ПРИВЕТСТВИЕ

Дорогие друзья!
Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем мы едем отдыхать?
Казалось бы, на первый взгляд все просто – восстанавливать силы,
загорать, купаться, пробовать интересные блюда и знакомиться
с новыми людьми и местами. Однако эта пара недель отпуска наполняет нас не только свежими впечатлениями, но и чем-то гораздо
более важным: вдохновляющими ощущениями свободы, полета,
мечты. А еще – позволяет избавиться от беспорядка в мыслях, потому что вы, пусть и на короткое время, но покидаете ту привычную
жизненную зону, где этот беспорядок образовался. Такая «уборка»
расчищает пространство для оригинальных идей и позволяет найти
выход даже из самых запутанных ситуаций. А проясниться горизонт может где угодно: на бесконечных ямайских пляжах или на
болгарском мелководье, в крошечной греческой таверне или в бескрайних дубайских песках. Ведь путешествия – серьезный вектор
для приложения энергии, и если направить ее в правильное русло,
по закону сохранения отдача будет – неожиданно или ожидаемо –
грандиозной и долговременной. Поэтому мы никогда не устанем
признаваться в любви к дальним странам и стремиться путешествовать как можно чаще.

C уважением и признательностью,
АННА ПОДГОРНАЯ
г енеральный дирек т ор компании Pegas Touristik
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ЭКСКУРСИИ

ЗАКАЗ ТУРОВ,
БРОНИРОВАНИЕ
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Индивидуальный подход
во время отдыха

Подробнее на www.pegast.ru
и по телефонам: : +7 (495) 287-87-87;

8 800 700-87-47

580 фирменных офисов

от Калининграда до Владивостока

Услуги и сервисы:
оплата наличными

продажа авиабилетов

оплата кредитной картой

продажа ж/д билетов

оплата по безналичному
расчету

туры в рассрочку и кредит

страхование

VIP-туризм

получайте до 5%
бонусами СПАСИБО

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ WWW.PEGAST.RU И ПО ТЕЛЕФОНАМ: +7 (495) 287-87-87; 8 800 700-87-47

объектив К У Б А

Кубинский изумрудный
колибри – эндемик Острова
Свободы. Птичка, чье
изображение можно увидеть
на монете достоинством
в один песо (а живьем, если
посчастливится, в лесу
и даже на территории
отеля), внесена в Красную
книгу. Это настоящая
крошка весом едва ли два
грамма и длиной пять
сантиметров. Любопытно,
что большая часть длины
приходится на клюв,
которым птичка достает из
цветов мелких насекомых.
Из-за колоссальной
скорости обмена веществ
(только частота сердечных
сокращений составляет не
менее 500 ударов в минуту)
пищи ей нужно немало –
более половины собственного
веса в сутки.
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УД ИВИ Т Е ЛЬНЫЕ М ИНУ ТЫ НАБ ЛЮДЕНИЯ ЗА ЖИЗНЬЮ ВО ВСЕМ ЕЕ МНОГООБРА ЗИИ.
ЛЕГК ИЕ, К А К В З М А Х К РЫ ЛЫШЕК КО ЛИБРИ
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TICKETS

PASSPORT

Вылеты на
Кубу осуществляются из
следующих
городов: Волгоград,
Екатеринбург, Иркутск,
Краснодар, Красноярск,
Магнитогорск,
Минеральные Воды,
Москва, Нижневартовск,
Нижнекамск, Нижний
Новгород, Оренбург,
Пермь, Ростов-наДону, Самара, Сургут,
Сыктывкар, Тюмень,
Уфа, Ханты-Мансийск,
Чебоксары, Челябинск

Приобрести тур
можно в любом
офисе Pegas
Touristik
и на сайте
www.pegast.ru

Iberostar Colonial
Cayo Coco (остров
Кайо-Коко)

Paulchenxxl / Pixabay

Пляжный отель первой
линии, расположенный на
небольшом острове
и работающий по системе
«все включено»

«Все о Кубе»
День на северо-востоке
Острова Свободы
предполагает посещение
нескольких городов,
плантации сахарного
тростника и традиционный
обед

что? где? когда?

СОБЫТИЯ СО ВСЕГО СВЕТА, КОТОРЫЕ ВА М СТОИТ УВИДЕТЬ

МИР

ТВОРЧЕСКИЙ
ПОРЯДОК

ДЕТИ ЦВЕТОВ
БУД АПЕШТ
Музыкальный фестиваль Sziget – один из
самых доступных россиянам, но не уступающий по качеству лайнапа даже более
знаменитым. С 8 по 15 августа в столице
Венгрии выступят Кендрик Ламар, Arctic
Monkeys, Cigarettes After Sex, The Kooks
и многие другие. Темой этого года стала
«Революция любви», а значит, атмосфера
фестиваля будет наполнена идеями свободы и пацифизма.

ВЕЧЕРИНКА
НА РЫНКЕ
ВИЛЬНЮС
Каждую пятницу и субботу в течение
всего лета один из центральных
продуктовых рынков Вильнюса –
Тимо – превращается в настоящий
гастрофестиваль. На Open Kitchen повара
лучших ресторанов города готовят под
открытым небом свои специалитеты:
гриль, пасту, бургеры, десерты. Все это
сопровождается приятной музыкой,
поэтому фуд-корт превращается в место
для расслабленных вечеринок.
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ВСЕ
ФИОЛЕТОВО
ПРОВАНС
ЛАВАНДА
НАЧИНАЕТ ЦВЕСТИ
НА ЮГЕ ФРАНЦИИ
С СЕРЕДИНЫ ЛЕТА.
ПОСВЯЩЕННЫЕ
ЕЙ ВЫСТАВКИ
И ЯРМАРКИ
ПРОХОДЯТ ПО
ВСЕМУ РЕГИОНУ
ДО 26 АВГУСТА.
НО САМОЕ
ЭФФЕКТНОЕ –
ЭТО САМИ
ЛАВАНДОВЫЕ
ПОЛЯ. ОСНОВНАЯ
ИХ ЧАСТЬ
СОСРЕДОТОЧЕНА
В ПРОВИНЦИИ
ЛЮБЕРОН.

В 2004 году, спустя 50 лет после смерти
Фриды Кало, была распечатана комната
в особняке «Синий дом» в Мехико,
хранящая огромное количество ее личных
вещей. Спустя еще 14 лет, в июле этого
года, на выставке Frida Kahlo’s Wardrobe
британский Музей Виктории и Альберта
представляет платья, украшения, протезы
и фотографии художницы. Каждая вещь
является отражением экстравагантной
личности Кало и рассказывает трагичную
историю ее жизни.

ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ
НЬЮ-ЙОРК
После триумфальной выставки
в Пушкинском музее Москвы работы
Хаима Сутина выставляет Еврейский
музей в Нью-Йорке (до 16 сентября).
В экспозицию под названием Flesh
вошло свыше 30 картин, посвященных
телесности привычных натюрмортов:
дичи, рыбы, мясных туш. Считается, что
Сутин привнес особую экспрессивную
энергию в этот устоявшийся жанр.

mudralaszlo.hu / Rockstar Photografers (1), Pixabay (1), Open KItchen (1), Banco de México, Fiduciary of the Trust of the Diego Rivera and
Frida Kahlo Museums / Nickolas Muray Photo Archives (1), thejewishmuseum.org / provided by The Barnes Foundation (1)

ЛОНДОН

АФИША РА ЗВ ЛЕК АТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

что? где? когда?

ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТОК А

РОССИЯ

14

ВЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
СОЧИ
С 10 июля Илья Авербух запускает
второй сезон ледового мюзикла «Ромео
и Джульетта», который за 2017 год посмотрели больше 1 миллиона человек. Роль
влюбленных играют Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, и помимо еще
четырех олимпийских чемпионов в шоу
задействованы гимнасты, музыканты
и танцовщики. Площадкой шоу был выбран Дворец зимнего спорта «Айсберг».

КРУГ ЗАМКНУЛСЯ
БРЫЗГИ СВЕТА

НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ

МОСКВА

ТЕАТР НА УЛИЦЕ
МОСКВА

МИСТИКА РОКА
С А НК Т-ПЕ ТЕРБУ РГ
В рамках европейского турне
композитор и музыкант Ник Кейв
25 июля даст концерт в петербургском
клубе А2. Вместе со своей группой
The Bad Seeds он представит последний
альбом Skeleton Tree, наполненный
свойственной Кейву драматической
мрачностью и мистикой.
Cам Кейв признается, что русская
литература имела на него огромное
влияние, а потому выступление в России
должно быть особенно эмоциональным.
В Москве концерт пройдет 27 июля
в Adrenaline Stadium.
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С 20 июля по 5 августа театры со всего
мира представят свои спектакли на
фестивале «Вдохновение» на ВДНХ.
Французский театр Les Plasticiens Volants,
например, заполнит небо и землю
гигантскими фигурами, а Театр Наций
покажет спектакли из серии «Наше
все…» про Иосифа Бродского и Нодара
Думбадзе. Художественный руководитель
фестиваля – Ингеборга Дапкунайте.

18 И 19 АВГУСТА
БРАТЕЕВСКИЙ
КАСКАДНЫЙ
ПАРК ОЗАРИТ
МИЛЛИОН ОГНЕЙ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ШОУ
ИЗ АНДОРРЫ,
ГЕРМАНИИ, США,
ИТАЛИИ И ДРУГИХ
СТРАН. КАЖДАЯ ИЗ
НИХ ПРЕДСТАВИТ
НА ФЕСТИВАЛЕ
ФЕЙЕРВЕРКОВ
«РОСТЕХ» ДВЕ
ПРОГРАММЫ:
ВИЗИТНУЮ
КАРТОЧКУ
В ЦВЕТАХ ФЛАГА И
ПРОИЗВОЛЬНУЮ.

Архивы пресс-служб

К традиционному изучению
взаимодействия людей и пространства
в этом году на «Архстоянии»
добавится тема ритуалов – цикличных,
повторяющихся действий. Музыканты,
перформеры и художники представят свое
видение ритуалов в разных сферах жизни:
футболе, кино, музыке и архитектуре.
В этом году фестиваль пройдет с 27 по
29 июля, как всегда, в деревне НиколаЛенивец Калужской области.

что? где? когда?

СОБЫТИЯ И НОВОСТИ К АК ПОВОД

А Л ЬТ Е Р Н А Т И В Н Ы Е
Н А П РА В Л Е Н И Я

О Т ПРА ВИТЬ С Я В НЕОЖ И Д А ННОЕ П У ТЕШЕС Т ВИЕ

КОРОЛЕВСКИЕ ЛЕТНИЕ СЕЗОНЫ
КОРФУ
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ДАЛИ ВО ФРАНЦИИ

В САМОМ СЕРДЦЕ

КРУГОМ ВОДА

УРОКИ КУЛЬТУРЫ

ПАРИЖ

М А ДРИД

СТА МБУЛ

КАХЕТИЯ

После реконструкции открылся музей
Сальвадора Дали на
Монмартре. Новые
системы освещения
и технологичные
конструкции позволяют рассматривать
предметы искусства
со всех сторон. Несмотря на скромные
размеры музея, здесь
выставляются рисунки
художника, гравюры,
литографии, крупное
собрание скульптуры
и даже сюрреалистичная мебель. Помимо
постоянной экспозиции проводятся
выставки из собраний
других музеев.

В Мадриде готовится
к открытию первый
отель новой сети
Bless Collection Hotels.
Он расположился
на улице Веласкеса,
а архитектор Лазаро Роза-Виолан
позаботился о том,
чтобы отель передавал
аутентичный дух этого
города, любящего
жизнь. За меню в ресторане отеля будет
отвечать легендарный
шеф-повар Мартин Берасатеги, обладатель
в общей сложности
восьми мишленовских
звезд.

У Цистерны Базилики
в Стамбуле появился
конкурент – в городе
открыли для посещения 1600-летний
подземный резервуар
для воды Цистерна
Феодосия. Построеннное византийцами
помещение для хранения воды меньше, но
примерно на 100 лет
старше своей соседки.
Но, как и она, новая
цистерна является
частью старинной
системы городского
водоснабжения.

В ресторане грузинской кухни Nelkarisi
при винном хозяйстве
в Кахетии разработали программу
погружения путешественников в местную
культуру. Гостям показывают руины старинного города Нелкариси, где сохранились
фрагменты винного
погреба V века н.э.
А потом учат выпекать
ароматные лепешки
шоти, готовить идеальную чурчхелу и лепить
хинкали, которые
можно попробовать
под бокал местного
вина.
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Архив пресс-служб, www.daliparis.com (1)

В новой концепции изысканнейшего
отеля Corfu Imperial Grecotel
Exclusive Resort – пролегающий
меж цветущих садов и лимонных
деревьев нарядный променад вдоль
набережной и живописная площадь
Пьяцца, напоминающая яркие
улицы итальянского Портофино со
множеством ресторанов и магазинов.
Прогулка мимо идиллических бухт
каждый раз заставляет замирать от
восторга перед открывающимися
видами на сверкающую гладь моря
и гавань, прекрасный город Корфу,
залив Дассия и силуэты далеких гор.

маршрут ЯМАЙКА
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Текст
Мария Рощина
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МОРЕ ПОЗИТИВА

ЛУЧШИХ ПЛЯЖНЫХ КУРОРТОВ ЯМАЙКИ

ЕС ЛИ ВА М КОГД А-НИБУДЬ
ПРИХОДИЛОСЬ ИСК АТЬ КОМФОРТНЫЙ
ПЛЯЖ ИЛИ ПРОСТО ПРИЕМЛЕМЫЙ
В Х О Д В В О Д У, В Ы О Д Н О З Н А Ч Н О О Ц Е Н И Т Е
ВОЗМОЖНОСТИ ЯМ АЙКИ.
ПОТОМУ ЧТО НА ЭТОМ
ОСТРОВЕ ВОЗНИК АЕТ ВСЕГО
ОДИН ВОПРОС:

Vostock Photo (1)

К АКОЙ ИЗ ПЛЯЖЕЙ ПРЕДПОЧЕСТЬ,
Ч Т О Б Ы Н Е П Р О Д Е Ш Е В И Т Ь?

маршрут Я М А Й К А
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Самая большая и популярная курортная
зона Ямайки располагается меж
живописных холмов вокруг одноименного
города, который местные зовут
попросту Мо-Бей. Здесь 20 км пляжей,
отели на любой вкус и кошелек – от
простеньких и бюджетных до роскошных,
разместившихся в бывших плантаторских
особняках, а в окрестностях – лучшие на
острове поля для гольфа.

PEGAS MAGAZINE июль-август 2018

Жизнь на Глостер-авеню (она же
Хип-Стрип) кипит и днем, и ночью: тут
множество ресторанов, баров и сувенирных магазинов. В Мо-Бей сохранились
старинные соборы, церкви и колониальные
особняки – теперь музеи, рассказывающие
об интересной и насыщенной событиями
истории острова. Но главная достопримечательность, конечно, – прекрасные пляжи.
Спокойные бирюзовые воды Doctor's Cave
Beach Club подпитываются подземными
минеральными источниками, так что купаться здесь не только приятно, но и полезно. А белоснежный Walter Fletcher Beach
отлично подходит для отдыха всей семьей:
здесь расположен развлекательный парк
Aquasol Theme Park с забавами на любой
вкус, от батутов до картинга, а подводные
эскурсии в морском заповеднике и круизы
на лодке с прозрачным дном над коралловыми рифами оставят незабываемые
впечатления.

Vostock Photo (2), Getty Images (1), Sandals and Beaches Resorts (1)

Монтего-Бей

Парк развлечений
Mystic Mountain
Приключения в тропическом
лесу. Основное из них –
захватывающий спуск с горы
(предлагается несколько
вариантов, включающих,
например, зиплайн
и бобслейную трассу).
Бонус – потрясающие виды на
водопады и Карибское море

БРЫЗГИ ВОСТОРГА
Знаменитые ямайские
водопады Dunn’s
River Falls – своего
рода местный
аквапарк природного
происхождения.
Каменные каскады
достаточно удобны для
спуска, нужно только
крепко держаться,
в том числе и за своего
соседа.

Очо-Риоc

2

Этот курорт, расположенный у бухты Дискавери-Бей в самом
центре северного побережья, стоит выбрать любителям активного
отдыха: здесь отличные условия для занятий водными видами спорта и конных
развлечений, а еще – это наиболее удобная
дислокация для экскурсий по всему острову. Совсем рядом находятся знаменитые
каскадные водопады Dunn’s River Falls 3 ,
красивейшее ущелье Долина папоротников
и колониальный музей на месте высадки
Колумба. Курортная зона Очо-Риос – это
живописная 75-километровая (!) цепочка
ПЛЯЖ ИМЕНИ БОНДА
пляжей, бухт, мысов, старинных городков
Лучшая точка для
и рыбацких деревушек. Главная улица –
селфи – James Bond
Main Street – днем заполняется туристами
Beach в заливе
и пассажирами круизных лайнеров, а ночью
Оракабесса 4 ,
перемигивается огнями и веселится под реггде снималась одна
из самых знаменитых
ги-саунд бесчисленных клубов и дискотек.
сцен бондианы:
Здесь же расположена Island Village – отпоявление из лазоревых крытые торговые ряды, стилизованные под
волн красавицы
традиционную ямайскую деревню, и это,
Урсулы Андресс
пожалуй, оптимальное место для покупки
в белоснежном
бикини.
аутентичных сувениров.

Порт-Антонио

5

Респектабельный курорт для тех, кто
предпочитает тихий размеренный отдых.
Именно здесь, на восточном побережье,
у подножия Голубых гор покупают виллы
состоятельные ямайцы и заезжие миллиардеры. И выбор их не вызывает вопросов,
едва только увидишь этот разморенный
солнцем и лишенный всякой суеты старый портовый городок с двойной гаванью,
окруженный золотыми пляжами, извивами
самой большой на острове реки Рио-Гранде, джунглями, полными цветов и бабочек,
и красивейшими водопадами, низвергающимися прямо в море. В знаменитой Голубой
лагуне, где снимался одноименный фильм,
и вовсе утрачиваешь ощущение реальности:
немыслимо синяя вода, похожие на ботанический сад заросли и огромные пестрые
попугаи на цветущих ветвях кажутся декорациями голливудской мелодрамы. Поверить, что все это – не спецэффекты, можно,
только став частью картинки: повалявшись
на мягком песке, нырнув в морскую прохладу, спугнув стаю колибри, вдохнув аромат
тропических цветов и отведав свежайшей
рыбы, выловленной и поджаренной на гриле
прямо у вас на глазах.
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Getty Images (2), Vostock Photo (1), архив пресс-служб

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Вторая после
пляжей главная
достопримечательность
Ямайки – это музыка регги.
Этот не дающий усидеть
на месте и заставляющий
улыбаться и приплясывать
ритм будет сопровождать
вас всюду, какой бы курорт
вы ни выбрали, в какое бы
кафе перекусить ни зашли
и в каком бы баре вечер
ни провели. Несколько раз
в году на Ямайке проходят
большие фестивали,
крупнейший из которых –
июльский Reggae Sumfest
в Монтего-Бей. А в ОчоРиос есть музей Reggae
Xplosion, рассказывающий
об истории музыкального
жанра и его главного героя
Боба Марли. Оказавшись
на Ямайке, не упустите
возможность увидеть
родной городок кумира
растаманов Найн-Майлс
в округе Сент-Анн и доммузей в Кингстоне, где
музыкант провел последние
годы жизни.

Раневей-Бей

6

Небольшая курортная зона на месте
первого испанского поселения на Ямайке – идеальное убежище для интровертов
и сладких парочек, ищущих мечтательного
уединения. Людей здесь мало, и прекрасные широкие пляжи остаются восхитительно пустыми даже в разгар высокого
сезона. Когда-то в местных потаенных
бухтах, пещерах и гротах прятались пираты
Карибского моря – теперь их сокровища
(природные, конечно) оказались в полном
распоряжении любителям каньонинга,
яхтинга, дайвинга и снорклинга. По части
последнего Раневей-Бей особенно хорош:
коралловые рифы здесь подходят очень
близко к берегу, и путь к захватывающим
подводным приключениям составляет всего три минуты на лодке. Не будут обижены
и те, кто предпочитает отдыхать активно.
Совсем неподалеку от курорта расположено
плато Чукка-Кейв – главный ямайский «полигон» для трекинга, верховых прогулок
и джип-сафари, а также река Марта Брэ, по
которой можно сплавиться на экзотических бамбуковых плотиках.

ОПИСАНО В КРАСКАХ
Яркая, непривычная глазу обитателей северных
широт зелень – одна из главных отличительных
особенностей Ямайки. Некоторые
достопримечательности попросту называют
«зелеными» – как, скажем, Green Grotto,
пещеры с покрытыми водорослями стенами.
Кстати, там проживает сразу треть видов
водящихся на Ямайке летучих мышей.
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Grand Bahia
Principe Jamaica
Resort
Отель первой
линии с большой
уютной территорией,
предлагающий
систему питания «все
включено». К услугам
гостей большой центр
для занятий водными
видами спорта и торговоразвлекательный
комплекс

Grand Palladium
Jamaica
Resort & SPA
Самый большой на
острове пляжный отель,
расположенный на берегу
небольшой бухты. Имеет
собственный спа-центр
и огромный бассейн

Riu Negril
Отель первой линии,
функционирующий по
системе «все включено
24 часа».
Гости могут пользоваться
любым из пяти
ресторанов, трех
бассейнов и услугами
спа-центра

Негрил

7

Самые веселые и горячие вечеринки
организуют на западном побережье – возможно, из-за близости Эпплтона, ромовой столицы Ямайки. Но скорее всего
дело в общей романтичности обстановки.
Курортная зона Негрил с ее маленькими
КЛИФФ-ДАЙВИНГ
бухтами меж черных скал необыкновенно
Негрил – одно из
живописна. Очарования ей добавляет и то,
лучших в мире мест
для клифф-дайвинга,
что здесь нет ни одного здания выше пальм.
и местные достигли
Вдоль побережья тянутся самые красивые
в этом зрелищном
коралловые рифы Ямайки, которые не тольвиде спорта такого
ко обеспечивают Негрилу славу лучшего
мастерства,
дайвинг-спота, но и защищают от волн:
что их могли бы без
экзаменов принять
недаром именно здесь находится самый
в труппу
протяженный и прославленный ямайский
Cirque Du Soleil.
пляж – 11-километровый Seven Mile Beach.
Только кто же по
А по вечерам на западном побережье Ямайдоброй воле уедет
ки случается феерическое шоу под назвас Ямайки?
нием «закат». В Негриле солнце садится так
красиво, что посмотреть на это съезжаются
со всего острова. Правда, еще неизвестно,
что производит более сильное впечатление: ныряющее в багроволиловые волны светило или отважные парни, прыгающие в эти же
самые волны со скал.

Vostock Photo (1), The Jamaica Tourist Board (4), Pixabay (2), flickr / Evo Flash / evoflash.com (1)
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NOTA BENE
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МОНТЕГО-БЕЙ
РАНЕВЕЙ-БЕЙ
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Карибское море
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ОЧО-РИОС

НЕГРИЛ
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ПОРТ-АНТОНИО

КИНГСТОН
11

12
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бухта Портленд
Карибское море

ПОНЫРЯТЬ
8

ПОРТ-РОЙАЛ

ЧТО ЕЩЕ ПОСЕТИТЬ
10

Главная пиратская гавань на Карибах, некогда
«самый богатый и самый порочный город мира»,
почти полностью ушел под воду после нескольких
землетрясений – вместе со зданиями, военными
фортами, кораблями и пиратскими сокровищами.
9

LUMINOUS LAGOON

Впечатляющий особняк с плантациями,
милым садом, прекрасно сохранившейся
внутренней обстановкой и мрачными
легендами о хозяйке-ведьме, сведшей
в могилу семерых мужей.
11

В Светящейся лагуне, где смешиваются воды
Карибского моря и реки Марта Брэ, водится
биолюминесцентный планктон. В ответ на любое
движение вода начинает светиться, и плывущие
рыбы, лодки и люди оказываются в ярком ореоле.
Отдельное впечатление производит сверкающий
прибой – как будто вся бухта обведена неоновой
каймой.

Главное блюдо местных жителей – кусочки
курицы, замаринованные в убийственно жгучем
соусе джерк и поджаренные на гриле до почти
обугленного состояния. Вряд ли вам полюбится
джерк-чикен, но из исследовательского интереса
попробовать стоит. Так же как и аки – ямайский
национальный фрукт, который в мире больше
почти нигде не едят, плоды ядовиты, пока не
раскроются естественным образом. Созревшая
и переставшая быть опасной мякоть – пресная
и с легким ореховым привкусом. На острове ее
обычно варят вместе с соленой треской и подают
на завтрак – этакий ямайский омлет.
Главные местные напитки (а также лучшие
сувениры с Ямайки) – это, конечно же, ром,
а еще кофе. Ямайский Blue Mountain – один из
самых качественных, редких и дорогих сортов
в мире, его ценят за отсутствие горечи и долгое
насыщенное послевкусие.

БЛЭК-РИВЕР
Крокодиловый заповедник среди
мангровых зарослей, куда туристов
привозят на водное сафари. Гиды знают
обитателей по именам
и подкармливают курицей, давая гостям
возможность рассмотреть рептилий во
всех подробностях.
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ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ

РОУЗ-ХОЛЛ

КИНГСТОН
Столица Ямайки имеет дурную
репутацию (берегите карманы), но
впечатляет контрастами: бедные домишки
и современная архитектура, парни
с неоднозначными взглядами и невероятно
живые и красочные граффити в воспетом
Бобом Марли районе Тренч-Таун,
открытый для экскурсий роскошный
дом ямайского миллионера Девон-хаус
и бесконечный регги-фестиваль – уличные
музыканты дают концерты буквально на
каждом перекрестке.
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БОГАТЫЕ ЗАБАВЫ
из бедного прошлого

ДИВО ДИВНОЕ С РОСКОШНО ИНКРУСТИРОВАННЫМ
ФАСА ДОМ И ПЫШНЫМ ВОСТОЧНЫМ ФЛЕРОМ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ
А РА Б СК ИЕ Э М ИРАТ Ы, В ОЗНИК ЛИ, С ЛОВНО Ч УД О,
ПО СРЕ Д И БЕ Д НОЙ П УС Т ЫНИ. С Т Е Х ПОР Б Л А Г О Д ЕНС Т ВУ Ю Т,
И З У М Л Я Я И Э П А Т И Р У Я М И Р. О Д Н А К О З Д Е С Ь Н Е Т Е Р Я Ю Т С В Я З И
С БЕ ДУИНСКИМИ ТРА ДИЦИЯМИ ПРОШЛОГО: ИХ ПРЕВРАТИЛИ
В ДОРОГИЕ РА ЗВ ЛЕЧЕНИЯ СО СВОИМ КОЛОРИТОМ
И ГРАНДИОЗНЫМ РА ЗМ А ХОМ!
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AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты в ОАЭ
осуществляются
из следующих
городов:
Екатеринбург, Москва,
Новосибирск, СанктПетербург, Уфа

Приобрести тур
можно в любом
офисе Pegas
Touristik
и на сайте
www.pegast.ru

Всего полвека назад на месте семи блистательных эмиратов
расстилалась скудно возделанная, населенная безвестными бедуинами пустыня. Но в ее недрах бурлила нефть – океан нефти. Нефтяные гейзеры выплеснулись несметными богатствами, и на месте
пустыни расцвел город-сад, населенный шейхами-миллионерами.
Земное свое величие они обрамили сказочными дворцами
и рукотворными парками, небоскребами-рекордсменами, торговыми моллами размером с 50 футбольных полей и гигантскими,
потрясающими воображение авиалайнеров и перелетных птиц,
насыпными островами. Супермегаотели насквозь проткнули небо,
чтобы ошеломить свет самыми заоблачными в мире пентхаусами,
и вспороли глубины океана, чтобы устроить шикарные сьюты в нескольких стеклянных сантиметрах от царства непуганых акул.
На семи пядях гениально освоенной земли (большую часть
страны по-прежнему занимает пустыня) зарегистрирована максимальная концентрация дорогих авто и гаджетов на душу населения. В Эмиратах бурлит самый крупный золотой рынок, добывается лучший на планете жемчуг. А дабы завладеть еще и тем, чего
в этом климате нет и быть не может, сюда завезли тысячи тонн
снега, чтобы слепить из него собственную зиму и летать на лыжах
и сноу бордах с 400-метровых склонов. О да, в Эмиратах знают толк
в масштабных развлечениях! Не каждое из них можно попробовать
«на вкус», но увидеть своими глазами и несказанно впечатлиться
может каждый.

East News (1)

Текст
Алена Журавская
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Соколиная охота в Эмиратах – не просто развлечение для пресыщенных миллионеров, не просто часть истории и культуры – это
символ, имидж, доминанта. Сокол – на гербе, сокол – на купюрах,
сокол – в сердце настоящего мужчины.
Все начиналось банально: когда-то соколиная охота была для
бедуина всего лишь способом сдобрить толикой свежего мяса свой
скудный рацион, состоявший из молока, хлеба, риса да фиников.
Пришли золотые времена, и жизненная необходимость обернулась
престижным хобби, страстным увлечением, которое олицетворяет статус и передается по наследству от отца к сыну. Даже в школе
мальчикам прививают интерес к соколиной охоте.
Нынче соколам в Эмиратах живется превосходно: их транспортируют в шикарных авто на лайковых подлокотниках водительских кресел, холят, экипируют дизайнерскими кожаными аксессуарами
и гаджетами, снабженными GPS. С ними
общаются часто и задушевно, как с хорошими компаньонами, и возят на конкурсы
красоты, известные своими жесткими
стандартами. Полугодовалых птенцов
приобретают необученными, чтобы знали
только одного хозяина, и методично
тренируют: сначала с помощью дронов
с приманкой в виде пучка птичьих перьев,
затем – подменяя дроны голубями.
В избранное арабское общество соПО ВЗМАХУ КРЫЛА
колиной охоты иностранцев принимают
У гостей Эмиратов
в редчайших, исключительных случаях.
есть шанс примерить
Но свидетелем завораживающего зребедуинскую шкуру
хотя бы на одно
лища, ежегодно разворачивающегося
плечо: в дубайском
в полутора часах езды к югу от Абу-Даби,
спортивном
может стать каждый желающий. Фестицентре Falcon and
вали соколиной охоты недаром устраиHeritage обучают
вают подальше от цивилизации, в сердце
командовать гордым
диким соколом.
абсолютно девственной, кажущейся без-
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Ferrari World
Abu Dhabi
Единственный в мире
тематический парк Ferrari.
Более 20 аттракционов
открывают перед
посетителями всех
возрастов волшебный мир
захватывающих скоростей
и высоких технологий

брежной пустыни. Среди бесконечно множащихся под безоблачно-синим куполом
неба красно-оранжевых дюн время будто
поворачивается вспять, заставляя на миг
принять правила игры в далекое бедуинское прошлое. Аура пустыни многократно
усиливает впечатление от самого действа,
когда грациозная, гордая, сильная птица
стремительно взмывает с руки хозяина
к самому небу и, едва завидев добычу, резко
пикирует вниз со скоростью, достигающей
300 километров в час. Победа за тем соколом, который настигнет добычу первым
(ну а приз в виде миллионных сумм или
роскошного автомобиля получает, естественно, хозяин). Но не земные блага влекут
сюда истинного потомка бедуинов: победа
в соколиной охоте – это статус, престиж,
превосходство!

Vostock Photo (1), Pixabay (1), visitdubai.com (2), архив пресс-служб

Соколиная охота. Самое престижное хобби

РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА
Насыпные песчаные острова искусственного архипелага в нескольких
километрах от берега Дубая своей формой напоминают очертания
континентов Земли из космоса.
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ПОД ОХРАНОЙ
Трепетное отношение к верблюдам нашло
отражение в том числе в законах страны.
По дорогам расставлены знаки «Осторожно,
верблюд!», а в случае наезда на животное
водителю грозит крупный штраф.

Radisson Blu
Resort Sharjah
(Шарджа)

The Cove Rotana
Resort (Рас-эльХайма)

Отель первой линии
с собственным песчаным
пляжем. Гостям
предоставляются широкие
возможности для занятий
водными видами спорта

Отель с собственным
песчаным пляжем.
Функционирует в том
числе и по системе «все
включено»

Novotel Fujairah
Hotel (Фуджайра)

Верблюжьи бега. Супер upgrade!
Удивительное зрелище, когда плавно-медлительный в обычной жизни пофигист-верблюд несется к победе по
десятикилометровому треку со скоростью
55–65 километров в час. Едва ли его предкам приходилось так выкладываться – разве
что в моменты опасности. С превращением
Эмиратов в экономическую супердержаву
и бедуинская традиция верблюжьих бегов
претерпела прямо-таки полный upgrade.
До пришествия современных технологий верблюд тут был главным кормильцем, ключевым транспортным средством,
основным имуществом и самой заметной
фигурой на традиционных праздниках, на
которых верблюжьи бега устраивались непременно. Однако скорости были не те! Это
сегодня «корабли пустыни» доставляются
в грузовиках на отутюженные треки для
участия в супергонках, когда на кону целые
состояния. Впрочем, огромные призовые
для гордого потомка бедуинов – мелочь
по сравнению со взлетом общественного
статуса и гордостью от обладания самым
быстрым верблюдом.
PEGAS MAGAZINE июль-август 2018

Невиданное действо начинается на рассвете: дюжину участников выстраивают так, чтобы каждый касался носом металлической
планки стартовых ворот. По сигналу судьи ворота поднимаются,
и верблюжья «конница» срывается в мощный стремительный галоп.
При прочих равных больше шансов достичь финиша первым у того
верблюда, чей наездник легче. Интересно, что их роль сейчас в основном играют... роботы.
Первые роботы-жокеи были громоздкими и тяжелыми, верблюды на них реагировали не очень, хотя хозяева с ног сбивались,
чтобы приобрести престижный гаджет. Сегодня такого рода «наездников» производят в изобилии, причем оптимального веса – в несколько кило, а к ним – аксессуары, вплоть до самых роскошных,
ведь робот выглядит как настоящий маленький жокей. Весь этот
хай-тек с роскошным отливом – еще одна монетка в копилку современного богатого статуса Эмиратов.

Vostock Photo (1), Pixabay (3), www.farahexperiences.com (1), visitdubai.com (2),
The Mangrove National Park (1), архив пресс-служб

Отель в центральной
части города недалеко от
пляжа

5 АДРЕНАЛИНОВЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ЭМИРАТАХ

Благодарим CaminoWays.com за предоставленные фото
Vostock Photo (4), CaminoWays.com (1), pixabay (1), архив пресс-служб (4)

ДЖИП-САФАРИ
Рулите к дюнам!
Сафари по золотым
пескам пустыни
особенно эффектно
выглядит на закате,
когда кажется, что вы
въезжаете прямиком
в огненный шар
заходящего солнца.

СЭНДБОРДИНГ
Испытайте новый
тренд в горнолыжном
спорте – сэндбординг:
слалом на борде
по самым высоким
песчаным дюнам
в районе оазиса Лива.

КАЯКИНГ
Проложите свой путь
на каяке по мангровым
зарослям, населенным
черепахами,
фламинго, черными
цаплями, крабами,
осьминогами и скатами
в Национальном парке
Абу-Даби.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Покатайтесь на горных
лыжах и сноубордах
на Ski Dubai – крытом
горнолыжном курорте
с несколькими
трассами разной
сложности.

ПОИСК СОКРОВИЩ
Ощутите себя
настоящим ловцом
жемчуга в аквапарке
Yas Waterworld на
острове Яс.
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ГАМБИЯ:
маленькая страна с большим сердцем
САМОЕ КРОШЕЧНОЕ ГОСУД АРСТВО
КОНТИНЕНТА ЛЬНОЙ АФРИКИ, ПОЛУ ЧИВШЕЕ
НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ТОЛЬКО
В 19 6 5 Г О Д У. Ч Т И Т С В О Е П Р О Ш Л О Е ,
С ЛЮБОВЬЮ ОБУС ТРАИВАЕТ НАС ТОЯЩЕЕ
И С НА ДЕЖ ДОЙ СМОТРИТ
В БУДУЩЕЕ

Rachel Welfoot (1), Nina Ali / flickr.com (1)

фотоистория ГА М Б И Я

IsaacTuray / Pixabay
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ИСТОРИКИ СХОДЯТСЯ ВО МНЕНИИ, что первые люди жили на территории Гамбии
около 2000-х годов до н.э. Когда-то часть этих земель входила в состав крупной и богатой
Западноафриканской империи. Арабское завоевание Северной Африки принесло сюда ислам,
а в мировую культурную копилку с того времени добавились памятники в виде каменных
столбов (на фото), признанные объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Европейцы открыли страну в XV веке.

ГАМБИЯ ВЛАДЕЕТ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ Атлантического океана длиной всего лишь 80 км.

Nina Ali / flickr.com (1), Getty Images (1)

Но это не мешает национальной туристической организации строить амбициозные планы
по привлечению гостей со всего мира. Активно развиваются отельная сеть, сеть проката машин,
экскурсионные программы. Кстати, туристическая история Гамбии очень коротка:
первые визиты совпали с обретением страной независимости.
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САМЫЙ КОМФОРТНЫЙ В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ КЛИМАТ благосклонен к растительному
и животному миру. Несмотря на скромные размеры, страна может похвастаться почти тысячей
видов растений, огромным количеством рыб и насекомых и несколькими сотнями разновидностей
птиц. Здесь целых семь заповедников и национальных парков.

Dick Knight / flickr.com (2)

фотоистория ГА М Б И Я

40

В ГАМБИИ, ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ ДЕВСТВЕННЫЕ ПЛЯЖИ на всем атлантическом
побережье. Однако расслабленными солнечными ваннами и купанием в ласковых волнах
досуг на этой земле не исчерпывается. Можно отправиться в речной круиз,
сыграть в гольф, прокатиться на лошади или верблюде, сыграть в теннис, заняться серфингом
или рыбалкой. Желающие также могут посетить соседний Сенегал.

Dick Knight / flickr.com (1)

история с географией О М А Н

Fanar Hotel
& Residences
(Салала)
Отель с собственным
пляжем, спа-центром
и большим комплексом
для активных спортивных
занятий

Crowne Plaza
Salalah Resort
(Салала)
Отель первой линии
с уютной зеленой
территорией,
расположенный недалеко
от центра курорта

Mirbat Marriott
Resort (Салала)
Отель первой пляжной
линии знаменит в том
числе самым большим
в Омане бассейном,
выполненным в форме
естественного водоема

Здесь были

Иов, Вирсавия и Синдбад
К АКИЕ ИМЕНА! БИБЛЕЙСКИЙ ПРОРОК, ЛЕГЕНД АРНА Я ЖЕНА Ц АРЯ
Д АВИД А – М АТЬ Ц АРЯ СОЛОМОНА (НА ЗЫВАЕМ А Я ТАК ЖЕ БАТ-ШЕВОЙ)
И НЕ МЕНЕЕ ЛЕГЕНД АРНЫЙ МОРЕ ХОД , В ПРЕДСТАВ ЛЕНИЯХ НЕ
НУ Ж Д АЮЩИЙСЯ. И ВСЕ ОНИ РОДИЛИСЬ, ЖИЛИ ИЛИ БЫЛИ ПОГРЕБЕНЫ
В ОМ АНЕ – М А ЛЕНЬКОМ КНЯЖЕС ТВЕ НА АРАВИЙСКОМ ПОЛУОС ТРОВЕ.
ЭТО ЕЩЕ ОДНА ВОСТОЧНА Я СК А ЗК А ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ,
Т О ЛЬКО, В О ТЛИЧИЕ О Т РАС Т ИРА Ж ИР ОВ А ННЫ Х СО СЕ Д НИ Х ЭМ ИРАТ ОВ,
ОТКРЫВША ЯСЯ М АССОВОМУ ТУРИСТУ ЛИШЬ НЕД АВНО
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Текст
Владимир Гаков

Ministry of Tourism Oman (2)

Султанат в тени Эмиратов
Оман, расположенный на восточной
оконечности полуострова и граничащий
с упомянутыми Объединенными Арабскими Эмиратами (на севере), Саудовской
Аравией (на западе) и Йеменом (на юго-западе), до начала 1970-х годов был вообще
мало кому известен. Колоссальных запасов
нефти там не нашли – в отличие от соседей,
местные правители иноземцев-иноверцев
не жаловали, а потому и жизнь в Омане
текла, как и века до того: размеренно и неторопливо, подобно каравану верблюдов
в пустыне. Без всех этих небоскребов,
неоновых вакханалий, международных
аэропортов, шоссейных дорог и шикарных
курортов на прибрежной полосе.
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Все изменилось с приходом к власти нынешнего султана Кабуса бен Саида. После того как в 1970 году его отец отрекся от трона
в пользу сына, реформы в тихом закрытом Омане забили ключом,
подобно нефтяным фонтанам. Словно по мановению руки джинна
в пустыне выросли современные города, были проложены шоссе
и построены аэропорты, открылись школы и университеты. А для
туристов – отреставрированы исторические памятники и построены первоклассные курорты на побережьях. Благо природных и рукотворных чудес в Омане хватает. И хотя сегодняшний султанат по
«шику и блеску» все еще уступает соседним Дубаю или Абу-Даби,
туристам и в Омане, право же, есть что посмотреть. Не пожалев
о выборе места отдыха.
Во-первых, ожившая (точнее, любовно воссозданная) древность. И какая! – восточная, все так же манящая и загадочная (для
нас, жителей «другой планеты»), как в читанных в детстве сказках
«Тысячи и одной ночи»! Первые люди селились на берегах Персидского залива аж в каменном веке. Позже там побывали шумеры,

история с географией О М А Н

Плавание
с дельфинами
Непосредственное
общение с красивыми,
сильными
и дружелюбными
животными доставит
огромное удовольствие
и взрослым, и детям

затем персы и, наконец, арабы. Добывали
медь, рыбачили, возводили узорчатые мечети и окруженные мощными стенами города… Одних сохранившихся укрепленных
фортов в Омане более полутысячи, а мечетей с минаретами – так вообще не счесть.
А во-вторых, природное разнообразие,
которое трудно было ожидать средь бескрайних аравийских песков.
Нет, своя пустыня, конечно, имеется. И песчаные дюны Вахибы 1 – самые
высокие на планете, отдельные достигают
стометровой высоты! – надолго запомнятся любителям «посафарить» на джипах по
песчаному морю. Но в придачу есть еще
зубчатые горные пики, русла высохших рек
(вади), по которым часто проложены дороги. И чистейшие песчаные пляжи рядом
с изумрудной морской гладью, бурлящие
водопады, настоящие «африканские» саванны и «норвежские» (или «чилийские», или
«новозеландские») фьорды, рукотворные
оазисы с садами роз, кокосовыми и банановыми плантациями. И заповедники (еще
одно любимое детище султана Кабуса),
где обитают редкие животные: саблерогие
антилопы ориксы (или сернобыки), аравийские дикие козлы – тахры, аравийские же
волки, леопарды, полосатые гиены, «пепельные» соколы. Не говоря уж о колоритных
обитателях прибрежных вод – местная
Мекка для любителей рыбалки и дайвинга
уступает разве что Египту.
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В столице султаната – Маскате 2 – об окружающей город пустыне как-то быстро забываешь, потому что зеленый город-оазис –
а весной еще и расцветающий всеми красками палитры – менее
всего вызывает ассоциации с обжигающим
зноем, бескрайними песками и полным отсутствием жизни. Столица Омана не просто
живет – бурлит и будоражит. Какой там
«сонный Восток»!
В значительной степени своей нынешней энергетикой город обязан и туристам, которых с каждым годом становится
все больше. Разноязыкая туристическая
толпа волнами перекатывается от одной
«обязательной» достопримечательности к другой: от Великой мечети султана
Кабуса (между прочим, третья по величине на планете, а тамошний ковер весом
в 21 тонну – так вообще самый большой
в мире) к монаршему дворцу Аль-Алама;
от средневекового форта Аль-Джалили
к другому – Мирани; от исторического
музея Байт-аз-Зубайр к Национальному –
КАМЕННЫЕ КРУЖЕВА
с его богатейшей коллекцией изделий из
Великая мечеть султана
Кабуса в Маскате была серебра; от парка Курум с его знаменитыми розовыми садами к менее помпезному,
построена недавно –
в конце прошлого века
но зато уютному парку Рийям.
на личные средства
И конечно, редкий турист минует коломонарха. Она
ритный восточный базар («сук» по-арабски)
поражает воображение
в районе Матрах. В этой шумной, цветастой
своими размерами,
и суматошной «торговой точке» размером
вместимостью,
архитектурными
с городской квартал можно купить буквальрешениями, внутренней но все – от туристического ширпотреба до
отделкой.
подлинных шедевров местных ювелиров
и парфюмеров. Немногие в курсе, что одни
из самых дорогих духов в мире – Amouage –
производятся в Омане, на одноименной фабрике, куда тоже не зарастает туристская тропа. Что немудрено в стране, где разводят розы,
жасмин и лаванду, а из смол и коры местных деревьев получают
знаменитые благовония – сандал, ладан, мирру.

Ministry of Tourism Oman (6), Pixabay (1), Giorgio Parravicini / unsplash (1)
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Цивилизация на песке

ВСЮДУ ЖИЗНЬ
Пустыня-обманщица так и норовит спрятать своих обитаталей от
постороннего взгляда. Обитателей меж тем немало: в песчаных
дюнах Рамлат-эль-Вахиба нашли приют представители более
200 видов животного мира и 150 – мира растительного.

БУДУТ НОСИТЬСЯ
Традиционная мужская
одежда в Омане
похожа на йеменскую.
Здесь в ходу длинные
белые рубахи,
перетянутые поясом,
тюрбаны, халаты.
Непременный атрибут
наряда – короткий
и широкий поясной
кинжал.

история с географией О М А Н

Впрочем, одной столицей туристический Оман не исчерпывается.
В трех часах езды от Маската расположена бывшая столица – Низва 3 . Еще один
неожиданный город-сад посреди аравийской пустыни, укрытый от палящего солнца
листьями тысяч пальм. Там тоже есть своя
старинная крепость, и своя мечеть Кабуса
(кажется, таковые положено иметь каждому
городу страны), и, разумеется, свой базар
с золотыми и серебряными россыпями,
медной посудой, богато украшенный холодным оружием, изделиями из кожи и горами
восточных специй.
Еще дальше на юге находится второй
по величине город и главный морской курорт Омана – Салала 4 . Окружающие его
кокосовые и банановые плантации, а также
великолепные пляжи со всей положенной
инфраструктурой еще быстрее заставляют
забыть о песчаной пустыне. Разве что напомнит о ней мягкий, как пшено, белоснежный песок, на котором так приятно поваляться под солнцем, прежде чем окунуться

СУРОВЫЙ МИР
Расположенный на
берегу Оманского
залива Сур
возродил былую
кораблестроительную
славу. Почувствовать
дух приморского
города можно,
прогулявшись по
местному рыбному
рынку.
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Курортный сбор

в кристально чистую морскую водичку…
Хотя окунаться следует с осторожностью –
местные течения сильны и непредсказуемы.
В близлежащих горах Кара находится
могила того самого пророка Иова. А в долине Рори – развалины царского дворца той
самой царицы Бат-Шевы-Вирсавии. Из смолы произрастающих в тех местах особых
сортов дерева добывается ладан – один из
СМОТРЕТЬ ВГЛУБЬ
самых ценных в мире. Купить его и прочие
Сталактитовая
благовония относительно недорого можно
пещера Аль-Хута
на местном базаре Хаффа.
недалеко от Низвы
Не менее интересен другой городнасчитывает порядка
курорт – Сохар 5 . Назван город был по
двух миллионов
лет. Опытные гиды
имени праправнука библейского Ноя, и все
рады рассказать
в Омане убеждены, что именно в Сохаре
посетителям историю
жил сказочный герой – моряк Синдбад.
этого чуда природы.
Хотя вероятнее всего, древние арабские
сказители списали его образ с реального
китайского мореплавателя эпохи династии
Мин – Чжэн Хэ, имевшего буддистское прозвище Синьбао, то есть «Три сокровища».
Но если для жителей Омана это утверждение спорно, то среди дайверов со всего мира споров нет: местные
подводные «пещеры Али-Бабы» с их кораллами и всяческой морской живностью – поистине сказочны.
В городе потомственных корабелов Суре 6 испокон веков
строили традиционные рыболовецкие суда – «дхоу». Они широко
представлены в местном Морском музее, посетить который стоит
обязательно – вместе с осмотром старинных городских домов с резными дверцами и мозаичными окнами, а также экскурсией в заповедник Рас-аль-Джунайз – место обитания гигантских черепах.
Так что для туристов в Омане – все без обмана. На любой вкус.

история с географией О М А Н

Персидский залив

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
7

Окруженная многокилометровой стеной
средневековая цитадель, считающаяся
старейшей крепостью Омана, была
возведена на рубеже XIII–XIV вв.
в одноименном городе. Включена в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект
обширных реставрационных работ,
которые ведутся и по сей день.

Оманский
залив

СОХАР
5

РУСТАГ

2

9

МАСКАТ
ВАДИ-ШААБ

БАХЛА

7

8

3

6

НИЗВА

СУР

8

1

Аравийское море

4

САЛАЛА

Крепость Бахла

Долины Вади-Тиви и Вади-Шааб
Одно из красивейших мест в Омане.
Причудливые скалы и карстовый провал
Биммах, заполненный водой, похожей
на жидкий изумруд, многочисленные
источники и озера, плантации
манго, бананов, папайи и лаймов,
неподражаемые виды на Оманский
залив – открывающуюся перед вашими
глазами картину иначе как идиллической
не назовешь.

9

Город Рустаг
Древний город, некогда бывший столицей
государства, знаменит в первую очередь
крепостью доисламского периода
истории страны и целебными горячими
сероводородными источниками.

ВИЗА
Гражданам России
для посещения Омана
виза необходима. Если
путевка был куплена
через официальную
турфирму,
выступающую
гарантом
путешественника, виза
выдается по прилете
в аэропорту. В других
случаях за визой
нужно обращаться
в службу Royal Oman
Police (не в посольство)
самостоятельно.

ВАЛЮТА
Денежная единица
страны — оманский
риал. Поменять
доллары и евро можно
в обменных пунктах.
Снять в банкомате
деньги, имея
карточку неместного
банка, может быть
затруднительно. Карты
принимают в основном
в крупных отелях,
ресторанах и торговых
центрах.

КУХНЯ
Назвать оманскую
кухню чисто арабской
значит серьезно
покривить душой.
Здесь смешалось
множество мировых
кулинарных течений,
включая азиатские.
В рационе местных
жителей присутствуют
как традиционные для
арабского востока
финики, так и рис
со специями, как
плов с бараниной,
так и курица
карри, и рыба,
и морепродукты. Почти
все блюда щедро
сдабривают специями.
Скажем, в большом
почете крепкий
кофе с кардамоном,
к которому принято
подавать халву.

ЯЗЫК
Официальный язык султаната –
арабский.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Оман – мусульманское государство
во главе с монархом, и это означает,
что гостям султаната для комфортного
пребывания в стране следует
придерживаться определенных правил
поведения. Так, в общественных местах
дамам не рекомендуется носить слишком
облегающую или очень открытую
одежду, а мужчинам – майки без
рукавов и короткие шорты. В разговорах
с местными жителями не следует касаться
темы личности султана и членов его
семьи. Съемка некоторых объектов
запрещена, а фотографировать граждан
Омана можно только с их согласия.
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Куда отправиться в путешествие знойным
летом, если хочется не ленивого пляжного
отдыха, а впечатлений от новых мест, неспешных
прогулок по улочкам красивых городов
и, главное, умеренной температуры? Мы
выбрали широты, где июльская погода позволяет
расслабиться, а не перегреться, и советуем самые
интересные отели в этих местах

Текст
Надежда Караваева

ТОП-7

Против течения
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Забронировать тур можно
в любом офисе Pegas Touristik
и на сайте www.pegast.ru

LIstelhotel.com (3), Skt Petri.com (2)

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛУЧШИЕ ГОСТИНИЦЫ Д ЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПРОХ ЛА ДНОГО ОТДЫХ А

КОПЕНГАГЕН

УИСТЛЕР

HOTEL SKT. PETRI

LISTEL HOTEL

Последние годы температура воздуха в конце лета в Европе бьет все
рекорды. Спастись от изнуряющей жары можно в Скандинавии:
в частности, в Копенгагене. Здесь много привлекательного для
туристов, начиная от интересных пеших маршрутов и заканчивая
модными магазинами, ресторанами, а также галереями, где
представлены любопытные творения современных дизайнеров.
Остановиться советуем в Skt. Petri. Один из лучших дизайнерских
отелей датской столицы расположен в пешей доступности
от главных достопримечательностей города. К стандартным
пятизвездочным удобствам прилагаются замечательные виды на
исторический центр.

И снова горная прохлада – на этот раз
в канадском курортном городе Уистлер.
Небольшой (здесь всего 98 номеров) отель
Listel уютно расположился в стороне
от главной улицы, так что если ваша
цель действительно отдохнуть от шума
и суеты, то вам сюда. В качестве летних
развлечений здесь предлагают прогулки
на лошадях, наблюдение за медведями,
рафтинг по реке и просто прогулки
с видами на горные вершины.

БУДЬТЕ КАК ДОМА
В отеле Listel о гостях заботатся как
о родных. В номерах – кофемашины
и камины, а сауны открыты почти
круглосуточно. Кроме того, некоторое
количество комнат отведено для
постояльцев с питомцами – нужно
только заранее предупредить об
этом менеджера и ознакомиться
с правилами.

ПРИЕЗЖАЙТЕ ЕЩЕ
Тех, кто рассматривает
Listel как площадку
и для зимнего отдыха,
уверяем, что идея
отличная. Каждому
гостю могут подобрать
персональный сет
горнолыжных и прочих
активностей. А еще
в конце ноября –
начале декабря
в Уистлере проходит
собственный небольшой
кинофестиваль.

49

гид О Т Е Л И

САНКТ-МОРИЦ

WALDHAUS AM SEE

ГОЛУБЫХ КРОВЕЙ
В Dalhousie Castle очень гордятся тем, что замок
является старейшим из населенных замков
Шотландии, а не просто украшает ландшафт
как памятник архитектуры. При этом «начинка»
отеля, как вы сами сможете убедиться, вполне
современная.

Швейцарский Санкт-Мориц – один из самых старых и знаменитых
горнолыжных курортов, и пик туристического сезона здесь по
понятным причинам приходится на зимние месяцы. Тем лучше для
тех, кто хочет спокойного отдыха в идеальных погодных условиях.
Дневная температура летом здесь поднимается до комфортных
20 градусов, а ночью опускается до освежающих 10 – рай для
желающих сбежать от расплавленного асфальта больших южных
городов. Многие отели летом закрыты, но есть и те, которые
работают круглый год: например, небольшая гостиница Waldhaus
am See, расположенная на берегу живописного горного озера. Она
достаточно скромна по буржуазным швейцарским меркам, однако
именно на ее территории расположен самый знаменитый местный
бар – Devil’s Place. Более тысячи наименований разных сортов
виски – это не шутка!

ВОШЛИ В ИСТОРИЮ
Waldhaus am See – весьма почтенное
заведение, первое упоминание о котором
датируется концом XIX века. Недавно
отель был полностью обновлен. А вот
умиротворяющие окрестные виды никаких
изменений не претерпели.

ЭДИНБУРГ

DALHOUSIE CASTLE
Этот отель – самый настоящий замок
с 700-летней историей и внушительным
списком гостей, в котором значатся имена
Вальтера Скотта, Оливера Кромвеля
и королевы Виктории. Его каменные стены
надежно хранят воспоминания и секреты,
а окружающая природа создает атмосферу
сказочной романтики. Отель расположен
в 30 минутах езды от центра Эдинбурга,
так что это идеальный вариант для того,
чтобы совместить отдых на экологически
чистой шотландской природе и знакомство
со столицей автономии, где, к слову, в августе проходит театральный фестиваль.
PEGAS MAGAZINE июль-август 2018

СТОКГОЛЬМ

YASURAGI HOTEL
Yasuragi, пожалуй, самый интересный отель из нашего списка. Владельцам этого места удалось создать в Швеции настоящий японский
уголок, построив отель по всем канонам и традициям японского
рёкана. Всего полчаса на машине из Стокгольма – и вы будто переноситесь в другую страну с ее обычаями и правилами. Водные процедуры в спа-центре превращаются в настоящий ритуал очищения от
груза забот, заходя в комнату, принято разуваться, а еда в ресторанах
(их в отеле несколько) тоже японская, только приготовленная из
местных шведских продуктов. О том, что вы по-прежнему в Европе, напоминает только вид на Стокгольмский архипелаг, который
открывается из каждого номера. С января 2018 года отель поддерживает модную в Швеции политику cash-free (отказ от использования
наличных денег. – Прим. ред.).

Архив пресс-служб, yasuragi.se (2), Dalhousie Castle & Aqueous Spa (1)

ОТЕЛЬ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Спа-процедуры, пожалуй, одна из самых важных
опций в Yasuragi. Даже при беглом изучении
меню приятно удивляет. Для тех, кто не может
сразу сориентироваться в предлагаемом
наборе уходов, проводятся специальные
ознакомительные встречи. Кстати, для детей
предусмотрены отдельные летние программы.

гид О Т Е Л И

АСПЕН

Летний отдых на «зимних» курортах с каждым годом становится
все более популярным. И по прогнозам экспертов с годами эта
популярность будет только расти: пока главные туристические
направления переживают последствия глобального потепления,
небольшие города, расположенные на горных склонах,
наслаждаются свежим воздухом и прохладой. Вот и американский
Аспен, что в штате Колорадо, предлагает уже не только горные
лыжи в зимние месяцы, но и велопрогулки, хайкинг и другие
развлечения для тех, кто приехал сюда летом. Плохая новость в том,
что многие отели в это время закрываются, а хорошая – в том,
что выбор все равно есть. В эти теплые месяцы, к примеру, гостей
с радостью принимает Limelight Hotel.

ЦВЕТ, СВЕТ И ВОЗДУХ
Что такое летний Аспен? Это долгие
прогулки по горам, вдумчивое исследование
удаленных водопадов, плавание, велосипед,
рыбалка и просто ленивый отдых и пикники
на траве. Все такое знакомое и вместе с тем
каждый раз новое и желанное. Звучит очень
заманчиво, не правда ли?
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Архив пресс-служб, Limelight Hotel Aspen / Aspen Skiing Company (3)

LIMELIGHT HOTEL

ТАЛЛИН

HOTEL TELEGRAAF
Особой популярностью у туристов пользуется летний Таллин. Отличные рестораны
современной европейской кухни, свежие
местные продуктов, умеренные цены и,
конечно, уютные отели. Наш выбор –
отель Telegraaf, получивший свое название
благодаря тому, что в его здании когдато действительно располагался телеграф.
Сегодня там прекрасные дизайнерские
номера, ресторан под милым русскому уху
названием «Чайковский», спа, работающее
под брендом Elemis, и чудесная терраса.
Все это – в уютном Старом городе, в двух
шагах от главных столичных достопримечательностей.

НЕ ИЩИТЕ ПРИЧИНУ
Для спа-центра отеля Maryborough
разрабатываются ежемесячные спецпрограммы.
Шеф ресторана колдует над меню из сезонных
продуктов. Наконец, город Корк летом может
похвастаться внушительным количеством
культурных событий. Достаточно заманчивых
поводов, чтобы заглянуть сюда.

КОРК

MARYBOROUGH
HOTEL & SPA
По-настоящему изысканный и при этом
уютный и расслабленный ирландский
отель в георгианском стиле, окруженный
зелеными лужайками и садами. Он
расположен в двух с половиной часах
езды от Дублина и всего в десяти
минутах от города Корк, не столь
популярного у туристов, но тем не менее
заслуживающего внимания. Здесь
всего 93 номера, обставленных изящно
и одновременно очень продуманно.
К услугам гостей – спа-центр Espa, фитнесзал и ресторан с баром. Отличный вариант
для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу
времен, которые принято называть
старыми и добрыми.
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Тридесятое царство
В З Г Л Я Н У Т Ь Н А М Е Д В Е Д Е Й - Т А Н Ц О Р О В , О Т Ы С К А Т Ь Д О М - У Л И Т К У, С П У С Т И Т Ь С Я
В ПОД ЗЕМЕЛЬЕ ИЛИ ПОБЫВАТЬ В ГОСТЯХ У М АСТОДОНТА...
ХИТ-ПАРА Д С А МЫ Х СК А ЗОЧНЫ Х БОЛГАРСКИХ РА ЗВ ЛЕЧЕНИЙ 0+
ПОМИМО ПЛЯЖЕЙ И АКВАПАРКОВ
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The Central Balkan National Park (2), Vostock Photo (1), Сергей Разводовский (1)

Текст
Катерина Фадеева

Направо пойдешь –
прямо попадешь
Для взрослого, путешествующего с ребенком, Болгария привлекательна своей близостью (чуть больше двух часов лёта), мягким солнцем и пляжами, общая протяженность которых больше
300 км. Для ребенка, путешествующего со взрослым, главное
в этой стране – ее сказочность. Хотя институт монархии, а с ним
и статус царства были упразднены в Болгарии еще в 1946 году, она
по-прежнему остается царством, только волшебным – тридесятым.
Здесь среди пейзажей, напоминающих заставку к компьютерной
игре, гуляют страусы, медведи имеют свой собственный санаторий,
а люди живу т в домах-улитках и говорят на дивном языке, в котором «прямо» означает «направо», «стол» значит «стул», а кивок
головой – категорическое несогласие.

Какое все зеленое!

МУЗЕЙ МАСТОДОНТА,
ДОРКОВО

Собственно мастодонт
здесь всего один,
зато огромный:
четырехметровый и почти
как настоящий. Все
остальные экспонаты –
макеты животных, древние
растения и даже звуки –
представлены, чтобы
воссоздать атмосферу
кайнозойской эры,
когда предки слона
свободно разгуливали по
территории современной
Болгарии.

МУЗЕЙ СТРАУСА, БРЕНИЦА

В 2001 году один
болгарский любитель
экзотики основал
в местечке Бреница
страусиную ферму. Как ни
странно, через пару лет
бизнес окупился. Только
здесь можно попробовать
омлет из страусиного
яйца (равноценный
яичнице из 30 куриных)
и узнать массу интересных
фактов о пернатых. Чтобы
слишком не спойлерить,
поделимся парочкой:
страусы спят всего
полчаса в сутки и не
прячут голову в песок.

Болгария – одна из самых зеленых
европейских стран: лесами покрыта треть
ее территории. Знаменитый Национальный
парк стоит посетить, чтобы взглянуть на
самый высокий в Болгарии (и вообще на
Балканском полуострове) водопад высотой
125 метров. Если на визит у вас всего один
день, советуем запланировать его на вечер:
на фоне заката брызги воды выглядят очень
живописно, к тому же в сумерки можно наблюдать летучих мышей – их здесь больше
13 видов. Если же вы и ваши дети любите
походы, закладывайте на парк несколько
суток, а лучше – неделю. Условия для трекинга здесь выше всяких похвал, размеченные тропы проходят по пасторального вида
холмам, лесам и долинам, каждые два-три
часа на маршрутах встречаются напоминающие домики хоббитов хижины, где удобно
перекусить или переночевать. После такого
приключения даже самое пассивное ничегонеделание на море будет казаться заслуженным. Впрочем, если отправитесь на южное
побережье Болгарии, в Дюни, просто так
лежать тоже не получится. Рядом находится болото Аркутино, посещение которого
строго рекомендовано юным натуралистам
(здесь растут очень редкие водяные и песчаные лилии) и тем взрослым, кто любит все
эксклюзивное. Если привозить из Болгарии
розовое масло кажется «попсовым», можно сфотографировать водяную розу – этот
редкий эндемик встречается только здесь.
А еще вы можете сказать, что были в Южной
Америке. Речка Ропотамо, давшая название
парку, в состав которого входит Аркутино,
на Амазонку похожа не только мутностью
вод, но и разнообразием фауны (если будете
брать прогулку на речном трамвайчике,
прихватите корм рыбам и уткам). А заросли лиан по ее берегам, в которых прячутся
сотни черепах, смахивают на настоящие
джунгли. Единственное, чего здесь нет, –
обезьян и змей, зато есть медведи, сделавшие
танцевальную карьеру.

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

Вылеты
в Болгарию
осуществляются
из следующих
городов:
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Екатеринбург,
Иркутск, Казань, Кемерово,
Краснодар, Красноярск,
Минеральные Воды,
Москва, Нижневартовск,
Новокузнецк, Новосибирск,
Пермь, Ростов-на-Дону,
Самара, Санкт-Петербург,
Сургут, Сыктывкар,
Тюмень, Уфа, Челябинск

Приобрести тур
можно в любом
офисе Pegas
Touristik
и на сайте
www.pegast.ru
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МУЗЕЙ ШАХТЕРА, ПЕРНИК

Единственный на Балканах музей,
посвященный горному делу. Расположен
в болгарской горнодобывающей
столице Перник на месте старой шахты,
существовавшей аж с 1891 года.
Детям понравится прогулка в вагонетке
под землей, а взрослым будет интересно
взглянуть на шахтерскую экипировку,
старинные телефоны и средства защиты
шахтеров прошлого. Главное, берите
теплую одежду: даже в жару температура
едва поднимается выше нуля.

Болгарское село
Экскурсия
предусматривает
посещение
национального
болгарского дома
и улицы ремесел,
знакомство с местными
обычаями, традициями,
народным творчеством
и кухней. Оригинальное
завершение вечера –
танцы на раскаленных
углях

Медвежий «санаторий»
Говорят, что к строительству «реабилитационного центра» для медведей приложила руку сама Брижит Бардо. Так или
иначе, создавал его по-настоящему любящий животных человек. Но медведи в этом
парке не танцуют, а, наоборот, отдыхают
от танцев. Каждый обитатель «санатория» – в прошлом артист одного из многочисленных цыганских шапито, печально
знаменитых в Болгарии негуманным
обращением с животными. На территории
120 тыс. кв. км есть лес, опушки, водоемы
и даже специально оборудованные берлоги с доступом для ветеринаров. «Санаторий» находится в местечке Белица, в паре
часов езды от Софии, так что поездку сюда
есть смысл планировать после посещения
столицы Болгарии. Кстати, в последней
обязательно загляните в квартал Симеонова города: здесь расположено одно из
самых странных (для взрослых) и самых
прекрасных (для детей) зданий мира – домулитка. Оно построено в виде гигантского
разноцветного слизняка и не имеет ни
одной прямой линии (Гауди отдыхает). Дом
находится в частном пользовании. Говорят,
что скоро в нем откроют то ли детский сад,
то ли школу для одаренных детей.
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Приятное с полезным
Море – идеальная профилактика респираторных заболеваний. Но если ребенок
очень часто болеет, пляжный отдых стоит
объединить с посещением одного из бальнеологических курортов, которыми славится Болгария. Расположенный в 130 км
от Софии Велинград, например, хорош для
детей с заболеваниями органов дыхания:
испарения, которые создают местные термальные источники, очень полезны для легких. Не опасайтесь, что отпуск превратится
в каникулы строгого режима. На курорте
есть чем заняться и помимо лечения: гулять
по лесам и паркам, плавать на катамаране
по живописному озеру Клептуза, кормить
ручных белок или устраивать пикники
рядом с горными источниками, сильно
напоминающими кисловодские. Недаром
в советское время Кисловодск и Велинград
были побратимами. Идеальная комбинация
восстановительного отпуска: одна-две недели на водах и столько же на море. Самые тихие и уединенные болгарские пляжи расположены в районе Святого Власа и Несебра
(последние стоит посетить хотя бы потому,

Aqua Dolphin
Beach (Бургас)
Современный отель
первой пляжной линии
отлично подходит для
семейного отдыха

Hacienda Beach
Resort (Созополь)
Отель расположен
недалеко от кемпинга
«Золотая рыбка» и имеет
выход к красивому
песчаному пляжу

The Central Balkan National Park (2), East News (2), Pixabay (1), архив пресс-служб (5)

МУЗЕЙ КИСЛОГО МОЛОКА,
ИЗВОР

Lactobacillus bulgaricus,
которую (не без поддержки
русского ученого Ильи
Мечникова) в начале
XX века открыл студентмедик Стамен Григоров, –
главная национальная
гордость болгар. Кислое
молоко, или йогурт,
которое готовится
с ее помощью, имеет
сотню разновидностей.
Одни виды похожи на
простоквашу, другие –
на кефир, а третьи –
густые, как сметана.
Самые интересные готовят
и дают попробовать
прямо в музее.

что рядом находится один из самых старых
городов мира). По количеству и уровню
пляжных детских развлечений лидируют
расположенный рядом с городом Созополь
пляж Хармани – здесь есть парк с каруселями, экстремальными качелями и батутами.
На Солнечном берегу расположен классический луна-парк с американскими горками и комнатой страха, а в районе Золотых
Песков – колесо обозрения, откуда открываются открыточные виды на побережье.
Еще одно место, которое стоит посетить,
если ваш отпуск проходит в районе Золотых Песков, – этнографическая деревня
Бата. Здесь можно посмотреть на сельскую
жизнь Болгарии изнутри, поболтать с настоящей прядильщицей (общительная
бабушка с веретеном встречает посетителей
на входе) или поучаствовать в мастер-классе по гончарному делу. Если задержитесь до
вечера, застанете шоу с песнями и танцами,
катание на ослике и ярмарку фермерских
продуктов. Брынза в Бате стоит чуть дороже, чем везде, зато она чуть ли не самая
вкусная в Болгарии.

Hotel Aqua (Равда)
Отель в спокойном
месте недалеко от пляжа
и в нескольких минутах
от центра курорта Равда
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ГРЕЧЕСКИЕ ОСТРОВА – ТА СА М А Я
КОЛЫБЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ,
К УД А ПРИНЯТО ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ
СБЕГАТЬ. З Д ЕСЬ Д АЧНОЕ
БЕЗВРЕМЕНЬЕ, ПА ХНЕТ ДУШИЦЕЙ
И ПО ЛЫНЬЮ, С Т РЕКОЧ У Т
ЦИК А ДЫ, РОЗОВЫЙ ШАР СОЛНЦ А
ПОДНИМ АЕТСЯ ИЗ МОРЯ И,
О П И С А В П О Л У К Р У Г,
В МОРЕ ЖЕ И ОПУСК АЕТСЯ. И КОРМ ЯТ
З Д ЕСЬ Т ОЖ Е К А К Н А Д АЧЕ – Щ Е Д Р О,
БЕЗЫСК УСНО И С ДУШОЙ
Текст
Елена Голованова
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Vostock Photo (1), архив пресс-служб

ГРЕЦИЯ,

Приобрести тур
можно в любом
офисе Pegas
Touristik
и на сайте
www.pegast.ru
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Вылеты в Грецию
осуществляются
из следующих
городов:
Архангельск, Белгород,
Воронеж, Екатеринбург,
Казань, Калининград,
Краснодар, Минеральные
Воды, Москва, Нижний
Новгород, Новосибирск,
Омск, Пермь, Ростов-наДону, Самара, СанктПетербург, Сургут, Уфа,
Челябинск

Dessole
Olympos Beach
Resort (Родос)
Отель первой линии
с песчано-галечным пляжем
расположен в живописном
заливе Фалираки и всего
в нескольких минутах езды
от центра курорта

путешествие со вкусом Г Р Е Ц И Я

На нашем острове – как, вероятно, и на любом другом острове
греческого архипелага – есть таверна под названием «Зорба». Это
самое популярное название народного ресторана. Зорбой звали
грека, персонажа одноименного романа, который проживал свою
жизнь в сплошных удовольствиях: ел, пил, веселился, был свободен от любых моральных запретов – одним словом, любил жизнь.
Индийский мистик Ошо называл его противоположностью Будды – и не забывал упомянуть, что тот, кто не побывал Зорбой, не
познал радостей земных, тот никогда не сможет стать Буддой. Так
вот, входя в низкие двери «Зорбы», каждый немного становится им:
сначала на дощатом столе появляется истинный (канонический)
греческий салат – крупно нарубленные помидоры и огурцы, красный лук, оливки с косточками и обязательно свежая белоснежная
фета; потом свежепойманная рыба, приготовленная на гриле; шашлыки-сувлаки; мусака – запеканка из баклажанов с острым бараньим фаршем и золотистой корочкой из овечьего сыра с бешамелью, которую приносят прямо в керамической форме – как достали
из духовки. Много зелени, много чеснока, бесхитростное домашнее
вино – легкое и пьянящее.

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ
Салат, который мы привыкли называть
греческим, на родине носит имя деревенского
(хориатики). Его отличительная особенность
в том, что все овощи порезаны очень крупно,
а сыр фета при сервировке и вовсе может
быть подан одним большим куском.
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…Я нарочно не упомянула названия
острова – так всякий, кто когда-либо бывал
в Греции, подумает именно на свой остров,
вспомнит счастливые деньки. Островов
у Греции более 1400, они рассыпаны по
Средиземному морю почти от Италии до
Турции: Спорады, Киклады, Додеканес,
Ионические, Эгейские… Обитаемых из
них – около двух с половиной сотен. Некоторые – бескрайние, как Родос, Корфу
или Крит. Другие – как остров ловцов губок
Сими или Спеце – крошечные, автомобили
можно пересчитать по пальцам одной руки.
Некоторые знамениты, как Санторини или
Лесбос. Другие – как Китира – секрет для
«своих». Есть, кстати, и особая категория
греческих островов – вымышленные: Калокери из голливудского мюзикла «Мамма Миа!» или Фраксос из романа Фаулза
«Волхв». («...От Афин до Фраксоса – восемь
восхитительных часов на пароходике к югу;
остров лежит милях в шести от побережья
Пелопоннеса, в окрестностях себе под стать:
с севера и запада его могучей дугой обнимают горы; вдали на востоке изящная ломаная
линия архипелага; на юге нежно-синяя
пустыня Эгейского моря, простершаяся до
самого Крита. Фраксос прекрасен. Другие
эпитеты к нему не подходят…»)

Vostock Photo (2), Getty Images (1), Fotodom (1), архив пресс-служб

Все мы немножко Зорба

МУСАКА
Вариантов приготовления этого блюда много,
как и стран, в которых его едят. Непременные
ингредиенты греческого – баклажаны,
баранина, помидоры, соус. Подают этот
«слоеный пирог» обжигающе горячим, пока
содержимое еще побулькивает.

ПОЛЕНТА
Простая каша из
кукурузной муки
и воды – итальянское
«наследие» некоторых
греческих островов. Ее
в разном виде подают
и как самостоятельное
блюдо с мясом или
грибами, и как гарнир.
Кстати, полента
бывает не только
мягкой, но и твердой.

Так вот, таверна типа «Зорба» – непременный атрибут любого греческого
острова, как и эта бесконечная, как будто
подсвеченная изнутри синева морской
глади, как домики из белого известняка,
до невозможности выбеленные солнцем,
немноголюдный пляж, где можно расстелить полотенце без церемоний прямо
на камнях, акрополь и дремлющие в тени
цветущей бугенвиллии ослики. В туристических местах именно в такой таверне
проходят «греческие ужины» – с песнями
и сиртаки. Но совершенно точно, «Зорбой»
кулинарная панорама даже самого маленького острова не исчерпывается. Здесь есть
заведения, в которые ходят преимущественно местные: псаротаверны, где готовят
только рыбу, псистарьи – где запекают на
гриле мясо, сувладзидико – место для любителей шашлыков. В пацатзидико варят
суп из требухи пацас, в узерии заходят
опрокинуть стаканчик-другой анисовой
водки узо…

Урок гастрономической географии
Что для нас – просто тефтельки с грецким орехом, миндалем
и сливами, пирог с пореем и фенхелем или тушеный ягненок с артишоками, для греков – нерукописная история островов. Основоположницей науки «гастрономической географии», исследовавшей все
уголки Эгейского, Ионического и Критского морей, считается писательница Аглая Кремези. Десять лет она путешествовала по островам, побывала без малого на двух сотнях из них. Общалась с фермерами, рыбаками, поварами, домохозяйками и за всеми записывала

рецепты. Из этих рецептов видно, как в домашних блюдах каждого острова отражается тень больших соседей: на островах, что
ближе к Италии, готовят поленту и пасту,
а также блюдо latzania; чем ближе к Турции,
тем больше восточных пряностей, и заворачивают в виноградные листья долму.

Античный Линдос и Семь
Источников (Родос)
Линдос – единственный из сохранившихся
древнейших городов острова.
Величественный акрополь и узкие
мозаичные улочки отсылают в далекое
прошлое. А омовение в родниках «Семи
Источников», бьющих сразу из нескольких
разных мест, по легенде, дарит семь лет
молодости
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На Ионических островах, где долгое
время заправляли венецианцы и французы, наиболее рафинированная кухня,
а на Кикладах, где самая скудная в Греции
растительность, кулинарные традиции
складывались из природных возможностей (или, лучше сказать, невозможностей). Именно тут, по мнению Аглаи
СЛАДОСТИ
Кремези, люди создали особенно удиНа формирование
вительные в своей гениальной простоте
«десертной карты»
блюда из совсем скромных ингредиентов:
большое влияние
гречки, турецкого гороха, вяленой свиоказала Турция. Можно
нины и овощей, которые за неимением
встретить и пахлаву,
и халву – с собственным
свободной земли выращивали на больших
«характером», конечно.
террасах домов.
Для приготовления
Разговорившись с кем-нибудь из
сладостей широко
островитян,
можно порой услышать выраиспользуют мед,
жение «лучшая еда, какую только можно
миндаль, розовую воду.
найти за деньги». Понятно, что истину
в последней инстанции найдешь только
на домашней кухне, но кое-что, максимально к ней приближенное,
можно поискать в увесистых меню традиционных ресторанов,
в разделе «спесиалите». Пробовать редкие кулинарные специалитеты – все равно что перебирать пыльные диковины в лавке местного
антиквара. После долгих поисков мне лично удалось унести оттуда,
бережно прижимая к груди, картинку начала века в такой же древней позолоченной раме – картинка теперь висит в детской. Жаль,
что фаршированные фетой и мятой цукини из ресторанчика в порту
остались только в воспоминаниях.

Dessole Malia Beach
(Малия, Крит)
Отель в традиционном
греческом стиле отличается
удачным расположением –
на берегу моря и в центре
города одновременно

Dessole Blue
Star Resort
(Иерапетра, Крит)
Отель первой линии,
окруженный прекрасным
садом, находится на
южном побережье
острова
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ОБЕД ПОД ШЕЛЕСТ ВОЛН
Кажется, что в кухню греческих островов
свою пряную нотку вносят каждая капля
воды, луч солнца, камень, травинка,
движение облаков и даже тени от них.
А уж какой аппетит разыгрывается
в заведениях с видом на море!

ПЯТЬ ОСТРОВОВ – ПЯТЬ ПРИВЫЧЕК

КРИТ

САНТОРИНИ

СИРОС

КЕФАЛОНИЯ

ЛЕСБОС

рагу из баранины
с айвой

фава с карамелизированным луком
и каперсами

пирог из мяса
с макаронами

пирог
с осьминогом

фаршированная
барабулька

Такое осеннее рагу
делают почти на всех
островах – где-то
с курицей, где-то
с говядиной, а вот на
Крите – чаще всего
с бараниной. Рагу –
обычно свободный
жанр, каждый кладет
в горшочек то, что
подсказывает фантазия
и что имеется под
рукой. Для критской
версии обязательны
лишь три пункта:
не жалеть сладкого
красного вина
мавродафни, розового
перца и, конечно,
корицы для айвы.

Фава – особая
разновидность гороха
(очень крупного),
растущая на юге
Европы, но среди всех
фав фава с Санторини
стоит особняком.
Поскольку растет она
на вулканической
почве, вкус у нее очень
запоминающийся.
Горох для этого
мезе (закуски)
отваривают до
мягкости, приправляют
куркумой и другими
специями, пюрируют –
и потом, когда
остынет, перемешав
с карамелизированным
луком и каперсами,
выставляют на стол.

Не столько пирог –
праздничный кулич
готовят на Сиросе
только по самым торжественным случаям.
Не многие хозяйки
помнят в подробностях
рецепт, да и не каждая
возьмется за столь
сложное предприятие:
мясо отварить, перекрутить в фарш, тем
же временем отварить
специальную пасту –
полые трубочки зитти,
они особенно хорошо
смотрятся в разрезе
пирога. Все смешать,
угадав правильную
консистенцию (если
нет, развести молоком),
затем завернуть всю
эту богатую начинку
в тесто и запечь.

Вот пирог, немыслимый
в наших широтах, –
а на Ионических
островах такие пироги,
наоборот, очень
популярны. Самое
сложное – сварить
осьминога, потом
свести его с богатой
овощной (лук,
помидоры, цукини)
начинкой, щедро
приправить специями
(корица и чеснок!),
запечатать в конверт
из слоеного теста,
а потом долго запекать,
пока соленый морской
вкус окончательно не
растворится во всех
других ароматах.

Лодка хозяйкиного
мужа после рассвета
возвращается с моря
и привозит улов.
Хозяйка таверны рубит
спелые помидоры,
шинкует петрушку,
заливает оливковым
маслом, перемешивает,
солит-перчит. Начиняет
этой смесью каждую
выпотрошенную
рыбку, перевязывает
бечевкой, кисточкой
смазывает с обеих
сторон маслом и –
отправляет на гриль.
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Автономное счастье
П ЛЯ Ж И «ГО Л У Б ОГО ФЛ А ГА », ФЕРМЫ,
ГОРНО ЛЫ Ж НЫЕ К У Р ОР ТЫ, ВУЛК А НЫ,
Л У ЧШИЙ РЕС Т ОРА Н В МИРЕ...
К АТА ЛОНИЯ – Э Т О Д А ЛЕКО НЕ Т О ЛЬКО
Б А РСЕ ЛОН А . А ЛЬТЕРН АТИВНЫЙ М А РШРУ Т
ПО БОГАТ ОМУ И С А МОМУ ЛЮБИМОМУ
П У ТЕШЕС ТВЕННИК А МИ Р Е Г И О Н У

Текст
Юлия Григорьян

Замок на рассвете
Прилететь в Каталонию можно
и в близкую Франции Жирону, и в южный
Реус, но упустить возможность лишний
раз полюбоваться красавицей Барселоной
нельзя. Идеальный вариант – ночной или
ранний утренний рейс, чтобы попасть
в город до рассвета. Есть особое великолепие в этом пограничном моменте, тишине
сонных улиц с разрисованными граффити
ставнями, которые словно веки города, не
смывшего макияж после утомительной вечеринки. Рассвет случается стремительно.
Если втопить по почти пустому в этот час
проспекту Диагональ или улице Пассаж-де
Грасиа, обязательно наткнешься на высокий шестиугольный дом, напоминающий
замок диснеевской принцессы. Почти так
и есть: здание Casa de les Punxes, занимающее целый квартал, заказал заботливый
братец знаменитому каталонскому архитектору Пуч-и-Кадафалку для своих трех незамужних сестер. Вокруг этого образца каталонского модерна можно навернуть не один
круг – все шесть его фасадов разные, и, по
сути, это три разных дома, соединенных
в один. Насладившись балконами с украшениями в стиле ренессанс и разглядев
фрески, полные символизма, можно зайти
в какой-нибудь из подъездов (дом жилой),
чтобы полюбоваться витражами с цветочными мотивами, коваными перилами
и шикарными, отполированными временем
лифтами. Только одно помещение внутри
отдано под музей, и главное, что можно там
увидеть, это фотографии самих сестер и их
семьи. Но есть один бонус: возможность
подняться на крышу-террасу, чтобы рассмотреть цветную кладку башен и длинные
шпили, из-за которых дом и получил свое
название «Дом с шипами».

Если искупаться хочется нестерпимо,
лучше не делать этого в городе – есть несколько отдаленных пляжей, куда можно
доехать на автобусе или электричке. Один
из них – пляж Коста-дель-Фельс. Многие
из тех, кто оказался в этом небольшом
прибрежном городе с очень протяженным
песчаным пляжем, в дальнейшем покупают
здесь недвижимость. Море тут теплее, чем
в Барселоне, народу в разы меньше, а песчаный пляж настолько широкий, что велосипедисты, прогуливающиеся, загорающие
и занимающиеся спортом не мешают друг
другу. Оба конца пляжа упираются в скалы,
часть из которых поросла соснами, отсюда
в воздухе смолистый аромат. Полчаса от
вокзала Сантс или немногим больше от
Пассаж-де-Грасиа на электричке – и вы в настоящем курортном раю.
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Городок с бесконечным пляжем

ФИРМЕННЫЕ БОБЫ
В вулканической кухне
региона Ла Гарроча
используют
васильки, черную
редьку и черный
картофель, гречиху
и множество видов
бобов. Среди них
есть даже некоторые
с защищенным
географическим
наименованием:
например, бренд
«бобы из Санта-Пау».
За счет высокой
минерализации почвы
их вкус особенно
насыщенный.

AIRPLANE

TICKETS

PASSPORT

БЕГОМ К МОРЮ
Единственное, в чем можно упрекнуть пляж Коста-дель-Фельс, это в том, что после обеда мелкий
песок сильно нагревается и к морю приходится быстро бежать. В остальном это прекрасное
место и для активного отдыха, и для отпуска с детьми: заход в воду плавный, у берега море
прогревается уже к концу мая.

Вылеты в Испанию
осуществляются
из следующих
городов:
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород,
Благовещенск,
Владивосток, Волгоград,
Воронеж, Екатеринбург,
Иркутск, Казань,
Калининград, Кемерово,
Краснодар, Красноярск,
Минеральные Воды,
Москва, Мурманск,
Нижневартовск,
Нижнекамск, Нижний
Новгород, Новокузнецк,
Новосибирск, Оренбург,
Пермь, ПетропавловскКамчатский, Ростов-на
Дону, Самара, СанктПетербург, Сургут,
Сыктывкар, Тюмень, Уфа,
Хабаровск, Челябинск,
Южно-Сахалинск

Приобрести тур
можно в любом
офисе Pegas
Touristik
и на сайте
www.pegast.ru
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ВИК
Тем, кто любит
модерн, но не может
наслаждаться им
в толчее, стоит
отправиться в Вик.
Это небольшой
город с роскошной
центральной
площадью ПласаМайор, где
по вторникам
и субботам фермеры
привозят и красиво
раскладывают
свою продукцию.
По легенде, город
расположился
в огромном кратере
спящего вулкана.
Если подняться на
колокольню главного
собора и оглядеться,
в это действительно
можно поверить.

Vostock Photo (2), talamus (1)

ЛЬЕЙДА
К замку тамплиеров
Гардения можно
прогуляться, чтобы
познакомиться
с бытом монашеских
ополчений
и удивиться его
организованности.
И, конечно, ради
панорамного вида на
город – укрепление
расположилось
высоко на холме.
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Аисты и улитки

Соль земли

Пара часов по отличной дороге вглубь региона, и вы в Льейде
(она же Лерида), сельскохозяйственном центре Каталонии. Город со
всех сторон окружен парниками и садами, поэтому во всех ресторанах от грядки до стола расстояние минимальное. Вместо прибрежных чаек над городом кружат аисты и, словно часовые города,
восседают на антеннах и шпилях, пристально глядя вдаль. Здесь
обязательно нужно сделать две вещи: прогуляться к собору СеуВелья и попробовать местные специалитеты: крошечные оливки
арбекина, запеченную грушу в вине, улитки и, конечно, вино. Старый романский собор возвышается над городом уже почти восемь
веков. Строгий снаружи, внутри он сделан так, что покидать его
совсем не хочется: ажурная крытая галерея дарит прохладу и десятки удачных ракурсов для фото, а в отсутствие украшений и убранства (все было разграблено в эпоху Войны за испанское наследство)
открывается все величие и монументальность готических сводов.
Чтобы разглядывать их было еще удобнее, на полу «разложены»
круглые зеркала, благодаря которым можно не ходить с запрокинутой головой.

Кто бы мог подумать, что в Каталонии
есть даже собственные вулканы? Однако
вулканическая зона Ла Гарроча – это более
сорока спящих великанов, покрытых самой
разнообразной флорой, что делает это место
уникальным природным парком. На пережженной, богатой минералами почве растут
оливковые и фруктовые рощи, сосны, дубы
и даже буки. Последние обильно покрывают
склоны вулкана Кроскат. Поднявшись над
ним на воздушном шаре, можно увидеть,
как вековые гиганты выросли на холмистой
местности, образованной застывшим потоком лавы. А еще разглядеть кратеры трех
древнейших вулканов, в одном из которых
даже построена церковь. Такое природное
многообразие дарит местности две «фишки»:
необычный вкус местных продуктов (особенно зелени, бобовых и картофеля) и самые
разные варианты для проживания – от домов на дереве до гостиницы со стеклянными
номерами The Pavilions of Les Cols. В последнем, кстати, расположен ресторан вулканической кухни с двумя звездами «Мишлен»,
продукты для которого выращиваются на
территории отеля.

Декорация к фильму
На другом конце «золотого треугольника» Каталонии – Жирона (она же Херона).
Средневековое ядро города, расположившееся на берегу реки Оньяр, сохранилось
чуть ли не лучше всего в Европе. Узкие
улочки еврейского квартала, соборы, древняя крепостная стена, по которой можно
прогуляться вокруг Старого города, арабские бани (построенные далеко не арабами,
а теперь здесь и вовсе проходят выставки современного искусства) – все это готовые декорации для фильма про Средние века. Чем
и воспользовались режиссеры «Парфюмера»
и сериала «Игра престолов», шестой сезон
которого снимали здесь. По легенде, посетив
город во время Фестиваля цветов, создатели
телесериала единогласно выбрали его в качестве декораций. Теперь местные с радостью
водят экскурсию по местам «боевой славы»,
а в джелатерии братьев Рока El Celler de Can
Roca можно отведать мороженого в форме
золотой руки Джейме Ланнистера. Кстати,
о братьях Рока: их заведение, расположенное
в Жироне, носит звание «лучшего ресторана
в мире», а столики здесь бронируют за полгода. Отсюда и изысканные формы и вкусы
этого мороженого в небольшом кафе, расположенном на другом берегу реки от Старого
города. Добраться в джелатерию можно по
одному из мостов, но самый примечательный из них – это красный металлический
мост, спроектированный Эйфелем до его
знаменитой башни. Близость к Франции
делает свое дело.

Bernat II
(Калелья)
Отель в непосредственной
близости от городского
песчано-галечного
пляжа предлагает гостям
несколько систем питания
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Best Negresco
Complejo (Кап
Салоу)
Отель первой пляжной
линии, работающий в том
числе по системе «все
включено»

H TOP Secret Hotels Lloret de Mar
(Льорет-де-Мар)
Отель в непосредственной
близости от пляжа
и городских
достопримечательностей

Рыцарский
турнир
Представление с ужином
в средневековом замке.
Вы будете болеть за
команду рыцарей,
сражающихся за сердце
прекрасной дамы,
выбранной из числа
зрительниц
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«Редакция Елены Шубиной»

Александр Нилин
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Однажды Константин Есенин получил
письмо от простого любителя футбола, в котором ему, знаменитому футбольному статистику, указывали на неточность в выкладках. В конце письма стояли неразборчивая
подпись и номер телефона. Раздраженный
Есенин немедленно по нему позвонил. Ответил женский голос. Константин Сергеевич
спросил: «Есть у вас старичок, который
увлекается футболом?» Подозвали старичка.
Статистики разговорились – и, удивленный
знаниями профана, корифей сказал: «Вы неразборчиво подписались, вот я и не понял,
как ваша фамилия». «Шостакович», – последовало в трубке.
Воспользуюсь паузой изумления, возникшей, вероятнее всего, в этом телефонном
разговоре со стороны спросившего, – и попытаюсь вообразить себе Дмитрия Дмитриевича в распространенной у нас практике
обсуждать на телевидении важнейшие
футбольные проблемы, и специалистам-то
не вполне ясные, непременно со знаменитостями из мира искусства...
Собственно, в такой практике нет
ничего предосудительного. В футбол ведь
играют вовсе не для одних специалистов.
Более того, для качества футбола крайне
важно, чтобы на стадионе присутствовали
не только фанаты, но и ценители. И чтобы
они влияли на толпу, а не толпа поглощала
их, подавляла и прогоняла с трибун.
Конечно, таким вот зрителем-ценителем вполне может оказаться не академик
или герой попсы, а дворник. Но понятно,
что телезрителю желательнее видеть на
экране человека, всем известного. И жутко
обидно, когда человек этот говорит исключительно банальности, от которых ведущий, загипнотизированный именем
собеседника, дежурно млеет, что, однако,
не мешает ему быть, как на телевидении теперь принято, непропорционально бойким,
если не сказать – развязным.
Естественно, еще вопрос, согласился
бы Шостакович участвовать в подобном
теледиспуте или нет. Но для нас важно то,
что футбол был страстью великого композитора и что на стадионе он держался
совсем по-иному, чем где-либо. Вынужденно подозрительный, на футболе Дмитрий

Дмитриевич воспринимал людей, составляющих аудиторию, близкими себе по общему
интересу. Хотя именно на Северной трибуне,
куда покупал он билеты, не могли не присутствовать, причем в значительном количестве, и деятели того ведомства, в сотрудничестве с которым он и подозревал нередко
граждан, стремившихся к тесному общению
с ним. Кстати, болел Шостакович за «Динамо» – команду, принадлежавшую вышеупомянутому ведомству.
Мне было известно как про открытость Дмитрия Дмитриевича на стадионе,
так и о том, что он увлекается футбольной статистикой (я был немножко знаком
с Шостаковичем через сына композитора –
Максима), но я крайне удивился, услышав
от режиссера Лео Арнштама, давнего друга
Шостаковича, что, когда они оба еще жили
в Ленинграде, у Дмитрия Дмитриевича
дома гостили футболисты. Лео Оскарович
считал, что это были футболисты ленинградского «Динамо». И ошибался. Другой
друг Шостаковича – Исаак Гликман – рассказывает в комментариях к их переписке
с гением про общение того с игроками.
Оказывается, что Шостакович в отсутствие
жены Нины Васильевны пригласил к себе
на обед всю команду «Зенит».
Гости вели себя учтиво и тихо. Тема для
беседы за столом нашлась, правда, не сразу.
Но постепенно футболисты освоились –
и один из них, сам игравший на гитаре,
попросил хозяина что-нибудь для них исполнить на рояле. Хозяин немедленно сел за
инструмент... Проводив гостей, Шостакович
сказал Гликману, загадочно, по словам друга,
улыбаясь: «Вот мы с тобой и познакомились
с героями футбольных драм, на которых мы
смотрели только с большого расстояния…»
В декабре пятьдесят седьмого года
композитор вкладывает в письмо к Гликману вырезку из газеты с некрологом Григорию Федотову. Резко и с горькой иронией
противопоставляет он в этом письме
Федотову Боброва. Шостакович возмущен
тем, что Башашкина, допустившего ошибку
в олимпийском матче с югославами, Бобров
назвал титовским прихвостнем (имелся
в виду Иосип Броз Тито. – А.Н.). Он обвиняет Всеволода Михайловича в политиче-

ФУТБОЛ, В ОБЩЕМ-ТО, ТРУДНО
ЛЮБИТЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ –
ОБ ЭТОМ ЕСТЬ ОЧЕНЬ
СМЕШНОЙ ФЕЛЬЕТОН ИЛЬФА
И ПЕТРОВА ПРО ЧЕЛОВЕКА,
ОТБИВШЕГОСЯ НА МАТЧЕ
ОТ СВОЕЙ КОМПАНИИ
И ВЫНУЖДЕННОГО
ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ СВОИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ИГРЫ ДЯДЕ
В ПРОВИНЦИЮ…

ском карьеризме. А про Григория Ивановича пишет, что тот «лишь забивал голы, а это
занятие аполитичное». Потому-то, предполагает Дмитрий Дмитриевич, о смерти великого футболиста сообщило только сугубо
спортивное издание.
В балете «Золотой век» (первом
из сочиненных Шостаковичем) герои –
футболисты. Балет был поставлен в тридцатом году на сцене Мариинки, и танцевали в нем Уланова, Сергеев, Чабукиани.
А либретто балета в оригинале носило
название «Динамиада» – от названия команды «Динамо».
Но Шостакович собирался сочинить
и гимн, как выразилась его биограф Хентова, футболу. Не сочинил по каким-то
причинам. Но очень радовался маршу,
написанному Матвеем Блантером: «Вот что
наш Мотя сочинил!»
Между прочим, портрет Блантера висел
у Шостаковича в кабинете. При всей популярности этого советского композитора кое-кто
удивлялся, узнавая о таком выборе Дмитрия
Дмитриевича, отнюдь не перегружавшего
стены своего дома изображениями коллег.
Предполагали, что причиною тому – смелое
поведение автора «Катюши» в годы нападок
на Шостаковича. Может быть. Но доподлинно известно, что дружба между Шостаковичем и Блантером строилась на почве футбола.
Они вместе ходили на стадион. Присоединялся к ним и композитор Юрий Левитин.
Футбол, в общем-то, трудно любить
в одиночестве – об этом есть очень смешной
фельетон Ильфа и Петрова про человека,
отбившегося на матче от своей компании
и вынужденного телеграфировать свои впечатления от игры дяде в провинцию…
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Первое, что в моей жизни помню
о футболе, – это квакающие удары резинового мяча по асфальту. Раз или два в моем
детстве мне удалось коснуться кожаного
мяча, который кто-то выносил во двор
в качестве предмета коллекционного. Присутствующим позволялось сделать один
или два удара, но играть таким мячом
было, конечно же, роскошью. Прикосновения к этому мячу принадлежали к сфере
сакрального, а для игры появлялся все тот
же резиновый зеленого цвета мяч. Помню
игры в квадрат, «на короля ворот», «в одно
касание». В последней задействовалась
стена дома, поэтому наши касания нередко
сопровождались звоном стекла.
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На хорошем поле и хорошим мячом
я стал играть в Мюнхене, где в начале
девяностых мы с семьей жили в университетском богословском коллегиуме. По
вечерам студенты, аспиранты и даже профессора-богословы играли в футбол. В духе
западной политкорректности игравшие
были обоего пола. Подчеркиваю это особо,
поскольку отношения между полами тесно
переплелись тогда с футболом.
Во время одной из игр я резко пошел
на мяч – так резко, как может это делать
только человек, все свое детство мечтавший о кожаном мяче. Мне противостояла
девушка по имени Мириам, которая в последний момент убрала от мяча ногу. Наша
отечественная футбольная школа не предусматривает таких маневров: когда двое
борются за мяч, оба отыгрывают эпизод до
конца.
Не знаю, зачем девушка убирала ногу.
Вероятно, тяга ее к мячу была несравнима
с моей. А может, вид мой был таков, что
ногу она предпочла убрать. Дело кончилось
тем, что вся сила, вложенная в удар по мячу,
пришлась на ногу Мириам. Результатом
оказалась – до сих пор не могу вспоминать
это без трепета – ее раздробленная ступня.
Скорая помощь, мы, несущие Мириам на
носилках, больница.
Через неделю происходит следующее.
Мы играем в том же составе (за исключением, естественно, Мириам). Передо мной
оказывается богослов Клаус, который в точности повторяет ее ошибочное движение.
Через секунду Клаус лежит на поле с раздробленной ступней. Дальше все происходит, как в повторяющемся кошмарном сне:
скорая помощь, носилки, больница – та,
в которой уже лежит Мириам.
Я в отчаянии. Моя жена налагает запрет на мое участие в немецком футболе,
и я с этим соглашаюсь. Мы оба боимся, что
мои футбольные выступления выставляют
нашу страну в невыгодном свете.
В больнице Клаус смотрит на Мириам,
что называется, с новым вниманием, у них
завязываются отношения (благо, характер
травм этому не препятствует). По выходе
из больницы выясняется, что, в отличие от
Клауса, Мириам не только поставлена на
ноги, но и беременна. Через девять месяцев
у пары богословов рождается дочь София.
Как поет Борис Гребенщиков, нога судьбы –
притом левая, потому что я левша.

Впрочем, моя немецкая футбольная
карьера на этом не закончилась. После долгих уговоров я вернулся на поле – и даже
играл в каком-то университетском первенстве. Очевидно, мои товарищи надеялись,
что в ответственных матчах я смогу вывести пару-тройку соперников из строя. Не
последнюю роль в этих уговорах сыграло,
возможно, и естественное стремление молодых богословов к браку: они видели, что
мое участие в игре этому способствует.
Уехав из Мюнхена, я не расстался
с футболом. В те годы в Пушкинском Доме
сложилась отличная команда. По понедельникам после работы мы переходили через
Малую Неву на Петроградскую сторону.
Там было неплохое по российским меркам
поле, где мы играли с дворовыми командами «на вылет». Несмотря на увеличившийся
груз лет (а также пива, которым заканчивались матчи), мы обыгрывали почти всех.
Нас искренне удивляло, что эти успехи
не производили никакого впечатления на
руководство «Зенита». В питерской команде
менялся тренер за тренером, но ни один из
них так и не появился на Петроградке. Так
что радость от наших успехов несла в себе
и оттенок горечи.
В отличие от тех, кто выступал на стадионе «Петровский», наши финансовые запросы были гораздо скромнее. Мы как-то даже
подсчитали, что Российская академия наук
платит нам приблизительно в 800 раз меньше.

Я В ОТЧАЯНИИ. МОЯ
ЖЕНА НАЛАГАЕТ ЗАПРЕТ
НА МОЕ УЧАСТИЕ
В НЕМЕЦКОМ ФУТБОЛЕ,
И Я С ЭТИМ СОГЛАШАЮСЬ.
МЫ ОБА БОИМСЯ, ЧТО
МОИ ФУТБОЛЬНЫЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ВЫСТАВЛЯЮТ НАШУ СТРАНУ
В НЕВЫГОДНОМ СВЕТЕ
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Игнорирование команды Пушкинского Дома зенитовским руководством
мы могли объяснить лишь одним: наша
игра казалась ему слишком академичной.
Был, однако, в моей жизни момент, когда
«Зенит» обратил на меня внимание. Странным образом я заинтересовал его не как
футболист, а как писатель. В солнечный
апрельский день 2015 года мне позвонили
из зенитовской пресс-службы и попросили
дать интервью. Текст, как мне было сказано,
предполагалось поместить в программке
матча «Зенит» – «Севилья». Беда подкралась
с неожиданной стороны: «Зенит» сыграл
с «Севильей» вничью и выбыл из Лиги чемпионов. С тех пор из питерской команды ко
мне не обращались ни разу. Ощущая вину
перед «Зенитом», слабое свое оправдание
вижу в том, что в матче с «Севильей» на
поле меня все-таки не было…
Оглядываясь на свою долгую футбольную жизнь, не могу сказать, что она была
бесполезной. В конце концов, ее результатом
стала немецкая девочка София. Она, скорее
всего, не подозревает о моем существовании, но я о ней временами думаю. Иногда
мне хочется поздравить ее с днем рождения,
к которому я некоторым образом имею отношение. Останавливает меня то, что я не
могу определить степень нашего родства.
Кстати, о поздравлениях. Среди
звонков и писем, полученных в Новый год,
особо во мне отозвалось пожелание замечательного тележурналиста Кирилла Набутова: «И чтобы без травм!». Не думаю, что
Набутов имел в виду какие-то конкретные
события, поскольку ни одного матча с моим
участием – так уж сложились обстоятельства – он не комментировал. Да, разумеется,
лучше без травм… А если без травм не получается? Ничего объяснять я ему на всякий
случай не стал. Просто дал понять, что для
поднятия спортивных (и демографических)
показателей РФ не пожалею усилий. Что попрежнему готов выйти на поле и проявить
свои лучшие качества.

детали

Двигатели: бензиновые 1,5–2,5 л Мощность: 150–182 л. с. Дополнительное оборудование: климатконтроль, кожаная обивка сидений, аудиосистема с девятью динамиками, 8-дюймовый сенсорный дисплей,
система автоматического торможения, электропривод складывания боковых зеркал, система активной помощи
при парковке, открывание багажника hands-free, сигнализация
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Ford Kuga

АВТО
коротко о новинках

Кроссовер Kuga сходит с конвейера
завода Ford Sollers в Елабуге. Российская прописка продиктовала особый
выбор его силовых агрегатов. Для
динамичной езды по городу подойдут
версии с экономичными бензиновыми
двигателями 1,5 л EcoBoost с турбонаддувом, «заряженная» версия которого развивает мощность до 182 л. с.
Также к заказу доступен надежный
атмосферный бензиновый двигатель
объемом 2,5 л, работающий в паре
с 6-ступенчатым «автоматом». Эта
по-хорошему консервативная связка
с передним приводом появилась
благодаря изучению предпочтений потенциальных покупателей – в Европе
она не предлагается. Примечательно, что моторы всех модификаций
адаптированы под бензин Аи-92.
Все автомобили оснащают набором
современных опций от мультимедийной установки, совместимой с Apple
CarPlay и Android Auto, до системы активной помощи при парковке. Хорош
и расширенный зимний пакет: в нем
электрообогреваемые обод руля,
передние сиденья, лобовое стекло
и форсунки омывателя.

Ford Kuga под стать
КРОССОВЕР FORD KUGA ХОРОШО
А Д АПТИРОВАН ПОД РОССИЙСКИЕ
УС ЛОВИЯ ЭКСП Л УАТА Ц ИИ. М А ЛО Т ОГ О,
С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТОВ ОПЦИЙ ЕГО НЕ
СЛОЖНО ПРИСПОСОБИТЬ К ОСОБЕННОСТЯМ
КОНКРЕТНОГО РЕГИОНА

73

Volkswagen Touareg

Двигатели: бензиновые 2,0–3,0 л, дизельный 3,0 л Мощность: 249–340 л. с.,
249 л. с. Дополнительное оборудование: подвеска PRO с регулируемой
жесткостью амортизаторов, подруливающей задней осью и активными
стабилизаторами, цифровая приборная панель, система ночного видения,
15-дюймовый сенсорный дисплей, рулевая колонка с электроприводом регулировки
вылета и наклона

В России начался прием заказов
на Volkswagen Touareg третьего
поколения. Премиальный
внедорожник получил новый
экстерьер и интерьер. Автомобили
для нашего рынка оснащают
бензиновыми двигателями мощностью
249 и 340 л. с. или 249-сильными
дизельным мотором. Моторы
работают только в сочетании
с 8-ступенчатыми автоматическими
коробками передач и системой
полного привода 4MOTION. Touareg
будут предлагать в трех вариантах
оснащения: Respect, Status, R-Line.
Все комплектации отличает богатый
набор оборудования и современных
систем безопасности, комфорта,
помощи водителю.

Subaru Outback

Двигатели: бензиновые 2,5–3,6 л Мощность: 175–260 л. с.
Дополнительное оборудование: пакет систем обнаружения объектов позади
автомобиля, люк с электроприводом, датчики света и дождя, руль с подогревом,
электропривод двери багажника, 5-дюймовый информационный дисплей панели
приборов, пакет систем помощи водителю EyeSight

Subaru предлагает обновленный
Outback. Первый полноприводный
универсал повышенной
проходимости производитель
вывел в свет больше 20 лет назад,
когда слово «кроссовер» еще не
вошло в моду. Outback пятого
поколения 2018-го модельного
года сохранил легендарную
концепцию – оппозитные
двигатели и симметричный полный
привод. В остальном автомобиль
заметно отличается даже от
прошлогодней модели: обновлены
интерьер и экстерьер, улучшены
тормоза, шумоизоляция, рулевое
управление, электронные системы,
изменены настройки подвески,
модернизированы двигатели
и бесступенчатая трансмиссия.

1. PACO RABANNE. К десятилетию Million встречайте новый, яркий и неожиданный аромат
Lady Million Lucky 2. ANNE SEMONIN. Интенсивно восстанавливающая сыворотка
Sérum Phytarosa 3. ROMANOVAMAKEUP. Блеск-тинт для губ Sexy Gloss Tint (оттенoк Angel)
4. SODA. Карандаш для глаз (оттенок 006, Blue Macaroon) 5. ELEMIS. Диски, пропитанные

детали
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В осенне-зимней коллекции
бренда мужской одежды Digel
стирается граница между
стилями бизнес и кэжуал.
Строгость линий смягчают
комфортные ткани, такие как
тонкий твид и фланелевый
трикотаж, стиранная шерсть,
из которой выполнена
модная модель брюк карго.
Крой приталенных пиджаков
стал удобнее благодаря
более мягкой конструкции
плеча. Образы завершают
обувью, ремнями, подтяжками
и носками – последние будут
представлены впервые.

Tissot

Главный герой коллекции
Princess Flower от Roberto Coin –
четырехлистник, а лейтмотив –
золото. То отполированное
и яркое, то атласное
и полуматовое, оно чередуется
с романтичными цветочными
узорами и словно обрисовано
крученой золотой нитью. Иногда
четырехлистники распускаются
по одному и похожи на яркие
звезды, а порой усыпают изделие
цветочным ковром, как на колье
и браслетах.

Digel

Roberto Coin

молочной кислотой, выравнивают тон кожи 6. GUERLAIN. Пудра Terracotta XXL
Sahara Jewel гарантирует загорелый цвет лица на протяжении всего лета
7. CAUDALIE. Солнцезащитный крем для лица с SPF 30 8. BABOR. Солнцезащитное
молочко для лица и тела SPF 50

Сочетая в себе стиль и производительность, часы Tissot
Seastar 1000 Gent Automatic
являются элегантным аксессуаром для поклонников водного
спорта. Сдержанный спортивный стиль часов и превосходная точность за счет механизма Powermatic 80, делают
их идеальным повседневным
аксессуаром. В воде рабочие характеристики часов не
ухудшаются: они способны
выдерживать давление до
30 бар (1000 футов, что равно
300 м), о чем и говорит само их
название.

KANZLER
СЛЕДУЯ ТЕНДЕНЦИИ К ЭК ЛЕКТИКЕ, ДИЗАЙНЕРЫ БРЕНД А K ANZLER
РА ЗРАБОТА ЛИ ДЕМОКРАТИЧНУЮ ЛИНИЮ CONCEPT ИЗ СМЕСОВЫХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТК АНЕЙ. ЭТИ ВЕЩИ ОТЛИЧНО ДЕРЖ АТ
ФОРМУ И ПРАК ТИЧЕСКИ НЕ МНУ ТСЯ, ЧТО ИДЕ А ЛЬНО Д ЛЯ
ПОВСЕДНЕВНОЙ НОСКИ И КОМ АНДИРОВОК.
В КОЛЛЕКЦИИ КОСТЮМЫ ЗАУ ЖЕННОГО СИЛУЭТА, ТРИКОТА Ж
С ПЕРСИДСКИМИ ОРНА МЕНТА МИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ У ЗОРА МИ,

Линейка Ecco Terracruise –
это легкая, гибкая многофунциональная обувь для
прогулок в мегаполисе,
поездок за город и активных
путешествий. Сочетание
качества, комфорта
и минималистичного дизайна
одинаково подойдет на
каждый день и для занятий
спортом: правильный каркас,
амортизация, легкое дышащее
верхнее покрытие, невесомая
подошва гарантируют
удобство модели.

TJ Collection

Бренд Marc & André запустил
конкурс для своих подписчиков
в инстаграме
@MARCANDANDRE_RUSSIA,
в котором можно выиграть
идеальный купальник для
отпуска! Все участницы получат
подарочную скидку 20% на
покупку пляжной коллекции
бренда. Каждую пятницу
с 1 июня по 31 августа бренд
будет выбирать страну, куда
полетит купальник Marc & André.
Если до конца сентября вы эту
страну собираетесь посетить,
у вас есть все шансы выиграть
купальник.

Ecco

Marc & Andre

БРЮКИ ЧИНОС, СТИЛЬНЫЕ БОМБЕРЫ И МОДНЫЕ ЛОФЕРЫ

Маленькая, женственная
и многоликая – это сумка
«Римини» от TJ Collection. Пять
цветов, массивная фурнитура,
богатая фактура делают ее
очень эффектной и при этом
практичной. Она готова
вместить необходимое: помаду,
пудреницу, ключи, телефон,
книгу. Носить ее можно в руке,
за ручку или как клатч, продев
руку под цепочку. И пусть
все засматриваются на ваши
изящные пальцы.
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Snaidero
Д ЕРЕВО, У Ю Т, КОМФ ОР Т И Э ЛЕГА НТНО С ТЬ: К Л АССИЧЕСК А Я К У Х НЯ
ОТ SNAIDERO HER A ДИЗАЙНЕРА MICHELE M ARKON НАПОМИНАЕТ
ИНТЕРЬЕРЫ АНГЛИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ СО ВКРАПЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ
КОСМОПОЛИТИЧНОГО ДИЗАЙНА И СК АНДИНАВСКОГО СТИЛЯ. ЭТО
ФОРМИРУЕТ НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА К АНТРИ-ШИК, ОБЫГРЫВАЮЩИЙ
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В честь FIFA 2018 в ресторане
«Кому ЖИТЬ ХОРОШО» на
Пречистенской набережной
шеф-повар ресторана
Никита Катышев представил
«Набор для болельщиков».
В него входят закуски из даров
моря и овощей: магаданские
и аргентинские креветки, чипсы
из лосося и сома, чипсы
из подкопченных овощей.
Гости также могут выбрать приглянувшуюся свежую
рыбку, устрицы и другие морские
деликатесы, а шеф-повар
приготовит их выбранным вами
способом.

Фестивали Москвы

Для современных
пользователей, которые все
чаще общаются посредством
изображений, видео и эмоджи,
Sаmsung представляет
смартфоны Galaxy S9 и S9+.
Пользователи получат
сверхчувствительную камеру
с обновленным объективом
и двойной диафрагмой, режим
сверхзамедленной съемки,
а также возможность создавать
селфэмоджи – смайлики,
похожие на них самих внешне
и даже голосом.

Кому ЖИТЬ ХОРОШО

Sаmsung

ОЧАРОВАНИЕ СТИЛЯ РЕТРО В СОВРЕМЕННОМ К ЛЮЧЕ

С 30 августа по 9 сентября
2018 года в Москве
пройдет Второй Открытый
международный конкурс
городского ландшафтного
дизайна «Цветочный джем».
Ландшафтные композиции
от звезд мирового дизайна
и начинающих специалистов
украсят столицу ко Дню
города. В скверах, парках,
на пешеходных зонах и в
модных креативных кластерах
Москвы появятся уголки живой
природы, собранные из более
чем 4 миллионов растений.

1. ANTONIO BANDERAS. Смелый и дерзкий Power of Seduction отражает силу мужского характера 2. L'OCCITANE. Очищающий гель для лица Aqua
Reotier 3. WELLA PROFESSIONALS. Эликсир-уход из коллекции WellaPlex помогает сохранить силу, мягкость и гладкость волос 4. VICHY. Насыщенный
увлажняющий крем Aqualia Thermal для чувствительной кожи 5. TOO FACED. 16-цветная палетка теней для век Chocolate Gold Collection 6. CND.
Профессиональный недельный лак Vinylux 7. ERBORIAN. Увлажняющий уход за кожей вокруг глаз «Бамбук» 8. VEGETABLE BEAUTY. Шампунь с высоким
содержанием экстракта томата, бамбука и женьшеня
8
2
6

7

4

5
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Жилой комплекс «Резиденция
Анаполис» расположен
на первой береговой
линии у Черного моря
в заповедной зоне долины
Сукко вблизи Анапы.
Проект выполнен ведущими
голландскими архитекторами
и предусматривает закрытую
охраняемую территорию,
многоуровневый паркинг,
два бассейна, детские
и спортивные площадки.
А 300 солнечных дней в году
позволят воплотить мечты об
идеальной жизни у моря.

Yamaguchi

Чемоданы из новой яркой
коллеции Sunside от
American Tourister могут
увеличиваться в объеме до
118 литров. При этом все
вещи останутся в полном
порядке благодаря внутренним
ремням и продуманной
организации пространства.
А полипропилен, из которого
сделан чемодан, обеспечит
одновременно легкость
и прочность.

Анаполис

American Tourister

3

Yamaguchi Runway –
компактная и легкая беговая
дорожка в стильном дизайне.
Ее толщина всего 4,7 см,
а вес – 25 кг, что позволяет
хранить ее даже в небольшой
квартире под кроватью или
прислонив к стене. Она легка
в управлении: инфракрасные
датчики считывают движения,
и дорожка подстраивается под
ваш темп бега.
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Fly the Future

200

направлений для отдыха
и путешествий

nordwindairlines.ru

АРХАНГЕЛЬСК
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авиапарк Nordwind Airlines

23 АВИАЛАЙНЕРА

BOEING 777300ER

BOEING 777200ER

Количество

2

Количество

3

Длина (м)

73,9

Длина (м)

63,70

Размах крыла (м)

64,8

Размах крыла (м)

60,90

Вместимость пассажиров

312

Вместимость пассажиров

393

в т.ч. мест эконом-класса

211

Максимальная взлетная масса (кг)

297 560

мест эконом премиум

63

Крейсерская скорость (км/ч)

905

мест бизнес-класса

38

Максимальная высота полета (м)

13 140

Дальность полета (км)

9 700

Максимальная взлетная масса (кг)

351 534

Крейсерская скорость (км/ч)

905

Максимальная высота полета (м)

13 140

Дальность полета (км)

14 685

BOEING 737800

AIRBUS A321200

Количество

9

Количество

7

Длина (м)

39,5

Длина (м)

44,51

Размах крыла (м)

35,7

Размах крыла (м)

34,10

Вместимость пассажиров

189

Вместимость пассажиров

220

Максимальная взлетная масса (кг)

79 010

Максимальная взлетная масса (кг)

93 500

Крейсерская скорость (км/ч)

828

Крейсерская скорость (км/ч)

828

Максимальная высота полета (м)

12 500

Максимальная высота полета (м)

11 900

Дальность полета (км)

5 765

Дальность полета (км)

5 600

AIRBUS A330200
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Количество

2

Длина (м)

58,08

Размах крыла (м)

60,3

Вместимость пассажиров

279

Максимальная взлетная масса (кг)

230 000

Крейсерская скорость (км/ч)

871

Максимальная высота полета (м)

13 000

Дальность полета (км)

13 400

Новые самолеты
для новых
путешествий

nordwindairlines.ru

авиационная и транспортная безопасность

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
ПРИ ПРЕДПОЛЕТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
И НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

В основе корпоративной стратегии ООО «Се-

щаться к работникам ООО «Северный Ветер»

ской Федерации об административных

верный Ветер» лежит принцип максималь-

с просьбой о принятии мер к их защите.

правонарушениях);

ний и требований наших клиентов. С этой

ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ

ние всего полета;

целью мы стремимся постоянно повышать

при предполетном обслуживании:

ной ориентации на удовлетворение ожида-

качество предоставляемых авиакомпанией
услуг. Выполнять эту задачу нам помогает
то, что подавляющее большинство наших

курить на борту воздушного судна в тече-

соблюдать требования законодательства
страны пребывания;
выполнять законные требования уполно-

пассажиров ведет себя, как это принято

моченных представителей авиакомпании,

в цивилизованном обществе.

сотрудников администрации аэропорта

Однако в ряде случаев мы сталкиваемся

и правоохранительных органов;

с деструктивным поведением, угрожающим безопасности полетов и снижающим
уровень комфорта пассажиров. В подобных
случаях руководство авиакомпании придер-

соблюдать правила общественного поряд-

рушение «Правил поведения пассажиров»;
предоставлять летному и наземному пер-

портить принадлежащее авиапредприятию имущество, использовать его в личных
целях, выносить с борта самолета;
использовать аварийно-спасательное оборудование без соответствующих указаний
экипажа.

ка в аэропорту;
соблюдать «Правила перевозки, пассажи-

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ров, багажа и грузов авиакомпании»

ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ НА БОРТУ ВС:

на борту воздушного судна:

шеты, электронные книги и игры, цифровые

живается следующей политики:
не оставлять без последствий ни одно на-

создавать условия, некомфортные для
остальных пассажиров;

мобильные телефоны/смартфоны, плансоблюдать дисциплину и порядок на борту
воздушного судна;

аудио- и видеоплееры и другие электронные устройства с функцией обмена данными

соналу авиакомпании полномочия, необхо-

неукоснительно выполнять требования

димые как для предотвращения нарушений

командира воздушного судна и рекоменда-

борту на всех этапах полета в автономном

«Правил поведения пассажиров», так и для

ции других членов экипажа;

режиме (авиарежиме) с выключенной функ-

их пресечения;

соблюдать «Правила поведения пасса-

GSM, Wi-Fi, Bluetooth можно использовать на

цией Wi-Fi/Bluetooth;

оказывать всевозможное содействие

жиров при предполетном обслуживании

ноутбуки/нетбуки с выключенной функ-

правоохранительным органам в привле-

и на воздушном судне», а также «Правила

цией Wi-Fi/Bluetooth можно использовать

чении нарушителей порядка к ответствен-

перевозки пассажиров, багажа и грузов

на этапах посадки пассажиров на борт

ности и применении к ним соответствующих

авиакомпании»;

и в крейсерском полете;

санкций.

занимать место, указанное в посадочном

в случае если электронное устройство

талоне. Пересадка на другое место осущест-

(музыкальный плеер, игровая приставк а,

Согласно действующим в ООО «Северный

вляется только после согласования с борт-

фотоаппарат) имеет функцию обмена

Ветер» «Правилам поведения пассажиров»,

проводником и получения разрешения КВС.

данными (Wi-Fi/Bluetooth и т.п.), его можно

в целях соблюдения безопасности полетов,
повышения качества предоставляемых
услуг, предупреждения нарушений обще-

использовать на борту самолета только при
Пассажирам запрещается:

условии, что эти функции отключены.

создавать ситуации, угрожающие жизни,

ственного порядка и других правонару-

здоровью, чести и достоинству других пас-

НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

шений, совершаемых на борту воздушных

сажиров, а также авиаперсонала, допускать

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

судов и на территории наземных объектов

по отношению к ним любое словесное

гражданской авиации:

оскорбление, угрозу и тем более физическое

шеты, у которых отсутствует возможность

насилие;

переключения в автономный режим работы

ПАССАЖИРЫ ИМЕЮТ ПРАВО:
требовать предоставления всех услуг,

создавать условия, мешающие выполнению сотрудниками своих должностных

предусмотренных условиями договора воз-

обязанностей и препятствующие обслужи-

душной перевозки;

ванию других пассажиров;

в случае если их жизни, здоровью, чести
и достоинству угрожает опасность, обра-
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находиться в состоянии алкогольного
опьянения (статья 20.21. Кодекса Россий-

мобильные телефоны/смартфоны, план-

(авиарежим);
пейджеры, беспроводные наушники
Bluetooth, приемо-передающие устройства,
использующие радиосвязь, в том числе
спутниковые телефоны, радиоприемники,
радиопередатчики, переносные рации

(Walkie-Тalkie), портативные телевизоры, лю-

до трех лет, либо арестом на срок от трех до

удаление пассажира-нарушителя с борта

бительские радиоприемники, портативные

шести месяцев, либо лишением свободы на

самолета в ближайшем пункте его посадки,

приемо-передающие радиостанции, устрой-

срок до трех лет.

а в случае совершения самолетом вынуж-

ства/игрушки с дистанционным управлени-

То же деяние, повлекшее причинение

денной посадки – возмещение пассажиром

ем, беспроводные микрофоны.

крупного ущерба либо наступление иных

дополнительных расходов, понесенных

В случае возникновения подозрений о вли-

тяжких последствий, наказывается штра-

Авиапредприятием в результате его недо-

янии вышеперечисленных приборов на нор-

фом в размере до одного миллиона рублей

пустимого поведения;

мальную работу систем навигации и радио-

или в размере заработной платы или иного

связи воздушного судна командир корабля,

дохода осужденного за период от восемнад-

жира в правоохранительные органы неза-

с целью обеспечения безопасности полета,

цати месяцев до трех лет либо лишением

висимо от государства посадки;

имеет право потребовать от пассажиров

свободы на срок до пяти лет.

прекращения использования всех электрон-

Примечание. Крупным ущербом в насто-

ущерба Авиапредприятию вследствие его

ных приборов в течение всего полета, за

ящей статье признается ущерб, сумма

противоправных действий;

исключением слуховых аппаратов, кардио-

которого превышает один миллион рублей.

стимуляторов и другого оборудования,
обес печивающего жизнедеятельность.

возмещение пассажиром материального

привлечение к уголовной ответственности,
предусматривающей тюремное заключение

В случае нарушения перечисленных выше
требований современное международное

Перевести устройства в обычный режим

передача недисциплинированного пасса-

(в отдельных странах – сроком до 2 лет);
лишение пассажира права дальнейшего

воздушное право, национальное законо-

пользования услугами Авиапредприятия,

можно после прибытия в аэропорт назначе-

дательство 166 государств, ратифици-

в том числе расторжение уже заключенного

ния и открытия дверей самолета.

ровавших Конвенцию «О преступлениях

договора о воздушной перевозке без ком-

и некоторых других действиях, совершенных

пенсации его стоимости;
информирование компетентных органов

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

на борту воздушного судна» (Токио, 1963 г.),

Заведомо ложное, в том числе имеющее

в том числе – Российской Федерации,

в области миграционного контроля с целью

характер шутки, сообщение пассажира

а также действующие в ООО «Северный

аннулирования виз, выданных как Россий-

о наличии в багаже оружия/взрывных

Ветер» «Правила поведения пассажиров»

ской Федерацией, так и другими государ-

устройств/опасных веществ в ряде случаев

и существующая практика их применения,

ствами;

может быть признано ложной информацией

предусматривают санкции:

цировано как преступление, предусмотрен-

придание инциденту максимальной огласки в средствах массовой информации;

о готовящихся взрывах/терактах и квалифипрекращение обслуживания алкоголь-

наложение административного штрафа

ное ст. 207 Уголовного Кодекса Российской

ными напитками пассажира, находящегося

в размере, установленном в соответствии

Федерации:

в неадекватном состоянии;

с законодательством страны посадки;

наказывается штрафом в размере до двух-

изъятие у пассажира на время полета

сообщение об инциденте по месту работы/

сот тысяч рублей или в размере заработной

(с последующим возвратом

учебы недисциплинированного пассажира

платы или иного дохода осужденного за

по его окончании) принадлежащих ему

с целью дальнейшего привлечения его

период до восемнадцати месяцев, либо обя-

вскрытых пакетов с алкогольной продукци-

к дисциплинарной ответственности.

зательными работами на срок до четырехсот

ей, приобретенной в магазинах беспошлин-

Примечание. С полным текстом «Правил по-

восьмидесяти часов, либо исправительными

ной торговли;

ведения пассажиров» можно ознакомиться

работами на срок от одного года до двух лет,

применение мер принуждения к лицу, от-

либо ограничением свободы на срок до трех

казывающемуся выполнять распоряжения

лет, либо принудительными работами на срок

командира воздушного судна;

на борту воздушного судна.
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памятка пассажирам по транспортной безопасности

ПАССАЖИРАМ И ПОСЕТИТЕЛЯМ АЭРОПОРТОВ
СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ПРОХОД ПРОЕЗД в зоны транспортной
безопасности аэропортов или ВС вне контрольно-пропускных
пунктов или без соблюдения условий допуска;

ПЕРЕВОЗКА каких-либо объектов
или лиц по поддельным (подложным)
и/или недействительным проездным, перевозочным
и/или удостоверяющим личность документам;

ПРОНОС ПРОВОЗ предметов и/или веществ,
которые запрещены или ограничены для перемещения в зону
транспортной безопасности и зону свободного доступа аэропорта
или воздушного судна, а также предметов и веществ,
которые запрещены или ограничены для перемещения;

СОВЕРШЕНИЕ АКТОВ незаконного вмешательства или иных
действий в отношении аэропортов и воздушных судов, которые
могут привести к их повреждению, или использование их не по
функциональному предназначению, влекущее за собой человеческие
жертвы, материальный ущерб или возможность наступления таких
последствий.
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гороскоп И Ю Л Ь  А В Г У С Т

Поддать жару

ДЕВА
24.08–23.09

В ИЮЛЕ И АВГ УСТЕ ВСЯ ПЛАНЕТА

Вы обычно не стремитесь быть в центре внимания, но сейчас стоит изменить
своим привычкам. Оздоровительный
отдых, во время которого на вас будет
направлена забота персонала курортов
и спа-клиник, – это как раз тот фокус
на вашей персоне, который действительно необходим.

ПРИ ХОДИТ В ДВИ Ж ЕНИЕ. МЕГАПОЛИСЫ
П УС ТЕЮ Т, ПО Т ОК И О ТД Ы Х А ЮЩ И Х
СТРЕМЯТСЯ К МОРЯМ И ОКЕАНАМ.
ВЛИВАЙТЕСЬ В ОБЩЕЕ ОТПУСКНОЕ
ТЕЧЕНИЕ РАСС ЛАБ ЛЕННОСТИ И НЕГИ!

ВЕСЫ
24.09–23.10

ОВЕН
21.03–20.04

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06

РАК
22.06–22.07

ЛЕВ
23.07–23.08

Вам будет непросто усидеть на месте.
В мире столько всего нового и неосвоенного! Решение – короткие вылазки на
длинные выходные, поездки, в которых
можно совместить беззаботное пребывание на пляже с изучением исторических достопримечательностей.

Звезды говорят, что наиболее удачно
ваш отпуск может сложиться в августе – даже если вы его не планировали.
Путешествие обещает оказаться столь
волнующе приятным, что позитивных
воспоминаний о нем хватит надолго.
Да и новые идеи не заставят себя ждать.

Вы получили полное право вознаградить
себя за напряженную продолжительную
работу. Воспользуйтесь паузой в графике, чтобы освободиться от рутины и дать
отдохнуть «замыленному» взгляду. Неплохо подойдут поездки на Восток.

СКОРПИОН
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12

КОЗЕРОГ
22.12–20.01

Путешествия жизненно необходимы
вам для ощущения полноты жизни.
Главное – двигаться вперед. Направление не столь важно, гораздо важнее
впечатления и опыт, которые можно
получить по пути. Особенно если разделить дорогу с близкими по духу людьми.

У вас будет шанс удивить своим выбором и себя, и окружающих. Самые
активные могут на две недели залечь
у бассейна, а осторожные – внезапно
отправиться на сафари. И это здорово,
поскольку поможет по-настоящему
перезагрузиться. Вернуться к привычному вы всегда успеете.
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ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02

РЫБЫ
21.02–20.03

Ваша жажда нового будет удовлетворена сполна. Такое количество захватывающих событий, интересных
мест и незабываемых встреч, которое
обещают звезды на протяжении двух
ближайших месяцев, упустить просто
непозволительно!

Вы хорошо знаете, чего хотите от путешествий, давно изучили карту мира
и составили собственные маршруты.
В те места, где вам хорошо, вы готовы
возвращаться снова и снова, каждый
раз открывая что-нибудь особенное.
Такому умению можно позавидовать!

Человеку, который умеет погрузиться
в атмосферу той страны, в которую
приехал даже на пару дней, рады везде.
Вы сможете отлично отдохнуть как
на экзотическом пляже, так и в «каменных джунглях», потому что везде
найдете себе занятие по вкусу.

Несмотря на общеотпускной период,
вы можете быть загружены больше, чем
рассчитывали. Тем важнее найти хотя
бы несколько дней на накопление сил
перед традиционным осенним рывком.
Оптимальны недальние направления
в пределах родной страны.

Вас, обычно столь осмотрительных,
может потянуть на экзотические приключения и экстремальные активности. В крайности ударяться не стоит,
но уроки серфинга для начинающих,
легкая конная прогулка или небольшое
восхождение не помешают.

Вам будет сложно решиться на выбор
какого-то одного вида отдыха и направления. Чтобы отпуск удался на
славу, звезды советуют сочетать в одном путешествии активность и релакс,
многолюдные развлечения и прогулки
по уединенным местам.

