемых
в месте отдыха. 

Пансионат «Верхневолжский»
привлекает к себе внимание отды1
хающих по нескольким причинам:
во1первых, это всего лишь 1321й
километр от Москвы; во1вторых,
как видно из названия, находится
на берегу Волги; в1третьих, от него
всего лишь около 40 километров
до областного города Тверь. Доби1
раться очень просто: автобусом
Москва1Тверь от Ленинградского
вокзала. Остановка по требованию
на 1321ом километре, у пансиона1
та «Верхневолжский». Есть еще
один вариант: поезд «Москва1
Тверь» до станции Редкино, далее
рейсовым автобусом – он менее
популярен.

Выходные – это дни, ко1
торых ждут с трепетом и за1
таенной радостью. Пятница
одинаково усиливает серд1
цебиение от предвкушения
приближающегося отдыха
как в сердцах недовольных
своей работой, так и в серд1
цах тех, кто ходит на работу с
удовольствием. Выходные –
законный отдых! И не стоит
лишать себя возможности в
полной мере посвятить эти
дни себе любимым.

happy weekend
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Главный корпус пансионата по1
хож на корабль из «Алых парусов»
Грина. Номера на любой вкус:
двухкомнатные на трех человек;
двухместные стандартные и двух1
местные «евро». Стоимость варьи1
руется от 650 до 1100 рублей с че1
ловека в сутки в зависимости от
номера и способа питания (есть
вариант шведского стола).

Лето закончилось, но «Верх1
неволжский» работает круглый
год и помимо купания в Волге и
загорания на песчаном берегу,
здесь найдется, чем заняться.
В октябре, если погода позволя1
ет, можно взять напрокат лодку
(130 руб. / сутки) и отправиться
осматривать зеленые островки,
разместившиеся посреди Волги.
И не забудьте прихватить удочку,
вдруг повезет, и у вас на крючке
окажется волжский окунь или
красивый судак, а может, и сере1
бряный лещ. Приготовить на1
стоящую рыбацкую уху можно

прямо в пансионате. Для этого
здесь устроен очаг, в котором
также можно посушить найден1
ные вами в окрестностях грибы.
Зимой летний инвентарь уступа1
ет место лыжам и конькам.

Сосновый бор, физиотерапев1
тический и массажный кабинеты,
фитобар – это то, что необходимо
для профилактики и лечения за1
болеваний органов дыхания.

«Верхневолжский» предлага1
ет отдыхающим посещение сауны
и тренажерного зала, проведение
вечернего досуга в уютном баре,
за игрой в бильярд или на диско1
теке. Для малышей на террито1
рии пансионата построен детский
деревянный городок; есть дет1
ская комната с воспитателями, в
ней – и кружок рисования, и
спортивный уголок, и множество
игрушек. 

Для любителей активного от1
дыха, не желающих ограничи1
ваться территорией пансионата,
проводятся экскурсии по городам
тверской земли. Экскурсоводы во
время поездки рассказывают о
тверском крае, о его значении в
истории русского государства.

happy weekend
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Тверь древняя
Тверское княжество считалось

самым сильным в древней Руси, и
в XIII1XIV вв. соперничало с Мо1
сковским. В 1485 году Москва по1
бедила, и Тверское княжество во1
шло в состав московского государ1
ства. Рекомендуем посетить ос1
новные достопримечательности,
связанные с историей города и
Тверской земли: храм Белой Трои1
цы XV века, памятник Афанасию
Никитину, храмы Твери более поз1
днего времени – лучшие образцы
древнерусской архитектуры, поз1
накомьтесь и с градостроительным
искусством XVIII века – лучевой си1
стемой расположения улиц с пло1
щадями. Помимо этого, стоит по1
смотреть Тверской Императорский
(путевой) дворец, гостем которого
частенько бывал историограф
Н. Карамзин. В городском саду, на
набережной Волги, можно уви1
деть памятник поэту А. Пушкину.
Загляните и в музей М.Е. Салтыко1
ва1Щедрина, находящийся в цен1
тральной части города, на тихой

улице Рыбацкая. Экспозиция лако1
нично расскажет о жизни и творче1
стве писателя, бывшего в то же
время и губернатором Тверского
края. А нынешний губернатор Дми1
трий Зеленин и председатель ко1
митета по туризму Тверской обла1
сти Сергей Михайлов делают все
возможное для восстановления ис1

торических памятников архитекту1
ры и культуры тверского края.

Городня. Село Городня нахо1
дится в 5 километрах от пансио1
ната «Верхневолжский» и, если
выйти на берег Волги, можно
увидеть очертания главного кор1
пуса, возвышающегося среди со1
снового бора. История села вос1
ходит к XIV веку, когда был обра1
зован город Вертязин, обязанный
своим названием тому, что в этих
местах «Волга вертится» (то есть
делает резкие повороты). В 1485
году это местечко стало назы1
ваться село Городня. Здесь нахо1
дится самый древний в Тверской
земле Храм Рождества Богороди1
цы, построенный после победы
на Куликовом поле. Недалеко от
храма расположен источник со
святой водой, к которому по тро1
пинке тянутся и туристы, и мест1
ные жители.

Старица. Небольшой городок
(всего 8 тысяч жителей) имеет мно1

happy weekend

91

жество достопримечательностей,
ради которых стоит сюда приехать.
Волга делит Старицу на две части –
левобережье и правобережье. Ста1
рица славится своим Свято1Успен1
ским монастырем – один из самых
старых монастырей северо1запада
Руси. В этом году монастырю ис1
полнилось 895 лет.  В праздник Ус1

пения Богородицы монастырь со1
брал у своих стен не только жителей
городка. С поздравлениями приехал
и губернатор Тверской области
Дмитрий Зеленин, и министр про1
мышленности и энергетики РФ Вик1
тор Христенко (по его инициативе
создан общественный фонд по вос1
становлению монастыря).

Спелеологам хорошо известны
«старицкие пещеры» – каменолом1
ни с лабиринтами, гротами. Наибо1
лее интересна пещера Ледяная –
экзотическое зрелище предстает
глазам туристов – ледяные сталак1
титы и сталагмиты, вырастающие в
пещере к концу зимы. А еще, Ста1
рица входит в «Пушкинское кольцо
Верхневолжья» – места пребыва1
ния А.С. Пушкина в Тверском крае.
По дороге из одной столицы в дру1
гую Пушкин часто заезжал пого1
стить в имения своих друзей.

И напоследок. Не забудьте
съездить в Осташков – к истоку
великой русской реки Волги.

Марина Маслова
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г. Москва,
ул. Динамовская, д.1а, оф.504,
тел. (095) 744>60>36, 544>77>20

тел./факс: (095) 424>70>98, 
676>53>90

e>mail: travel@ratmir.ru
www.rtour.ru

ООО «Туристическая
компания «РАТМИР»

(представительство 
ОАО «Тверь�турист» в Москве)

ПРЕДЛАГАЕТ:

Отдых на Волге:
п�нат «Верхневолжский»,
(представительство пансионата в Москве)
п�нат «Лисицкий бор»

Отдых на озере Селигер:
п�нат «Сокол», 
д/о «Селигер», 
б/о «Чайка»,
б/о «Орлинка»

Лечение:
санаторий «Кашин»,
санаторий «Митино»,
с.о.ц. «Карачарово»

Отдых в Подмосковье

Активные
приключенческие туры:
Камчатка, Байкал,
Алтай, Карелия

Групповые и
индивидуальные туры
по Европе:
Германия, Чехия,
Франция

Отдых на море:
Краснодарский край,
Египет, Турция, Тунис,
Хорватия

Школьные и
студенческие каникулы
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румыния

Туда, где всегда тепло

Туры – 8дн./7ноч.
В стоимость туров все включено.

Курорт Хургада:

Отели: 

Waves 3*: расположен в 5 км от аэропорта, в 5 км от Хургады, на самом
берегу моря.
Собственный песчаный пляж, рядом кораллы. Зонтики, лежаки, матрасы,
полотенца – бесплатно.
Бесплатный досуг: дискотека, волейбол, вечерние развлекательные
программы, мини1гольф, парковка.
Стоимость тура за двоих 1 $650

Jasmine Village 4*: расположен в 10 км от аэропорта, в 15 км от Хургады,
на самом берегу моря.
Бесплатный досуг: шоу1программы, дискотека, баскетбол, волейбол на
пляже, сквош, теннисный корт (освещение платно), мини1гольф.
Стоимость тура за двоих 1 $790

Dana Beach Resort 5*: расположен у пляжа, в 15 мин. от аэропорта, 20
мин. от Хургады. Гостиничный комплекс на 647 номеров, состоит из
главного здания и жилых трехэтажных корпусов с номерами. 
Бесплатный досуг: фитнес1центр, настольный теннис, мини1гольф,
пляжный волейбол, развлекательная программа.
Стоимость тура за двоих – $890

Курорт Шарм Эль Шейх:

Отели: 

La Perla 3*: расположен в 22 км от аэропорта Шарм эль Шейх. В 31этажных
корпусах находится 106 номеров (макс 2+1 чел). 
Размещение с животными: нет.
Пляж: собственный, песчаный, рядом кораллы, понтон. Автобус на пляж
5 раз в день (бесплатно). Зонтики, шезлонги, пляжные полотенца: бесплатно.
Бесплатный досуг: шоу1программы, дискотека, аэробика, тренажерный зал,
волейбол на пляже.
Стоимость тура за двоих – $650

Tropicana Garden Palms 4*: расположен в самом центре Шарм Эль Шейха
1 в бухте Naama Bay, на второй береговой линии. 21 этажные корпуса без
балконов. Всего 237 номеров.
Бесплатный досуг: Дискотека, вечерние шоу1программы, аэробика,
настольный теннис. Песчано1коралловый пляж TROPICANA GRAND OASIS
расположен в 8 км от отеля, доставка туристов осуществляется на автобусе
(1 раз в час, бесплатно). Зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца 1
бесплатно.
Стоимость тура за двоих – $890

Royal Rojana Resort 5*: расположен в 5 км от аэропорта, на самом берегу
моря в заливе Shark Вау.
Бесплатный досуг: вечерние развлекательные программы и шоу (не каждый
день), волейбол на пляже, тренажерный зал, дискотека, детский клуб,
гигантские шахматы, парковка.
Стоимость тура за двоих – $950

от $650
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Праздники в Трансильвании 

Программа тура с 05.11–14.11:

1, 2 день. Выезд из Москвы поездом №3 с Киевского вокзала в 21:36. Вре1
мя в пути.

3 день. Переезд на горнолыжный курорт Синая, называемый «жемчужиной
Карпат». Размещение в отеле Синая 3*. По желанию – ужин в охотничьем
ресторане Фурника (за доп. плату).

4 день. Завтрак. Отъезд в легендарный замок Бран – резиденцию Дракулы.
Экскурсия, посещение местного сувенирного базара. Экскурсия в крепость
Рышнов, переезд через Фагараш в Сибиу – центр румынской Саксонии. Раз1
мещение в отеле. Обзорная экскурсия и посещение евангелической церкви.

5 день. Завтрак. Переезд в Хунедоару. Экскурсия в замок Корвинов. Переезд
в город Альба1Юлия. Посещение музея, посвященного образованию румын1
ского государства. Возвращение в Сибиу.

6 день. Завтрак. Экскурсия по городу. Переезд в Сигишоару, один из немно1
гих сохранившихся в Европе средневековых городов, включенных ЮНЕСКО
в список мирового культурного наследия. Здесь провел свое детство буду1
щий правитель Валахии Влад Цепеш (Дракула). Подъем на Часовую Башню
(символ города), в которой расположен Музей истории Сигишоары, посе1
щение камеры пыток. Прогулка по городу, осмотр достопримечательностей.
Переезд в Пояна Брашов. Размещение в отеле.

7 день. Завтрак. Осмотр средневекового центра трансильванского города
Брашов, по красоте сравнимого с Зальцбургом. Желающие смогут посетить
знаменитую готическую Черную церковь. Переезд в Синаю. Посещение
дворца Пелеш – бывшая летняя резиденция румынских королей, один из
красивейших замков Европы.

8 день. Завтрак. Отъезд в Плоешти. Отправление в Москву поездом №60.

9 день. В пути

10 день. Приезд в Москву в 6:20

Стоимость ж/д тура (номер DBL): 395 у.е. 
Ребенок до 12  лет в номере родителей – 325 у.е., 1взр. + 1реб. – 355 у.е.
Стоимость авиатура  (перелет Москва1Бухарест1Москва): – 645 у.е.

В стоимость тура включено:
1 Проживание в отелях 2*
1 Питание 1 завтраки (шведский стол) 
1 ж/д переезд Москва1Плоешти1Москва 
1 Переезд по маршруту на автобусе
1 Услуги русскоговорящего гида, мед.страховка, входные билеты в музеи

Дополнительно оплачивается:
1 виза – 40 у.е.
1 доплата за одноместное размещение – 40 у.е.
1 дегустация вин в Брашове – 18 у.е.
1 обед в ресторане «Дракула» в Сигишоаре – 8 у.е.
1 шоу в Сигишоаре – 14 у.е.
1 национальный ужин в Пояне Брашов – 12 у.е.
1 ужин в охотничьем ресторане в Синае – 10 у.е

КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ 1 10%
1 у.е. = 1 евро

от 395 у.е.

Туристическая компания
(Лиц. ТД 0018099)
«Живые ключи»
103031, Москва, Столешников
пер. 11, оф.345
тел. (095) 72510910, 72510911,
225132101
факс: 72510910, E1mail:
info@jiviekluchi.ru                            
http:\\www.jiviekluchi.ru

компания Медиа1ТРЭВЕЛ 
(лиц. ТД 0028329)
Тел.: 69219790/81, 
69219803/08,
22513012 (многокан.)
Ст. м. «Чеховская»
www.media1travel.ru
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намибия бюджет тура                                              

африканское приключение

ВИНДХУК – СВАКОПМУНД – МЫС КРЕСТ – КХОРИАС – КАМАНДЖАБ –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЭТОША – ТСУМЕБ – ОТАВИ – ОТЧИВАРОНГО –
ОКАХАНДЖЬЯ – ВИНДХУК

11 дней/ 10 ночей

День 1. Прибытие в Виндхук. Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение
в отеле Хайнитцбург 4*. Затем обзорная экскурсия по городу с гидом.
Возвращение в отель.

День 2. Завтрак. Переезд в Свакопмунд на поезде «Дезерт Экспресс».
Путешествие пройдет через всемирно известную пустыню Намиб.

День 3. Завтрак. Прибытие в Свакопмунд. Размещение в отеле Бич Лодж 3*.
Обзорная экскурсия по городу с гидом.

День 4. Завтрак. Поездка в Валвис Бэй. Туристов сюда влекут роскошные
виды лагун с разнообразием птиц, современные и комфортабельные отели,
большой выбор ресторанов, а также занятия пустынным гольфом, катания
на лодке по заливу на восходе. Экскурсия по городу и возвращение в
Свакопмунд.

День 5. Завтрак. Посещение Колонии морских котиков на Мысе Крест, где в
ноябре – декабре, во время периода размножения, собирается до 200 000
животных. Размещение в отеле Кейп Кросс 3*.

День 6. С утра, после завтрака, держим путь на Брандерберг через Уис и
Кхорикас к отелю Хуаб Лодж. По пути мы посетим музей наскальных
рисунков в Твуфельфонтейне, побываем на Сожженной Горе и в
Дамараленде. Ужин в отеле.

День 7. Завтрак. Свободное время. Обед. По желанию можно выбрать
поездки по дикой местности или пешие прогулки с гидом.

День 8. Завтрак. Переезд в Онгава Лодж 3* через Каманджан. Свободное
время.

День 9. Завтрак. Поездка во всемирно известный национальный парк
Этоша. Во второй половине дня покидаем парк и едем в Мокути Лодж 4*.
Ужин в отеле.

День 10. Завтрак. С утра проезжаем через озеро Отджикото, Тсумеб,
Отчиваронго и Окаханджью до нашего последнего пункта путешествия –
Ранчо Окапука 4*. После размещения наблюдаем за кормлением львов.
Вечером ужин в отеле.

День 11. Завтрак. Свободное время. Вечером вылет в Москву.

Стоимость тура от 3110 долларов (при группе от 4 человек) + авиаперелет.

от $3110

OOO «Экзотик Тревэл Клаб»
(Лиц. ТО 501ОФ124042)
Москва, ул. Косыгина 15
(гостиница Орленок), 
офис 731.
Tel./fax: 9398403
Mob. 8 (926) 2113131
E1mail: extravel@mail.ru
http://www.exotic1travel1club.ru

1. Журнал «ПИЛОТ на отдыхе» Вы читаете в первый раз или читали ранее?

2. Как Вы обычно получаете журнал «ПИЛОТ на отдыхе»?

3. Укажите, сколько человек (Ваша семья, друзья, родственники, сослуживцы и т.д.), включая Вас,
читают один экземпляр журнала «ПИЛОТ на отдыхе»?

4. Отметьте, пожалуйста, рубрики журнала «ПИЛОТ на отдыхе», которые Вы читаете 
с наибольшим интересом (отметьте все интересные рубрики):

5. Укажите, пожалуйста, Ваши любимые телевизионные передачи (любого жанра). (не более 3>х)

___________________________________________________________________________________________________

6. Укажите, пожалуйста, Ваши любимые радио>станции (любого жанра). (не более 3>х)

___________________________________________________________________________________________________

7. Укажите, пожалуйста, Ваши любимые журналы, газеты (любого жанра). (всего не более 5>и)

___________________________________________________________________________________________________

Журнал «ПИЛОТ на отдыхе» предлагает Вам принять
участие в акции «Наши читатели: кто они?». Данная акция
поможет нам сделать журнал более привлекательным и
полезным для Вас.

Для участия необходимо заполнить приведенную ниже
анкету и отправить почтой по адресу: 125009, Москва,
Страстной бульвар, 6, стр.1 «ПИЛОТ на отдыхе», с пометкой
«Анкета» или воспользоваться электронным вариантом

анкеты на сайте www.pilotmagazine.ru. Все анкеты, отправ1
ленные с 28 сентября по 25 октября 2005 года примут
участие в розыгрыше НОВОГОДНЕГО ТУРА НА ДВОИХ.
Датой отправки считается число на почтовом штемпеле
или дата заполнения анкеты on1line. Условия
розыгрыша — на сайте журнала.

Полученные данные будут использованы только в
обобщенном виде.

1. Читаю первый раз 2. Читал ранее, но только 1—2 
раза

3. Беру почитать на протяжении
последних 6112 месяцев

1. Беру в деловом/бизнес центре
2. Беру в магазинах сети «Седьмой континент»

3. Беру в кафе, баре, ресторане
4. Беру на заправках BP
5. Беру почитать у родственников, друзей, 
знакомых

1. Только я 2. 213 человека 3. 416 человек 4. 7 и более человек

1. Страна пребывания
2. МИКС1новости
3. Термогид

4. Бюджет тура
5. Календарь событий
6. Кратко

7. HAPPY WEEKEND
8. Антология
9. Гороскоп

10. Фотоконкурс
11. Тема номера
12. Сканворд

Дорогие  читатели !

Инструкция по заполнению анкеты: Внимательно прочитайте вопрос и варианты ответа, поставьте значок в
квадратик напротив того ответа, который отражает Ваше мнение. В вопросах 5, 6, 7 и 9 впишите свой ответ.




